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ВВЕДЕНИЕ
«Роль бизнеса в решении стратегических задач действительно очень
большая,
если
не
сказать
колоссальная.
Именно
предпринимательская инициатива создает рабочие места, а значит,
обеспечивает повышение зарплат и доходов миллионов наших
граждан. И чем больше динамичных, сильных компаний как в
традиционных, так и в еще только формирующихся отраслях, тем
устойчивее будет наш экономический рост.»
Из выступления Президента Российской Федерации В.В. Путина
на пленарном заседании XI форума общероссийской
общественной организации «Деловая Россия»1

В минувшем году завершился первый пятилетний период деятельности
института уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской
Федерации в качестве государственного органа.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»
институт
уполномоченных
по
защите
прав
предпринимателей,
осуществляющий деятельность на федеральном и региональном уровнях, был
призван стать важным инструментом в деле создания благоприятных условий
для предпринимательской деятельности.
Изданный 7 мая 2013 года Федеральный закон № 78-ФЗ
«Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской
Федерации» послужил правовой основой для формирования, а также
установления задач и полномочий нового государственного органа.
Становление
института
уполномоченных
по
защите
прав
предпринимателей в России проходило на фоне неблагоприятных
внешнеполитических процессов, которые в немалой степени повлияли и на
ход экономических преобразований в нашей стране, намеченных в Майских
Указах Президента России 2012 года. Развернутая в отношении нашей страны
«санкционная война» и предпринятые со стороны Правительства Российской
Федерации контрмеры стали серьезным фактором, который отразился на
характере и особенностях реализуемых мероприятий, в том числе, в сфере
развития предпринимательства.
В свою очередь, эти условия продиктовали необходимость скорейшего
включения института в процессы преобразования экономической политики
страны, подготовки конкретных рекомендаций по развитию малого и среднего
бизнеса как средства диверсификации экономики и импортозамещения,
устранения административных барьеров, повышения эффективности
предпринимательской деятельности в сфере производства и т.д. За указанный
период Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите
1

http://www.kremlin.ru/events/president/news/59775
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прав предпринимателей в своих докладах на рассмотрение руководства
страны представил более 3 000 предложений по совершенствованию условий
ведения бизнеса, основанных, в том числе, на инициативах региональных
бизнес-омбудсменов.
О практической значимости этого направления деятельности может
говорить тот факт, что многие предложения и наработки бизнес-омбудсменов
были учтены при подготовке «нового Майского указа» - Указа Президента
Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года
№204 (далее - Указ №204).
Создание
института
уполномоченного
по
защите
прав
предпринимателей в Санкт-Петербурге происходило в соответствии с
положениями 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), изданного в развитие норм Федерального закона от 7 мая
2013 года № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в
Российской Федерации».
При этом высокий уровень всесторонности и тщательности проработки
норм, которые были обеспечены Правительством и Законодательным
Собранием Санкт-Петербурга на стадии подготовки Закона об
Уполномоченном, в значительной степени предопределили необходимые
организационные условия для эффективной деятельности вновь созданного
государственного органа. В связи с этим следует отметить, что данный закон,
с учетом заложенной в его содержании концепции функционирования
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге и
его аппарата, признан одной из лучших региональных законодательных
практик.
В соответствии с законодательно установленным порядком 21 марта
2014 года Губернатором Санкт-Петербурга по согласованию с
Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей и Законодательным Собранием Санкт-Петербурга, а также
с учетом мнения предпринимательского сообщества города, издано
постановление № 43-пгк, согласно которому впервые состоялось назначение
на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Санкт-Петербурге (далее - Уполномоченный). Таким образом, эту дату
можно считать «точкой отсчета» начала деятельности государственного
органа - института уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Санкт-Петербурге.
Статьей 2 Закона об Уполномоченном определен перечень основных
задач регионального бизнес-омбудсмена, которые одновременно обозначают
направления его деятельности. При этом приоритетными задачами являются
организация деятельности по защите прав и законных интересов
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предпринимателей, а также содействие беспрепятственной реализации и
восстановлению их нарушенных прав и законных интересов.
В соответствии с Законом об Уполномоченном и в рамках работы по
достижению стратегических целей по развитию предпринимательства в
стране, перед ним поставлены задачи по пропаганде и популяризации
предпринимательской
деятельности,
правовому
просвещению
предпринимателей по вопросам принадлежащих им прав, а также
информированию о способах их защиты.
Особое место в деятельности Уполномоченного занимает организация
содействия
улучшению
делового
и
инвестиционного
климата
в Санкт-Петербурге.
Процесс решения этих задач сопровождается информированием
общественности Санкт-Петербурга о состоянии соблюдения и защиты прав, а
также законных интересов предпринимателей.
Ключевой по своей значимости задачей Уполномоченного является
участие в формировании и реализации политики Санкт-Петербурга в области
развития предпринимательской деятельности, защиты прав и законных
интересов предпринимателей.
Таким образом, совокупность законодательных норм и положений
определяют статус Уполномоченного и его аппарата, как инструмента
непосредственной защиты нарушенных прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности.
В целях надлежащей организации функционирования вновь созданного
государственного
органа
произведено
укомплектование
аппарата
Уполномоченного с учетом комплекса критериев, позволяющих использовать
сотрудников в качестве специалистов, обладающих необходимыми знаниями
в различных сферах, непосредственно связанных с предпринимательской
деятельностью, а также имеющих опыт работы в органах исполнительной
власти и надзорных ведомствах.
В основу практической деятельности Уполномоченного и его аппарата
положен ряд организационных принципов и форм, позволяющих достигать
максимальную эффективность при решении вышеизложенных задач в рамках
предоставленных Законом об Уполномоченном полномочий. К их числу
относятся: обеспечение конструктивного взаимодействия с объединениями
предпринимателей и государственными структурами, непосредственное
участие в работе консультативных и совещательных органов, создаваемых как
на региональном, так и на федеральном уровнях, а также активное
привлечение
предпринимательского
и
экспертного
сообществ,
государственных и общественных институтов к разрешению системных
проблем, препятствующих развитию бизнеса.
Методологической основой деятельности Уполномоченного являются
принципы объективности и непредвзятости подходов при рассмотрении
жалоб субъектов предпринимательской деятельности, всесторонность и
полнота изучения изложенных в них вопросов, учет баланса законных
интересов бизнеса и общества.
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Целенаправленная
реализация
указанных
принципов
и
организационных подходов позволила институту уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Санкт-Петербурге в короткие сроки
интегрироваться в систему государственных органов, функционирующих в
городе. В настоящее время можно утверждать, что выстроенный механизм
взаимодействия Уполномоченного с органами исполнительной власти и
надзорными ведомствами в целом обеспечивает требуемую действенность в
разрешении как частных, так и системных проблем, препятствующих
развитию предпринимательства в нашем городе.
За пять лет Уполномоченным и его аппаратом было рассмотрено
порядка 4 000 обращений предпринимателей, в которых затрагивался весь
спектр проблем, затрудняющих ведение предпринимательской деятельности.
Результаты их анализа позволяют выявлять не только частные, но и системные
проблемы, разрешение которых находится в плоскости нормативного
регулирования на региональном и федеральном уровнях.
Налаженная за годы работы практика проведения общественнополитических мероприятий по широкому обсуждению проблем,
затрудняющих ведение предпринимательства, позволяет вырабатывать
конкретные предложения по их устранению, которые адресуются органам
исполнительной власти. За период деятельности Уполномоченного было
проведено более 300 таких мероприятий, участие в которых приняли порядка
3500 представителей бизнеса и органов государственной власти.
Одним из важнейших элементов этой деятельности является проведение
ставших традиционными ежегодных Публичных слушаний по проблемам,
препятствующим развитию предпринимательства в городе. В ходе этого
мероприятия, участие в котором принимают члены Правительства
Санкт-Петербурга, депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
представители правоохранительных структур, бизнеса и экспертного
сообщества, в формате живого диалога обсуждаются актуальные вопросы и
проблемы, вырабатываются предложения по их разрешению, имеющие
практическое
значение
для
формирования
благоприятного
предпринимательского климата.
Реализация предложений по улучшению условий ведения бизнеса, в том
числе, вырабатываемых в ходе указанных мероприятий, осуществляется
главным образом путем совершенствования нормативных правовых актов и
правоприменительной практики. Актуальность этой работы обуславливается
тем, что именно на основе законодательной базы, регламентирующей
различные аспекты предпринимательской деятельности и правоотношений
между субъектами предпринимательства и исполнительными органами
государственной власти, формируются условия ведения бизнеса. От степени
проработки нормативных правовых актов, надлежащего учета в них интересов
сторон, в значительной мере зависит достижение тех целей, которые ставятся
сегодня перед предпринимательством по экономическому и социальному
развитию страны.
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В свою очередь этот фактор предопределил то внимание, которое
уделяется Уполномоченным работе по совершенствованию федеральной и
региональной нормативной правовой базы. В процессе работы по данному
направлению удалось выработать рекомендации и достичь значительного
прогресса в разрешении целого ряда системных проблем в сфере развития
предпринимательства таких, как:
безосновательное ограничение прав предпринимателей при применении
мер процессуального принуждения по изъятию товаров, вещей и документов
в ходе расследования уголовных дел;
обязанность отечественных производителей и импортеров прицепов,
мотовездеходов, снегоходов, квадроциклов и иной рекреационной техники
уплачивать утилизационный сбор;
проблемы, связанные с передачей с 2017 года функции
администрирования обязательных страховых взносов из Пенсионного фонда
Российской Федерации в Федеральную налоговую службу;
отказы кредитных организаций от выполнения распоряжений клиентовпредпринимателей о проведении операции по переводу денежных средств и
односторонние отказы от исполнения договора банковского обслуживания;
проблемы технологического присоединения к электрическим сетям
объектов недвижимости, находящихся в собственности города, переданных на
праве аренды или пользования;
ограничение проезда грузовых автомобилей на территории
Санкт-Петербурга, в том числе, к промышленным зонам;
повышение тарифов на энергоресурсы;
инвариантное применение уполномоченными органами власти норм
законодательства при заключении договоров аренды земельных участков без
проведения торгов для завершения строительства с инвесторами, имеющими
в собственности объекты незавершенного строительства;
несовершенство процедуры организации и проведения на территории
Санкт-Петербурга ярмарочной деятельности;
различные
проблемы
предпринимательской
деятельности,
осуществляемой с использованием нестационарных торговых объектов и
многие другие.
Разрешение указанных системных проблем, препятствующих ведению
бизнеса, несомненно положительно сказалось на предпринимательском
климате Санкт-Петербурга.
Оценивая деятельность в направлении улучшения делового климата
следует отметить, что результаты совместной работы всех государственных
органов и экспертного сообщества Санкт-Петербурга иллюстрируют
рейтинги, формируемые на международном и национальном уровнях.
За истекший год Санкт-Петербург существенно улучшил свои позиции
в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации: город совершил «качественный рывок»,
переместившись вверх на 13 позиций и заняв 4 место.
Кроме
того,
особое
значение
консолидированная
работа
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исполнительных органов государственной власти и предпринимательского
сообщества города имеет в улучшении позиций России в рейтинге Всемирного
банка «Doing Business».2 Является уместным напомнить, что в 2014 году в
указанном рейтинге Российская Федерация занимала 62 место, тогда как по
итогам минувшего года наша страна заняла достойное 31 место.
Вместе с тем, установленные в Указе № 204 задачи, требуют внедрения
принципиально новых прорывных подходов к работе по повышению
инвестиционной привлекательности, улучшению предпринимательского
климата, раскрытию производственного потенциала экономики, росту
производительности труда и обеспечению свободной конкуренции.
Для этого городские программы планируется скорректировать в
направлении глубокой и многосторонней модернизации городского хозяйства
и жизни, которая ляжет в основу перспективной стратегии развития
Санкт-Петербурга, тесно увязанной с общенациональными задачами,
поставленными Президентом Российской Федерации в Указе № 204. При этом
в соответствии с принятыми руководством города решениями одним из пяти
ключевых направлений стратегии Санкт-Петербурга должен стать запуск
нового инвестиционного цикла экономики.3
Предприниматели города с удовлетворением отмечают, что
Правительство Санкт-Петербурга настроено вести диалог и оказывать
содействие бизнесу. Это нашло свое отражение и в ежегодном послании
временно исполняющего обязанности Губернатора Санкт-Петербурга
А.Д. Беглова к инвесторам4. В тексте послания подчеркивается, что важными
мерами по улучшению делового климата видятся уменьшение
административной нагрузки на бизнес, упрощение документооборота, уход от
избыточной отчетности.
Власти города особое внимание намерены уделять определению новых
приоритетов для инвестирования, изменению баланса структуры инвестиций
в сторону увеличения доли обрабатывающих производств, активизации
работы по подготовке площадок для размещения производств с
высокотехнологичными рабочими местами, строительства объектов
социальной инфраструктуры и др.
Вместе с этим анализ поступающих в адрес Уполномоченного жалоб и
обращений, а также результаты социологических опросов5 представителей
субъектов
предпринимательской
деятельности
показывают,
что
в Санкт-Петербурге еще предстоит преодолеть целый ряд системных проблем,
затрудняющих ведение предпринимательства. Главным условием,
позволяющим с ними справиться, является организация скоординированной
Итоговая позиция страны в рейтинге рассчитывается как сумма позиций двух городов с учетом веса каждого,
при этом Москва имеет вес 70%, Санкт-Петербург - 30%
3
Заседание Правительства Санкт-Петербурга, https://www.gov.spb.ru/press/government_meeting/156746/
4
http://spbinvestment.ru/ru/interview
5
Результаты социологического опроса предпринимателей города, проведенного в рамках исследования
«Оценка условий осуществления предпринимательской деятельности в Санкт-Петербурге в 2018 году» АНО
«ИКЦ «Бизнес-Тезаурус», представлены в разделе 1.3 настоящего Доклада
2
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работы по их разрешению.
Одним из способов реагирования Уполномоченного на выявленные
системные проблемы и правовой формой для привлечения государственных
органов к совместной работе по их устранению, в соответствии с
действующим законодательством, является подготовка и представление
ежегодных докладов.
Основной целью ежегодных докладов является анализ ситуации в сфере
соблюдения прав и законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности на предмет выявления наиболее актуальных проблем, причин их
порождающих, а также информирование об этом органов власти всех уровней
и должностных лиц, институтов гражданского общества и жителей
Санкт-Петербурга.
Настоящий Доклад о деятельности Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Санкт-Петербурге в 2018 году (далее - Доклад)
подготовлен в соответствии со статьей 9 Закона об Уполномоченном.
Вместе с тем, учитывая пятилетние итоги работы института
уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге, для
отражения последовательности и динамики его деятельности, в тексте
Доклада приведены данные не только за 2018 год, но и за весь указанный
период.
В основу Доклада положены анализ жалоб, поступивших
от субъектов предпринимательства в 2018 году и весь период
функционирования института уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Санкт-Петербурге, информация о результатах их
рассмотрения, оценка условий осуществления предпринимательской
деятельности, подготовленная на основе результатов социологического
опроса
предпринимателей
города,
а
также
предложения
по улучшению правового положения предпринимателей.
Доклад содержит описание системных проблем в сфере делового и
инвестиционного климата, предложения по их разрешению, а также обзор
основных направлений деятельности Уполномоченного.
Информация, использованная при подготовке 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
федеральных органов исполнительной власти в Санкт-Петербурге,
общественных организаций;
материалы конференций, семинаров, деловых встреч и «круглых
столов», проведенных Уполномоченным или с его участием, а также
ежегодных Публичных слушаний по проблемам, препятствующим развитию
предпринимательства в городе;
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результаты
исследования
«Оценка
условий
осуществления
предпринимательской деятельности в Санкт-Петербурге в 2018 году»
и социологического опроса предпринимателей города, проведенного в рамках
указанного исследования;6
публикации в средствах массовой информации, а также
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Доклад
направляется
Губернатору
Санкт-Петербурга
и в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга не позднее 31 марта года,7
следующего за отчетным, а также публикуется в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Уполномоченного и официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга
(www.gov.spb.ru).
Доклад заслушивается на заседаниях Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга. Итогом проведения
данных мероприятий является издание поручений и указаний органам
государственной власти в целях устранения проблем, послуживших
основанием для направления жалоб в адрес Уполномоченного,
и препятствующих развитию предпринимательства в городе.
Кроме этого, Законом об Уполномоченном8 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.

Исследование «Оценка условий осуществления предпринимательской деятельности в Санкт-Петербурге
в 2018 году», выполненное АНО «ИКЦ «Бизнес-Тезаурус»
7
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»
8 В соответствии с пунктом 4 статьи 6 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»
6
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1. ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В 2018 ГОДУ
1.1.

Состояние предпринимательской среды и инвестиционный климат
Санкт-Петербурга. Тенденции развития предпринимательства
в городе

Высокая степень концентрации промышленного, научного, кадрового и
туристического потенциала, а также наличие развитой транспортнологистической
инфраструктуры
являются
основными
факторами,
позволяющими Санкт-Петербургу занимать лидирующие позиции по уровню
социально-экономического развития среди субъектов Российской Федерации.
При этом важнейшим условием обеспечения устойчивого роста
экономики Санкт-Петербурга является организованная и целенаправленная
работа по оптимизации условий ведения бизнеса, позволяющая снижать
негативное воздействие внешних неблагоприятных факторов. На достижение
цели по созданию благоприятного делового и инвестиционного климата,
развитию конкурентной среды и поддержке предпринимательской
инициативы направлен целый комплекс мер, реализуемых Правительством
Санкт-Петербурга и иными органами государственной власти.
Среди указанных мер особо следует выделить работу возглавляемого
Губернатором города Штаба по улучшению условий ведения бизнеса
в Санкт-Петербурге (далее - Штаб), а также созданных при Штабе пяти
рабочих групп по следующим направлениям:
«Повышение доступности энергетической инфраструктуры»;
«Развитие предпринимательства, совершенствование таможенного
администрирования, поддержка экспорта»;
«Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства»;
«Улучшение инвестиционной деятельности»;
«Повышение эффективности взаимодействия бизнеса и органов власти
в сфере имущественных отношений в Санкт-Петербурге».
Уполномоченный
по
защите
прав
предпринимателей
в Санкт-Петербурге и сотрудники его аппарата являются членами Штаба, а
также вышеперечисленных рабочих групп и на постоянной основе участвуют
в их деятельности.
В результате консолидированной работы органов государственной
власти, экспертного, научного и предпринимательского сообществ, в том
числе, в рамках Штаба, в сложившихся в 2014-2018 годах внешних
геополитических и экономических условиях Санкт-Петербургу удалось не
только сохранить социальную стабильность, но и продемонстрировать
уверенную тенденцию роста основных экономических показателей, укрепить
и продолжить развивать партнерские связи со многими регионами России и
странами.
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Санкт-Петербург является одним из наиболее инвестиционнопривлекательных и динамично развивающихся регионов России. Улучшение
условий ведения бизнеса на территории города иллюстрируют рейтинги,
проводимые как на национальном, так и на международном уровнях.
На протяжении четырех лет подряд Санкт-Петербург улучшает свои
позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата
в субъектах Российской Федерации, формируемом АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов»: в 2018 году
город поднялся на 13 позиций, переместившись с 17-го на 4-ое место.
Рисунок 1. - Позиции Санкт-Петербурга в Национальном рейтинге состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации в 2015-2018 гг.
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Говоря об оценке условий ведения предпринимательской деятельности
в Санкт-Петербурге, является уместным привести результаты рейтинга
«Doing Business» группы Всемирного банка, согласно которым Российская
Федерация за 2018 год улучшила свои позиции на 4 пункта, поднявшись
с 35 на 31 место. При этом итоговая позиция страны в рейтинге
рассчитывается как сумма позиций двух городов с учетом веса каждого:
Москва имеет вес 70%, Санкт-Петербург - 30%.
В данном контексте следует отметить, что на территории
Санкт-Петербурга функционирует морской торговый порт, являющийся
одновременно и пунктом пропуска. В 2018 году объем перевалки
АО «Морской порт Санкт-Петербург» составил 7,7 млн. тонн грузов, что на
12% превысило аналогичный показатель 2017 года.9 На территории порта
расположено 458, 2 тыс. кв. м. складских помещений. Наличие на территории
города одного из крупнейших в стране морских портов и развитой
транспортно-логистической инфраструктуры во многом повлияло на
включение Санкт-Петербурга с 2014 года в число городов-респондентов в
рамках проведения исследования «Doing Business».
Рисунок 2. - Позиции Российской Федерации в рейтинге Всемирного банка «Doing
Business» по итогам 2014-2018 гг.
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По данным АО «Морской порт Санкт-Петербург», пресс-релиз от 07.02.2019
http://www.seaport.spb.ru/press/release/478/
9
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Свидетельством устойчивости Санкт-Петербурга к негативному
влиянию внешних факторов стало решение международного агентства
«Fitch Ratings» о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга
по международной шкале на уровне «BBB-» с позитивным прогнозом. По
оценкам
агентства
Санкт-Петербург
сохраняет
«сильную»
кредитоспособность в среднесрочной перспективе, исходя из низкого долга,
хороших операционных показателей, высокой финансовой гибкости и
бюджетной
обеспеченности,
подкрепляемой
диверсифицированной
экономикой. Важность этой оценки обуславливается тем, что инвесторы в
значительной степени руководствуются результатами кредитного рейтинга
«Fitch Ratings» при прогнозировании возврата вложений на условиях, при
которых они будут сделаны, и, соответственно, при принятии решений о
реализации инвестиционных проектов.
Следует также отметить, что начиная с 2014 года Санкт-Петербург
занимает лидирующие позиции в Рейтинге инновационных регионов
России, а в 2017 году город поднялся на первое место и удержал его
в 2018 году. При этом, по мнению Ассоциации инновационных регионов
России, формирующей данный рейтинг, сильными конкурентными
преимуществами города являются инновационная активность региональных
властей, доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в
валовом региональном продукте, что является особо значимым в контексте
реализации поставленных руководством страны задач по осуществлению
научно-технологического и социально-экономического развития.
Результаты
анализа
социально-экономического
развития
Санкт-Петербурга свидетельствуют о наличии тенденции умеренного роста
основных показателей экономической активности. Положительная динамика
наблюдается в таких отраслях экономики города как промышленность,
строительство, сельское хозяйство, и др.
Основной показатель, характеризующий состояние экономики города, валовой региональный продукт (далее - ВРП), не смотря на нестабильную
внешнеэкономическую ситуацию в течение ряда последних лет, представляет
положительную динамику развития, что характеризует экономику города как
устойчивую к внешним воздействиям, в том числе, за счет ее
диверсифицированной структуры. По объемам ВРП Санкт-Петербург
занимает 3-е место среди регионов Российской Федерации.10
По итогам 2017 года ВРП Санкт-Петербурга составил 3 866,4 млрд. руб.,
индекс физического объема ВРП - 100,2%.11

Прогноз социально-экономического развития Санкт-Петербурга на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов, одобренный Правительством Санкт-Петербурга (протокол от 28.08.2018 № 9)
11
По данным территориального Управления Федеральной службы государственной статистики по городу
Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростат)
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Рисунок 3. - Динамика валового регионального продукта Санкт-Петербурга в 20122018 гг.12
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Санкт-Петербурга ожидается, что в 2018 году ВРП Санкт-Петербурга
превысит уровень 2017 года и составит 4 325,3 млрд. руб. Индекс физического
объема ВРП в 2018 году в сопоставимых ценах к предыдущему году составит
103,4% (рост ВВП по Российской Федерации ожидается на уровне 101,8%).
Социально-экономической устойчивости Санкт-Петербурга к внешним
факторам, обеспечению более динамичного развития относительно
общероссийских
показателей
способствует
диверсифицированный
характер экономики города.
Наибольший вклад в формирование ВРП города вносят: торговля
оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (17,6%),
обрабатывающие производства (16,7%), деятельность по операциям
с недвижимым имуществом (11,3%), транспортировка и хранение (10,5%).
На протяжении последних лет отраслевая структура ВРП
Санкт-Петербурга претерпела незначительные изменения: снизилась доля
торговли оптовой и розничной, ремонта автотранспортных средств и
мотоциклов (на 2,8%), строительного сектора (на 0,6%), обрабатывающих
производств (на 0,1%). При этом выросла доля деятельности в области
операций с недвижимым имуществом (на 1,7%), деятельности в области
здравоохранения и социальных услуг (на 0,5%), государственного управления
и обеспечения военной безопасности (на 0,2%), образования (на 0,2%).

Исследование «Оценка условий осуществления предпринимательской деятельности в Санкт-Петербурге
в 2018 году», выполненное АНО «ИКЦ «Бизнес-Тезаурус», Территориальное Управление Федеральной
службы государственной статистики по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростат)
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В соответствии с п. 1.2.6 Федерального плана статистических работ, утвержденным распоряжением
Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р м, Росстат ежегодно до 27 февраля формирует
официальную статистическую информацию «Валовый региональный продукт за год, предшествующий
предыдущему, в текущих и постоянных ценах»
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Рисунок 4. - Структура ВРП Санкт-Петербурга по видам экономической
деятельности в 2016 и 2017 гг.14
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Следует отметить, что для обеспечения реализации установленных
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» национальных стратегических задач
ежегодные темпы роста ВРП должны составлять более 103-104%.
Предполагается, что рост ВРП должен быть обеспечен за счет развития
высокотехнологичных и наукоемких производств. Вместе с тем, в настоящее
время наибольший удельный вес в структуре ВРП Санкт-Петербурга занимает
торговля, а не обрабатывающие производства. В свою очередь, несмотря на
то, что именно в обрабатывающих производствах должен быть обеспечен
научно-технологический прорыв, в их структуре практически две трети
оборота приходится на производство ресурсов и продукции малых переделов.
Санкт-Петербург является одним из крупнейших промышленных и
инновационных центров России. По объему отгруженных товаров (услуг)
обрабатывающих производств город занимает одну из лидирующих позиций,
обеспечивая 7% от общего объема продукции в Российской Федерации. На
долю
Санкт-Петербурга
приходится
47%
объема
продукции
По данным территориального Управления Федеральной службы государственной статистики по городу
Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростат)
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обрабатывающего сектора по Северо-Западному федеральному округу.
В структуре продукции обрабатывающих производств Санкт-Петербурга (без
учета нефтепродуктов) почти 56% занимают высокотехнологичные отрасли.15
Промышленность имеет ключевое значение для экономики города.
Промышленный комплекс обеспечивает более 20% ВРП и значительную часть
налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Каждый пятый петербуржец
трудится в производственной сфере. На долю петербургских предприятий
приходится 11% общего объема продукции российского машиностроения.
Основу промышленности Санкт-Петербурга составляют более 750
крупных и средних предприятий, часть из которых входит в число ведущих
организаций России. Хозяйственную деятельность в сфере промышленного
производства также осуществляют более 20 тыс. малых предприятий, включая
микропредприятия. 16
В последние годы реальный сектор экономики в Санкт-Петербурге
развивается опережающими темпами: в январе-декабре 2018 года индекс
промышленного производства составил 105,0% (что на 2,1% больше, чем в
среднем по стране, в том числе, в обрабатывающих производствах - 105,2%).17
Обрабатывающими предприятиями города в январе-сентябре 2018 года
отгружено продукции на сумму 3 011,5 млрд. руб., что составляет 115,5% к
аналогичному периоду 2017 года.18
Рисунок 5. - Индекс промышленного производства Санкт-Петербурга и Российской
Федерации в 2014-2018 гг.19
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При этом наиболее высокие темпы роста выпуска продукции
зафиксированы в производстве прочих транспортных средств и оборудования,
включая судостроение (132,1%), напитков (120,0%), электрического
Справочник «Промышленность и инновации Санкт-Петербурга - 2018»
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оборудования (116,8%), машин и оборудования, не включенных в другие
группировки (115,7%), одежды (115,6%), изделий из дерева и пробки (кроме
мебели), изделий из соломки и материалов для плетения, в обработке
древесины (111,5%), в полиграфической деятельности и копировании
носителей информации (110,6%), в производстве лекарственных средств и
материалов, применяемых в медицинских целях (110,4%), автотранспортных
средств, прицепов и полуприцепов (110,3%), химических веществ и
химических продуктов (109,0%) и мебели (107,7%).
Отрицательный вклад в результаты обрабатывающей промышленности
внесло снижение индекса промышленного производства в производстве кожи
и изделий из кожи (33,8%), готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования (85,2%), текстильных изделий (85,9%), бумаги и бумажных
изделий (93,6%), в металлургическом производстве (96,2%), в производстве
прочей неметаллической минеральной продукции (98,1%), компьютеров,
электронных и оптических изделий (98,7%).
Рост объемов отгруженной продукции в обрабатывающих
производствах по итогам января-декабря 2018 года обеспечен за счет
существенного увеличения отгрузки прочих транспортных средств и
оборудования (на 51,7%), напитков (на 14,4%), автотранспортных средств,
прицепов и полуприцепов (на 14,4%), лекарственных средств и материалов,
применяемых в медицинских целях (на 10,2%), металлургической продукции
(на 6,8%), компьютеров, электронных и оптических изделий (на 4,8%) и т.д.
Отрицательный
вклад
в
общие
результаты
деятельности
обрабатывающих производств внесло снижение отгрузки кожи и изделий из
кожи (на 11,7%), прочей неметаллической минеральной продукции (на 9,7%),
мебели (на 8,3%), одежды (на 4,9%), пищевых продуктов (на 4,9%) и др.20
В структуре отгруженной продукции обрабатывающих производств в
январе-сентябре 2018 года 42,4% занимает производство кокса и
нефтепродуктов, 26,7% приходится на машиностроительный комплекс,
составляющими которого являются производство компьютеров, электронных
и оптических изделий (3,8%), электрического оборудования (3,0%), машин и
оборудования, не включенных в другие группировки (3,5%),
автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (14,2%), а также прочих
транспортных средств и оборудования (2,2%), 11,6% приходится на долю
производства пищевых продуктов (6,6%), напитков (2,4%) и табачных изделий
(2,7%). Заметную долю также занимают производство готовых металлических
изделий, кроме машин и оборудования (3,8%), металлургическое
производство (3,2%) и производство химических веществ и химических
продуктов (2,8%).21
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Рисунок 6. - Индексы промышленного производства и динамика отгруженной
продукции в обрабатывающих производствах в январе - декабре 2018 г., в % к январюдекабрю 2017 г.22
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Следует отметить, что первое место по объему отгруженной продукции
среди обрабатывающих производств Санкт-Петербурга традиционно занимает
производство ресурсов - кокса и нефтепродуктов. При этом производство
кокса и нефтепродуктов, а следовательно и прибыль предприятий данной
сферы, в значительной мере зависит от воздействия ряда внешних факторов,
таких как возможные экономические санкции, цены на нефть, курсы
иностранных валют и т.д. Учитывая, что 42,4% отгруженной продукции
приходится на эти производства, существуют определенные риски для
экономики города, обусловленные зависимостью доходов городского
бюджета от динамики поступлений от налога на прибыль данных
предприятий.
На территории Санкт-Петербурга располагаются крупные предприятия
машиностроения, доля которых в общем объеме машиностроительной
продукции России составляет 11% (по данным Росстата за январь-сентябрь
2018 года). В машиностроительном комплексе в январе - декабре 2018 года
наиболее высокие темпы роста достигнуты в производстве прочих
транспортных средств и оборудования, включая судостроение (132,1%),
электрического оборудования (116,8%), машин и оборудования (115,7%) и в
производстве автотранспортных средств (110,3%).
Среди важнейших видов машиностроительной продукции увеличилось
производство:
телевизионных приемников - рост в 1,6 раза;
приборов измерения электрических величин или ионизирующих
излучений - на 45,7%;
экскаваторов - на 30,4%;
комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств - на
19,1%;
легковых автомобилей - на 8,5%.23
В высокотехнологичном секторе также возросло производство
лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях
(110,4%).

23
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Рисунок 7. - Структура численности работающих в обрабатывающих производствах
Санкт-Петербурга в январе-ноябре 2018 гг.24
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Численность работников промышленных предприятий, по данным
оперативной статистической отчетности за январь-ноябрь 2018 года,
составила 346,7 тыс. человек (99,8% к январю-ноябрю 2017 года),
среднемесячная заработная плата работников в промышленности - 64,2 тыс.
руб. (110,5% к январю-ноябрю 2017 года).
Результаты
анализа
структуры
численности
работающих
в обрабатывающих производствах Санкт-Петербурга позволяют сделать
вывод, что наибольшее количество работников занято в производстве:
компьютеров, электронного и оптического оборудования - 13%;
машин и оборудования - 11%;
готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - 10%;
прочих транспортных средств - 10%;
пищевых продуктов - 9%.25
24
25
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Рисунок 8. - Доля налоговых платежей от промышленности в общем объеме
поступлений по Санкт-Петербургу в январе-сентябре 2018 г.26
консолидированный бюджет
Российской Федерации
бюджет Санкт-Петербурга
20,2 %
промышленность
49,7%

Вклад промышленного комплекса в формирование доходной части
бюджетов всех уровней по сравнению с другими секторами экономики города
является наибольшим - 49,7% (за январь-сентябрь 2018 года).
Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что в промышленном
комплексе
Санкт-Петербурга
представлены
практически
все
производственные виды деятельности. Город занимает лидирующие позиции
в производстве продукции машиностроения, пищевой и перерабатывающей
промышленности. Благодаря этому Санкт-Петербург за последние годы уже
добился существенных успехов по импортозамещению.
Состояние
промышленного
комплекса
города
оказывает
непосредственное влияние на развитие других секторов экономики:
транспорта, строительства, связи, торговли и в значительной степени
определяет реальные возможности решения основных социальноэкономических задач. Промышленный комплекс Санкт-Петербурга вносит
огромный вклад в обеспечение военной, энергетической и продовольственной
безопасности всего государства.
Роль этого сектора экономики в процессе социально-экономического
развития Санкт-Петербурга обуславливает необходимость обеспечения
стратегической
конкурентоспособности
и
устойчивого
развития
промышленности в среднесрочной и долгосрочной перспективах.
Вместе с тем, следует отметить, что, несмотря на положительную
динамику показателей по ряду отраслей, часть экономических параметров
свидетельствуют о сохранении проблем, сдерживающих развитие
промышленности в условиях открытого рынка. Основными объективными
причинами, негативно влияющими на уровень конкурентоспособности
промышленности Санкт-Петербурга, являются: 27
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концентрация в Санкт-Петербурге преимущественно исторически
сложившихся производственных комплексов с устаревшей материальнотехнической и технологической базой;
снижение конкурентоспособности продукции за счет инфляции и
издержек;
неприемлемые условия предоставления кредитов в банковской системе,
не позволяющие предприятиям достаточно широко привлекать заемные
средства;
несовершенство системы подготовки кадров для промышленных
предприятий, в первую очередь рабочих специальностей.
С учетом этих факторов главными проблемами, препятствующими
развитию промышленного производства в городе, являются:
технологическое отставание в ряде секторов промышленного
комплекса;
дефицит квалифицированных кадров, прежде всего, рабочих
специальностей;
территориальные ограничения в пределах Санкт-Петербурга для
размещения промышленных объектов;
относительно низкая производительность труда, необходимость
повышения эффективности производства;
недостаточно активное продвижение предприятиями продукции на
рынках сбыта.
Санкт-Петербург имеет значительный потенциал, позволяющий при
эффективном управлении рассчитывать на успешную модернизацию, решение
существующих в данной сфере проблем и дальнейшее развитие производства.
В связи с этим представляется, что консолидированные действия
государственных органов, предпринимательского, научного и экспертного
сообществ города позволят в значительной степени снизить негативное
воздействие указанных факторов и разрешить перечисленные проблемы.
Говоря о динамике основных показателей, характеризующих
экономическую ситуацию в Санкт-Петербурге, следует отметить, что по
полному кругу предприятий, осуществляющих инвестиционную деятельность
на территории Санкт-Петербурга, за период 2012-2018 годов в экономику
города поступило порядка 3,9 трлн. руб. инвестиций в основной капитал (в
ценах соответствующих лет) за счет всех источников финансирования.
В целом за период 2012-2017 годов прирост инвестиций в основной
капитал составил 40,4% в сопоставимых ценах. 28 Объем инвестиций в
основной капитал за 2018 год составил 747,4 млрд. руб. и увеличился на 4,3%
по сравнению с предыдущим годом.29
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Рисунок 9. - Динамика инвестиций в основной капитал по полному кругу
организаций в Санкт-Петербурге в 2012-2018 гг., млрд. руб.30
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Вместе с тем в данном контексте необходимо отметить, что по итогам 3
квартала 2018 года (по сравнению с аналогичным периодом 2017 года)
отмечалось снижение индекса физического объема инвестиций в основной
капитал по следующим видам деятельности:
деятельность финансовая и страховая - 60,2%;
деятельность по операциям с недвижимым имуществом - 74,4%;
деятельность профессиональная, научная и техническая - 82,2%;
строительство - 86,8%;
обрабатывающие производства - 91,4%.
Таким образом, приходится констатировать, что тенденция сокращения
инвестиций в основной капитал в обрабатывающих отраслях (на крупных и
средних предприятиях), наметившаяся в 2014 году, сохранилась и в 2018
году.31
В январе - сентябре 2018 года значительный объем инвестиций (34 %) в
обрабатывающих производствах был направлен на развитие производств с
малым числом переделов, не относящихся к наукоемким и
высокотехнологичным: на производство пищевых продуктов было
направлено 4% инвестиций, на производство напитков - 8% инвестиций, на
производство сборки автомобилей - 22%. В то время как на производство
лекарств было направлено только 9% инвестиций, готовых металлических
изделий (включая в себя производство оружия и боеприпасов) - 3%,
компьютеров и электроники - 5%, машин и оборудования - 10%, прочих
транспортных средств (включает производство кораблей и летательных
аппаратов, включая космические) - 13%.
Отмеченное снижение объема инвестиций в основной капитал по итогам
3 квартала 2018 года по ряду отраслей обусловлено несколькими факторами,
как методологическими (особенности статистического учета), так и
экономическими.
30
31
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Следует подчеркнуть, что наибольшее сокращение объема инвестиций
наблюдалось в сфере девелопмента (строительство, управление
недвижимостью и смежные отрасли). Это, в том числе, связано с
оптимизацией налоговой нагрузки организациями (переход в офшорные
юрисдикции или переход на упрощенную систему налогообложения), что,
кроме всего прочего, приводит к их «выпадению» из поля зрения органов
статистики. Кроме того, в связи с внешними геополитическими условиями для
российских компаний существенно затруднен доступ на мировой рынок
кредитных ресурсов, что также негативно отразилось на их инвестиционной
активности.
Вместе с тем, на протяжении последних 6 месяцев 2018 года отмечается
положительная динамика по показателю «объем работ, выполненных по виду
экономической деятельности «Строительство», позволяющему косвенно
оценить состояние инвестиционного рынка. В 3 квартале 2018 года 48,9% всех
инвестиций относилось именно к объектам капитальных вложений,
возникающим в результате выполнения строительных работ. Динамика
наращивания объема строительных работ со средним приростом около 2,6% в
месяц позволяет ожидать увеличение объема инвестиций в последующие
периоды. 32
При этом наибольший рост отмечается в следующих отраслях:
образование - 220,0%;
деятельность в области информатизации и связи - 120,0%;
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и
развлечений - 109,1%;
транспортировка и хранение - 106,9%.
В структуре инвестиций в основной капитал по источникам
финансирования в 2018 году основная доля вложений осуществлялась на
собственные средства предприятий (61,2%) и бюджетные инвестиции (17,9%).
Доля собственных средств предприятий в качестве источника финансирования
инвестиций в основной капитал за последние годы значительно выросла: с
50,0% в 2015 году до 61,2% в 2018 году. При этом доля вложений за счет
привлеченных средств финансирования, таких как кредиты банков и заемные
средства других организаций, заметно на протяжении 2016-2017 годов
сокращалась, а в 2018 году вновь увеличилась и составила 7,4%, превысив
уровень 2015 года.
Таблица 1. - Распределение инвестиций в основной капитал в Санкт-Петербурге по
источникам финансирования (кроме субъектов малого предпринимательства), %
собственные средства
привлеченные средства
кредиты банков
заемные средства других организаций
32

2015
50,0
50,0
6,0
1,7

2016
64,2
35,8
3,9
1,3

2017
57,4
42,6
5,9
0,7
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61,2
38,8
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инвестиции из-за рубежа
бюджетные средства
средства внебюджетных фондов
средства организаций и населения,
привлеченные
для
долевого
строительства
прочие

2015
0,4
26,9
0,1

2016
0,2
16
0,2

4,8

4,5

10,1

9,7

2017
0,5
21,7
0,1

2018
0,4
17,9
0
6,7

8,1
5,5

5,5

В рамках оценки тенденций развития предпринимательства города
особого внимания заслуживает анализ состояния малого и среднего бизнеса
в Санкт-Петербурге. Данный сектор предпринимательства играет
существенную роль в развитии любой территории, обеспечивая
диверсификацию
экономики,
наполняя
потребительский
рынок
необходимыми для населения товарами и услугами, обеспечивая занятость.
Кроме того, гибкость и высокая приспосабливаемость, присущие малому
и среднему бизнесу, способны снижать негативные последствия воздействия
неблагоприятной внешней экономической конъюнктуры.
По результатам анализа данных Федеральной службы государственной
статистики Российской Федерации, Санкт-Петербург на протяжении ряда лет
занимает
лидирующие
позиции
по
уровню
развития
малого
и среднего предпринимательства.
По данным Единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее - Единый реестр), на 10 января 2019 года
в Санкт-Петербурге зарегистрировано 369,3 тыс. субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее - субъектов МСП), из которых 63,3% являются
юридическими лицами и 36,7% - индивидуальными предпринимателями.
При этом за минувший год общее количество субъектов малого и среднего
предпринимательства в Санкт-Петербурге увеличилось на 9,7 тыс. единиц
(или на 3% по сравнению с 2017 годом).
Таблица 2. - Количество субъектов малого и среднего предпринимательства
в Санкт-Петербурге, единиц33
Период
01.01.2015
01.01.2016
10.01.2017
10.01.2018
10.01.2019

Микро240 383
260 636
321 346
338 520
350 079

Предприятия
Малые
Средние
20 201
533
18 079
562
19 971
1 581
19 586
1 566
17 859
1 416

Всего
261 117
279 277
342 898
359 672
369 354

На долю микропредприятий приходится 94,8%, на долю малых
предприятий - 4,8% и 0,4% - на долю средних предприятий.
Письмо Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга от
15.01.2019 исх. №408/19-0-0
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Рисунок 10. - Структура субъектов малого и среднего предпринимательства
Санкт-Петербурга в 2018 г.
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предприятия
0,4%

Малые
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Таблица 3. - Сведения о среднесписочной численности работников субъектов малого
и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге, информация о которых содержатся в
Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, человек
Дата

Всего

10.01.2017
10.04.2017
10.07.2017
10.10.2017
10.01.2018
10.04.2018
10.07.2018
10.10.2018
10.01.2019

1 006 993
1 000 861
996 070
1 083 566
1 089 118
1 080 641
1 073 486
1 094 850
1 086 357

Юридические лица
микро
417 879
415 167
412 619
477 217
476 180
472 457
468 656
518 644
514 371

малое
428 973
426 289
424 430
436 559
439 583
436 057
432 995
405 210
402 561

среднее
115 122
115 016
115 192
121 165
123 694
123 004
123 387
115 051
114 296

Индивидуальные
предприниматели
микро
малое
среднее
28 287
16 347
385
27 929
16 075
385
27 523
15 921
385
33 265
15 207
153
33 557
15 679
425
33 052
15 632
439
32 595
15 414
439
40 372
15 282
291
39 906
14 932
291

Сумма среднесписочной численности работников субъектов малого и
среднего предпринимательства Санкт-Петербурга, включенных в Единый
реестр субъектов МСП, на 10 января 2019 года составила 1 086,4 тыс. человек,
сократившись за год на 0,25%, что соответствует общероссийским трендам.
Таблица 4. - Основные показатели деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства в 2015 - 2018 гг.34
Показатель/категория
субъектов
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2

2014

2015

2016

Количество субъектов, единиц
микропредприятия
189 467
102 431*
219 611
малые предприятия
19 223
19 739
14 766
средние предприятия
533
562
719
Среднесписочная численность занятых, тыс. человек
микропредприятия
295,6
327,5*
323,6
малые предприятия
330,2
330,7
297,7

2017

январьсентябрь
2018

214 087
20 743
886

н/д**
18 930
860

321,3
327,0

н/д**
321,8

Исследование «Оценка условий осуществления предпринимательской деятельности в Санкт-Петербурге
в 2018 году», выполненное АНО «ИКЦ «Бизнес-Тезаурус»
34
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Показатель/категория
субъектов
2.3
3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1
4.2
4.3

2014

2015

средние предприятия
63,7
н/д
Оборот, млрд руб.
микропредприятия
383,2
2 305,4*
малые предприятия
1 068,9
1 172,1
средние предприятия
218,9
275,8
Инвестиции в основной капитал, млрд руб.
микропредприятия
2,8
26,4*
малые предприятия
4,0
3,1
средние предприятия
3,1
н/д

2016

2017

н/д

82,6

январьсентябрь
2018
н/д

1 959,6
1 358,0
442,4

1 978,0
1 946,0
664,0

н/д**
1432,8
267,4

5,4
3,8
н/д

10,5
10,5
17,2

н/д**
7,7
н/д

* по данным сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за
2015 год
** данные по микропредприятиям формируются только в целом за год

На 1 января 2018 года в Санкт-Петербурге насчитывалось
214,1 тыс. действующих микропредприятий, из которых основное количество
осуществляло деятельность в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта
автотранспортных средств и мотоциклов (35,7%), строительства (12,5%), в
сфере профессиональной, научной и технической деятельности (10,2%),
деятельности по операциям с недвижимым имуществом (7,8%),
обрабатывающих производств (7,7%), транспорта и хранения (7,1%).
Количество действующих малых предприятий (без микропредприятий)
в Санкт-Петербурге на 1 октября 2018 года составляло 18,9 тыс. единиц, среди
которых преобладали предприятия оптовой и розничной торговли, ремонта
автотранспортных средств и мотоциклов (36,6% от общего числа малых
предприятий),
строительные
предприятия
(13,2%),
предприятия
обрабатывающей промышленности (11,8%), а также предприятия,
осуществляющие профессиональную, научную и техническую деятельность
(7,0%), административную деятельность и предоставление сопутствующих
дополнительных услуг (6,8%), транспортировку и хранение (6,5%).
В структуре оборота малых предприятий (без микропредприятий)
Санкт-Петербурга в январе-сентябре 2018 года 61,7% приходилось на оптовую
и розничную торговлю, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов,
11,1% - на строительство, 5,1% - на операции с недвижимым имуществом.
Малые предприятия обрабатывающей промышленности обеспечили 9,2%
общего оборота малых предприятий Санкт-Петербурга.
Количество действующих средних предприятий в Санкт-Петербурге на
1 января 2018 года составило 886 единиц, среди которых преобладали
предприятия оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных
средств и мотоциклов (32,4% от общего числа средних предприятий),
предприятия обрабатывающей промышленности (22,5%), строительные
предприятия
(15,2%),
а
также
предприятия,
осуществляющие
профессиональную, научную и техническую деятельность (6,6%),
транспортировку и хранение (6,1%), деятельность по операциям с
недвижимым имуществом (4,5%), административную деятельность и
предоставление сопутствующих дополнительных услуг (4,2%).
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В структуре оборота средних предприятий (без микропредприятий)
Санкт-Петербурга в 2017 году 32,4% приходилось на оптовую и розничную
торговлю, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, 22,5% - на
обрабатывающую промышленность, 15,2% - на строительство, 6,5% - на
профессиональную, научную и техническую деятельность, 6,1% - на
транспортировку и хранение.
Таким образом, сфера малого и среднего предпринимательства
Санкт-Петербурга характеризуется устойчивыми положительными темпами
роста деловой активности, обеспечивающими ежегодный прирост числа
хозяйствующих субъектов и высокое отношение количества субъектов малого
и среднего предпринимательства к общей численности населения.
Динамичному развитию малого и среднего бизнеса способствует
благоприятная деловая среда и инновационная инфраструктура
Санкт-Петербурга. Вместе с тем, следует отметить, что потенциал субъектов
малого и среднего бизнеса в развитии реального сектора экономики остается
не в полной мере реализованным. В настоящее время большая часть субъектов
малого и среднего предпринимательства функционирует в сфере торговли и
услуг, тогда как именно малые промышленные предприятия могли бы стать
новыми «точками» экономического роста.
По данным ФНС России, за январь - ноябрь 2018 года налоговые
поступления в консолидированный бюджет Российской Федерации на
территории Санкт-Петербурга составили 1 070,8 млрд. руб., что больше
уровня аналогичного периода на 10,0%.
Рисунок 11. - Динамика поступлений налоговых платежей в консолидированный
бюджет Российской Федерации на территории Санкт-Петербурга в период 2014-2018 гг.
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Основная часть налоговых поступлений в консолидированный бюджет
Российской Федерации на территории Санкт-Петербурга в январе - ноябре
2018 года приходилась на налог на добавленную стоимость (26,2%
поступлений), акцизы по подакцизным товарам (23,8%), налог на доходы
физических лиц (20,9%) и налог на прибыль организаций (19,9%). На налоги,
относящиеся к специальным налоговым режимам, в январе - ноябре 2018 года
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приходилось 3,1% от общих налоговых поступлений.35
Рисунок 12. - Поступления налоговых платежей в консолидированный бюджет
Российской Федерации на территории Санкт-Петербурга в период 2014-2017 гг. и январе ноябре 2018 г., млрд. руб. (по данным ФНС России)
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В период 2014-2018 годов структура налоговых поступлений в
консолидированный бюджет Российской Федерации на территории
Санкт-Петербурга изменилась незначительно: выросла доля поступлений
акцизов с подакцизных товаров (на 4,6 %), налога на добавленную стоимость
(на 0,3 %) и налогов и сборов за пользование природными ресурсами
(на 1,3 %). Доля остальных видов налоговых доходов снизилась, в том числе
налога на прибыль (на 2,0%), налога на доходы физических лиц (на 2,3%) и
налогов, взимаемых в связи с применением специальных налоговых режимов
(на 0,4%).
Рисунок 13. - Структура поступлений налоговых платежей в консолидированный
бюджет Российской Федерации на территории Санкт-Петербурга за 11 месяцев 2014 г. и
2018 г.
налог на прибыль организаций
9,5%

2018
19,9%

9,9%
23,5%
18,9%

2014
22,0%

23,2% 20,9%

налог на доходы физических лиц

налог на добавленную стоимость

25,9%

акцизы по подакцизным товарам

26,2%

иные налоги и сборы

Исследование «Оценка условий осуществления предпринимательской деятельности в Санкт-Петербурге
в 2018 году», выполненное АНО «ИКЦ «Бизнес-Тезаурус»
35
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В период с 2014 по 2018 года наблюдался рост доходов
консолидированного
бюджета
Санкт-Петербурга
по
налогам,
предусмотренным специальными налоговыми режимами: с 16 741,3 млн. руб.
в 2014 году до 32 865,6 млн. руб. за 11 месяцев 2018 года (рост в 2,0 раза).
В структуре поступления налогов, предусмотренных специальными
налоговыми режимами, основную долю в январе-ноябре 2018 года занимали
поступления по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной
системы налогообложения (91,9%), и по единому налогу на вмененный доход
(7,2%).
При этом наблюдается повышение налоговых доходов по налогу,
взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения:
поступления выросли с 69,5 млн. руб. в 2014 году, когда была введена данная
система налогообложения на территории Санкт-Петербурга, до 293,4 млн. руб.
за 11 месяцев 2018 года (рост в 4,2 раза). В свою очередь, доля налоговых
поступлений по налогу на прибыль сократилась (с 22,0% в январе-сентябре
2015 года до 19,1% в январе-сентябре 2018 года).
Рисунок 14. - Структура налоговых поступлений в консолидированный бюджет
Санкт-Петербурга по налогам, предусмотренным специальными налоговыми режимами, в
период 2014- 2018 гг., млн. руб.
упрощенная система
налогообложения

30 196,2
24 089,2

единый налог на
вмененный доход

18 892,2
16 055,2

14 214,6
2,7

69,5
2 440,9

2,2

70,5

2 538,7 114,6

2 524,3 183,4

9,0

8,5
2 498,0

2 368,0
298,9

2014

2015

2016

2017

единый
сельскохозяйственный
налог

293,4
2018 (11 мес.)

патентная система
налогообложения

Количество выданных патентов выросло с 860 единиц в 2014 году
до 5 907 единиц на 1 июля 2018 года (в том числе 38 патентов с налоговой
ставкой 0%). %). Размер потенциально возможного к получению
индивидуальными предпринимателями годового дохода, исчисленного исходя
из срока, на который выдан патент, на 1 июля 2018 года составил 6 517,2 млн.
руб. (в том числе 16,0 млн руб. по патентам с налоговой ставкой 0%).
Наибольшую долю составляют патенты на:
сдачу в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных
участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве
собственности (30,7% выданных патентов);
услуги по разработке программ для ЭВМ и баз данных (11,2%);
услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству (8,0%);
ремонт жилья и других построек (6,1%);
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услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарнотехнических и сварочных работ (6,1%);
услуги общественного питания (3,6%);
розничная торговля (3,3%);
проведение занятий по физической культуре и спорту (3,2%);
оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным
транспортом (3,1%);
парикмахерские и косметические услуги (2,9%);
ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных
уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание
трикотажных изделий (2,1%).
***
Проведенный анализ статистических данных, отражающих состояние
предпринимательской среды и инвестиционного климата, позволяет сделать
вывод, что такие ключевые преимущества Санкт-Петербурга, как высокая
степень концентрации промышленного и научного потенциала,
диверсифицированный характер экономики, развитая транспортная
инфраструктура позволили городу на протяжении 2014-2018 годов сохранить
социально-экономическую стабильность, а по отдельным параметрам
демонстрировать более динамичное развитие относительно общероссийских
показателей.
В 2016-2018 годы наблюдаются устойчивые восстановительные
тенденции и умеренный рост основных показателей экономической
активности. Так, в 2016 году индекс физического объема ВРП составил
102,3%, в 2017 году - 100,2%. По итогам 2018 года ожидается прирост
показателя на уровне 3,4%. Индекс промышленного производства в 2016 году
составил 103,9%, в 2017 году - 5,5%, по итогам 2018 года - 105,0% (от
аналогичного показателя 2017 года). Достаточное ресурсное обеспечение,
наличие значительного производственного и научного потенциала в
многоотраслевой структуре экономики Санкт-Петербурга, несмотря на
наличие ряда проблем, обеспечивают возможность эффективного развития
промышленности Санкт-Петербурга в среднесрочной и долгосрочной
перспективе на инновационной основе.
Также отмечается положительная динамика числа субъектов малого и
среднего предпринимательства: за период с 1 января 2016 года по 1 января
2019 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства в
Санкт-Петербурге, сведения о которых содержатся в Едином реестре
субъектов МСП, выросло на 4,5%.36
При этом потенциал субъектов малого и среднего бизнеса в развитии
реального сектора экономики остается не в полной мере реализованным. В
настоящее время большая часть субъектов малого и среднего
Письмо Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга от
15.01.2019 исх. №408/19-0-0
36
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предпринимательства функционирует в сфере торговли и услуг, тогда как
экономика города испытывает дефицит малых и средних промышленных
предприятий, которые могли бы стать одним из основных драйверов ее
дальнейшего роста.
Следует отметить и имеющие место негативные тенденции: на фоне
общего увеличения объема инвестиций в основной капитал, в первом
полугодии 2018 года сохранилась тенденция их сокращения в
обрабатывающих отраслях (на крупных и средних предприятиях),
наметившаяся в 2014 году. Снижение инвестиционной деятельности
предприятий может негативно сказаться на перспективах социальноэкономического развития региона, снизить темпы роста промышленного
производства, модернизации основных фондов и внедрения инновационных
технологий в различных секторах городского хозяйства.
На фоне общего роста налоговых поступлений в консолидированный
бюджет Российской Федерации с территории Санкт-Петербурга сократилась
доля налоговых поступлений по налогу на прибыль (с 22,0% в январе-сентябре
2015 года до 19,1% в январе-сентябре 2018 года) и по налогу на доходы
физических лиц (с 23,5% до 20,9%) при заметном росте доли налогов,
взимаемых в качестве акцизов по подакцизным товарам (с 18,8% до 23,8%).
Отмеченные тенденции указывают на необходимость внесения
корректив в проводимую государственную политику, направленных на
увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих свою деятельность в секторе обрабатывающих производств.
В частности, представляется целесообразным дальнейшее совершенствование
федеральных и региональных мер, направленных на стимулирование
инвестиционной активности, расширение доступа хозяйствующих субъектов
к инструментам внешнего финансирования, а также дальнейшее улучшение
условий ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности.
1.2. Система мер государственной поддержки субъектов
предпринимательской деятельности в Санкт-Петербурге
1.2.1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
в Санкт-Петербурге
Уровень развития малого и среднего бизнеса во многом зависит от
последовательности проводимой государственной политики в данной сфере и
эффективности предпринимаемых органами государственной власти мер. При
этом в целях реализации поставленных руководством страны стратегических
задач в экономической сфере, создание условий для развития малых и средних
компаний, способных стать новыми «точками экономического роста»,
является безусловным приоритетом.
В связи с этим важное методологическое значение имеет осуществление
систематического
мониторинга
эффективности
реализуемых
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мер государственной поддержки субъектов малого, среднего и крупного
бизнеса как на федеральном уровне, так и на региональном.
Уполномоченным в соответствии с законодательно установленными
задачами на регулярной основе в период 2014 - 2018 годов осуществлялся
мониторинг факторов, оказывающих влияние на условия ведения
предпринимательской деятельности в городе, в том числе и качества
реализации системы мер государственной поддержки (субъектов малого и
среднего предпринимательства, промышленных предприятий и др.).
Основными источниками информации для проведения такого мониторинга
служили: сведения, поступающие от профильных органов государственной
власти
Санкт-Петербурга,
обращения
и
инициативные
письма
предпринимателей города, материалы конференций, форумов, круглых
столов, результаты социологических исследований и иных мероприятий.
Следует отметить, что на протяжении ряда лет, в том числе в 2018 году,
на федеральном уровне меры государственной поддержки субъектов МСП
реализовывались 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 - Государственная программа).
Механизм реализации Государственной программы предполагает,
что средства федерального бюджета на проведение мероприятий по
поддержке МСП целевым образом предоставляются в виде субсидий
субъектам Российской Федерации на условиях софинансирования
соответствующих мероприятий из средств регионального бюджета. Такой
подход позволяет субъектам Российской Федерации дополнительно
привлекать средства федерального бюджета, а также призван стимулировать
реализацию активной региональной политики в сфере поддержки МСП.
Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку
МСП установлены Государственной программой.
Является примечательным, что в 2012-2014 годах только бюджет
мероприятий
федеральных
государственных
(целевых)
программ
по поддержке МСП, предполагающих предоставление межбюджетных
трансфертов регионам, превышал 20 млрд. руб., а в 2018 году после
поэтапного сокращения он снизился до 5,0 млрд. руб.37 При этом, с
сожалением приходится констатировать, что, несмотря на поставленные
руководством страны стратегические задачи по увеличению доли МСП в ВРП
России, федеральным бюджетом на 2019 год на реализацию мероприятия
«Субсидии на государственную поддержку малого и среднего

Федеральный закон от 05.12.2017 №362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов»
37
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предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства,
(Межбюджетные трансферты)» предусмотрено лишь 6,8 млрд. руб.38
Наметившаяся тенденция сокращения объемов финансирования
программ поддержки МСП на федеральном уровне вызывает обеспокоенность
и не вполне корреспондируется с реализуемым курсом на развитие и
всестороннюю поддержку малого и среднего бизнеса.
В Санкт-Петербурге оказание финансовой, инфраструктурной,
имущественной, юридической, информационной, консультационной,
маркетинговой и иной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в соответствии со Стратегией экономического и
социального развития до 2035 года39 является одной из приоритетных задач,
выполнение которой необходимо для обеспечения устойчивого
экономического роста.
В 2018 году государственная поддержка МСП в городе осуществлялась
в соответствии с подпрограммой «Развитие малого и среднего
предпринимательства» государственной программы Санкт-Петербурга
«Развитие
предпринимательства
и
потребительского
рынка
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 30 июня 2014 года № 554 (далее - Подпрограмма).
Реализация Подпрограммы направлена на увеличение доли малого и среднего
бизнеса в экономике города, а также изменение отраслевой принадлежности
субъектов МСП в сторону увеличения производственных компаний.
Ответственным органом государственной власти за реализацию
Подпрограммы и предусмотренных ею мероприятий является Комитет
по
развитию
предпринимательства
и
потребительского
рынка
Санкт-Петербурга (далее - КРППР).
В истекшем году в рамках Подпрограммы осуществлялось
предоставление субсидий по 6 специальным программам, а также
реализовывались программы косвенного субсидирования. На протяжении
ряда последних лет наблюдалось сокращение числа форм косвенной и, в
особенности, прямой поддержки, что обусловлено, как процессом
совершенствования системы мер поддержки, так и снижением объема
финансирования соответствующих программ.

Федеральный закон от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов»
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Закон Санкт-Петербурга от 19.12.2018 № 771-164 «О Стратегии социально-экономического развития
Санкт-Петербурга на период до 2035 года»
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Рисунок 15. - Динамика количества реализуемых мер прямой и косвенной
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге
в 2012-2018 гг.
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Общий объем финансирования Подпрограммы в 2018 году составил
454,4 млн. руб. (средства бюджета Санкт-Петербурга).40 В данном контексте
необходимо отметить, что на протяжении 2013-2015 годов в виду
сложившихся экономических условий и дефицита бюджета объем
финансирования программ поддержки субъектов малого и среднего бизнеса из
средств бюджета Санкт-Петербурга сокращался. При этом в 2016-2017 годах
наблюдался постепенный восстановительный рост объемов финансирования
Подпрограммы. Вместе с тем, объем финансирования подпрограммы в 2018
году сократился на 38% по сравнению с предыдущим периодом, а на текущий
2019 год запланировано всего 372,2 млн. руб. (на 18% меньше, чем в 2018
году).
Таблица 5. - Динамика финансирования государственной поддержки малого
и среднего предпринимательства в рамках программ в Санкт-Петербурге
в 2013-2018 гг.

574,8 млн. руб.
247,2 млн. руб.

327,6 млн. руб.

2013
Субсидия
из федерального
бюджета бюджету
Санкт-Петербурга
Бюджет
Санкт-Петербурга

519,4 млн. руб.
201441
234,9 млн. руб.

284,4 млн. руб.

Субсидия
из федерального
бюджета бюджету
Санкт-Петербурга
Бюджет
Санкт-Петербурга

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 554 (ред. от 01.11.2018) «О
государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие предпринимательства и потребительского рынка в
Санкт-Петербурге»
41
Мониторинг малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге в 2015 году, выполненный
по заказу Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга
40
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385,5 млн. руб.

201542

448,5 млн. руб.

2016

81,4 млн. руб.

Субсидия
из федерального
бюджета бюджету
Санкт-Петербурга

5,0 млн. руб.

Субсидия
из федерального
бюджета бюджету
Санкт-Петербурга

304,1 млн. руб.

Бюджет
Санкт-Петербурга

443,5 млн. руб.

Бюджет
Санкт-Петербурга

665,8 млн. руб.
-

665,8 млн. руб.

2017
Субсидия
из федерального
бюджета бюджету
Санкт-Петербурга
Бюджет
Санкт-Петербурга

454,4 млн. руб.
-

454,4 млн. руб.

2018
Субсидия
из федерального
бюджета бюджету
Санкт-Петербурга
Бюджет
Санкт-Петербурга

Результаты анализа динамики объемов финансирования программ
поддержки МСП свидетельствуют о том, что на протяжении 2013 - 2016 гг.
объем средств федерального бюджета, привлекаемых ежегодно
Санкт-Петербургом, сокращался. При этом, начиная с 2017 года средства
федерального бюджета на реализацию Подпрограммы вовсе не привлекались.
Это в значительной степени обусловлено тем, что условия предоставления
средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на реализацию мероприятий по развитию и поддержке МСП
(и, соответственно, условия, на которых субсидии должны быть
предоставлены субъектам МСП в регионах) не вполне соответствуют
специфике и потребностям малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга.
В связи с этим, профильными органами исполнительной власти города в целях
повышения
эффективности
Подпрограммы
принято
решение
о предоставлении субсидий субъектам МСП на условиях в большей степени
приемлемых для бизнеса без дополнительного привлечения средств
федерального бюджета.
С сожалением приходится констатировать, что результаты анализа
объемов финансирования Подпрограммы в 2018 году и заложенные на эти
цели в бюджете средства на 2019 год свидетельствуют о вновь наметившейся
тенденции сокращения финансирования мероприятий по поддержке малого и
среднего бизнеса. При этом объем финансирования специальных программ
поддержки МСП (субсидии, гранты и т.п.) в 2018 году по отношению к
предыдущему периоду также сократился - на 30% и составил 101,5 млн. руб.

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 554 (в ред. от 09.11.2016)
«О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие предпринимательства и потребительского
рынка в Санкт-Петербурге»
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Рисунок 16. - Динамика финансирования прямых мер государственной поддержки (в
рамках специальных программ) МСП в Санкт-Петербурге в 2014-2018 гг., млн. руб.

2018 год

101,5

2017 год

144,5

2016 год

115,5

2015 год

167,3

2014 год

331,0

В соответствии с данными, предоставленными КРППР в рамках
систематического обмена информацией с Уполномоченным, за 2018 год: 43
поступило 405 заявлений от субъектов МСП о предоставлении субсидий
(на 32% меньше аналогичного показателя 2017 года);
предоставлено 308 субсидий (на 16 % меньше аналогичного показателя
предыдущего года) по итогам рассмотрения поданных заявлений
и документов.
Уменьшение количества поданных заявок и предоставленных субсидий
обусловлено главным образом снижением объема финансирования
специальных программ.
Рисунок 17. - Динамика количества субъектов МСП Санкт-Петербурга - получателей
прямой финансовой государственной поддержки (субсидий) в 2014-2018 гг.44
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В 2018 году оказание прямой финансовой поддержки в виде субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства осуществлялось по таким
Письмо Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга
от 15.01.2019 исх. №408/19-0-0
44
Данные, содержащиеся в презентации Комитета по развитию предпринимательства и потребительского
рынка Санкт-Петербурга от 03.02.2017
43
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специальным программам как:
1) «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. (предоставлено - 100 субсидий на общую сумму 24,7 млн. руб.);
2) «Субсидирование части арендных платежей субъектов малого
и среднего предпринимательства, осуществляющих производственную
деятельность в сфере легкой промышленности» - возмещение 50%
понесенных затрат, максимальный размер субсидии - 500,0 тыс. руб.
(предоставлено - 65 субсидий на общую сумму 26,8 млн. руб.);
3) «Субсидирование затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющих
деятельность
в
сфере
ремесленничества и народных художественных промыслов» - возмещение
70 % 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. (предоставлено 30 субсидий на общую сумму 9,5 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 и его
ремонтом (реконструкцией), коммунальных услуг,
приобретением
оборудования и мебели; максимальный размер - 400 тыс. руб. на развитие
действующего более 1 года центра; 700,0 тыс. руб. - на создание центра
(количество получателей поддержки - 29 субсидий на общую сумму 11,2 млн. руб.);
5) «Социальное предпринимательство» - возмещение 50% затрат
на приобретение (аренду) оборудования, оплату аренды помещения,
максимальный размер - 500,0 тыс. руб. (предоставлено - 31 субсидия
на общую сумму - 13,4 млн. руб.);
6) «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. (предоставлено - 53 субсидии на общую сумму 16,0 млн. руб.).
Учитывая, что меры прямой финансовой поддержки (субсидии, гранты
и т.п.) способны охватить лишь малую долю малых и средних предприятий
города, 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
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доступность поддержки для бизнеса и расширять круг охваченных ею
предприятий посредством реализуемых мер косвенной поддержки.
В 2018 году на территории Санкт-Петербурга свою деятельность
осуществляли:
Общественный совет по развитию малого предпринимательства
при Губернаторе Санкт-Петербурга;
Первый городской бизнес-инкубатор;
НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса,
микрокредитная компания»;
Региональный Интегрированный Центр - Санкт-Петербург;
НО «Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства
в Санкт-Петербурге»;
СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства».
Говоря об инфраструктуре поддержки предпринимательства, отдельно
следует отметить реализацию проекта по созданию в Санкт-Петербурге
Единого центра предпринимательства (далее - Центр).
За период функционирования Центр стал единой универсальной
площадкой, на которой представлены все организации, образующие
инфраструктуру
поддержки
бизнеса
в
Санкт-Петербурге,
как
государственные, так и коммерческие. В Центре оказывается широкий спектр
услуг, направленных на облегчение ведения предпринимательской
деятельности, в том числе получение лицензий и сертификатов, оказание
юридических, бухгалтерских услуг, услуг кадрового аутсорсинга,
консультации по вопросам привлечения финансирования для реализации
бизнес-проектов и т.д. Кроме того, в здании Центра располагается МФЦ «Мои
документы». Это дает возможность представителям малого и среднего бизнеса
получать необходимые комплексные консультации по различным аспектам
деятельности и государственные услуги в одном месте по принципу «одного
окна».
Одной из первых - в марте 2017 года на площадке Центра начала работу
и активно функционирует Открытая приемная Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Санкт-Петербурге (далее - Открытая приемная). В
рамках работы Открытой приемной в 2017-2018 годах предприниматели
города могли получить квалифицированную консультацию по вопросам
защиты их прав и законных интересов, а также оформить обращение или
жалобу на имя Уполномоченного.
Следует отметить, что за минувший год КРППР и СПб ГБУ «Центр
поддержки и развития предпринимательства» была проведена комплексная
работа по продвижению Центра, что позволило значительно повысить
информированность предпринимателей Санкт-Петербурга о его деятельности.
За 2018 год СПб ГБУ «Центр поддержки и развития предпринимательства»
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было оказано более 5000 консультаций и проведено более 130 мероприятий по
различным направлениям ведения бизнеса. 45
Комментируя деятельность в 2018 году организаций, образующих
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства на
территории Санкт-Петербурга, представляется необходимым особое
внимание уделить работе Первого городского бизнес-инкубатора (далее бизнес-инкубатор).
Бизнес-инкубатор, основной целью деятельности которого является
содействие развитию начинающего бизнеса, создан в 2007 году. Программа
инкубирования позволяет предприятиям Санкт-Петербурга арендовать на
льготных условиях полностью оборудованные офисные помещения. Кроме
того, резидентам бизнес-инкубатора на безвозмездной основе на срок не более
трех лет46 предоставляется комплекс услуг (консультационные,
бухгалтерские, юридические, маркетинговые, рекламные и др.).
Предоставление нежилых помещений бизнес-инкубатора в аренду
субъектам малого предпринимательства осуществляется по результатам
конкурсного
отбора,
предусмотренного
распоряжением
КРППР
от 9 декабря 2013 года №3262-р «О бизнес-инкубаторе, расположенном по
адресу: Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 37, лит А».
В 2018 году на базе данной организации осуществляли деятельность
более 40 компаний-резидентов из следующих сфер деятельности:
биомедицина, дизайн, IT-технологии, производство и приборостроение,
легкая промышленность, маркетинг, консалтинг и образование,
проектирование и монтаж систем.
Вместе с тем, с сожалением приходится отметить, что в конце 2018 года
бизнес-инкубатор оказался на грани ликвидации, а его резиденты - под
угрозой досрочного выселения.
В декабре 2018 года в адрес Уполномоченного поступило коллективное
обращение резидентов бизнес-инкубатора о расторжении с ними договоров
аренды нежилых помещений и полном их освобождении к 31 декабря 2018
года. Поводом послужило прекращение действия договора доверительного
управления помещениями, заключенного между Комитетом по управлению
городским имуществом (в настоящее время Комитет имущественных
отношений Санкт-Петербурга) и ООО «Ремонтно-эксплуатационная
организация «Сервис».
В своем обращении предприниматели выразили крайнюю
обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией, поскольку
неопределенность в преддверии новогодних праздников и необходимость
оперативного поиска альтернативных помещений для размещения способны
Письмо Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга
от 15.01.2019 исх. №408/19-0-0
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В соответствии с ч.4.3 ст.18 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российский Федерации», максимальный срок предоставления бизнесинкубаторами имущества в аренду (субаренду) субъектам малого и среднего предпринимательства не должен
превышать три года
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губительно сказаться на их бизнесе, повлечь за собой существенные убытки,
отправку более 160 сотрудников в вынужденный отпуск и т.д.
Результаты анализа материалов, полученных в ходе работы над
обращением от органов государственной власти, позволяют сделать вывод о
том, что данная ситуация возникла в связи с имевшим место несовершенством
правового регулирования взаимоотношений резидентов и управляющей
компании бизнес-инкубатора, а также несогласованностью действий
профильных ведомств.
Разделяя оправданную озабоченность предпринимателей, в целях
недопущения нарушения их прав и законных интересов Уполномоченным
оперативно были приняты меры, направленные на приостановление
выселения резидентов из помещений бизнес-инкубатора. Однако,
актуализированный правовой механизм реализации специальной программы
«Бизнес-инкубатор» предстоит выработать в 2019 году консолидированными
усилиями государственных органов. В связи с этим для недопущения
нарушения прав и законных интересов компаний-резидентов бизнесинкубатора данный вопрос остается на особом контроле Уполномоченного.
Подводя итоги анализа реализации Подпрограммы, можно сделать
вывод, что на территории города создана и функционирует в достаточной
степени действенная система поддержки субъектов МСП. При этом принимая
во внимание общероссийскую тенденцию переориентации государственной
поддержки МСП с прямой финансовой (субсидии, гранты и т.п.) на создание
институтов развития предпринимательства, а также улучшение качества
предоставляемых услуг и сервисов для бизнеса, необходимо дальнейшее
совершенствование мер, направленных на развитие соответствующей
инфраструктуры.
Учитывая роль субъектов малого и среднего бизнеса в реализации
поставленных руководством страны стратегических задач в экономической
сфере представляется оправданным преломление тенденции сокращения
объемов финансирования мероприятий по поддержке малого и среднего
бизнеса в Санкт-Петербурге.
1.2.2. Поддержка промышленных и инновационных предприятий
в Санкт-Петербурге
Достижение национальных целей по ускорению технологического
развития,
увеличению
количества
организаций,
осуществляющих
технологические инновации для прорывного научно-технологического и
социально-экономического развития Российской Федерации47 требует
реализации на уровне Санкт-Петербурга комплекса мер государственной
поддержи промышленных предприятий и инновационных компаний.
Инновационно-технологическое развитие промышленности является
одним из приоритетов социально-экономического развития Санкт-Петербурга
Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 (ред. от 19.07.2018) «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
47
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для достижения устойчивого экономического роста.48 При этом, учитывая
наличие у Санкт-Петербурга с одной стороны таких особенностей, как
концентрация
преимущественно
исторически
сложившихся
производственных комплексов с устаревшей материально-технической и
технологической базой, территориальные ограничения для размещения
промышленных объектов, а с другой - высокого инвестиционного и научнотехнического потенциала, значительного конкурентного потенциала ряда
предприятий обрабатывающих отраслей и мощного комплекса их
инфраструктурного обеспечения, особое значение имеет взвешенная политика
в данной сфере и эффективная система мер государственной поддержки на
уровне города.
Государственная поддержка промышленных предприятий города в
2015-2018 годах осуществлялась в соответствии с подпрограммой «Развитие
промышленности
Санкт-Петербурга»
(далее
Подпрограмма)
государственной
программы
Санкт-Петербурга
«Развитие
промышленности, инновационной деятельности агропромышленного
комплекса в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 23 июня 2014 года № 495 (далее Государственная программа). Мероприятия Подпрограммы ориентированы на
сохранение ведущей роли промышленности в экономике Санкт-Петербурга,
содействие технологическому перевооружению и модернизации предприятий,
развитие инфраструктуры для промышленности, а также повышение
конкурентоспособности промышленных предприятий города. Ответственным
исполнителем Подпрограммы является Комитет по промышленной политике
и инновациям Санкт-Петербурга.
Объем финансирования мероприятий Подпрограммы в истекшем году
увеличился по сравнению с 2017 годом и составил 1 975 943,2 тыс. руб.
(в 2017 году - 1 374 487,6 тыс. руб.).49 При этом объем бюджетных средств,
направленных именно на финансовую поддержку (субсидирование)
предприятий в 2018 году, практически не изменился. Следует отметить, что
реализация Подпрограммы также предполагает привлечение средств
федерального бюджета (объем финансирования уточняется в соответствии с
соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета).
В 2018 году в рамках реализации подпрограммы «Развитие
промышленности Санкт-Петербурга» финансовая поддержка субъектам
деятельности в сфере промышленности (юридическим лицам, не являющимся

Закон Санкт-Петербурга от 19.12.2018 № 771-164 «О Стратегии социально-экономического развития
Санкт-Петербурга на период до 2035 года» (принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга
19.12.2018)
49
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 №495 «О государственной программе
Санкт-Петербурга «Развитие промышленности, инновационной деятельной и агропромышленного комплекса
в Санкт-Петербурге»
48
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субъектами МСП) Санкт-Петербурга традиционно оказывалась, в том числе, в
виде субсидий по следующим направлениям:50
1)
Возмещение части затрат организаций, связанных с уплатой
лизинговых платежей за приобретаемое технологическое оборудование к возмещению 50% стоимости иностранного технологического оборудования,
80% стоимости российского оборудования; максимальный размер субсидии 10 млн. руб. (подана 51 заявка, субсидии предоставлены - 29 организациям,
объем финансирования - 212,1 млн. руб.);
2)
Возмещение части затрат организаций, связанных с проведением
энергетического обследования, и (или) части затрат организаций, связанных
с приобретением энергосберегающего оборудования в рамках реализации
мероприятий или программ по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности - к возмещению 50% общей суммы
подтвержденных затрат (подано 11 заявок, субсидии предоставлены 11 организациям, объем финансирования - 14,8 млн. руб.);
3)
Возмещение части затрат организаций на сертификацию систем
менеджмента на соответствие национальным и международным стандартам к возмещению 60% стоимости документально подтвержденных затрат;
максимальный размер субсидии - 400 тыс. руб. (подано 18 заявок, субсидии
предоставлены - 13 организациям, объем финансирования - 1,9 млн. руб.);
4)
Возмещение части затрат, связанных с подготовкой,
переподготовкой и повышением квалификации кадров - к возмещению 80 %
понесенных затрат; максимальный размер субсидии - 3 млн. руб. (подано 34
заявки, субсидии предоставлены - 29 организации, объем финансирования 28,2 млн. руб.);
5)
Возмещение
части
затрат,
связанных
с
участием
в международных выставках и ярмарках - максимальный размер субсидии
750 тыс. руб. (подано 23 заявки, субсидии предоставлены - 13 организациям,
объем финансирования - 7,9 млн. руб.).
Комментируя реализуемые на уровне города меры государственной
поддержки, призванные стимулировать инновационное развитие, следует
отметить, что на протяжении ряда лет Санкт-Петербург является лидером в
Рейтинге инновационных регионов России.
В 2018 году меры по стимулированию инновационной активности в
Санкт-Петербурге реализовывались в соответствии с подпрограммой
«Инновационное развитие Санкт-Петербурга» (далее - Подпрограмма)
Государственной программы Санкт-Петербурга, направленной в том числе на
стимулирование субъектов инновационной деятельности к созданию и
выпуску высокотехнологичной и конкурентоспособной инновационной
продукции, развитие инфраструктуры для инновационной деятельности,
развитие кластеров и т.д.

Письмо Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга от 14.01.2019 №01-14748/18-0-1
50
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При этом объем финансирования Подпрограммы в 2018 году по
сравнению с предыдущим периодом увеличился более чем в 4 раза и составил
2 215 830,3 тыс. руб.51 В данном контексте следует отметить, что столь
существенное увеличение объемов финансирования в основном обусловлено
мероприятиями по развитию инновационной инфраструктуры, в частности реализацией комплексного проекта «ИТМО Хайпарк».
В рамках Подпрограммы в истекшем году предприятия города могли
претендовать на получение одного вида финансовой поддержки - субсидии на
возмещение части затрат, связанных с правовой охраной результатов
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации (к возмещению
50% понесенных затрат; максимальный размер субсидии - 400 тыс. руб.,
субсидии предоставлены 9 организациям, объем финансирования - 2,0 млн.
руб.).
Основной акцент в рамках реализации Подпрограммы органами власти
города сделан на работу по развитию системы организаций, образующих
инфраструктуру поддержки промышленных и инновационных предприятий.
В настоящее время на территории города осуществляют свою деятельность:
Некоммерческая
унитарная
организация
«Фонд
развития
промышленности Санкт-Петербурга»;
АО «Технопарк Санкт-Петербурга»;
Бизнес-инкубатор «Ингрия»;
Центр импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга;
Центр прототипирования;
Центр кластерного развития;
Региональный инжиниринговый центр в области микрореактивного
синтеза активных фармацевтических субстанций;
Региональный инжиниринговый центр «Развитие рынка систем
безопасности информационных и кибер-физических систем («СейфНэт»)
кластера «Развитие информационных технологий, радиоэлектроники,
приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций г. СанктПетербурга»;
Региональный
инжиниринговый
центр
радиоэлектронного
приборостроения кластера «Развитие информационных технологий,
радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций
г. Санкт-Петербурга» и др.
Также во исполнение поручения Председателя Правительства
Российской Федерации Д.А. Медведева от 30 марта 2016 года № ДМ-П8-1719
в целях создания условий для снятия существующих территориальных
ограничений деятельности по созданию и развитию инновационного центра
«Сколково» за счет тиражирования модели инновационной экосистемы,
формируемой в рамках проекта создания и обеспечения функционирования
инновационного центра «Сколково», Комитетом по промышленной политике
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 №495 (ред. от 19.11.2018, 14.11.2017)
«О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие промышленности, инновационной деятельной и
агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге»
51
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и инновациям Санкт-Петербурга совместно с Фондом «Сколково»
организована работа по созданию на территории Санкт-Петербурга
Регионального оператора Фонда.
В марте 2018 года в ходе заседания Правления НО «Фонд развития
Центра разработки и коммерциализации новых технологий»» было принято
решение о присвоении статуса Регионального оператора Фонда «Сколково»
ООО «ХОЛДИНГ ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» (далее - Холдинг), на основании
которого 23 марта истекшего года между Холдингом и Фондом «Сколково»
подписано соответствующее соглашение.
Холдингом проводится постоянная работа по отбору и сопровождению
компаний, реализующих технологические проекты на территории
Санкт-Петербурга. В 2018 году в информационную систему Фонда
«Сколково» включены:
19 компаний-резидентов, подготовивших заявку при поддержке
Регионального оператора, получивших статус квалифицированного резидента
Регионального оператора Фонда «Сколково» в Санкт-Петербурге, с
подписанием акцепта оферты;
11 резидентов, подготовивших заявку при поддержке Регионального
оператора и зарегистрировавших юридическое лицо в Москве с получением
статуса резидента Фонда «Сколково» с возможностью получения грантов
и налоговых льгот. Данная категория резидентов получает информационную
и консультационную поддержку на площадке Регионального оператора
(резиденты также засчитываются в КПЭ в рамках соглашения);
11 резидентов Фонда «Сколково» арендуют помещения на площадке
Технопарка «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» и бизнес-инкубатора «ИНГРИЯ»,
и (или) получают информационную и консультационную поддержку.
По состоянию на 20 декабря 2018 года 5 заявок от Санкт-Петербурга
находились на экспертизе в Фонде «Сколково», по 26 проектам при поддержке
Регионального оператора осуществлялась доработка заявок для повторной
подачи в Фонд «Сколково».
Помимо изложенного, профильными органами исполнительной власти
города в 2018 году была продолжена работа по строительству объектов
инженерной и дорожной инфраструктуры для повышения инвестиционной
привлекательности производственных зон города.
Таким образом, представляется обоснованным сделать вывод о том,
что органами государственной власти Санкт-Петербурга используются
различные инструменты стимулирования роста в сфере промышленности.
Также Правительством города уделяется должное внимание вопросам
государственной поддержки инновационных и экспортно-ориентированных
компаний и развитию соответствующей инфраструктуры.
Вместе с тем, представляется необходимым совершенствование
механизмов и инструментов поддержки исходя из экономической и
внешнеполитической конъюнктуры, а также потребностей предприятий
города.
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1.2.3. Создание и развитие инновационно-промышленных парков
Санкт-Петербурга и технологических парков Санкт-Петербурга как
мера поддержки предпринимательства
Анализируя мероприятия, реализуемые органами государственной
власти Санкт-Петербурга по развитию предпринимательства, особого
внимания заслуживает направление деятельности по стимулированию
создания на территории города инновационно-промышленных парков и
технопарков.
Выработка действенных мер, направленных на упрощение получения в
распоряжение субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющих свою
деятельность в сфере производства, необходимых производственных
помещений и энергетических мощностей, по мнению бизнес-сообщества,
могла бы послужить эффективным способом раскрытия потенциала
предпринимательства.
Опыт развитых в промышленном отношении стран указывает
на высокую эффективность такого подхода. Это подтверждают и наработки,
имеющиеся в других передовых регионах Российской Федерации. В своих
предложениях предприниматели города, на протяжении ряда лет также
отмечали целесообразность создания на территории Санкт-Петербурга
индустриальных (промышленных) парков для субъектов малого и среднего
бизнеса.
В качестве обоснования тезиса о перспективности развития
индустриальных (промышленных) парков является уместным привести
данные, иллюстрирующие эффективность функционирования подобных
парков в других регионах России.
По данным Ассоциации индустриальных парков, в России по состоянию
на 2017 год функционируют 111 индустриальных парков и еще 55 парков
находятся в стадии создания.
Следует
отметить,
что
тенденция
ускоренного
развития
государственных парков, которая наметилась в 2013-2016 годы, сменилась в
2017 году существенным ростом числа частных проектов. Основными
лидерами роста количества проектов являются регионы Центрального
федерального округа и, в первую очередь, Московская область.
При этом 99,6% всех инвестиций в производство вложено на территории
21 региона России. Является примечательным, что 70% всех вложений
осуществлено в инвестиционных парках на территории Калужской области,
Республики Татарстан, Липецкой области, Московской и Ульяновской
областей.52

Отраслевое издание «Инвестиции в индустриальные парки и ОЭЗ России 1998-2017 гг.», подготовленное
Ассоциацией индустриальных парков России, http://www.indparks.ru/materials/analytics/AIP_FDI_research_9717.pdf
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Рисунок 18. - Обзор отрасли индустриальных парков России53

Обращает на себя внимание то, что показатели деятельности
индустриальных парков ежегодно демонстрируют существенный рост
и доказывают положительный эффект от их создания. В среднем по
действующим индустриальным паркам на 1 руб. вложений в инфраструктуру
приходится 7 руб. 20 копеек прямых инвестиций в производство.
Результаты анализа развития индустриальных парков в России с 2013 по
2017 годы свидетельствуют о двухкратном росте практически всех
Отраслевое издание «Индустриальные парки России 2017», подготовленное Ассоциацией индустриальных
парков России, http://www.indparks.ru/upload/medialibrary/036/Обзор%202017%20for%20site.pdf
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показателей, а в случае с привлеченными инвестициями - о трехкратном, что
подтверждает эффективность индустриальных парков, как элемента
коммерческой, промышленной, инвестиционной инфраструктуры, а также
действенного инструмента территориального развития.
Рисунок 19.
за 2013-2017 гг.54

- Результаты деятельности индустриальных парков России

Отраслевое издание «Индустриальные парки России 2017», подготовленное Ассоциацией индустриальных
парков России, http://www.indparks.ru/upload/medialibrary/036/Обзор%202017%20for%20site.pdf
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Рисунок 20. - Инвестиции «Greenfield-парков» и «Brownfield-парков» в России
за 1998-2017 гг.55

Результаты исследования Ассоциации индустриальных парков России56
свидетельствуют о том, что парки типа «Greenfield» ориентированы на
размещение крупных и средних компаний с капиталоемкими проектами, в то
время как на территории парков типа «Brownfield» традиционно размещаются
средние, малые и микропредприятия, которые при этом суммарно создают
сопоставимое с крупными компаниями количество рабочих мест.
Кроме того, отраслевые структуры резидентов парков типа «Greenfield»
и парков типа «Brownfield» различны и отличаются как видами отраслей, так
и разнообразием видов промышленного производства, что наглядно
представлено на рисунке 21.
По данным указанного исследования, драйверами инвестиций в парках
типа «Greenfield» является автомобильная промышленность и связанные с ней
производства шин и пластмассовых изделий, пищевые производства и
металлургические предприятия. В то время как на территории парков типа
«Brownfield»
чаще
располагаются
предприятия
машиностроения,
электротехнической и химической промышленности.

Отраслевое издание «Инвестиции в индустриальные парки и ОЭЗ России 1998-2017 гг.», подготовленное
Ассоциацией индустриальных парков России, http://www.indparks.ru/materials/analytics/AIP_FDI_research_9717.pdf
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Отраслевое издание «Инвестиции в индустриальные парки и ОЭЗ России 1998-2017 гг.», подготовленное
Ассоциацией индустриальных парков России, http://www.indparks.ru/materials/analytics/AIP_FDI_research_9717.pdf
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Рисунок 21. - Отраслевая структура инвестиций в индустриальные парки и ОЭЗ ППТ
России за 1998-2017 гг.57

Принимая во внимание сложившуюся отраслевую специфику
и географические особенности Санкт-Петербурга, развитие индустриальных
парков и технопарков типа «Brownfield» на базе крупных промышленных
предприятий
города,
часть
производственных
площадей
и мощностей которых остаются невостребованными, по мнению профильных
ведомств и бизнес-сообщества города, представляется оправданным и
перспективным. Положительный опыт реализации аналогичных проектов
имеется в других регионах.
Как известно, на территории Санкт-Петербурга практикуется
предоставление
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 аренды указанных площадей не позволяют малому
Отраслевое издание «Инвестиции в индустриальные парки и ОЭЗ России 1998-2017 гг.», подготовленное
Ассоциацией индустриальных парков России, http://www.indparks.ru/materials/analytics/AIP_FDI_research_9717.pdf
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бизнесу планировать свою деятельность на долгосрочную перспективу
(короткие сроки арендных договоров, повышающиеся в одностороннем
порядке арендные ставки, неудовлетворительное состояние предлагаемых в
аренду помещений и др.), что сдерживает развитие предприятий,
осуществляющих свою деятельность в производственной сфере.
Кроме
того,
незадействованные
в
основной
деятельности
производственные площади на многих крупных промышленных
предприятиях Санкт-Петербурга для их приведения в состояние, пригодное
для предоставления в пользование малым и средним производственным
компаниям, требуют вложения дополнительных финансовых ресурсов.
Учитывая поступавшие предложения предпринимателей города, по
инициативе Уполномоченного профильными исполнительными органами
государственной власти начиная с 2015 года велась совместная работа по
формированию и введению в действие комплекса мер, направленных на
стимулирование развития в городе инновационно-промышленных парков
(далее - ИПП) и технопарков (далее - ТП) на базе крупных промышленных
предприятий, часть производственных площадей которых не задействована в
основном обороте.
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Рисунок 22. - Процесс разработки системы мер государственной поддержки ИПП и
ТП Санкт-Петербурга в 2015-2018 гг.
ИНИЦИАТИВЫ И ОБРАЩЕНИЯ
предпринимателей

Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Санкт-Петербурге

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ
20.10.2015
под председательством вице-губернатора СПб
С.Н. Мовчана с участием профильных ИОГВ,
общественных объединений
предпринимателей и бизнеса

РЕШЕНИЯ:
- сформировать профильную рабочую группу;
- разработать перечень мер государственной
поддержки управляющих компаний и резидентовсубъектов МСП индустриальных парков.

ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 04.02.2016
по разработке концепции проекта по
созданию и развитию индустриальных
парков для МСП на базе крупных
предприятий

РЕШЕНИЯ:
- произвести анализ предложений бизнес-сообщества
относительно мер господдержки, оценку ожидаемого
экономического эффекта;
- подготовить проекты НПА, определяющих
организационные, правовые и экономические основы
развития индустриальных парков в СПб.

(председатель - вице-губернатор СПб С.Н. Мовчан)

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 12.04.2016
СПБ:
инициативы Уполномоченного о
необходимости поддержки индустриальных
парков поддержаны Губернатором СПб

РЕШЕНИЕ:
КППИ разработать и вынести на рассмотрение
заседания Правительства СПб проект
соответствующего НПА в срок до 01.10.2016 (протокол

ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 04.08.2016
по разработке концепции реализации проекта
по созданию и развитию индустриальных
парков для МСП на базе крупных
предприятий
(председатель - вице-губернатор СПб С.Н. Мовчан)

РЕШЕНИЯ:
- внести изменения в Закон СПб «Об основах
промышленной политики …»;
- внести изменения в Закон СПб «О налоговых
льготах»;
- разработать проект постановления Правительства
СПб о государственной поддержке ИПП и ТП.

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 30.05.2017
СПБ:
предложения Уполномоченного о
необходимости завершения работы по
данному направлению поддержаны
Губернатором Санкт-Петербурга СПб

РЕШЕНИЯ:
- внести изменения в Закон СПб «О налоговых
льготах» в срок до 25.06.2017;
- разработать проект постановления Правительства
СПб о государственной поддержке ИПП и ТП в срок
до 25.06.2017

17.02.2017

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН
СПБ ОТ 08.06.2009 № 221-47
«ОБ ОСНОВАХ ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПОЛИТИКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

28.04.2018

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
СПБ:
Уполномоченный вновь выступил о
необходимости завершения работы по
данному направлению

заседания Правительства СПб от 12.04.2016 №4).

(протокол заседания Правительства СПб от 30.05.2017 №6).

одним из основных направлений промышленной
политики СПб определено содействие развитию
инновационной
деятельности,
связанной
с
промышленностью, в том числе путем создания ИПП и
ТП. Раскрыты понятия ИПП, ТП, управляющей
компания ИПП (ТП) и т.д.
РЕШЕНИЯ:
- внести изменения в Закон СПб «О налоговых
льготах» в срок до 01.12.2018;
- разработать проект постановления Правительства
СПб о порядке присвоения статуса ИПП, ТП и УК в
срок до 15.06.2018
(протокол заседания Правительства СПб от 28.04.2018 №4).

18.07.2018

определен порядок присвоения, подтверждения и
прекращения статуса ИПП, ТП, управляющей
компании ИПП и ТП в целях применения мер
стимулирования
деятельности
в
сфере
промышленности.

28.11.2018

предусмотрено освобождение от уплаты налога на
имущество организаций в отношении зданий и
земельного налога в отношении земельных участков,
входящих в состав имущественного комплекса ИПП,
ТП.

ПРИНЯТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА СПБ № 581

ПРИНЯТ ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ОТ 30.11.2018 № 709-135 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ
СПБО НАЛОГАХ И СБОРАХ»
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Необходимо подчеркнуть, что инициатива о реализации данного
проекта была озвучена Уполномоченным на заседаниях Правительства
Санкт-Петербурга в ходе заслушивания докладов о его деятельности по
итогам 2015, 2016, 2017 годов. По результатам детального обсуждения с
участием профильных ведомств и крупных объединений предпринимателей
проект получил одобрение со стороны Губернатора Санкт-Петербурга. В связи
с этим уполномоченным исполнительным органам государственной власти
были даны необходимые поручения, направленные на его реализацию.
Во исполнение принятых решений, Комитетом по промышленной
политике и инновациям Санкт-Петербурга (далее - КППИ) проведен анализ
федерального
и
регионального
законодательства,
регулирующего
правоотношения в данной сфере, сложившаяся практика российских регионов,
а также предложения, поступившие от членов Рабочей группы по разработке
концепции реализации проекта создания и развития на территории
Санкт-Петербурга индустриальных парков на базе крупных промышленных
предприятий, в том числе, для субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее - Рабочая группа).
Результаты данного исследования показали, что вопросы правового
регулирования функционирования, присвоение соответствующего статуса и
государственная поддержка индустриальных парков и технопарков в
значительной степени определены федеральным законодательством.
Следует отметить, что КППИ был проведен опрос порядка 345
промышленных предприятий города на предмет их соответствия
предъявляемым к индустриальным паркам и технопаркам требованиям
законодательства Российской Федерации, а также требованиям ГОСТ Р 563012014 «Национальный стандарт Российской Федерации. Индустриальные
парки. Требования» и ГОСТ Р 56425-2015 «Технопарки. Требования».
По результатам мониторинга полученной информации, выявлено, что
лишь маленькая их доля соответствует «федеральным» требованиям.
Соответственно, большинство предприятий не может претендовать на
получение статуса индустриального парка или технопарка и, как следствие, на
предусмотренную для них государственную поддержку.
Вместе с тем, учитывая специфику Санкт-Петербурга, для
стимулирования создания и развития таких парков признано целесообразным
внедрение мер государственной поддержки на региональном уровне. В связи
с этим, для смягчения существующих на федеральном уровне требований
к предприятиям, заинтересованным в создании индустриальных парков
и технопарков, и для предоставления им соответствующих мер поддержки
на региональном уровне Рабочей группой был принят ряд решений по
внесению изменений в законодательство Санкт-Петербурга, которые были
реализованы в три этапа:
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Первый этап: 17 февраля 2017 года внесены изменения58 в Закон
Санкт-Петербурга от 8 июня 2009 года № 221-47 «Об основах промышленной
политики Санкт-Петербурга» - одним из основных направлений
промышленной политики Санкт-Петербурга определено содействие развитию
инновационной
деятельности,
связанной
с
промышленностью
Санкт-Петербурга, в том числе путем создания ИПП и ТП. Раскрыты понятия
ИПП, ТП, управляющей компания ИПП (ТП) и т.д.
Второй этап: 18 июля 2018 года постановлением Правительства
Санкт-Петербурга № 581 определен порядок присвоения, подтверждения и
прекращения статуса ИПП и ТП.59
Третий этап: 28 ноября 2018 года Законодательным Собранием
Санкт-Петербурга принят Закон Санкт-Петербурга от 30 ноября 2018 года
№ 709-135 «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга о
налогах и сборах», которым введено освобождение от уплаты:
налога на имущество организаций в отношении зданий, расположенных
в границах земельных участков, которым присвоен статус ИПП или ТП. При
этом период применения льготы ограничен периодом окупаемости вложений
в указанные здания;
земельного налога в отношении земельных участков, которым присвоен
статус ИПП или ТП, в течение 5 лет при условии, что площадь зданий,
расположенных на указанных земельных участках, составляет не менее 50%
от их общей площади.
Таким образом, в 2018 году завершился длительный процесс
формирования нормативной правовой базы, определяющей порядок создания
и меры государственной поддержки ИПП и ТП. Представляется, что создание
системы мер поддержки позволит собственникам промышленных мощностей
объединить вокруг себя близкие по профилю предприятия, обеспечить полный
производственный цикл, что приведет к снижению затрат. Резиденты, в свою
очередь, получат полностью подготовленные площадки на основе
долгосрочных договоров аренды, приобретут потребителей своей продукции,
исключат необходимость поиска рынков сбыта, а также обретут возможность
производства продукции на современном, качественном оборудовании.
Вместе с этим, в соответствии с изменениями, внесенными в Налоговый
кодекс РФ Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 302-ФЗ, с 1 января
2019 года, субъекты Российской Федерации утрачивают право на
предоставление налоговых льгот по налогу на прибыль организаций в части
региональной составляющей, за исключением резидентов особых
экономических зон, участников региональных инвестиционных проектов и
Закон Санкт-Петербурга от 17.02.2017 №63-10 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
«Об основах промышленной политики Санкт-Петербурга» (принят Законодательным Собранием
Санкт-Петербурга 08.02.2017)
59
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 18.07.2018 № 581 «О порядке присвоения,
подтверждения и прекращения статуса инновационно-промышленного парка Санкт-Петербурга,
технологического парка (технопарка) Санкт-Петербурга, управляющей компании инновационнопромышленного парка Санкт-Петербурга, технологического парка (технопарка) Санкт-Петербурга
в целях применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности»
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специальных инвестиционных проектов. Таким образом, указанные
изменения в налоговом законодательстве не позволили ввести на уровне
города предполагаемые льготы по налогу на прибыль организаций для ИПП и
ТП, что исключило возможность в полной мере реализовать принятые ранее
решения по мерам их поддержки и существенно снизило привлекательность
реализации таких проектов для предприятий города.
Вопрос о возможных преференциях и налоговых льготах, применяемых
в целях стимулирования инвестиционной деятельности в Санкт-Петербурге, а
также об ограничении права субъектов Российской Федерации в
предоставлении льгот по региональной части налога на прибыль организаций
стал предметом рассмотрения на стратегической сессии «Инвестиционный
климат в Санкт-Петербурге: актуальные проблемы реального сектора
экономики», прошедшей 25 октября 2018 года в рамках Публичных слушаний
по
проблемам,
препятствующим
развитию
предпринимательства
в Санкт-Петербурге, организованных Уполномоченным.
По итогам его обсуждения участники мероприятия отметили,
что разрешению сложившейся ситуации может способствовать принятие мер
на уровне полномочий исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга. Учитывая изложенное, в 2019 году представляется
целесообразным рассмотреть вопрос о доработке системы мер поддержки
таких проектов и введении иных дополнительных преференций (субсидий,
налоговых льгот и т.п.).
***
Подводя
итоги
анализа
функционирования
системы
мер
государственной поддержки субъектов предпринимательской деятельности,
можно сделать вывод, что органами государственной власти
Санкт-Петербурга уделяется должное внимание вопросам поддержки
субъектов малого и среднего бизнеса, промышленных и инновационных
предприятий.
Вместе с тем, исходя из задач, определенных Указом Президента РФ от
7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года», видится
необходимым
совершенствование
существующей
системы
мер
государственной поддержки субъектов предпринимательской деятельности,
соответствующих государственных программ Санкт-Петербурга и их целевых
индикаторов.
1.3. Оценка предпринимателями экономической ситуации
в Санкт-Петербурге
Повышение эффективности работы исполнительных органов
государственной власти по созданию благоприятных условий осуществления
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предпринимательской
деятельности
предполагает
не
только
совершенствование
системы
мер
государственной
поддержки
и регулирования данной сферы, но и выявление негативно влияющих на
деловой и инвестиционный климат факторов.
Учитывая сложившиеся внешнеполитические и экономические условия,
мониторинг таких факторов, осуществляемый на регулярной основе
Уполномоченным на протяжении всего периода работы данного
государственного органа в Санкт-Петербурге, представляется весьма
актуальным. Данный мониторинг носит комплексный характер и, помимо
экономико-статистического анализа, включает социологические методы
исследования оценки субъектами предпринимательской деятельности общей
экономической ситуации.
Необходимо отметить, что начиная с 2015 года Уполномоченным
организовано
проведение
ежегодных
независимых
исследований,
направленных на выявление наиболее актуальных проблем и
административных
барьеров,
препятствующих
развитию
предпринимательства и ухудшающих условия ведения бизнеса. При этом
указанные исследования включали в себя социологические опросы
представителей предпринимательского сообщества города. Результаты
данных
опросов,
содержащие
оценку
условий
осуществления
предпринимательской деятельности в Санкт-Петербурге, включались в
ежегодные доклады о деятельности Уполномоченного, публиковались на
официальном сайте Уполномоченного https://ombudsmanbiz.spb.ru, а также на
основании пункта 4 статьи 6 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»
направлялись Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей.
В истекшем году эта работа была продолжена. АНО «ИКЦ «БизнесТезаурус» по заказу Уполномоченного проведено исследование условий
ведения бизнеса в городе, в том числе социологический опрос
предпринимателей Санкт-Петербурга (далее - опрос предпринимателей в
2018 году).60
Объектом социологического исследования стали представители малого,
среднего и крупного бизнеса Санкт-Петербурга, относящиеся к различным
организационно-правовым формам и сферам деятельности.
Основным методом сбора данных в рамках указанного исследования
стало телефонное интервью с руководителями (заместителями руководителя)
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/
60
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хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в различных
районах Санкт-Петербурга.
Всего в опросе приняли участие 1009 представителей бизнеса
Санкт-Петербурга. При этом, ошибка выборки, с учетом объема генеральной
совокупности
500
тыс.
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей, не превышает 3,09% при доверительной вероятности 95%.
Приведенные на схеме (рисунок 23) данные демонстрируют, что
большинство опрошенных - это микропредприятия (76,1%) и малые
предприятия (16,6%),61 преобладающая организационно-правовая форма общество с ограниченной ответственностью (68,0%) и индивидуальный
предприниматель (28,4%). Наибольшую долю в выборке составили
предприятия, осуществляющие деятельность в таких отраслях как торговля,
ремонт и общественное питание (35,2%), производство (27,7%), услуги
(13,3%) и транспорт и связь (10,5%). Большая доля опрошенных предприятий
(37,0%) была создана в 2011-2015 годы, менее трети опрошенных (23,5%) молодые предприятия, созданные в 2016-2018 годы, также существенная часть
предприятий (28,7%) была создана в 2000-2010 годы.
Указанное распределение опрошенных хозяйствующих субъектов
по размеру, времени создания и виду деятельности является весьма близким
к
аналогичным
социологическим
исследованиям,
проведенным
в 2015-2017 годы, что обеспечивает структурную сопоставимость их
результатов.
Говоря о результатах проведенных социологических исследований, в
частности опроса предпринимателей, проведенного в 2018 году, необходимо
отметить, что поскольку целью их было выявление наиболее актуальных
административных барьеров, рисков и угроз, а также проблем, возникающих
при взаимодействии предпринимателей с органами государственной власти,
результаты опроса в значительной степени содержат оценочные суждения
представителей делового сообщества Санкт-Петербурга, обусловленные их
субъективным восприятием актуальности и «остроты» той или иной
проблемы.

Далее в целях повышения репрезентативности результатов микропредприятия рассматриваются совместно
с малыми в рамках единой категории
61
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Рисунок 23. - Характеристика респондентов социологического исследования
ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСПОНДЕНТОВ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСПОНДЕНТОВ
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Малые предприятия - 16,6% (167)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ ПО ОБОБЩЕННЫМ
СФЕРАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Результаты социологических опросов, проведенных в 2015-2018
годах, свидетельствуют о том, что наиболее неблагоприятная экономическая
ситуация, по мнению предпринимателей города, наблюдалась в 2015 году. В
2016 году, по оценкам респондентов, экономическая ситуация также была
неблагоприятной, однако, по сравнению с предыдущим годом основные
параметры их деятельности выглядели не столь пессимистично. В 2017 году,
по мнению предпринимательского сообщества Санкт-Петербурга, ситуация
улучшилась, что соответствует общероссийскому тренду постепенного
«оживления» в экономике. Анализ результатов опроса предпринимателей в
2018 году говорит о том, что принципиальных изменений в экономической
сфере за минувший год не произошло.
Сокращение объема производства в 2018 году отметили 46,7%
респондентов (в 2017 году доля ответивших таким образом предприятий
составляла - 34,7%, в 2016 году - 34,5%, в 2015 году - 58,2%). Приведенные
данные свидетельствуют о преломлении в 2016-2017 годах негативной
тенденции сокращения объемов производства, наметившейся ранее. Вместе с
тем, в истекшем году произошло увеличение доли предприятий с негативной
динамикой объема производства, что обусловлено сокращением доли
затруднившихся дать ответ на этот вопрос в 2017 году.
При этом в 2018 году рост объема производства зафиксирован у 27,9%
предприятий, что приблизительно совпадает с данными предыдущего периода
(2017 год - 26,4%, 2016 год - 22,2%, 2015 год - 18,9%).
Рисунок 24. - Оценка годовой динамики объема производства предприятий по
размеру в 2018 году
Всего в 2018 году

4,3%
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25,0%
25,9%

21,1%

2,3%

16,7% 3,3%
20,5%
21,8%

2,4%

Если для малых предприятий в силу их высокой доли в выборке
характерны общие тенденции, то для средних и крупных предприятий
ситуация традиционно несколько отличается: среди них отмечаются более
высокие доли предприятий с ростом объемов производства в 2018 году - 53,3%
и 40,9% соответственно (2017 год - 35,4% и 37,2%, 2016 год - 38,4% и 29,2%,
2015 год - 24,6% и 41,7%).
Рассматривая экономическую ситуацию в разных отраслях, следует
отметить, что наибольшее сокращение объемов производства в 2018 году, как
и в 2015-2017 годы, наблюдалось в строительстве, а также в торговле, ремонте
и общественном питании (на ухудшение ситуации в 2018 году указали 55,4%,
49,9% респондентов соответственно, в 2017 году - 36,6% и 38,3%, в 2016 году
- 40,0% и 39,5%, в 2015 году - 78,2% и 64,5%). На третье место среди наиболее
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пострадавших отраслей в минувшем году вновь вернулась сфера
производства: доля респондентов, отметивших сокращение объемов
производства в 2018 году, составила 43,7%, в 2017 году - 32,8%, в 2016 году 39,0%, в 2015 году - 48,7%).
Таким образом, исходя из значений данного показателя
социологических опросов в 2015-2018 годах, с сожалением приходится
констатировать, что доля сокращающих объемы производства предприятий
по-прежнему велика.
Следующая диаграмма иллюстрирует динамику объема производства в
разрезе сфер деятельности в 2018 году.
Рисунок 25. - Оценка годовой динамики объема производства предприятий по
сферам деятельности в 2018 году
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Несмотря на отмеченные выше негативные тенденции в динамике
объемов производства, общее финансовое состояние предприятий, по
данным опроса, сохраняет стабильность на протяжении последних трех лет.
Представляется, что это обусловлено несколькими обстоятельствами. В
первую очередь, тем, что у предприятий имеется некий запас прочности,
определенная финансовая «подушка», которая на текущий момент все еще
позволяет предприятиям финансировать текущие затраты. При этом в связи с
принятием мер, влекущих увеличение финансовой нагрузки на предприятия, в
том числе с увеличением ставки НДС, иных налоговых и неналоговых
платежей, тарифов и прочих расходов, финансовое положение предприятий в
будущем году может ухудшиться. Кроме того, на результатах опросов может
сказываться наличие тенденции закрытия финансово неустойчивых
предприятий и покидания рынка, что автоматически исключает их из числа
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опрошенных в рамках данных исследований.
В 2018 году по данному показателю произошло лишь незначительное
снижение: устойчивое финансовое положение отметили 23,7% респондентов,
относительно устойчивое - 41,3% (в 2017 году - 23,7% и 45,2% соответственно,
в 2016 году - 26,7% и 41,9%, в 2015 году - 13,7% и 43,7%). Доли предприятий
с неустойчивой и катастрофической ситуацией в 2018 году составили 26,6% и
7,5% соответственно (в 2017 году - 21,1% и 5,4% соответственно, в 2016 году
- 21,3% и 5,3%, в 2015 году - 30,0% и 7,8%). При этом на протяжении 20152018 годов финансовое состояние средних и особенно крупных предприятий
выглядит более устойчивым.
Оценивая выявленное обстоятельство, необходимо подчеркнуть,
что ограниченность финансовых ресурсов на развитие является
сдерживающим фактором экономического роста, которое препятствует
развитию предпринимательства в реальном секторе. Таким образом,
отрицательная динамика финансовой устойчивости вызывает обоснованную
обеспокоенность.
Рисунок 26. - Оценка текущей финансовой устойчивости предприятий исходя из их
классификации по размеру в 2018 (в разрезе субъектов малого, среднего и крупного
предпринимательства)
Всего за 2018 год

23,7%

Крупное

26,6%

53,3%

Среднее

Малое

41,3%

43,3%

40,9%

21,9%

29,5%

41,8%

22,7%

27,5%

7,5% 0,9%

3,3%

6,8%

7,8%
1,0%

Анализ финансового положения предприятий различных отраслей
экономики дает возможность сделать вывод, что наиболее неблагоприятная
ситуация в 2015-2018 годах наблюдается в сфере строительства: в 2018 году
28,6% предприятий рассматривали свое положение как неустойчивое и 10,7%
- как катастрофическое, в 2017 году - 34,4% и 9,7% соответственно, в 2016 году
- 21,3% и 8,0%, в 2015 году - 32,7% и 12,7%). При этом ситуация в данной
сфере несколько улучшилась в 2016 году по сравнению с 2015 годом, но затем
за последние три года вновь наблюдается ухудшение.
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Также неблагоприятная ситуация наблюдается в сферах торговли,
ремонта, общественного питания, услуг и производства. Распределение
ответов респондентов по данному вопросу в этих сферах приближается к
средневыборочному.
Рисунок 27. - Оценка текущей финансовой устойчивости предприятий по сферам
деятельности в 2018 году
Всего за 2018 год
Культура, спорт, организация досуга и развлечений
Недвижимость, финансы

23,7%
21,1%
23,9%

Услуги

28,4%

Образование, наука

28,6%

Транспорт, связь, информация

26,4%

Торговля, ремонт, общественное питание
Строительство
Производство

20,8%
17,9%
25,1%

41,3%
52,6%
47,8%
32,8%
50,0%
49,1%
41,1%
42,9%
40,1%

26,6%

7,5% 0,9%

21,1% 5,3%
19,6% 6,5% 2,2%
30,6%

6,7% 1,5%

14,3%7,1%
17,9% 6,6%
28,2%

9,0% 0,8%

28,6%

10,7%

27,6%

6,1%1,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Изучение зависимости финансовой устойчивости респондентов
от времени начала осуществления предпринимательской деятельности
подтверждает, что наиболее устойчивыми на фоне остальных к внешним
негативным факторам в 2018 году, как и в предыдущие годы, были
предприятия, основанные ранее 1990 года и с 1991 по 1999 годы. При этом в
минувшем году данная тенденция выглядит не столь заметной, что можно
объяснить негативным воздействием макроэкономических факторов,
оказывающих воздействие вне зависимости от того, как долго предприятие
существует на рынке.

63

Год начала деятельности

Рисунок 28. - Оценка в 2018 году респондентами текущей финансовой устойчивости
в зависимости от периода начала осуществления предпринимательской деятельности

Всего за 2018 год

23,8%

1990 и ранее

23,1%

1991-1999

29,8%

2000-2010

25,2%

2011-2015

24,1%

2016-2018

20,4%

41,4%
46,2%
38,6%
42,1%
39,4%
43,9%

26,7%
15,4%
21,1%
25,9%

7,3% 0,8%
15,4%

0,0%

8,8%

1,8%

6,2% 0,7%

28,4%

7,2%

0,8%

27,1%

7,8%

0,8%

Устойчивое, средств хватает не только для поддержания, но и для развития бизнеса
Относительно устойчивое, средств хватает лишь для поддержания бизнеса, на развитие нет
Неустойчивое, средств для поддержания текущего состояния бизнеса порой не хватает
Катастрофическое, и ситуация ухудшается с каждым днем
Нет ответа

Для
получения
более
полной
информации
об
оценке
предпринимателями Санкт-Петербурга общей экономической ситуации в
2015-2018 годах в рамках проводимых социологических исследований
традиционно также анализировались наиболее актуальные риски и угрозы,
связанные с ведением бизнеса. В 2017 году по всем исследованным рискам
и угрозам отмечалось снижение долей опрошенных предпринимателей, в то
время как в 2018 году зафиксирован рост значимости наиболее
распространенных угроз и рисков.
Ключевым фактором, создающим риски и угрозы для ведения бизнеса в
Санкт-Петербурге на протяжении 2015-2018 годов, является резкое
ухудшение общей ситуации в экономике и падение платежеспособного
спроса: об этом в 2018 году завили 77,7% опрошенных предпринимателей, в
2017 году - 63,8%, в 2016 году - 84,0%, в 2015 году - 71,1%.
Также весьма актуальными для осуществления предпринимательской
деятельности в целом в Санкт-Петербурге, по мнению бизнес-сообщества,
являются риски, связанные с:
«повышением налогов, акцизов» - показатель в истекшем году вырос
почти вдвое по сравнению с предыдущим периодом (в 2018 году указали
55,5% опрошенных, в 2017 году - 29,5%, в 2016 году - 39,1%, в 2015 году 35,5%);
«ростом курса доллара/евро» (в 2018 году указали 38,5% опрошенных,
в 2017 году - 28,5%, в 2016 году - 40,6%, в 2015 году - 54,3%);
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«повышения тарифов» (в 2018 году указали 37,9% опрошенных, в 2017
году - 18,6%, в 2016 году - 37,0%, в 2015 году - 24,2%).
Рисунок 29. - Оценка угроз и рисков для предприятий в 2018 году (в сравнении
с 2017 годом)62
Резкое ухудшение общей ситуации в экономике и падение
платежеспособного спроса

63,8%
77,7%
29,5%

Повышение налогов, акцизов

55,5%
28,5%
38,5%

Рост курса доллара/евро
Повышение тарифов

18,6%

Рост арендных платежей

18,4%

37,9%
31,7%
26,3%
25,2%

Сложность бюрократических процедур
Санкционные ограничения со стороны стран
Европейского союза

7,3%
15,9%
16,0%
13,4%

Ужесточение контроля и увеличение штрафов
Отказ в продлении аренды

5,1%
13,4%

Удорожание кредитных ресурсов из-за повышения ставок
банков по коммерческим кредитам

15,6%
12,1%

Ответные меры России (антисанкции)

4,8%
11,3%

Приход крупного российского и иностранного
конкурента, в том числе торговых сетей

9,5%
10,4%

Давление контрольно-надзорных органов

12,8%
8,1%

Административное давление со стороны органов власти

11,9%
7,8%

Отмена льгот и преференций
Другое
Необоснованное уголовное преследование (возбуждение
уголовных дел, изъятие, арест имущества и т.д.)
Попытки силового захвата бизнеса, рейдерство

2,3%
5,8%
7,1%
5,6%
5,4%
1,9%
2,2%
1,3%

Всего за 2017 год
Всего за 2018 год

Следует отметить, что в 2015-2016 годах на втором месте по значимости
для респондентов были риски, связанные с «ростом курса доллара/евро», на
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Примечание: на данном рисунке представлены доли предприятий в выборке отдельно 2017 и 2018 годов,
указавших наличие соответствующих угроз и рисков, поскольку респонденты имели возможность указывать
более одной проблемы, сумма долей по каждому году не должна составлять 100%
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третьем и четвертом - с «повышением налогов, акцизов» и «сложностью
бюрократических процедур» соответственно.
При этом за 2017-2018 годы большей угрозой для ведения бизнеса, по
мнению респондентов, стало «повышение налогов, акцизов» (второе место по
значимости), в то время как риски, связанные со «сложностью
бюрократических процедур» стали заметно сокращаться. На негативное
влияние фактора «сложность бюрократических процедур» в 2018 году
указали 25,2% представителей предприятий, участвовавших в опросе, в 2017
году - 26,3%, в 2016 году - 37,1%, в 2015 году - 18,9%. Представляется, что
существующая последние три года устойчивая тенденция к сокращению
негативного влияния данного фактора в значительной степени обусловлена
комплексом мер по улучшению делового климата и упрощению условий
ведения предпринимательской деятельности, реализуемых органами
государственной власти всех уровней.
Кроме того, в 2018 году была продолжена сложившаяся в предыдущие
годы тенденция снижения воздействия таких факторов, как «давление
контрольно-надзорных органов», «административное давление со
стороны органов власти» и «попытки силового захвата бизнеса,
рейдерство».
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Рисунок 30. - Оценка угроз и рисков предприятий исходя из их классификации по
размеру в 2018 (в разрезе субъектов малого, среднего и крупного предпринимательства)
77,7%
70,0%
63,6%
78,6%

Резкое ухудшение общей ситуации в экономике и
падение платежеспособного спроса

55,5%
60,0%
47,7%
55,7%

Повышение налогов, акцизов

38,5%
46,7%
40,9%
38,1%

Рост курса доллара/евро

37,9%
30,0%
31,8%
38,4%

Повышение тарифов

31,7%

Рост арендных платежей

6,7%
15,9%
33,3%
25,2%
30,0%
29,5%
24,8%

Сложность бюрократических процедур

15,9%

Санкционные ограничения со стороны стран
Европейского союза

40,0%
20,5%
14,9%
13,4%
16,7%
11,4%
13,4%

Ужесточение контроля и увеличение штрафов

Отказ в продлении аренды

13,4%
3,3%
9,1%
13,9%
12,1%

Удорожание кредитных ресурсов из-за повышения ставок
банков по коммерческим кредитам
Ответные меры России (антисанкции)
Приход крупного российского и иностранного
конкурента, в том числе торговых сетей

23,3%
18,2%
11,4%
11,3%
20,0%
15,9%
10,8%
10,4%
10,0%
15,9%
10,2%
8,1%

Давление контрольно-надзорных органов

Административное давление со стороны органов власти

Отмена льгот и преференций

26,7%
9,1%
7,5%
7,8%
6,7%
6,8%
7,9%
5,8%
6,7%
11,4%
5,6%
5,6%

Другое

13,3%
11,4%
5,1%

Необоснованное уголовное преследование (возбуждение
уголовных дел, изъятие, арест имущества и т.д.)

1,9%
3,3%
2,3%
1,8%

Попытки силового захвата бизнеса, рейдерство

1,3%
3,3%
2,3%
1,2%

Всего за 2018 год
Крупные предприятия
Средние предприятия
Малые предприятия
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Является примечательным, что влияние указанных угроз на крупные
предприятия имеет несколько особенностей по сравнению с малым и средним
бизнесом. В частности, в 2018 году для крупных предприятий сравнительно
более значимыми являются угрозы «санкционного давления со стороны
стран Европейского Союза», «удорожания кредитных ресурсов из-за
повышения ставок банков по коммерческим кредитам», «давления
контрольно-надзорных органов».
Рисунок 31. - Оценка наиболее значимых угроз и рисков предприятий по сферам
деятельности в 2018 году63
77,7%
78,9%
71,7%
73,1%
71,4%
78,3%
80,3%
78,6%
77,4%

Резкое ухудшение общей ситуации в
экономике и падение
платежеспособного спроса

55,5%
42,1%
47,8%
54,5%

Повышение налогов, акцизов

28,6%
55,7%
59,4%
66,1%
52,3%
38,5%
21,1%
34,8%
33,6%
35,7%
40,6%
43,7%
30,4%
36,9%
37,9%
36,8%
32,6%
41,0%
42,9%
43,4%
34,9%
32,1%
39,8%
31,7%

Рост курса доллара/евро

Повышение тарифов

Всего за 2018 год
Культура, спорт, …
Недвижимость,
финансы
Услуги
57,9%

13,0%
Рост арендных платежей

Сложность бюрократических процедур
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29,1%
28,6%
29,2%
36,3%
21,4%
31,5%
25,2%
28,3%
29,9%
28,6%
30,2%
23,1%
33,9%
18,6%

Образование, наука
Транспорт, связь,
информация
Торговля, ремонт,
63,2% общественное питание

Строительство
Производство

Примечание: на данном рисунке представлены доли предприятий в числе предприятий отдельных сфер
деятельности, указавших наличие соответствующих угроз и рисков, сумма долей по каждой размерной
категории не должна составлять 100%
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Анализ отраслевых особенностей показывает, что повышение
тарифов, также как и общее ухудшение ситуации в экономике, создает
угрозу для всех предприятий Санкт-Петербурга. При этом повышение
тарифов представляется наиболее серьезной проблемой для предприятий
следующих сфер деятельности:
транспорта, связи и информации (в 2018 году - 43,4%, в 2017 году 27,3%,
в 2016 году - 36,3%, в 2015 году - 22,8%);
образования и науки (в 2018 году - 42,9%, в 2017 году - 20,0%, в 2016
году - 28,3%, в 2015 году - 39,1%);
услуг (в 2018 году - 41,0%, в 2017 году - 27,3%, в 2016 году - 38,2%, в
2015 году - 31,6%);
производства (в 2018 году - 39,8%, в 2017 году - 18,1%, в 2016 году 45,3%, в 2015 году - 23,9%).
В рамках исследования оценки предпринимателями Санкт-Петербурга
общей экономической ситуации в 2015-2018 годах также была
проанализирована доступность ресурсов для различных категорий
бизнеса. С удовлетворением можно отметить, что результаты проведенных в
указанный период социологических опросов свидетельствуют о том, что в
целом доступность ресурсов для бизнеса с каждым годом растет.64
Вместе с тем, по мнению бизнес-сообщества, наименее доступными
ресурсами в 2018 году, как в предыдущие периоды, оставались:
долгосрочные кредитные ресурсы (на срок более 5 лет) в коммерческих
банках (средний балл в 2018 году - 1,8, в 2017 году - 1,6, в 2016 году - 1,7, в
2015 году - 2,3);
государственный заказ Санкт-Петербурга (средний балл в 2018 году 2,0, в 2017 году - 2,2, в 2016 году - 2,4, в 2015 году - 1,9);
краткосрочные кредитные ресурсы (на срок от 1 до 5 лет) в
коммерческих банках (средний балл в 2018 году - 2,3, в 2017 году - 2,1, в 2016
году - 2,3, в 2015 году - 2,3);
получение в собственность производственных, складских, офисных,
торговых помещений (средний балл в 2018 году - 2,4, в 2017 году - 2,2, в 2016
году -2,5, в 2015 году - 2,4);
аренда/выкуп земельных участков (средний балл в 2018 году - 2,4, в 2017
году - 2,4, в 2016 году - 2,7, в 2015 году - 2,6).
Кроме того, обращает на себя внимание то, что, несмотря на
реализуемые профильными исполнительными органами государственной
власти меры поддержки субъектов предпринимательства, на протяжении
2015-2018 годов доступность финансовых ресурсов из государственных
программ Санкт-Петербурга оценивается респондентами как крайне низкая

Доступность ресурсов для предпринимателей в рамках социологических опросов оценивалась по 5балльной шкале, где 1 – доступ крайне затруднен, получить практически невозможно; 2 – ресурсы получить
можно, но сделать это сложно; 3 – ресурсы доступны, нужны некоторые усилия; 4 – эти ресурсы получить
достаточно легко; 5 – ресурсы абсолютно доступны.
64
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(средний балл в 2018 году - 1,5, 2017 году - 1,5, в 2016 году - 1,6, в 2015 году 1,6).
Представляется, что данное обстоятельство обусловлено рядом
факторов, в том числе ежегодным сокращением объемов финансирования
мероприятий по государственной поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства как на федеральном, так и на региональном уровнях.
Кроме того, по мнению Уполномоченного, данное обстоятельство
может являться следствием недостаточного уровня информированности
субъектов предпринимательской деятельности о возможных мерах
государственной поддержки, а также о «типовых» ошибках, допускаемых при
оформлении документов на получение субсидий, что оказывает существенное
влияние на восприятие и оценку бизнесом реализуемых государственных
программ.
При этом результаты социологических исследований и выявленные в
ходе их проведения трудности с привлечением предпринимателями
различных категорий ресурсов указывают на то, что государственная
поддержка малого и среднего предпринимательства должна быть направлена,
главным образом, на облегчение доступности к источникам финансирования
из государственных программ, государственному заказу Санкт-Петербурга, а
также к ресурсам краткосрочного и долгосрочного кредитования.
В связи с этим, представляется необходимым дальнейшее
совершенствование
системы
мер
государственной
поддержки,
предусмотренных государственными программами Санкт-Петербурга,
различными институтами развития, а также комплекса мероприятий по
разъяснению предпринимателям города возможных форм и видов поддержки,
условий ее предоставления, правил оформления соответствующих документов
и «типовых» ошибок, допускаемых при оформлении документов на получение
субсидий.
Распределение средних оценок респондентов в зависимости от размеров
предприятий, изображенное на приведенной ниже диаграмме, позволяет
сделать вывод о том, что в целом доступность ресурсов выше для средних и
особенно крупных предприятий. Данная зависимость является наиболее
выраженной в отношении доступа к краткосрочным и долгосрочным кредитам
(средние оценки по крупным предприятиям составили в 2018 году
соответственно 3,6 и 3,0 баллов).
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Рисунок 32. - Оценка доступности ресурсов для предприятий исходя из их
классификации по размеру в 2018 (в разрезе субъектов малого, среднего и крупного
предпринимательства)

Получение финансовых ресурсов из
государственных программ Санкт-Петербурга для
поддержки развития предпринимательства
Получение кредитных ресурсов в коммерческих
банках на срок более 5 лет
Доступность государственного заказа СанктПетербурга

1,5

2,3
2,1

1,4
1,8

3,0

2,5

1,6
2,0
1,9
2,0

2,4

2,3

Получение кредитных ресурсов в коммерческих
банках на срок от 1 до 5 лет

3,6

2,4
2,2
2,4

2,9
2,9

Аренда/выкуп земельных участков
2,2
2,4

Получение в собственность производственных,
складских, офисных, торговых помещений

2,3
2,5

Подключение к энергоснабжению нестационарных
объектов

3,0
2,9

2,5
2,7

Подключение к водоснабжению и
водоотведению/канализации

2,6
2,6

3,4
3,5
3,4
3,5
3,5
3,7

Получение лицензий, сертификатов, прочих
разрешений
Получение в аренду производственных, складских,
офисных, торговых помещений

3,7
3,7

4,2
4,3
4,2
4,4
4,3

Продление аренды производственных, складских,
офисных, торговых помещений
Крупные предприятия

3,0
2,8

2,4
2,6

Подключение объектов недвижимости к
энергоснабжению

Всего в 2018 году

3,3
3,4

Средние предприятия

Малые предприятия

Комментируя отраслевую специфику, следует отметить, что получение
долгосрочных кредитов в коммерческих банках на протяжении 2015-2018
годов в меньшей степени доступно для представителей реального сектора
экономики - в производственной и строительной сферах (средние баллы
соответственно в 2018 году - 1,3 и 1,4, в 2017 году - 1,3 и 1,4, в 2016 году - 1,6
и 1,4, в 2015 году - 2,0 и 1,9). Аналогичная, хоть и несколько более
оптимистичная, ситуация с краткосрочным кредитованием представителей
производства и строительства, а также доступностью государственного заказа
Санкт-Петербурга.
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Рисунок 33. - Оценка предпринимателями Санкт-Петербурга доступности ресурсов
по сферам деятельности в 2018 году
Получение финансовых ресурсов из
государственных программ СанктПетербурга для поддержки развития
предпринимательства
Получение кредитных ресурсов в
коммерческих банках на срок более 5 лет
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2,4
2,3
1,9
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Подключение к энергоснабжению
нестационарных объектов

Подключение объектов недвижимости к
энергоснабжению

1,0

Подключение к водоснабжению и
водоотведению/канализации

Получение лицензий, сертификатов, прочих
разрешений

Получение в аренду производственных,
складских, офисных, торговых помещений

Продление аренды производственных,
складских, офисных, торговых помещений

2,5

2,5
2,5
2,5
2,1
2,3

1,0

Услуги

2,4

1,0

Получение в собственность
производственных, складских, офисных,
торговых помещений

Недвижимость,
финансы

2,9
2,4

2,0

Аренда/выкуп земельных участков

Культура, спорт,
организация
досуга

2,0
2,5
2,3
1,3
2,3
1,9 2,0
1,9
2,3

Доступность государственного заказа
Санкт-Петербурга

Получение кредитных ресурсов в
коммерческих банках на срок от 1 до 5 лет

Всего

Образование,
наука

3,0
2,9
3,2
3,3

Транспорт,
связь,
информация

2,9
3,0
3,0

2,7
2,6
2,8
2,4 3,0
3,0
2,4
3,1
2,5
2,7
2,8
2,5
3,0
3,4
2,5
2,7
2,7
3,5
3,5
3,4
3,4 3,4
3,4
3,4
3,8
3,6
3,7
3,0
3,7
3,6
3,7 3,8
3,8
3,9
3,7
4,3
3,9

Торговля,
ремонт,
общественное
питание
Строительство

Производство

4,4

4,1
4,9
4,2
4,3
4,6
4,3
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Несмотря на наметившиеся в 2017-2018 годах статистические признаки
возобновления экономического роста, реальная ситуация в экономике, в том
числе в предпринимательской сфере, остается весьма непростой.
Неопределенность
экономической
ситуации,
высокий
уровень
налогообложения и снижающийся спрос на внутреннем рынке по-прежнему
являются
основными
сдерживающими
факторами
(по
данным,
представленным в Докладе Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей 2018 года65). В этих условиях
общей задачей государственных органов и бизнес-сообщества является
своевременное выявление и преодоление имеющихся в Санкт-Петербурге
проблем в различных сферах правоотношений, возникающих между органами
исполнительной власти и субъектами предпринимательства.
Учитывая результаты социологического опроса, представляется
необходимым уделить особое внимание решению системных проблем,
препятствующих,
по
мнению
предпринимателей,
развитию
предпринимательства в городе.
В процессе проведения исследования на предмет наличия данных
проблем и вызванных негативных последствий они были сгруппированы в
соответствии с перечнем сфер правоотношений (представлен в следующей
таблице).66
Таблица 6. - Оценка наличия у предпринимателей проблем в определенных сферах
правоотношений в 2018 году и вызванных ими последствий
Доли респондентов (%), у которых
Сфера правоотношений

Кадастры,
земельные
отношения
и
имущественные права
Нарушения
прав
предпринимателей
в
уголовно-правовой сфере
Контрольно-надзорная
деятельность
Инвестиционностроительная деятельность,
жилищно-коммунальное
хозяйство

нет ответа или
проблем
не
возникало

возникли потери
незначительного
характера

нанесен
значительный
ущерб

существование
предприятия
поставлено под
угрозу

96,2

1,5

1,5

0,8

96,7

1,1

1,3

0,9

86,7

9,4

3,2

0,7

97,6

1,3

0,9

0,2

Доклад Президенту Российской Федерации – 2018 / Уполномоченный при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей (http://doklad.ombudsmanbiz.ru/doklad_2018.html).
66
Поскольку каждый предприниматель, как правило, не сталкивается со всеми проблемными сферами,
включенными в социологическое исследование, а только с некоторыми из них, то анализ целесообразно
проводить только среди тех респондентов, которые дали содержательные ответы на соответствующие
вопросы, учитывая при этом доли таких респондентов в их общем числе (доли содержательных ответов).
Сферы правоотношений упорядочены по возрастанию значений во втором столбце, суммы долей по строкам
составляют 100%.
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Доли респондентов (%), у которых
Сфера правоотношений

Регулирование
торговой
деятельности
Энергетика и естественные
монополии
Исполнение
судебных
решений
Получение
кредитных
ресурсов в коммерческих
банках
Налоги
Государственные
и
муниципальные закупки
Сертификация,
лицензирование и тех.
регулирование
Таможенное регулирование
Транспорт
Антимонопольное
регулирование
Другое

нет ответа или
проблем
не
возникало

возникли потери
незначительного
характера

нанесен
значительный
ущерб

существование
предприятия
поставлено под
угрозу

92,5

4,3

2,9

0,4

94,4

3,3

1,9

0,4

90,1

5,4

4,2

0,4

85,8

9,6

3,1

1,5

79,3

12,0

7,7

1,0

93,8

3,2

2,7

0,4

94,6

3,3

1,5

0,6

94,4

3,6

1,6

0,5

94,8

3,5

1,6

0,1

97,3

1,0

1,0

0,7

94,2

4,8

0,8

0,3

Примечательно то, что большинство проблем, отмеченных
предпринимателями в ходе проведенного социологического опроса, являлись
предметом жалоб и обращений к Уполномоченному.
***
Таким образом, резюмируя итоги анализа результатов социологических
опросов предпринимателей Санкт-Петербурга, проведенных в 2015-2018
годах, можно сделать вывод о том, что, несмотря на значительное количество
реализуемых программ поддержки предпринимательства и проводимую
профильными ведомствами работу по устранению административных
барьеров, предприниматели города не в полной мере удовлетворены
условиями ведения бизнеса. При этом большая часть выявленных в рамках
социологического исследования проблем, препятствующих осуществлению
предпринимательской деятельности, носят системный характер.
Для преодоления влияния внешних негативных факторов, обеспечения
устойчивого роста основных социально-экономических показателей и
успешного развития предприятий, необходимо совершенствование
нормативной правовой базы, оптимизация административных процедур,
повышение
эффективности
государственной
поддержки
предпринимательства, а также разрешение системных проблем,
препятствующих развитию предпринимательства в Санкт-Петербурге.
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1.4. Системные проблемы, препятствующие развитию
предпринимательства в Санкт-Петербурге
Проводимый на постоянной основе анализ социологических опросов
предпринимателей, изучение содержания жалоб и обращений, поступающих в
адрес Уполномоченного, мониторинг публикаций в средствах массовой
информации в совокупности позволяют в достаточной степени объективно
оценивать состояние предпринимательского климата в Санкт-Петербурге,
выявлять наиболее актуальные системные проблемы, препятствующие
развитию бизнеса в городе, а также вырабатывать предложения по их
разрешению.
Оценивая итоги этой работы в целом за период функционирования
института Уполномоченного в Санкт-Петербурге, следует констатировать, что
основной спектр системных проблем с годами фактически не менялся, при
этом причины их возникновения также не претерпели существенных
трансформаций. По-прежнему выявляются недостатки в правовом
регулировании экономических отношений, а в ряде случаев и просто пробелы
в законодательстве, также остается несовершенной и правоприменительная
практика органов исполнительной власти, функционирование которых
непосредственно влияет на ведение предпринимательской деятельности.
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Таблица 7. - Перечень основных системных проблем, препятствующих развитию предпринимательства в Санкт-Петербурге за период
с 1 апреля 2014 года по 31 декабря 2018 года

Сфера регулирования
Проблематика
правоотношений
Нарушения
прав Необоснованное возбуждение уголовных дел и инициирование доследственных проверок
предпринимателей
в при наличии фактически сложившихся гражданско-правовых отношениях
уголовно-правовой сфере Необоснованное возбуждение уголовных дел в отношении предпринимателей при наличии
вступивших в законную силу решений судов, подтверждающих законность совершенных
ими действий (преюдиция)
Необоснованное применение меры пресечения в виде заключения под стражу, а также иных
мер уголовно-процессуального принуждения
Нарушения прав предпринимателей либо безосновательное их ограничение при
применении мер процессуального принуждения по изъятию товаров, вещей и документов
на этапах доследственных проверок и расследования уголовных дел
Неправомерная смена генерального директора (участника) как способ поглощения
компаний против воли их руководителей и владельцев («рейдерский захват») и другие
проблемы
Контрольно-надзорная
деятельность

Проблемы применения должностными лицами полномочий по изъятию предметов и
документов у предпринимателей Санкт-Петербурга при проведении проверок в
соответствии со статьей 27.10 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях
Необоснованное применение должностными лицами органов Государственного пожарного
надзора требований СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»,
утвержденных постановлением Минстроя России от 13 февраля 1997 года № 18-7, а также
Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» и других нормативных правовых актов Российской
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Сфера регулирования
правоотношений

Проблематика
Федерации к историческим зданиям и зданиям, построенным до вступления в силу
указанных правовых норм
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 (реализация Закона Санкт-Петербурга от 31
мая 2010 года № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»)
Незаконное включение органами контроля (надзора) субъектов малого и среднего
предпринимательства в план проведения плановых проверок в период действия моратория
Неприменение органами контроля (надзора) статьи 4.1.1 Кодекса РФ об административных
правонарушениях, которой предусмотрена замена административного наказания в виде
административного штрафа предупреждением
Нарушение 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» в связи с ненадлежащей
организацией и проведением проверок в отношении предпринимателей:
•
несоблюдение требований по уведомлению предпринимателей о начале проверки;
•
ненадлежащее оформление распоряжений (приказов) о начале проверки;
•
несвоевременное направление и невручение актов о результатах проверки и др.
Практика реализации органами внутренних дел функций, предусмотренных Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях (пункт 1 части 2 статьи
28.3 КоАП РФ), дублирующих полномочия органов государственной власти и другие
проблемы

77

Сфера регулирования
Проблематика
правоотношений
Обеспечение условий для Значительное удорожание тарифов на стивидорные услуги по перевалке контейнерных
ведения международной грузов в российских портах в иностранной валюте
торговли
Несовершенство процедур обработки в порту грузов, подлежащих ветеринарному и
фитосанитарному контролю
Проблема удорожания продукции, производимой отечественными предприятиями, и
снижение ее конкурентоспособности вследствие установления беспошлинного ввоза
готового электротехнического оборудования при одновременном установлении
таможенных пошлин на импортные комплектующие для производства такого оборудования
Проблемы при осуществлении поставки морской соли для аквариумов в связи с введением
в действие с 1 ноября 2016 года постановления Правительства Российской Федерации от 10
сентября 2016 № 897 «О внесении изменения в Приложение к постановлению
Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 года № 778»
Несовершенство законодательства в сфере таможенного регулирования
Проблемы, связанные с переносом всего процесса документарного оформления грузов,
перемещаемых через порт Санкт-Петербурга, на таможенный пост «Бронка» и УстьЛужский таможенный пост Кингисеппской таможни
Необоснованная и несоразмерная корректировка таможенной стоимости перемещаемых
через таможенную границу товаров
Отсутствие нормативно закрепленного порядка определения весовых характеристик
свежих фруктов и овощей, ввозимых на территорию Российской Федерации через морские
порты, находящиеся в Северо-Западном федеральном округе
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Инвариантное применение со стороны таможенных органов норм таможенного
законодательства в части включения таможенной пошлины товара в его таможенную
стоимость
Проведение таможенными органами дополнительных проверок и проверок после выпуска
товаров, по результатам которых таможенными органами осуществляются принудительные
меры по довзысканию таможенных платежей, пени, а также возбуждаются
административные и уголовные дела
Инвариантное применение таможенными органами системы управления рисками и другие
проблемы

Сертификация,
лицензирование
и техническое
регулирование

Проблема, связанная с применением 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», утвержденного постановлением Госстандарта России от 22 апреля
2003 года № 124-ст
Ограничение сроков получения лицензии на деятельность по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности в
связи с вступлением в силу Федерального закона 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»
Отсутствие нормативного регулирования порядка строительства локальных очистных
сооружений в Санкт-Петербурге (с учетом плотности застройки) и устройства узлов учета
сточных вод абонентами системы водоотведения Санкт-Петербурга
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Проблема, связанная с принятием постановления Правительства Российской Федерации от
6 февраля 2016 года № 81 «Об утилизационном сборе в отношении самоходных машин и
(или) прицепов к ним и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации», устанавливающего обязанность отечественных производителей и импортеров
прицепов, мотовездеходов, снегоходов, квадроциклов и иной рекреационной техники
уплачивать утилизационный сбор в размерах и порядке, установленном данным
постановлением
Административные барьеры при продлении лицензии на розничную продажу алкогольной
продукции
Ограниченные сроки внедрения на территории Российской Федерации системы маркировки
предметов одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий из натурального меха
Запрет на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта
более 4% в полимерной потребительской таре (далее – ПЭТ-таре) и полный запрет
производства и оборота алкогольной продукции в ПЭТ-таре
Отсутствие должного нормативного правового регулирования порядка выдачи и продления
срока действия лицензии на осуществление частной детективной (сыскной) деятельности
Вопросы установки и эксплуатации объектов информационного и рекламного характера
предприятиями потребительского рынка в Санкт-Петербурге. Проблемы согласования и
размещения информационных вывесок предприятиями потребительского рынка
Инвариантное толкование законодательства, регламентирующего розничную продажу
нефтепродуктов с использованием для этих целей плавучих заправочных станций
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Проблемы, связанные с внедрением и использованием Единой государственной
автоматизированной информационной системы, возникшие у производителей и
дистрибьюторов алкогольной продукции и другие проблемы

Налоги

Нарушения прав предпринимателей в ходе осуществления налоговыми органами
проверочных мероприятий: истребование документов, не относящихся к предмету
проверки, длительные сроки проверочных мероприятий и др.
Проблемы, связанные с возмещением из бюджета налога на добавленную стоимость
Вопросы, связанные с переходом на применение контрольно-кассовой техники нового типа
Проблемы, связанные с передачей с 2017 года функции администрирования обязательных
страховых взносов из Пенсионного фонда Российской Федерации в Федеральную
налоговую службу
Необоснованное доначисление налоговых платежей
Проблемы применения мер налогового стимулирования, в том числе предприятий
судостроительной отрасли, имеющих для Санкт-Петербурга стратегическое значение и
другие проблемы

Транспорт

Ограничение проезда грузовых автомобилей на территории Санкт-Петербурга, вызванное
вступлением в силу постановления Правительства Санкт-Петербурга от 27 марта 2012 года
№ 272 «О порядке осуществления временных ограничения или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального значения
в Санкт-Петербурге»
Проблемы в сфере перевозок тяжеловесных и крупногабаритных грузов по автомобильным
дорогам, возникшие в связи с реализацией вступившего в силу 1 июля 2015 года
постановления Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 года № 12 «О
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внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам
перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации»
Негативные экономические последствия, вызванные внедрением системы взимания платы
за проезд грузовых автомобилей массой свыше 12 тонн по федеральным дорогам общего
пользования (система «Платон»)
Безосновательное завышение значений страховых тарифов по обязательному страхованию
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и
имуществу пассажиров (ОСГОП)
Излишние требования по оснащению дополнительными тахографами транспортных
средств, используемых для нерегулярных перевозок пассажиров по заказам в городском и
пригородном сообщении
Негативные экономические последствия для перевозчиков, вызванные уменьшением
количества выдаваемых разрешений на организацию нерегулярных автобусных перевозок
в Финляндскую Республику
Проблемы, возникшие при реализации порядка выдачи пропусков на движение грузовых
транспортных средств, разрешенная максимальная масса которых превышает 8 тонн,
утвержденного распоряжением Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга от 21 марта
2016 года № 57-р «Об утверждении Административного регламента Комитета по
благоустройству Санкт-Петербурга»
Несовершенство процедуры проведения аукциона на право заключения договоров на
водопользование для организации швартовки пассажирских судов к спускам с целью
обеспечения посадки и высадки пассажиров
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Отсутствие возможности подачи в электронном виде заявки для осуществления
организованной перевозки группы детей автобусами в Санкт-Петербурге, а также
включения в Реестр транспортных предприятий, осуществляющих таких перевозки
Проблемы предпринимателей, осуществляющих деятельность по перевозке туристов,
вызванная недостатком мест для остановки/стоянки автобусов в черте Санкт-Петербурга и
другие проблемы

Кадастры,
земельные Установление Комитетом по управлению городским имуществом размера арендной платы
отношения
и выкупаемого имущества, определенных на основе несовершенных методик расчетов,
и имущественные права
подготовленных ГУП ГУИОН
Ущемление прав собственников нестационарных торговых объектов (далее - НТО)
практикой сноса таких объектов, расположенных на земельных участках, в отношении
которых планируется проведение аукциона на право заключения договора на размещение
нестационарного торгового объекта, в связи с окончанием договорных отношений
Безосновательное оставление Управлением Федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии по Санкт-Петербургу без рассмотрения заявлений,
подаваемых Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга для регистрации
договоров аренды недвижимого имущества и дополнительных соглашений к ним, по
причине неоплаты государственной пошлины за регистрацию
Несовершенство регламентации порядка заключения договоров на размещение
передвижных средств развозной торговли (специализированных или специально
оборудованных для розничной торговли механических транспортных средств,
производителей хлебобулочных изделий, молочной, мясной и рыбной продукции) без
проведения аукциона
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Несовершенство процедуры проведения аукциона на право заключения договора на
размещение НТО, способствовавшей возникновению следующих негативных последствий:
•
сговор участников аукциона;
•
спекулятивное увеличение цены;
•
недобросовестные
действия
участников
с
целью
признания
торгов
недействительными и др.
Проблемы, вызванные разработкой и применением на практике Перечня основных
магистралей Санкт-Петербурга, на которых не допускается размещение нестационарных
торговых объектов, 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»
Применение 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, не 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»
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Многократное увеличение Территориальным управлением Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге размера арендной
платы за пользование федеральными земельными участками в одностороннем порядке
Правовая коллизия законодательных норм, регулирующих порядок размещения
передвижных средств развозной торговли (специализированных или специально
оборудованных для розничной торговли механических транспортных средств,
производителей хлебобулочных изделий, молочной, мясной и рыбной продукции) на
тротуарах
Исключение юридических лиц и граждан из перечня лиц, на основании предложений
которых разрабатывается Схема размещения НТО, в результате принятия разработанного
Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 10 мая 2016 года № 356 «О внесении изменения в постановление
Правительства Санкт-Петербурга от 27 сентября 2012 года № 1045»
Проблемы, возникающие у добросовестных предпринимателей при реализации права на
заключение договоров на размещение НТО без проведения аукциона в соответствии со
статьей 6 Закона Санкт-Петербурга от 8 апреля 2015 года № 165-27 «О размещении
нестационарных торговых объектов» в связи с отсутствием определения понятия
«надлежащее исполнение хозяйствующим субъектом своих обязанностей по договору
аренды того же земельного участка или договору на размещение НТО»
Формирование исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга
предложений об исключении мест размещения НТО из Схемы размещения в период
действия договорных отношений
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Проблемы в сфере регулирования порядка использования НТО, размещенных на основании
договора аренды земельного участка, по основному и вспомогательному видам
использования
Законодательное ограничение действия договора на размещение НТО 3-х летним сроком
Необоснованные отказы Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга в
переоформлении (продлении) договоров на размещение НТО по различным основаниям
(«нецелевое использование», «субаренда», изменение Схемы размещения НТО и т.д.)
Нарушение Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга и СПб ГКУ
«Имущество Санкт-Петербурга» сроков рассмотрения обращений, заявок на заключение
договоров на размещение НТО и договоров аренды земельных участков
Запрет на размещение НТО на тротуарах в связи с введением в действие с 1 сентября 2018
года национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги
автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по
условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»,
утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 26 сентября 2017 года № 1245-ст «Об утверждении национального стандарта
Российской Федерации»
Практика привлечения СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» субъектов
предпринимательской деятельности к ответственности, предусмотренной договорами
аренды земельного участка/ на размещение НТО, на основании актов обследования,
составленных Комитетом по контролю за имуществом Санкт-Петербурга в одностороннем
порядке
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Проблемы, связанные с применением установленных постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 27 сентября 2012 года № 1045 предельных параметров для размещения
НТО, используемых в сфере автосервисного обслуживания
Отмена преимущественного права арендатора земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, на заключение на новый срок
договора аренды такого земельного участка без проведения торгов в связи с вступлением в
силу Федерального закона от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
Запрет на передачу в субаренду государственных объектов нежилого фонда, установленный
распоряжением Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 31 мая 2018
года № 64-р
Невозврат либо несвоевременный возврат Комитетом имущественных отношений
Санкт-Петербурга и подведомственным ему СПб ГБУ «Центр повышения эффективности
использования государственного имущества» предпринимателям изъятого у них в ходе
контрольных мероприятий и рейдов имущества (НТО, в том числе автолавок) после
принятия решения по делу об административном правонарушении
Отсутствие согласованного порядка взаимодействия Комитета по контролю за имуществом
Санкт-Петербурга, Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, Комитета
территориального развития Санкт-Петербурга и администраций районов Санкт-Петербурга
при выявлении незаконно размещенных нестационарных объектов
Проблема, связанная с перспективой введения в действие проекта постановления
Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменений в постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 27.09.2012 № 1045», предусматривающего увеличение расстояния с
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50 метров до 100 метров от наземных вестибюлей станций метрополитена, на котором не
могут размещаться нестационарные торговые объекты
Неисполнение Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга решений суда в
сфере имущественных отношений и другие проблемы

Регулирование торговой Несовершенство процедур организации и проведения на территории Санкт-Петербурга
деятельности
ярмарочной деятельности, в т.ч.:
•
отсутствие четкого порядка проведения конкурса на право выполнения функций
организатора ярмарок;
•
отсутствие порядка предоставления торговых мест на ярмарках и т.д.
Практика проведения в нарушение установленных требований культурно-массовых
мероприятий под видом фестивалей
Несанкционированная торговая деятельность в Санкт-Петербурге
Проблемы применения архитектурно-художественного регламента нестационарных
торговых объектов на территории районов Санкт-Петербурга, утвержденного
распоряжением Комитета по градостроительству и архитектуре Правительства
Санкт-Петербурга от 10 января 2014 года № 1-н
Несовершенство положений типового договора на размещение нестационарного торгового
объекта, утвержденного распоряжением Комитета имущественных отношений
Санкт-Петербурга от 29 июня 2015 года № 15-р «О порядке 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»
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Сфера регулирования
правоотношений

Проблематика
Запрет на продажу алкогольной продукции в помещениях, расположенных в
многоквартирных домах, предусмотренный проектом федерального закона «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»
Проблема, обусловленная перспективой введения в действие отдельных статей и
положений проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»
и статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», положения которого устанавливают:
•
запрет на передачу в субаренду НТО;
•
принцип однократного продления договора на размещение НТО с добросовестным
предпринимателем и др.
Отказы Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации в
выдаче разрешений на установку и эксплуатацию отдельно стоящих информационных
конструкций на территории ресторанов, обслуживающих посетителей-автомобилистов без
выхода из автомобиля, в связи с несоответствием конструкций требованиям эстетических
регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства, утвержденных
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 31 января 2017 года № 40 «Об
утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся
эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства», и
другие проблемы
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Сфера регулирования
правоотношений
Энергетика
и естественные
монополии

Проблематика
Рост цен (тарифов) на услуги ресурсоснабжающих организаций (электроэнергия,
теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение)
Проблема перераспределения мощности энергопринимающих устройств, находящихся в
собственности одного юридического лица
Отсутствие четкого учета значения (закрепление) максимальной мощности
электропринимающих устройств объектов недвижимости, находящихся в собственности
Санкт-Петербурга, переданных на праве аренды или пользования
Несоблюдение установленных сроков заключения договоров энергоснабжения
Неисполнение обязательств ОАО «Ленэнерго» перед клиентами, оплатившими услуги по
подключению к сети и другие проблемы

Инвестиционностроительная
деятельность, жилищнокоммунальное хозяйство

Разработка проектов нормативных правовых актов в градостроительной и инвестиционной
сфере без учета мнения участников строительного рынка Санкт-Петербурга и экспертов
Проблема, связанная с процедурой 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»
Административные барьеры при получении разрешения на строительство
Отказы в выдаче разрешений на строительство в пределах зон охраны объектов культурного
наследия
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Сфера регулирования
правоотношений

Проблематика
Проблемы согласования вновь создаваемых объектов капитального строительства в
границах объектов всемирного культурного наследия
Инвариантное применение уполномоченными органами власти норм законодательства при
заключении договоров аренды земельных участков без проведения торгов для завершения
строительства с инвесторами, имеющими в собственности объекты незавершенного
строительства
Проблемы регламентирования работы городских комиссий, советов в сфере
градостроительства и архитектуры по принятию таких решений, как: решение по
изменению высотности, предельных параметров объектов, выдача разрешения на условноразрешенный вид использования и т.п.
Несовершенство нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере
подготовки документации по планировке территории
Административные барьеры при выдаче потенциальным инвесторам градостроительных
планов земельных участков
Проблемы, возникшие у застройщиков в связи с внесением изменений в Федеральный закон
от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации»:
•
запрет привлечения средств дольщиков в случае нарушения застройщиком сроков
сдачи объектов капитального строительства на срок более чем 6 месяцев;
•
невозможность поэтапного получения застройщиками средств дольщиков с эскроусчетов в соответствии с завершенными этапами строительства объекта недвижимости, а
также направления средств дольщиков с эскроу-счетов на обслуживание действующего
проектного финансирования и др.
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Сфера регулирования
правоотношений

Проблематика
Несвоевременное оказание Комитетом по инвестициям Санкт-Петербурга и
подведомственным ему Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением
«Управление инвестиций» государственных услуг потенциальным инвесторам
Несвоевременная реализация инвестиционных проектов в сроки, установленные
постановлениями Правительства Санкт-Петербурга о предоставлении земельного участка
на инвестиционных условиях, в связи с длительным заключением и государственной
регистрацией договоров аренды земельных участков органами государственной власти
Отсутствие нормативного регулирования порядка заключения «прямых» договоров между
ресурсоснабжающими организациями и собственниками помещений в многоквартирных
домах

Проблема определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов для
предпринимателей Санкт-Петербурга, осуществляющих свою деятельность в сфере
общественного питания и другие проблемы
Меры
государственной Недостаточная эффективность мер государственной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства Санкт-Петербурга:
поддержки
•
отсутствие действенных мер государственной поддержки, направленных на
повышение доступности лизинговых программ для субъектов малого и среднего
предпринимательства;
•
отсутствие мер государственной поддержки, направленных на повышение
доступности производственных помещений для субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере машиностроения и т.д.
Недостаточный уровень информированности предпринимателей города о реализуемых
программах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и другие
проблемы
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Сфера регулирования
правоотношений
Малый и средний бизнес

Проблематика
Проблема, вызванная перспективой принятия изменений и дополнений к Соглашению
между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной
Республики о безвизовых групповых туристических поездках, ущемляющих права
российских предпринимателей, предоставляющих услуги гидов-переводчиков и др.
Возможность наступления негативных последствий перспективой введения в действие
проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 17 Жилищного кодекса
Российской Федерации (в части запрета использования жилых помещений в качестве
гостиницы, иного средства временного размещения, а также предоставления в них
гостиничных услуг)», предусматривающего запрет на использование жилых помещений в
качестве гостиницы, иного средства временного размещения, а также на предоставление в
них гостиничных услуг и другие проблемы

Государственные
и муниципальные
закупки

Недоступность для малых предприятий участия в крупных государственных заказах
(особенно в сфере строительства и реконструкции капитальных и линейных объектов)
ввиду отсутствия большого объема оборотных средств
Практика включения заказчиками в документацию о закупке в качестве документа,
подтверждающего деловую репутацию участника закупки, сертификата соответствия,
полученного на основании ГОСТ Р 66.0.01-2017 «Оценка опыта и деловой репутации
субъектов предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Общие
положения, требования и руководящие принципы»
Недобросовестные действия государственных заказчиков, направленные на ограничение
конкуренции
Несвоевременность оплаты заказчиками добросовестно исполненных предпринимателями
контрактов (либо части работ - в случае наличия условия о поэтапной приемке и оплате)
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Сфера регулирования
правоотношений

Проблематика
Проблемы, обусловленные вступлением в силу с 1 июля 2015 года Федерального закона от
29 июня 2015 года № 159-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О государственном оборонном заказе» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и другие проблемы

Иное

Отсутствие и/или недостаточная регламентация полномочий администраций районов
Санкт-Петербурга в сфере развития и поддержки предпринимательской деятельности
Отказы кредитных организаций в выполнении распоряжений клиентов-предпринимателей
о проведении операции по переводу денежных средств и односторонние отказы от
исполнения договора банковского обслуживания на основании положений Федерального
закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и другие
проблемы
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Анализируя эффективность работы по разрешению основных
системных проблем, с которыми сталкивались предприниматели в период с
апреля 2014 года по 2018 год, приходится констатировать, что часть их так и
остается неразрешенной, что указывает на необходимость обновления и
совершенствования
инструментария,
используемого
в
работе
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге и
его аппарата.
Вместе с тем, с удовлетворением можно отметить, что значительную
часть из перечисленных проблем удалось оперативно разрешить либо
снивелировать наступление вероятных негативных последствий. Это стало
возможным, в первую очередь, благодаря организации работы по
консолидации усилий предпринимателей, общественности и аппарата
Уполномоченного. При этом немаловажным фактором, обеспечившим успех
в разрешении значительного количества проблем предпринимателей города,
как показала практика, стал правильно избранный формат совместной работы
с федеральными и региональными государственными органами, а также
проявленная руководителями этих ведомств готовность к диалогу и выработке
продуктивных компромиссных решений.
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Таблица 8. - Основные примеры работы по разрешению системных проблем, препятствующих развитию предпринимательства
в Санкт-Петербурге, за период с 1 апреля 2014 года по 31 декабря 2018 года, осуществляемой в рамках конструктивного взаимодействия
бизнес-сообщества и Уполномоченного с государственными органами

Содержание проблемы

Результат

Проблема в уголовно-правовой сфере,
выражающаяся
в
нарушении
прав
предпринимателей либо безосновательном
их ограничении при применении мер
процессуального принуждения по изъятию
товаров, вещей и документов в ходе
расследования уголовных дел

По итогам обсуждения с участием широкого круга предпринимателей
и экспертов, Уполномоченным были выработаны предложения о
необходимости изменения Уголовно-процессуального кодекса РФ
(далее - УПК РФ) в части детальной регламентации порядка изъятия
вещей и документов при проведении обысков и выемок, а также сроков
принятия по ним процессуальных решений. Данные предложения
были направлены Уполномоченному при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей для включения их в
ежегодный доклад Президенту Российской Федерации.
Результатом совместной работы стало появление новой статьи 81.1
УПК РФ, введенной Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 323ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и Уголовнопроцессуальный кодекс РФ по вопросам совершенствования
оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности».
Указанной нормой детально регламентирован порядок признания
предметов и документов вещественными доказательствами по
уголовным делам в сфере экономики. Установлены конкретные
ограничительные сроки и условия принятия по ним органами
предварительного следствия процессуальных решений о признании их
вещественными доказательствами либо возврате их законному
владельцу.
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Содержание проблемы

Результат
Несовершенство законодательства в сфере На территории нашего города функционирует один из крупнейших в
стране морской торговый порт, являющийся одновременно пунктом
таможенного регулирования
пропуска. В 2018 году объем перевалки АО «Морской порт
Санкт-Петербург» составил 7,7 млн. тонн грузов, что на 12% превысил
аналогичный показатель 2017 года. На территории порта расположено
458, 2 тыс. кв. м. складских помещений, в том числе 412 тыс. кв. м.
открытых площадок для хранения. Работы, связанные с погрузочноразгрузочными операциями, укладкой грузов на судне выполняют
порядка 25 стивидорных компаний. Кроме этого, Санкт-Петербург
расположен в непосредственной близости и к сухопутной границе со
странами Евросоюза.
Таким образом, экономико-географическое положение и наличие
развитой транспортной инфраструктуры определяют его статус в
качестве важнейшего транспортно-логистического центра, имеющего
стратегическое значение для экономики всей Российской Федерации.
В свою очередь, это обстоятельство во многом повлияло и на выбор
Всемирного банка по включению Санкт-Петербурга в 2014 году в
число городов-респондентов в рамках проведения исследования
«Doing Business».
Этот фактор обуславливает важность работы по совершенствованию
таможенного администрирования как одного из ключевых элементов
процесса перемещения грузов в пункте пропуска через границу. Целью
этой работы, проводимой в тесном взаимодействии с объединением
участников
внешнеэкономической
деятельности,
органами
исполнительной власти и надзора, является формирование простых и
необременительных механизмов контроля, с одной стороны,
учитывающих
интересы
участников
внешнеэкономической
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Содержание проблемы

Результат
деятельности, с другой, исключающих перемещение через границу
запрещенных предметов и товаров, а также обеспечивающих
эффективность протекционистских мер, реализуемых как на уровне
ЕАЭС, так и отдельных его участников.
В этой связи для Санкт-Петербурга имеет особую актуальность
наличие адекватных и транспарентных правил перемещения товаров
через таможенную границу.
Принимая
во
внимание
значимость
совершенствования
законодательства в сфере таможенного регулирования и с учетом
проводимой работы по разработке нового Таможенного кодекса ЕАЭС
и Федерального закона Российской Федерации от 3 августа 2018 года
№ 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон № 289-ФЗ), Уполномоченным
совместно с бизнес-сообществом был сформулирован ряд
предложений
по
совершенствованию
таможенного
администрирования в целях решения системных проблем,
ограничивающих развитие бизнеса в Санкт-Петербурге, которые были
направлены Уполномоченному при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей, а также в Министерство
финансов Российской Федерации для их рассмотрения и последующей
реализации.
В рамках работы по этому направлению общественный представитель
Уполномоченного также принял активное участие в обсуждении и
проработке законопроекта № 455221-7 «О таможенном регулировании
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» в составе экспертной

98

Содержание проблемы

Результат
группы в Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации.
В результате совместной работы ряд существенных предложений от
субъектов предпринимательской деятельности нашли свое отражение
в Федеральном законе № 289-ФЗ.
В частности, в Федеральный закон № 289-ФЗ вошли следующие
инициативы:
•
статья 263 Федерального закона № 289-ФЗ дополнена
положением, которым устанавливается, что поводом для проведения
ведомственного контроля таможенным органом могут служить
обращения, поступившие в таможенные органы из аппарата
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей, а также из аппаратов уполномоченных по
защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации;
•
в пункт 7 статьи 99 и пункт 3 статьи 110 Федерального закона
№ 289-ФЗ внесены изменения в части возложения на таможенные
органы обязанности при принятии решений об отказе в регистрации
или выпуске таможенной декларации указывать все без исключения
причины принятого решения;
•
в пункт 1 статьи 265 Федерального закона № 289-ФЗ внесены
изменения, наделяющие субъекта предпринимательской деятельности
правом получать от таможенного органа по запросу информацию о
причинах и основаниях принятого им решения или совершенного
действия либо о причинах непринятия решения, бездействия, если это
затрагивает права и законные интересы указанных лиц
непосредственно и индивидуально;
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•
пункт 3 статьи 292 Федерального закона № 289-ФЗ дополнен
положением о том, что в качестве обеспечения приостановления
исполнения обжалуемого решения могут использоваться обеспечение
исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего
деятельность в сфере таможенного дела, обеспечение исполнения
обязанностей уполномоченного экономического оператора.
Принятые законодательные новеллы вызвали у предпринимателей
самую позитивную реакцию, по их мнению, они позволят значительно
минимизировать коррупционные риски, повысить прозрачность
действий государственных органов при прохождении таможенных
процедур, а также существенно сократить сроки выпуска товаров через
границу.

Проблема, связанная с применением
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»,
утвержденного
постановлением
Госстандарта России от 22 апреля 2003 года
№ 124-ст (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 некоторые части указанного
ГОСТа стали применяться на обязательной основе.
Установленный нормами ГОСТа запрет на установку и использование
наиболее распространенных во всем мире видов рекламных
конструкций в полосе отвода автомобильных дорог мог негативным
образом отразиться на функционировании отрасли наружной рекламы
в городе.
С целью предотвращения принятия необоснованных ограничительных
мер в сфере наружной рекламы Уполномоченный обратился к
федеральному бизнес-омбудсмену.
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В результате проведенной работы приказом Федерального агентства
по техническому урегулированию и метрологии от 29 февраля 2016
года № 84-ст «Об утверждении изменения к национальному
стандарту» были внесены изменения в ГОСТ в части возможности
уменьшения ширины коридора безопасности до 0,6 м. в зависимости
от скоростного режима, наличия перекрестков и развязок.
Таким образом, к 1 марта 2016 года ГОСТ с учетом позиции
Уполномоченного был значительно переработан, принята его новая
редакция, смягчающая требования к размещению рекламных
конструкций. Постановлением Правительства Российской Федерации
от 7 декабря 2016 года № 1307 установлен переходный период до 1
января 2020 года для приведения рекламных конструкций,
размещенных до 1 марта 2016 года, в соответствии с обязательными
требованиями ГОСТа.

Инвариантное
толкование
законодательства,
регламентирующего
розничную продажу нефтепродуктов с
использованием для этих целей плавучих
заправочных станций

В 2014 году ряд предпринимателей, осуществляющих деятельность по
реализации в розницу моторного топлива с использованием для этих
целей плавучих заправочных станций (далее - ПЗС), обратились к
Уполномоченному с информацией о проведении Управлением на
транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу в
отношении них доследственных проверок в целях выявления факта
осуществления незаконной предпринимательской деятельности без
лицензии на погрузочно-разгрузочную деятельность применительно к
опасным грузам на внутреннем водном транспорте, т.е. преступления,
предусмотренного статьей 171 Уголовного кодекса РФ (далее - УК
РФ).
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По результатам изучения и анализа нормативной правовой базы,
регламентирующей правоотношения в указанной сфере, а также
обсуждения данной проблемы на площадке Общественного совета по
защите прав субъектов предпринимательской деятельности при
Северо-Западной транспортной прокуратуре Уполномоченным было
выявлено наличие различного толкования законодательства,
регламентирующего розничную продажу нефтепродуктов с
использованием специально оборудованных для этих целей
плавсредств.
В целях выработки единых подходов к оценке сложившейся ситуации,
обеспечивающих исключение неправомерного ущерба субъектам
предпринимательской деятельности, Уполномоченный обратился к
федеральному бизнес-омбудсмену и в Министерство транспорта
Российской Федерации.
По результатам совместной работы было принято постановление
Правительства Российской Федерации от 10 августа 2016 года № 778,
которым внесены изменения в постановление Правительства
Российской Федерации от 6 марта 2012 года № 193 «О лицензировании
отдельных видов деятельности на морском и внутреннем водном
транспорте» в части упрощения ряда требований для получения
лицензии на погрузочно-разгрузочную деятельность применительно к
опасным грузам с использованием маломерных судов, в том числе
ПЗС.

Законодательное
ограничение
сроков В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года
получения лицензии на деятельность по № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах
сбору,
транспортированию,
обработке, производства и потребления» отдельные законодательные акты
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утилизации, обезвреживанию, размещению Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
отходов I-IV классов опасности
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.
При этом Положение о порядке лицензирования деятельности по
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I-IV классов опасности было утверждено
постановлением Правительства Российской Федерации № 1062 лишь
3 октября 2015 года.
По оценке бизнес-сообщества, до 1 января 2016 года получение
лицензии предприятиями не представлялось возможным по
объективным причинам, поскольку на формирование необходимого
пакета документов требовалось не менее 117 дней (прохождение
необходимой экспертизы, получение санитарных заключений и т.п.).
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.
По результатам предпринятых мер 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
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деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации
отходов I - IV классов опасности до 1 июля 2016 года, что позволило
предпринимателям получить лицензию на указанный вид
деятельности.

Проблема, возникшая в связи с принятием
постановления Правительства Российской
Федерации от 6 февраля 2016 года № 81 «Об
утилизационном
сборе
в
отношении
самоходных машин и (или) прицепов к ним
и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации»,
устанавливающего
обязанность
отечественных
производителей
и
импортеров прицепов, мотовездеходов,
снегоходов,
квадроциклов
и
иной
рекреационной
техники
уплачивать
утилизационный сбор в размерах и порядке,
установленном данным постановлением

Названный документ установил сумму сбора для прицепов массой не
менее 0,75 тонны и не более 3,5 тонны, рассчитанных на широкого
потребителя в размере 330 тыс. рублей, при стоимости самих прицепов
от 30 тыс. рублей, то есть с десятикратным превышением рыночной
цены за товар. При этом величина утилизационного сбора для
прицепов крупного тоннажа, предназначенных для использования при
ведении предпринимательской деятельности, составляла 405 тыс.
рублей.
Следует отметить, что позиция Уполномоченного о необходимости
оперативной корректировки установленных ставок утилизационного
сбора
была
поддержана
Губернатором
Санкт-Петербурга
Г.С. Полтавченко, которым 21 апреля 2016 года в адрес Председателя
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева было
направлено соответствующее обращение.
Результатом совместной работы стало принятое 11 мая 2016 года
Правительством Российской Федерации постановление № 401,
согласно которому, прицепы массой до 10 тонн были полностью
освобождены от уплаты утилизационного сбора на самоходную
технику, а на прицепы массой более 10 тонн ставки взимания
утилизационного сбора существенно снижены.
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Административные барьеры при продлении В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Федерального закона
лицензии
на
розничную
продажу от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании
алкогольной продукции
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции» (далее - Федеральный закон
№ 171-ФЗ) была запрещена розничная продажа алкогольной
продукции в торговых точках, находящихся в непосредственной
близости
с
детскими,
образовательными,
медицинскими
организациями, объектами спорта.
Вышеуказанная норма Федерального закона № 171-ФЗ поставила под
угрозу закрытия функционирующие на протяжении длительного
времени предприятия розничной продажи алкоголя после окончания
срока действия лицензии в связи с невозможностью ее продления.
С целью предотвращения негативных последствий Уполномоченным
в адрес федерального бизнес-омбудсмена было направлено
предложение о внесении изменений в Федеральный закон № 171-ФЗ в
части снятия установленных пунктом 2 статьи 16 Федерального закона
№ 171-ФЗ ограничений при продлении лицензии на реализацию
алкогольной продукции.
Результатом совместной работы по данной проблеме стало принятие
Федерального закона от 3 июля 2016 года № 261-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 и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», положения которого позволяют сохранить
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действующие
объекты
предпринимательской
деятельности,
осуществляющие реализацию алкогольной продукции, даже в том
случае, если в течение срока действия лицензии возникли ограничения,
в соответствии с которыми реализация алкогольной продукции
запрещена.
Указанные нововведения вступили в силу 31 марта 2017 года. Таким
образом, предприятия, оказавшиеся в схожих условиях, получили
право на продление лицензии, а значит и на сохранение бизнеса.

Ограниченные
сроки
внедрения
на
территории Российской Федерации системы
маркировки
предметов
одежды,
принадлежностей к одежде и прочих изделий
из натурального меха

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации
от 11 августа 2016 года № 787 «О реализации пилотного проекта по
введению маркировки товаров контрольными (идентификационными)
знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к
одежде и прочие изделия, из натурального меха» и признании
утратившим силу постановления Правительства Российской
Федерации от 24 марта 2016 г. № 235» для товаров, которые были
введены в оборот до 12 августа 2016 года (товарные остатки дубленок
и шуб), чипирование контрольными идентификационными знаками
или маркировка должно было быть осуществлено по упрощенной
схеме (без специальной записи информации) в течение 45 рабочих
дней со дня вступления в силу Соглашения о реализации в 2015 - 2016
годах пилотного проекта по введению маркировки товаров
контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции
«Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из
натурального меха», подписанного в г. Гродно 8 сентября 2015 года.
Вместе с тем, согласно мнению экспертов, разумный срок маркировки
товарных остатков с учетом технологических особенностей данной
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процедуры составлял около полугода. В случае невыполнения
требований по маркировке в установленный срок по объективным
причинам, реализация товарных остатков была бы затруднительной,
что могло привести к финансовым потерям субъектов
предпринимательской деятельности. При этом техническая
реализация пилотного проекта по введению маркировки меховых
товаров требовала дополнительной доработки, так как она не
учитывала необходимости повторной маркировки товара при его
возврате продавцу и не предусматривала возможность повторной
реализации товара.
В связи с этим, региональный Уполномоченный обратился к
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей с предложением взять сложившуюся
ситуацию по внедрению проекта под особый контроль и рассмотреть
возможность направления обращения в адрес Правительства
Российской Федерации, в котором указать на необходимость
предусмотреть разумный срок для приобретения и наладки
оборудования, производящего и считывающего чипы, осуществления
маркировки остатков изделий из натурального меха и иных действий,
предусмотренных данным проектом.
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей 19 августа 2016 года обратился в адрес
первого заместителя председателя Правительства Российской
Федерации И.И. Шувалова по указанному вопросу с просьбой
рассмотреть возможность продления срока маркировки товарных
остатков по упрощенной схеме до 1 января 2017 года и установления
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переходного периода минимум 2 месяца, на протяжении которого
будет возможна продажа товарных остатков, не оснащенных чипами.
В результате принятых мер 12 октября 2016 года Правительством
Российской Федерации было издано постановление № 1034 «О
внесении изменений в Правила реализации пилотного проекта по
введению маркировки товаров контрольными (идентификационными)
знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к
одежде и прочие изделия, из натурального меха», согласно которому
был продлен срок маркировки нереализованных товаров
контрольными (идентификационными) знаками и представления
сведений
о
маркировке
таких
товаров
контрольными
(идентификационными) знаками в информационный ресурс
маркировки до 80 рабочих дней (ранее - 45 рабочих дней) со дня
вступления в силу Соглашения, т.е. до 5 декабря 2016 года
(включительно).
Таким образом, предприниматели получили дополнительное время на
выполнение вышеуказанных требований законодательства и
возможность адаптироваться к новым условиям ведения данного
бизнеса.

Запрет на розничную продажу алкогольной
продукции с содержанием этилового спирта
более 4% в полимерной потребительской
таре (далее - ПЭТ-таре) и полный запрет
производства и оборота алкогольной
продукции в ПЭТ-таре

В 2016 году на рассмотрение в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации (далее - Государственная Дума
Российской Федерации) поступили проекты Федеральных законов
№ 280796-6 и № 828560-6 «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»,
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устанавливающих с 1 июля 2016 года запрет на розничную продажу
алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 4% в
полимерной потребительской таре и полный запрет производства и
оборота алкогольной продукции в ПЭТ-таре.
С целью предотвращения наступления негативных последствий для
ведения предпринимательской деятельности в сфере розничной
продажи, производства и оборота алкогольной продукции
Уполномоченным был направлен ряд писем в адрес Уполномоченного
при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей с предложением инициировать обращение в
Государственную Думу Российской Федерации с просьбой об
отклонении указанных проектов Федеральных законов в редакции,
устанавливающей запрет на розничную продажу, производство и
оборот алкогольной продукции в ПЭТ-таре. Также Уполномоченным
было предложено рассмотреть вопрос о введении постепенного
ограничения объема ПЭТ-тары - не более 1,5 литра для алкогольной
продукции с содержанием этилового спирта: более 6 % с 1 января
2017 года, более 0,5 % с 1 января 2019 года.
По результатам совместной работы в июне 2016 года были приняты
компромиссные поправки 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»,
которыми с 1 января 2017 года ограничены производство и оптовые
продажи пива в пластиковой упаковке, но в объеме более 1,5 литра.
При этом ограничение на розничную продажу продукции начало
действовать только с 1 июля 2017 года.
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Данное решение позволило предпринимателям пивоваренной отрасли
постепенно адаптироваться к изменениям в законодательстве.

Отсутствие
должного
нормативного
правового регулирования порядка выдачи и
продления срока действия лицензии на
осуществление
частной
детективной
(сыскной) деятельности

Согласно нормам Федерального закона Российской Федерации
от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», Закона Российской
Федерации от 11 марта 1992 года № 2487-1 «О частной детективной и
охранной деятельности в Российской Федерации» и Положения о
лицензировании частной детективной (сыскной) деятельности,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 23 июня 2011 года № 498, полномочия по выдаче и
продлению срока действия лицензии на осуществление частной
детективной (сыскной) деятельности были возложены на
подразделения
лицензионно-разрешительной
работы
территориальных органов Министерства внутренних дел Российской
Федерации.
Однако, Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля
2016 года № 157 подразделения лицензионно-разрешительной работы
включены в структуру Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации (далее - Росгвардия).
Таким образом, указанная правовая неопределенность препятствовала
оказанию государственной услуги.
В целях защиты прав и законных интересов предпринимателей
данного сегмента рынка услуг Уполномоченным направлено в адрес
федерального бизнес-омбудсмена письмо с предложением довести до
сведения Президента Российской Федерации существующую
проблему.
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Благодаря предпринятым мерам указанная проблема положительно
разрешилась. Федеральным законом от 5 декабря 2017 года № 391-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» внесены изменения в статью 6 Закона
Российской Федерации от 11 марта 1992 года № 2487-1 «О частной
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации».
Согласно новой редакции данной нормы предоставление лицензий на
осуществление частной детективной деятельности производится
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в
сфере частной охранной деятельности, или его территориальным
органом.
Таким образом, соответствующий правовой пробел был устранен, а
Росгвардия получила легальную возможность оказания услуг по
выдаче и продлению лицензий на данный вид деятельности.

Проблемы, связанные с передачей с 2017
года
функции
администрирования
обязательных
страховых
взносов
из
Пенсионного фонда Российской Федерации в
Федеральную налоговую службу

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 243-ФЗ
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам
полномочий по администрированию страховых взносов на
обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование»
(далее - Федеральный закон от 03.07.2016 № 243-ФЗ) с 2017 года была
осуществлена передача функции администрирования обязательных
страховых взносов из Пенсионного фонда Российской Федерации
(далее - ПФР) в Федеральную налоговую службу (далее - ФНС).
Во исполнение требований Федерального закона от 03.07.2016 № 243ФЗ ПФР в соответствии с установленным порядком была
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осуществлена передача в ФНС информации о плательщиках страховых
взносов.
Однако, как сообщали предприниматели, данные ПФР о состоянии
расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам (далее - сальдо
расчетов по страховым взносам) были переданы в ФНС некорректно и
содержали недостоверные сведения о наличии у них задолженности.
На основании полученной информации межрайонными налоговыми
инспекциями принимались решения о приостановлении операций по
счетам налогоплательщиков в банке, а также о принудительном
списании денежных средств. При этом неоднократные попытки
скорректировать ранее представленные в ФНС сведения посредством
повторной выгрузки соответствующих данных о плательщиках
страховых взносов остались безрезультатными.
Таким образом, по причине отсутствия надлежащего взаимодействия
между ПФР и ФНС при передаче функции администрирования
обязательных
страховых
взносов,
предприниматели,
имея
необходимые документы, подтверждающие отсутствие у них
задолженности по страховым взносам, длительное время, минимум
2 месяца, были вынуждены находиться в статусе недобросовестных, а
также нести убытки в связи с приостановлением операций по счетам в
банке и списанием денежных средств.
С учетом значимости возникшей проблемы для предпринимателей
города по инициативе Уполномоченного федеральным омбудсменом в
сентябре 2017 года направлено письмо руководителю ФНС
М.В. Мишустину о рассмотрении вопроса по разработке правового
механизма, позволяющего ФНС самостоятельно вносить изменения в
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данные о плательщиках страховых взносов, переданные ПФР,
на основании представленных субъектами предпринимательской
деятельности в налоговый орган документов, подтверждающих уплату
взносов.
По результатам совместной работы в целях урегулирования
создавшейся ситуации Федеральной налоговой службой приняты
соответствующие меры, в том числе:
ФНС и ПФР совместным письмом от 6 сентября 2017 года
№ НП-30-26/13859/ЗН-4-22/17710@ в целях урегулирования вопросов
о состоянии расчетов по страховым взносам, переданных
территориальными органами ПФР в налоговые органы, утвердили
порядок взаимодействия отделений ПФР и налоговых органов при
корректировке указанных сведений (Порядок корректировки);
письмом ФНС № ГД-4-8/20020@ от 4 октября 2017 года и ПФР
№ НП-30-26/15844 «Об организации работы по осуществлению
возврата плательщику страховых взносов излишне уплаченных
(взысканных) страховых взносов, пеней и штрафов, образовавшихся за
расчетные (отчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 года….»
двумя ведомствами установлен порядок и сроки межведомственного
взаимодействия при поступлении от плательщика страховых взносов
заявления о возврате излишне уплаченных (взысканных) страховых
вносов (Порядок возврата);
в управлениях ФНС субъектов РФ создан оперативный штаб, который
с 18 ноября 2017 года осуществляет поддержку плательщиков
страховых взносов по бесплатному информированию по вопросам
осуществления корректировки сведений о сальдо расчетов по
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страховым взносам на 1 января 2017 года, а также сведений из расчетов
за 4 квартал 2016 года и иные периоды, истекшие до 1 января 2017 года
в соответствии с Порядком корректировки, по единому бесплатному
номеру контакт-центра ФНС - 8 (800) 222-2222;
письмом ФНС от 12 декабря 2017 года № СА-4-7/25240
«О приостановлении налоговыми органами работы по взысканию в
судебном порядке недоимки по страховым взносам, пеням и
штрафным санкциям по страховым взносам, являющейся
невозможной» указано на необходимость приостановления
налоговыми органами работы по взысканию в судебном порядке
недоимки по страховым взносам, пеням и штрафным санкциям по
страховым взносам, являющейся невозможной ко взысканию в случаях
утраты такого права органами ПФР на 1 января 2017 года.

Ограничение проезда грузовых автомобилей
на
территории
Санкт-Петербурга,
вызванное
вступлением
в
силу
постановления
Правительства
СанктПетербурга от 27 марта 2012 года № 272 «О
порядке
осуществления
временных
ограничения или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным
дорогам регионального значения в СанктПетербурге» (далее - Постановление № 272)

Благополучно для предпринимателей разрешилась непростая
ситуация, сложившаяся в Санкт-Петербурге в связи с вступлением в
силу Постановления № 272, ограничивающего проезд грузовых
автомобилей на территории Санкт-Петербурга, в том числе на
предприятия и промышленные зоны, расположенные в черте города.
В соответствии с пунктами 9.1, 9.2 Постановления № 272 с 1 июня
2013 года по 1 июня 2018 года предписывалось прекратить движение
грузовых транспортных средств, разрешенная максимальная масса
которых превышает 8 тонн, в пределах территории, границы которой
были указаны в приложении к этому акту. Одновременно
предусматривалось,
что
Комитет
по
благоустройству
Санкт-Петербурга будет осуществлять выдачу пропусков на движение
грузовых автомашин в пределах указанной территории.

114

Содержание проблемы

Результат
Однако, практика показала, что из-за длительной процедуры
оформления пропусков стали возникать трудности по обеспечению
своевременности доставки материалов и вывоза готовой продукции с
промышленных предприятий города, особенно для участников
внешнеэкономической деятельности и компаний, работающих с
иногородними перевозчиками.
На территории города в целях реализации Постановления № 272 были
установлены дорожные знаки 3.4 «Движение грузовых автомобилей
запрещено», запрещающие движение грузовых автомобилей и
составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой
более 3,5 тонн без обозначения на знаке иной массы, а также без
использования знаков дополнительной информации.
При активном участии Уполномоченного были приняты
управленческие решения, в соответствии с которыми дорожные знаки
3.4. «Движение грузовых автомобилей запрещено» во многих
промышленных зонах были зачехлены, а также разработана схема для
движения грузового транспорта от Московского шоссе до
промышленной зоны «Восточная».
В дальнейшем в результате проведенной работы доступ грузового
транспорта к промышленным зонам Санкт-Петербурга был обеспечен,
а также разработан новый проект Административного регламента
Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, регламентирующий
процесс выдачи пропусков на движение по городу грузовых
транспортных средств, разрешенная максимальная масса которых
превышает 8 тонн, который призван упростить процедуру получения
предпринимателями пропусков на движение грузовых транспортных
средств, сделать ее более прозрачной и понятной. По имеющейся
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информации, введение нового порядка выдачи пропусков планируется
в июле 2019 года.

Несовершенство процедуры проведения
аукциона на право заключения договоров на
водопользование
для
организации
швартовки пассажирских судов к спускам с
целью обеспечения посадки и высадки
пассажиров

В силу требований постановления Правительства Российской
Федерации от 14 апреля 2007 года № 230 «О договоре
водопользования, право на заключение которого приобретается на
аукционе, и о проведении аукциона» все хозяйствующие субъекты,
арендующие участки городской набережной в целях швартовки
плавательных средств, вынуждены были на общих основаниях
участвовать в аукционе по приобретению права на заключение
договора водопользования в части использования участка акватории,
примыкающего к городской набережной. При этом, в связи с участием
в аукционе лиц, не имеющих судов и не планирующих использование
запрашиваемых водных ресурсов, процесс заключения договора
водопользования обычно длился от трех месяцев до полугода и более.
В свою очередь, практика проведения таких аукционов выявила случаи
участия в них недобросовестных лиц, целью которых являлось
исключительно извлечение материальной выгоды, в том числе за отказ
от принятия участия в торгах, либо за переуступку права пользования
акваторией.
В целях устранения правовых неопределенностей в указанной сфере
правоотношений Уполномоченным по защите прав предпринимателей
в Санкт-Петербурге совместно с органами исполнительной и
законодательной власти города были подготовлены предложения по
внесению поправок в рассматриваемый Государственной Думой
Российской Федерации проект Федерального закона № 848238-6
«О внесении изменений в статьи 11 и 16 Водного кодекса Российской
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Федерации» в части установления возможности заключения договора
водопользования без проведения аукциона при использовании
акватории водного объекта для эксплуатации инженерных сооружений
и линейных объектов инфраструктуры (причалов, судоподъемных и
судоремонтных сооружений, гидротехнических сооружений, мостов,
подводных и подземных переходов, трубопроводов, подводных линий
связи, других линейных объектов).
Кроме того, Уполномоченный обратился к Уполномоченному при
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей
с соответствующим предложением по доработке проекта
Федерального закона № 848238-6.
В результате, в принятом 26 июля 2017 года Федеральном законе
№ 208-ФЗ «О внесении изменений в Водный кодекс Российской
Федерации» частично нашли свое отражение правовые механизмы,
направленные на обеспечение права использования акватории для
своей деятельности предприятий, относящихся к таким отраслям
экономики, как нефте и газодобывающая промышленность, топливноэнергетический комплекс, судостроительное и судоремонтное
производство, портовая деятельность. Не остались без внимания и
организации, осуществляющие санаторно-курортную деятельность
для лечебных и оздоровительных целей, а также использующие
акватории водных объектов для физкультурно-спортивных целей,
туроператоры или турагенты - для рекреационных целей
организованного отдыха детей, ветеранов, граждан пожилого возраста,
инвалидов. Всем этим субъектам предпринимательства предоставлено
право осуществлять использование акватории водных объектов на
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основании договоров водопользования, заключаемых без проведения
торгов.

Безосновательное завышение значений
страховых тарифов по обязательному
страхованию гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни,
здоровью
и
имуществу
пассажиров
(ОСГОП)

В течение нескольких лет сохранялась проблема, связанная с
повышенной нагрузкой на предпринимателей, осуществляющих
автомобильные перевозки, при осуществлении обязательного
страхования ответственности перевозчика за причинение вреда
пассажирам (далее - ОСГОП). Проблема заключалась в том, что
страховые тарифы по договору ОСГОП были безосновательно
завышены.
В целях оказания содействия развитию отрасли перевозок
в
городе
Уполномоченным
в
адрес
Правительства
Санкт-Петербурга и федерального бизнес-омбудсмена были
направлены обращения о необходимости устранения необоснованно
завышенного расчета страховой премии по договору ОСГОП и
пересмотра страховых тарифов в сторону их уменьшения, которые
были поддержаны как на региональном, так и на федеральном уровнях.
В результате постановление Правительства Российской Федерации от
20 декабря 2012 года № 1344 «Об утверждении предельных
(минимальных и максимальных) значений страховых тарифов по
обязательному
страхованию
гражданской
ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу
пассажиров», которым были установлены необоснованно завышенные
тарифы по ОСГОП, 8 февраля 2017 года признано утратившим силу.
В свою очередь, Указанием Банка России от 31 октября 2016 года
№ 4175-У «О предельных (минимальных и максимальных) значениях
страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской
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ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда
жизни, здоровью и имуществу пассажиров» с 18 февраля 2017 года
страховые тарифы по автобусным перевозкам уменьшены в 1,5 - 2 раза.

Несовершенство регламентации порядка
заключения договоров на размещение
передвижных средств развозной торговли
(специализированных
или
специально
оборудованных для розничной торговли
механических
транспортных
средств,
производителей хлебобулочных изделий,
молочной, мясной и рыбной продукции)
(далее - МТС) без проведения аукциона

В связи с имевшими место недостатками в процедуре заключения
договоров на размещение МТС без проведения аукциона, не
учитывающей высокий уровень конкуренции в сфере торговли с
использованием нестационарных торговых объектов, широкий круг
предпринимателей не мог воспользоваться своим правом на участие в
данной процедуре.
По итогам совместной работы Уполномоченного с исполнительными
и законодательными органами государственной власти города над
проблемой несовершенства регламентации порядка заключения
договоров на размещение МТС без проведения аукциона был принят
Закон Санкт-Петербурга от 29 декабря 2017 года № 876-160
«О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «О размещении
нестационарных торговых объектов».
Указанным законом был изменен порядок заключения договоров на
размещение МТС путем проведения аукциона на право заключения
данных договоров. Внесенные изменения положительно отразились на
создании благоприятной среды для ведения и развития указанного
направления бизнеса в Санкт-Петербурге.

Проблемы, связанные с применением
установленных
постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 27
сентября 2012 года № 1045 предельных
параметров
для
размещения
НТО,

Нормами Порядка разработки и утверждения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на земельных участках,
находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга или
государственная собственность на которые не разграничена,
утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга
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используемых в сфере автосервисного от 27 сентября 2012 года № 1045 «О размещении нестационарных
обслуживания
торговых объектов на земельных участках, находящихся в
государственной
собственности
Санкт-Петербурга
или
государственная собственность на которые не разграничена, внесении
изменений в некоторые постановления Правительства СанктПетербурга и признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Санкт-Петербурга» (далее - Порядок), были
установлены требования, согласно которым при размещении НТО на
земельных участках, в соответствии с основным видом разрешенного
использования которых предусмотрено размещение объектов
транспорта (под предприятия автосервиса), допустимо размещение
павильонов в сфере автосервисного обслуживания площадью не более
500 кв. м, высотой не более 6 м, на земельном участке площадью не
более 1500 кв. м.
Предельные параметры в данном случае устанавливались исходя из
видов разрешенного использования, предусмотренных Правилами
землепользования и застройки Санкт-Петербурга, утвержденными
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21 июня
2016 года № 524 «О Правилах землепользования и застройки
Санкт-Петербурга».
Вместе с тем, Комитетом по градостроительству и архитектуре
принимались решения об отказе в соответствующих заявках
предпринимателей для приведения земельного участка в соответствие
с новыми увеличенными параметрами, основанные на том, что в зонах
территориального планирования, где размещаются объекты,
автосервис не является основным видом разрешенного использования.
В соответствии с действующими правовыми нормами, автосервисное
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обслуживание (код 4.9.1 - объекты придорожного сервиса) является
условно
разрешенным
видом
использования
для
всех
территориальных зон.
Таким образом, норму, допускающую размещение автосервисов с
увеличенными параметрами, оказалось невозможно реализовать на
практике.
В целях устранения данной правовой коллизии Уполномоченным
было инициировано внесение изменений в пункт 1.5 Порядка в части
корректировки формулировок предельных параметров для НТО в
сфере автосервисного обслуживания.
Благодаря принятым мерам Правительством Санкт-Петербурга 18 мая
2018 года принято постановление № 377 «О внесении изменений в
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2012
№ 1045», согласно которому в Порядке исключена ссылка на виды
разрешенного использования земельного участка при регулировании
размещения НТО в сфере автосервисного обслуживания, а также
установлены единые предельные параметры (площадь павильонов не
более 500 кв.м, высота не более 6 м, площадь земельного участка не
более 1500 кв.м) для НТО в сфере автосервисного обслуживания вне
зависимости от места их размещения.

Законодательное ограничение действия Одной из проблем, ухудшающей условия предпринимательской
договора на размещение нестационарных деятельности в Санкт-Петербурге, стал установленный Законом
торговых объектов 3-х летним сроком
Санкт-Петербурга от 8 апреля 2015 года № 165-27 «О размещении
нестационарных торговых объектов» 3-х летний срок действия
договора на размещение НТО. Указанный срок, в отсутствие гарантий
на его продление, не позволял предпринимателям города осуществлять
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финансовые вложения в обустройство НТО, необходимые для
обеспечения его надлежащего внешнего вида и безопасности.
Необходимость увеличения указанного срока действия договора на
размещение НТО стала предметом обсуждения представителей
бизнес-сообщества на Публичных слушаниях по проблемам,
препятствующим развитию предпринимательства в Санкт-Петербурге,
организованных Уполномоченным в ноябре 2015 года, а также на XIII
ежегодном Форуме субъектов малого и среднего предпринимательства
Санкт-Петербурга.
В результате совместных усилий Уполномоченного, исполнительных
и законодательных органов государственной власти города
Законодательным Собранием Санкт-Петербурга был принят Закон
Санкт-Петербурга от 9 июня 2016 года № 333-56 «О внесении
изменения в Закон Санкт-Петербурга «О размещении нестационарных
торговых
объектов»,
согласно
которому
предоставление
хозяйствующим субъектам права на размещение НТО в местах,
определенных Схемой размещения, осуществляется на основании
договора на размещение НТО, заключаемого по результатам аукциона
либо в случаях, установленных законом, без проведения аукциона на
срок, указанный в заявке хозяйствующего субъекта, но не более чем на
пять лет.
Указанные изменения позволили повысить уровень стабильности и
рентабельности деятельности предпринимателей в данном сегменте
рынка.

Запрет на размещение НТО на тротуарах в Согласно требованиям пункта 5.1.1 ГОСТ Р 50597-2017,
связи с введением в действие с 1 сентября утвержденного и введенного в действие 1 сентября 2018 года приказом
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2018
года
национального
стандарта
Российской Федерации ГОСТ Р 50597-2017
«Дороги
автомобильные
и
улицы.
Требования
к
эксплуатационному
состоянию, допустимому по условиям
обеспечения
безопасности
дорожного
движения.
Методы
контроля»,
утвержденного приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и
метрологии от 26 сентября 2017 года № 1245ст
«Об
утверждении
национального
стандарта Российской Федерации»

Результат
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 26 сентября 2017 года № 1245-ст «Об утверждении
национального стандарта Российской Федерации», установлен запрет
на размещение НТО на тротуарах.
Указанные требования ГОСТ Р 50597-2017 в совокупности с другими
нормами законодательства, регулирующего отношения, возникающие
в связи с использованием автомобильных дорог, послужили причиной
для массовых отказов уполномоченных органов государственной
власти Санкт-Петербурга в заключении с предпринимателями
договоров на размещении НТО на новый срок.
С целью недопущения нарушения прав и законных интересов
предпринимателей Санкт-Петербурга Уполномоченным были
направлены соответствующие обращения в адрес федерального
бизнес-омбудсмена и депутата Государственной Думы Федерального
Собрания РФ М.В. Романова.
В результате принятых мер по разрешению сложившейся ситуации
29 октября 2018 года были внесены изменения в распоряжение
Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2017 года № 2438-р
«Об утверждении перечня документов по стандартизации,
обязательное применение которых обеспечивает безопасность
дорожного движения при его организации на территории Российской
Федерации», согласно которым нормы пункта 5.1.1 ГОСТ Р 505972017, установившие запрет на размещение НТО на тротуарах,
перестали являться обязательными к применению, а стали носить
рекомендательный характер.
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Результат
Кроме того, 31 октября 2018 года Федеральным агентством по
техническому регулированию и метрологии была разработана
поправка к ГОСТ Р 50597-2017, уточняющая положения пункта 5.1.1 в
части возможности расположения киосков на пешеходной части
тротуаров и дорожек.
В связи с этим Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга было
принято решение о согласовании мест размещения НТО на территории
тротуаров автомобильных дорог общего пользования регионального
значения в Санкт-Петербурге, в случае их размещения на площадях
тротуаров, не включенных требованиями СП 42.13330.2016
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89» в
наименьшую ширину пешеходной части тротуаров автомобильных
дорог.

Несовершенство процедуры проведения
аукциона на право заключения договора на
размещение
НТО,
способствовавшей
возникновению следующих негативных
последствий:
•
сговор участников аукциона;
•
спекулятивное увеличение цены;
•
недобросовестные
действия
участников с целью признания торгов
недействительными и др.

В 2015 году предприниматели города обратились к Уполномоченному
с целью разрешения проблемы несовершенства процедуры проведения
аукциона на право заключения договора на размещение НТО.
В соответствии с Порядком 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,
установленным распоряжением Комитета имущественных отношений
Санкт-Петербурга от 29 июня 2015 года № 15-р «О порядке принятия
решений о проведении аукциона на право заключения договора на
размещение нестационарного торгового объекта и о заключении
договора на размещение нестационарного торгового объекта без
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проведения аукциона», соответствующие заявки принимались
Управлением Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга
по работе с заявителями 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.
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 Уполномоченным был проведен ряд
мероприятий с участием исполнительных органов власти города.
Данная проблема стала также предметом обсуждения в рамках
Публичных слушаний по проблемам, препятствующим развитию
предпринимательства
в
Санкт-Петербурге,
проведенных
Уполномоченным в 2015 году.
Следует отметить, что принятые меры привели к положительному
результату. С 29 декабря 2015 года Комитет имущественных
отношений Санкт-Петербурга полностью перешел на электронную
форму торгов для размещения нестационарных торговых объектов.

Несовершенство процедуры организации и
проведения
на
территории
Санкт-Петербурга
ярмарочной
деятельности

Как указывали предприниматели в своих обращениях к
Уполномоченному, они на протяжении нескольких лет сталкивались с
административными барьерами, создаваемыми представителями
районных администраций при принятии решений о возможности и
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Результат
порядке проведения ярмарок на территории Санкт-Петербурга.
Нередко в подобных ситуациях проявлялись элементы использования
«двойных стандартов» и субъективного подхода.
Причиной сложившейся ситуации являлось несовершенство
регламентации указанного вида деятельности на региональном уровне,
в том числе: отсутствие централизованного подхода к организации и
проведению ярмарок на территории города; несовершенство процедур
порядка и организации проведения данных мероприятий, в том числе,
непрозрачность процедуры рассмотрения заявок и принятия по ним
решений; отсутствие единых критериев для определения
организаторов ярмарок и др.
В
ходе
заседания
Комиссии
по
координации
работы
по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге, состоявшегося
28 марта 2017 года, выработанные совместно с представителями
бизнес-сообщества предложения Уполномоченного по оптимизации
сложившейся ситуации были поддержаны Губернатором города.
Во исполнение поручений Губернатора Санкт-Петербурга, изданных
по итогам указанного заседания, 5 апреля 2017 года принят
Закон Санкт-Петербурга № 199-34 «О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «О внесении изменений в некоторые законы
Санкт-Петербурга в сфере организации ярмарок на территории
Санкт-Петербурга», которым введено понятие «регулятор ярмарок» исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга,
наделяемый
Правительством
Санкт-Петербурга
следующими
полномочиями:
вести реестр ярмарок;
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Результат
проводить конкурс на право выполнения функций организатора
ярмарки выходного дня (региональной ярмарки);
утверждать план организации ярмарок выходного дня и региональных
ярмарок в Санкт-Петербурге и др.
При этом, наиболее важное изменение касалось установления
процедуры определения на конкурсной основе оператора ярмарки,
который будет отвечать за организацию ярмарки выходного дня
(региональной ярмарки).
Комитетом по развитию предпринимательства и потребительского
рынка Санкт-Петербурга были разработаны нормативные правовые
акты, которыми урегулированы вопросы, касающиеся порядка
предоставления торговых мест на ярмарках выходного дня и
региональных ярмарках, порядка проведения конкурса на право
выполнения функций организатора ярмарки выходного дня
(региональной ярмарки) и др.
Таким образом, в результате принятых мер существенно
усовершенствована нормативная правовая база, регулирующая
вопросы организации и проведения в городе ярмарочной
деятельности.

Отказы
Комитета
по
печати
и
взаимодействию со средствами массовой
информации в выдаче разрешений на
установку и эксплуатацию отдельно
стоящих информационных конструкций на
территории ресторанов, обслуживающих
посетителей-автомобилистов без выхода из

К Уполномоченному обратились предприниматели, оказывающие
услуги общественного питания и осуществляющие обслуживание
автомобилистов, с жалобой о том, что с момента принятия
Постановления № 40, которым утверждены Правила благоустройства
территории Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических
регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства
(далее - Правила благоустройства), Комитет по печати и
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автомобиля, в связи с несоответствием
конструкций требованиям эстетических
регламентов объектов благоустройства и
элементов благоустройства, утвержденных
постановлением Правительства СанктПетербурга от 31 января 2017 года №40 «Об
утверждении
Правил
благоустройства
территории Санкт-Петербурга в части,
касающейся эстетических регламентов
объектов благоустройства и элементов
благоустройства» (далее - Постановление
№ 40)

Результат
взаимодействию со средствами массовой информации систематически
принимает решения об отказе операторам ресторанов в выдаче
разрешений на установку и эксплуатацию отдельно стоящих
информационных
конструкций
на
территории
ресторанов,
обслуживающих посетителей-автомобилистов без выхода из
автомобиля, в связи с несоответствием конструкций требованиям
пункта 1.9 Эстетического регламента наружной рекламы и
информации (Приложение № 6 к Правилам благоустройства), которым
установлены требования к размещению и внешнему виду пилонов
автозаправочных станций, пилонов автодилеров, отдельно стоящих
указателей, информационных стендов.
Предприниматели в своих обращениях к Уполномоченному отмечали,
что Правила благоустройства содержат заведомо невыполнимые
ограничения, носят запретительный и явно дискриминирующий
характер для целой отрасли услуг общественного питания и
ориентированы, в большей степени, на регулирование размещения
отдельно стоящих информационных и рекламных конструкций,
устанавливаемых вдоль автодорог.
Результатом совместной работы бизнеса и Уполномоченного явился
разработанный Комитетом по градостроительству и архитектуре
проект постановления Правительства Санкт-Петербурга о внесении
изменений в Правила благоустройства (далее - Проект), которым
определены требования для объектов общественного питания,
осуществляющих обслуживание автомобилистов, в том числе
предусмотрена возможность размещения отдельно стоящих
указателей, информационных стендов (меню), пилонов (стел) и
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Результат
отдельно стоящей информационной конструкции - переговорного
устройства для приема заказа без выхода из автомобиля.
С учетом необходимости проведения процедур, установленных
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16 декабря
2003 года № 100 «Об утверждении Регламента Правительства
Санкт-Петербурга», утверждение Проекта запланировано Комитетом
по градостроительству и архитектуре на апрель 2019 года.

Проблема технологического присоединения
к электрическим сетям и энергоснабжения
объектов недвижимости, находящихся в
собственности
Санкт-Петербурга,
переданных
на
праве
аренды
или
пользования

Суть проблемы заключалась в нарушениях действующего
законодательства при обеспечении доступа предпринимателей к
энергоресурсам, к числу которых относилось отсутствие четкого учета
значения максимальной мощности электропринимающих устройств
городских объектов недвижимости, являющихся предметом
договорных отношений с физическими или юридическими лицами.
В результате предприниматели несли дополнительные финансовые
потери в виде платы за бездоговорное потребление электроэнергии,
поскольку в отсутствие данных о мощности электропринимающих
устройств и, соответственно, договора энергоснабжения, они
вынуждены были оплачивать электроэнергию по максимальным
показателям.
С целью разрешения сложившейся ситуации на протяжении двух лет
Уполномоченным неоднократно инициировались мероприятия с
участием представителей органов власти различного уровня.
Результатом совместной работы Уполномоченного, ПАО «Ленэнерго»
и Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга стало
выполнение программы по закреплению мощностей за городскими
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Результат
нежилыми помещениями, что позволило компаниям малого и среднего
бизнеса легализовать бездоговорное потребление электроэнергии.

Рост
цен
(тарифов)
на
услуги
ресурсоснабжающих
организаций
(электроэнергия,
теплоснабжение,
водоснабжение и водоотведение)

В 2018 году предприниматели города были крайне обеспокоены
возникновением ситуации, связанной с перспективой роста цен
(тарифов) на услуги ресурсоснабжающих организаций.
Удовлетворение
требований
компаний
монополистов
Санкт-Петербурга
(ПАО
«ТГК-1»
и
ГУП
«Водоканал
Санкт-Петербурга») о повышении в 2019 году цен (тарифов) на услуги
теплоснабжения на 44,2%, водоснабжения и водоотведения на 12%
соответственно, могло крайне негативно сказаться на эффективности
работы промышленных предприятий города, особенно оборонного
комплекса, а также других субъектов предпринимательства.
Данный вопрос был предметом рассмотрения на различных площадках
с участием руководителей профильных органов исполнительной
власти города, бизнес-объединений Санкт-Петербурга, а также
Уполномоченного.
По инициативе Уполномоченного вопрос обоснованности темпа роста
тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» стал предметом обсуждения на состоявшихся
28 апреля и 26 июня 2018 года заседаниях Правительства
Санкт-Петербурга, в связи с чем, Губернатором города было принято
решение о необходимости проведения экспертизы тарифных решений
для ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Необходимо также отметить, что 25 октября 2018 года обсуждение
данного проблемного вопроса состоялось в рамках организованных

130

Содержание проблемы

Результат
Уполномоченным
Публичных
слушаний
по
проблемам,
препятствующим развитию предпринимательства в Санкт-Петербурге.
По результатам мероприятия были выработаны предложения,
реализация которых должна способствовать разрешению проблемной
ситуации, которые нашли свое отражение в Резолюции Публичных
слушаний.
Выработанные Уполномоченным и бизнес-сообществом предложения
были учтены органами исполнительной власти, в результате чего,
удалось добиться значительного снижения цен (тарифов) на
теплоснабжение с 44,2% до 11% с условием запрета повышения до
01.07.2020, на водоснабжение и водоотведение - с 12% до 8%.

Инвариантное
применение
уполномоченными органами власти норм
законодательства
при
заключении
договоров аренды земельных участков без
проведения
торгов
для
завершения
строительства с инвесторами, имеющими в
собственности объекты незавершенного
строительства

В 2016 году предприниматели инвестиционно-строительной отрасли
обратили внимание Уполномоченного на действия должностных лиц
Комитета
имущественных
отношений
Санкт-Петербурга,
выражающихся в отказах в предоставлении в пользование земельных
участков для завершения инвестиционных проектов. Данная проблема
приобрела достаточно острый характер.
Следует особо отметить, что степень завершенности строительства
объектов, расположенных на истребуемых земельных участках,
составляла от 80 до 98%, а инвестиционные обязательства бизнеса
перед городом были выполнены в полном объеме.
В
свою
очередь,
Комитет
имущественных
отношений
Санкт-Петербурга и Комитет по инвестициям собственную позицию
аргументировали
отсутствием
надлежащего
регионального
нормативного правового регулирования порядка предоставления
таких земельных участков на указанных условиях.
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Результат
Позиция Уполномоченного о поддержке мнения предпринимателей
относительно незаконности таких отказов была разделена
прокуратурой
Санкт-Петербурга.
Надзорным
ведомством
Правительству Санкт-Петербурга было указано на необходимость
безотлагательной разработки и принятия соответствующего
нормативного правового акта.
Результатом совместной работы стало издание Правительством
Санкт-Петербурга постановления от 7 июля 2017 года № 598
«О внесении изменений в постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 21.07.2015 № 656», которым указанный правовой
пробел устранен и регламентирован порядок взаимодействия
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга
при подготовке и принятии решений о предоставлении в аренду без
проведения торгов земельного участка, на котором расположен объект
незавершенного строительства, однократно для завершения
строительства этого объекта.

Несовершенство нормативных правовых
актов, регулирующих правоотношения в
сфере
подготовки
документации
по
планировке территории

На протяжении длительного периода времени не находили поддержки
у городских властей предложения предпринимателей по внесению
изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 21 мая 2015 года № 438 «Об утверждении Положения о порядке
взаимодействия исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга при подготовке документации по планировке
территории» в части совершенствования процедуры утверждения
документации по планировке территории.
Благодаря совместным усилиям Уполномоченного, девелоперского
бизнес-сообщества, при поддержке уполномоченных исполнительных
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Результат
органов государственной власти города удалось подготовить и
согласовать
«революционные»
поправки
в
региональное
законодательство в указанной сфере, среди которых:
согласование
документации
по
планировке
территории
в Санкт-Петербурге в электронном виде по принципу «одного окна»;
наделение Комитета по градостроительству и архитектуре правом
принятия решения о размещении объектов регионального значения,
необходимых для обеспечения объектов капитального строительства;
создание «согласительной комиссии» для разрешения проблемных
вопросов, возникающих при согласовании документации по
планировке территории, и недопущению затягивания сроков;
утверждение типовых форм предоставления исполнительными
органами государственной власти Санкт Петербурга исходных данных
для подготовки документации по планировке территории;
наделение Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
полномочиями по сбору и предоставлению от ресурсоснабжающих
организаций исходных данных и согласованию документации по
планировке территории.
Следует отметить, что по итогам заседаний Штаба по улучшению
условий ведения бизнеса в Санкт-Петербурге, состоявшихся
26 сентября и 28 декабря 2017 года, приняты протокольные решения
об обеспечении вступления в силу всех вышеперечисленных
положений в апреле 2018 года.
В настоящее время соответствующий проект нормативного правового
акта подготовлен, согласован с уполномоченными исполнительными
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Результат
органами государственной власти города и проходит юридическую
экспертизу.

Недостаточная
эффективность
мер
государственной
поддержки
субъектов
малого и среднего предпринимательства
Санкт-Петербурга:
•
отсутствие
мер
государственной
поддержки, направленных на повышение
доступности производственных помещений
для
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
осуществляющих
деятельность в сфере машиностроения и т.д.

Начиная с 2015 года, с учетом предложений предпринимателей города,
по инициативе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Санкт-Петербурге профильными
исполнительными органами
государственной власти ведется работа по формированию и введению
в действие комплекса мер, направленных на стимулирование развития
в городе инновационно-промышленных парков (далее - ИПП) и
технопарков (далее - ТП) на базе крупных промышленных
предприятий города.
Создание на территории Санкт-Петербурга ИПП и ТП должно
способствовать образованию новых промышленных кластеров,
субконтрактингу, локализации и рациональному использованию
промышленных площадей, созданию высокопроизводительных
рабочих
мест.
Кроме
этого,
подобное
использование
производственных площадей промышленных предприятий будет
служить источником для роста доходов городского бюджета.
Реализация мер, направленных на упрощение порядка получения в
распоряжение
субъектов
малого
бизнеса
необходимых
производственных помещений, является эффективным способом
раскрытия потенциала предпринимательства.
Результатом данной деятельности стало внесение в феврале 2017 года
изменений в Закон Санкт-Петербурга от 8 июня 2009 года № 221-47
«Об основах промышленной политики Санкт-Петербурга», которыми
к одному из основных направлений промышленной политики
Санкт-Петербурга отнесено содействие развитию инновационной
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деятельности, связанной с промышленностью Санкт-Петербурга, в том
числе путем создания ИПП и ТП, введены термины ИПП
Санкт-Петербурга, ТП Санкт-Петербурга, управляющей компании и
т.д. Это позволило, исключить противоречие нормам федерального
законодательства,
урегулировать
вопрос
региональной
государственной поддержки таких проектов для последующей
разработки нормативных правовых актов Санкт-Петербурга,
определяющих порядок ее предоставления.
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18 июля
2018 года № 581 «О порядке присвоения, подтверждения и
прекращения
статуса
инновационно-промышленного
парка
Санкт-Петербурга, технологического парка (технопарка) СанктПетербурга, управляющей компании инновационно-промышленного
парка Санкт-Петербурга, управляющей компании технологического
парка (технопарка) Санкт-Петербурга в целях применения мер
стимулирования деятельности в сфере промышленности» определен
порядок присвоения, подтверждения и прекращения статуса ИПП и
ТП.
Необходимо также отметить, что Законодательным Собранием
Санкт-Петербурга принят Закон Санкт-Петербурга от 30 ноября
2018 года № 709-135 «О внесении изменений в отдельные законы
Санкт-Петербурга о налогах и сборах» (далее - Закон), которым
предусмотрено освобождение управляющих компаний, ИПП, ТП и
собственников от следующих видов налога:
налога на имущество организаций в отношении зданий,
расположенных в границах земельных участков, которым присвоен
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статус ИПП или ТП. При этом период применения льготы ограничен
периодом окупаемости вложений в указанные здания;
земельного налога в отношении земельных участков, которым
присвоен статус ИПП или ТП, в течение 5 лет при условии, что
площадь зданий, расположенных на указанных земельных участках,
составляет не менее 50% от их общей площади.
Действие норм Закона направлено на поддержку крупных активно
развивающихся
и
эффективно
работающих
предприятий,
планирующих создание на своей территории кооперационных
объединений или предприятий, осуществляющих научную,
инновационную, производственную деятельность из числа субъектов
малого и среднего предпринимательства.

Отказы
кредитных
организаций
в
выполнении
распоряжений
клиентовпредпринимателей о проведении операции
по
переводу
денежных
средств
и
односторонние отказы от исполнения
договора банковского обслуживания на
основании положений Федерального закона
от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» (далее Федеральный закон 115-ФЗ)

В ходе анализа поступающих к Уполномоченному жалоб было
установлено, что кредитные организации в целях проведения операций
по счетам предпринимателей запрашивают у них информацию и
документы, необходимые для исполнения требований Федерального
закона 115-ФЗ. Однако, несмотря на представленные субъектами
предпринимательской деятельности сведения, кредитные организации
отказывают в совершении операции и, впоследствии, в одностороннем
порядке отказываются от исполнения договора банковского
обслуживания.
В обоснование своих действий банки ссылались на пункт 11 статьи 7
Федерального закона № 115-ФЗ, согласно которому кредитные
организации вправе отказаться выполнять распоряжения клиента о
совершении операции, по которой не представлены документы,
необходимые для фиксирования информации в соответствии с
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Результат
положениями Федерального закона № 115-ФЗ, а также в случае, если
у работников кредитных организации возникают подозрения, что
операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
В целях защиты прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности Уполномоченный обратился в
адрес федерального бизнес-омбудсмена с просьбой направить в
Центральный банк Российской Федерации предложения о принятии
нормативного правового акта, предусматривающего обязанность для
банков в установленный срок предоставлять клиентам письменное
мотивированное решение о реализации кредитной организацией прав
и обязанностей, закрепленных в статье 7 Федерального закона
№ 115-ФЗ.
По результатам совместных усилий 29 декабря 2017 года был принят
Федеральный закон № 470-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», положения которого
вступили в силу 30 марта 2018 года и предусматривают право клиента
с учетом полученной от кредитной организации информации о
причинах принятия решения об отказе от проведения операции или об
отказе от заключения договора банковского счета, представить в эту
организацию документы и (или) сведения об отсутствии оснований для
принятия такого решения. Кроме того, согласно внесенным поправкам,
в случае повторного отказа кредитной организацией после
предоставления необходимых документов, клиент вправе обратиться в
межведомственную комиссию, созданную при Центральном банке
Российской Федерации.
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***
Результаты оценки всех системных проблем, с которыми столкнулся
бизнес города за пятилетний период деятельности института
уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге, и
примеров их успешного преодоления позволяют в достаточной степени
оптимистично оценить перспективы дальнейшей работы по решению
вопросов, которые остаются открытыми.
Такому благоприятному прогнозу способствуют выработанный
аппаратом Уполномоченного опыт взаимодействия с государственными
органами, нацеленность городских властей на решение одной из
первостепенных задач главы государства по снижению излишнего давления
на бизнес и, безусловно, активная гражданская позиция самих
предпринимателей Санкт-Петербурга.
Вместе с тем, в целях существенного увеличения темпов роста
экономики Санкт-Петербурга и недопущения ее стагнации общая задача
органов власти видится в необходимости разработки и внедрения новых идей
и технологий, оказании поддержки конкурентоспособным отраслям
производства и ограничении необоснованного уголовного преследования
предпринимателей при одновременном усилении ответственности
должностных лиц за данные проявления.
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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
На протяжении всего периода функционирования института
уполномоченного по защите прав предпринимателей в нашем городе работа
с жалобами и обращениями (далее - обращения) предпринимателей занимает
центральное место в его деятельности.
Необходимо
отметить,
что
именно
обращения
субъектов
предпринимательской деятельности выполняют роль главного индикатора
оценки состояния соблюдения их прав и законных интересов, а также делового
и инвестиционного климата в Санкт-Петербурге.
Проводимый на регулярной основе сравнительный анализ содержания
обращений позволяет в динамике выявлять как положительные, так и
отрицательные
тенденции,
влияющие
на
формирование
предпринимательского климата. На этой почве совершенствуется
существующий правовой инструментарий и вырабатываются новые
механизмы по улучшению состояния деловой среды. Одновременно,
результаты анализа поступающей от предпринимателей информации и их
предложения в направлении преодоления административных барьеров служат
основой для инициатив Уполномоченного, адресуемых региональным и
федеральным государственным органам, а также Уполномоченному при
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей для их
обобщения и включения в ежегодный доклад главе государства.
Всего за период с апреля 2014 по 2018 годы в адрес Уполномоченного
поступило 3 869 обращений, в том числе 1 893 письменных и 1976 устных.
Рисунок 34. - Динамика
Уполномоченного в 2014-2018 гг.
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Как видно из представленного графика, в течение 2014-2017 годов
количество поступавших Уполномоченному жалоб и обращений ежегодно
увеличивалось. В качестве одной из основных причин таких темпов роста в
анализируемом периоде будет оправданным назвать поступательно
возрастающую осведомленность предпринимателей города о деятельности
Уполномоченного, повышение уровня доверия к данному институту среди
предпринимателей города, а также усиление его роли в системе
государственных органов Санкт-Петербурга.
Между тем, определяющим фактором, влиявшим на рост количества
поступающих в указанный период обращений, безусловно, являлась сложная
социально-экономическая ситуация в стране, обостряющая проблемы бизнеса.
При этом, как показывает анализ ситуаций, описываемых в обращениях,
наряду с негативным воздействием неблагоприятной внешнеполитической
обстановки, падением цен на сырьевых рынках, наибольшие трудности
предприниматели испытывали в связи с решениями государственных органов,
которые нередко в процессе их подготовки и принятия не учитывают, как
законные интересы и права бизнеса, так и особенности текущей ситуации в
экономике.
За 2018 год в адрес Уполномоченного поступило 836 обращений
предпринимателей, в том числе 458 письменных (55% от общего числа)
и 378 устных обращений (45 % от общего числа). По сравнению
с 2017 годом (928 обращений, в том числе 498 письменных
или 54% и 430 устных или 46%) общее количество рассмотренных
Уполномоченным обращений уменьшилось на 10%.
Рисунок 35. - Структура обращений, поступавших в адрес Уполномоченного в 2017
и 2018 гг.
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Приведенный показатель обусловлен, прежде всего, наметившимися
положительными изменениями в контрольно-надзорной сфере, вызванными
проводимыми Правительством Российской Федерации реформами в
направлении снижения избыточного административного давления на бизнес.
Нельзя не отметить и четырехкратное уменьшение обращений
предпринимателей в инвестиционно-строительной сфере, что позволяет
говорить об эффективной работе исполнительных органов государственной
власти города, направленной на реализацию рекомендаций по разрешению
системных проблем строительной отрасли, выработанных Уполномоченным
совместно с девелоперским сообществом в 2017 году.
Вместе с тем, несмотря на некоторое снижение в 2018 году общего
количества обращений предпринимателей, их число по-прежнему остается
значительным, что свидетельствует о сохраняющихся негативных тенденциях
в
общероссийской
экономике
и
необходимости
дальнейшего
совершенствования принимаемых государственными органами мер в
направлении улучшения делового и инвестиционного климата.
В данном контексте является уместным отметить, что объем и характер
содержания поступающих в адрес Уполномоченного обращений прямо
пропорционально влияет на рост объемов работы, выполняемой сотрудниками
его аппарата, который в этих условиях продолжает оставаться существенным,
о чем свидетельствуют результаты проведенного статистического анализа
документооборота.
Так, в течение 2014-2017 годов наблюдалась устойчивая тенденция
роста количества подготовленных и направленных в различные инстанции
служебных писем: в 2014 году оно составило 442, в 2015 году - 1200,
в 2016 году - 1489, в 2017 году - 1532. В 2018 году данный показатель
несколько снизился и составил 1451 письмо, что связано с сокращением
количества поступивших в истекшем году обращений.
Рисунок 36. - Динамика количества изданных документов в 2014-2018 гг.
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Как наглядно видно из диаграммы (рисунок 34) в структуре всех
обращений баланс письменных и устных жалоб с годами практически не
менялся. Устные обращения в течение 2014-2018 годов составляли почти
половину удельного веса в их общем количестве. Данное обстоятельство
обусловлено тем, что на протяжении всего периода деятельности
Уполномоченным особое внимание уделялось личному общению с
предпринимателями. Подобный подход в работе позволяет более оперативно
решать проблемы, с которыми обращаются заявители, избегать излишней
бюрократизации, одновременно повышая уровень доверия граждан к
институтам государственной власти в целом и бизнес-омбудсмену в
частности. При этом Уполномоченным активно использовался потенциал и
иных органов власти. В этих целях им налажено проведение на регулярной
основе совместных приемов с участием руководителей профильных ведомств,
включая правоохранительные органы, в ходе которых предприниматели
имеют возможность не только непосредственно устно изложить информацию
о возникшей проблеме, но и получить необходимый комментарий и
компетентную консультацию, а также подать письменное обращение
Уполномоченному по любому интересующему их вопросу.
Распределение общего количества поступивших в 2018 году в адрес
Уполномоченного обращений по сферам регулирования представлено на
следующем рисунке.
Рисунок 37. - Структура поступивших в 2018 году обращений по сферам
регулирования
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Таблица 9. - Тематика обращений (по сферам регулирования)
2017
№
п/п

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Сфера правоотношений

Кадастры, земельные
отношения и имущественные
права
Нарушения прав
предпринимателей в
уголовно- правовой сфере
Контрольно-надзорная
деятельность
Малый и средний бизнес
Инвестиционностроительная деятельность,
жилищно-коммунальное
хозяйство
Регулирование торговой
деятельности
Энергетика и естественные
монополии
Исполнение судебных
решений
Меры государственной
поддержки
Налоги
Государственные и
муниципальные закупки
Сертификация,
лицензирование и тех.
регулирование
Таможенное регулирование
Транспорт
Антимонопольное
регулирование
Иное (коммерческие
взаимоотношения)

2018

Количество
обращений

% от
общего
количества
обращений

Количество
обращений

% от
общего
количества
обращений

253

27

235

28

167

18

164

20

93

10

62

7

81

9

26

3

59

6

15

2

50

5

28

3

45

5

27

3

33

4

34

4

23

2

14

2

22

2

22

3

20

2

47

6

18

2

16

2

17

2

12

1

15

2

31

4

7

1

10

1

25

3

93

11

Как и в предыдущие отчетные периоды, внутренняя структура
поступивших обращений в 2018 году не претерпела существенных изменений.
По-прежнему, обращения предпринимателей в сфере земельных
отношений и имущественных прав занимают лидирующую позицию среди
иных обращений к Уполномоченному (235 или 28% от общего числа
обращений).
Такая стабильность значительного количества проблемных вопросов,
касающихся данной темы, обусловлена, прежде всего, использованием
уполномоченными ведомствами нередко сомнительных с точки зрения
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законности и обоснованности методов регулирования правил использования
государственного имущества. При этом обращения, связанные с
несовершенством государственного регулирования предпринимательской
деятельности, предполагающей использование нестационарных торговых
объектов (далее - НТО), традиционно преобладают.
В 2018 году в Санкт-Петербурге продолжилась практика массовых
отказов со стороны Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга в
заключении на новый срок договоров на размещение НТО, в том числе, в
порядке переоформления договоров аренды по различным основаниям:
«нецелевое использование», «субаренда», «несоответствие параметрам»,
«нахождение НТО на территории тротуаров», изменение Схемы размещения
НТО и т.д.
Кроме того, в истекшем году существенной критике со стороны
предпринимателей подвергалась деятельность Комитета по контролю за
имуществом Санкт-Петербурга (далее - ККИ), что также повлияло на объем
обращений в указанной сфере.
По информации предпринимателей, поступающей в адрес
Уполномоченного, в деятельности ККИ и подведомственного ему СанктПетербургского государственного бюджетного учреждения «Центр
повышения эффективности использования государственного имущества» по
освобождению земельных участков от движимого имущества имели место
случаи демонтажа объектов в условиях действующих договорных отношений,
а также при наличии длящихся судебных разбирательств и переговорных
процессов
относительно
дальнейшей
судьбы
размещенных
на
соответствующих земельных участках нестационарных торговых объектов.
Значительное количество обращений предпринимателей касалось
реализуемой ККИ практики, выражающейся в невозврате предпринимателям
имущества, изъятого в качестве обеспечительной меры, несмотря на
вступившее в законную силу решение по делу об административном
правонарушении.
Следует также отметить ряд обращений предпринимателей,
осуществляющих свою деятельность с использованием НТО, в которых они
обжаловали привлечение к административной ответственности на основании
актов обследования, составленных ККИ в одностороннем порядке, без вызова
предпринимателей и предоставления им возможности для дачи объяснений.
Существенным обстоятельством в подобных ситуациях является еще и то,
что данные акты обследования ККИ одновременно направлял в адрес
Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Имущество
Санкт-Петербурга» для применения мер договорной ответственности в виде
штрафа и расторжения договора аренды или договора на размещение.
По-прежнему одну из главных позиций в структуре обращений
сохраняют жалобы предпринимателей в уголовно-правовой сфере.
Их количественный показатель в 2018 году составил 160 обращений
против 168 в 2017 году, при том, что в 2014 году в адрес Уполномоченного
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поступило только одно обращение указанной категории. Несмотря на
незначительное снижение в истекшем году количества обращений в уголовноправовой сфере, они занимают прочное второе место.
Данное обстоятельство может свидетельствовать, с одной стороны, о
сохранении остроты и актуальности проблем в данной сфере для
предпринимателей, с другой, о повышении уровня конструктивного
взаимодействия Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Санкт-Петербурге с правоохранительными и надзорными ведомствами в
рамках заключенных Соглашений.
Анализ содержания обращений предпринимателей указанной тематики
показывает, что сохранению этой негативной тенденции, как и в предыдущие
годы, в большей степени способствовали не только недостатки
законодательства, но и вызывающая обоснованную критику практика
правоприменения со стороны силовых ведомств и суда.
Одной из причин достаточно высокого удельного веса обращений в
данной сфере правоотношений (20%) является то, что, наряду с негативными
последствиями
экономического
характера,
которые
претерпевает
предприниматель в результате необоснованного уголовного преследования и
применения мер уголовно-процессуального принуждения, еще и нарушаются
его основные конституционные права, как человека и гражданина, среди
которых - право на свободу, личную неприкосновенность и т.д.
Вместе с тем, нельзя не отметить существенное снижение в истекшем
году количества обращений предпринимателей по вопросу необоснованного
избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Представляется, что
в значительной степени такая положительная тенденция наметилась благодаря
более широкому использованию судами позиции Пленума Верховного Суда
РФ, изложенной в постановлении от 15 ноября 2016 года № 48 «О практике
применения судами законодательства, регламентирующего особенности
уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности», согласно которой судам указано на
необходимость неукоснительного соблюдения требований части 1.1 статьи
108 Уголовно-процессуального кодекса РФ в части недопустимости
применения в отношении предпринимателей меры пресечения в виде
заключения под стражу по ряду составов преступлений, поименованных в
данной норме закона. При этом судам предписано мотивировать свою
позицию относительно того, почему они считают, что данное конкретное
преступление не относится к сфере предпринимательской деятельности.
Следует подчеркнуть, что такой вывод корреспондируется и с
результатами
общефедерального
мониторинга,
проведенного
Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей, которые также свидетельствуют о существенном
изменении судебной практики в направлении применения в отношении
предпринимателей альтернативных мер пресечения в виде залога и домашнего
ареста.
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Однако приходится констатировать, что на фоне вышеописанной
положительной динамики существенно возросло количество обращений
предпринимателей по вопросам необоснованного изъятия и длительного
удержания имущества организаций, применения в отношении них мер
уголовно-процессуального принуждения, а также незаконного возбуждения
уголовных дел при наличии фактически сложившихся гражданско-правовых
отношений, что, безусловно, влечет наступление негативных последствий
социально-экономического характера - от невыплаты заработной платы до
полной остановки и банкротства предприятий.
Несмотря на то, что в общем массиве всех обращений, поступивших к
Уполномоченному в 2018 году, жалобы предпринимателей в контрольнонадзорной сфере составляют 7% или 62 обращения и находятся на третьем
месте, с годами наблюдается устойчивая тенденция по снижению их уровня
(в 2017 - 93 или 10%, в 2016 - 99 или 11%).
Основной причиной уменьшения количества обращений данной
категории является достаточно эффективно реализуемая Правительством
Российской Федерации реформа в направлении исполнения поставленной
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным задачи по снижению
административного давления на бизнес. Появление совершенно новых
подходов в осуществлении контрольно-надзорных функций: внедрение рискориентированного подхода, проверочных листов, реализация практики
«надзорных каникул», замена штрафов предупреждением и т.д.
Большую озабоченность вызывает значительный рост (практически
в 2,5 раза) в 2018 году (47 против 20 в 2017 году) обращений
предпринимателей к Уполномоченному, связанных с вопросами защиты
их прав в сфере государственных и муниципальных закупок.
В наибольшей степени в указанных обращениях предпринимателями
поднимались вопросы доступности государственного заказа для малого
бизнеса, недобросовестности действий государственных заказчиков,
направленных на ограничение конкуренции, в том числе, в связи с практикой
включения в документацию о закупке в качестве документа,
подтверждающего деловую репутацию участника закупки, сертификата
соответствия, полученного на основании ГОСТ Р 66.0.01-2017 «Оценка опыта
и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности.
Национальная система стандартов. Общие положения, требования и
руководящие принципы». Ряд обращений данной категории касались
несвоевременной оплаты заказчиками добросовестно исполненных
предпринимателями контрактов.
Увеличению количества обращений к Уполномоченному по
обозначенным вопросам способствовала и проводимая его аппаратом
информационно-разъяснительная работа в рамках участия в тематических
мероприятиях,
организуемых
органами
исполнительной
власти
Санкт-Петербурга, наиболее значимым из которых в прошедшем году
стал проведенный Комитетом по государственному заказу Санкт-Петербурга
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при поддержке Национальной ассоциации института закупок II
Санкт-Петербургский межрегиональный Форум контрактных отношений.
Доля поступающих обращений по прочим тематикам осталась без
существенных изменений, однако, количественные показатели указывают, что
иные вопросы и в истекшем году не утратили своей актуальности для
предпринимательского сообщества.
Общий статистический анализ, включающий весь период
функционирования института уполномоченного по защите прав
предпринимателей в нашем городе, указывает на неизменность процентного
распределения количества обращений по указанным выше тематикам, что, в
свою очередь, говорит о том, что основные «болевые точки» в сфере
предпринимательской деятельности в Санкт-Петербурге сохраняются.
По мнению Уполномоченного, такое явление объясняется тем, что
перечисленные сферы правоотношений представляют наибольшую
значимость и «чувствительность» как для отдельного субъекта
предпринимательства, так и для состояния делового климата в городе в целом.
2.2. Содействие беспрепятственной реализации и восстановлению
нарушенных прав и законных интересов предпринимателей
в Санкт-Петербурге
Задача по оказанию содействия беспрепятственной реализации и
восстановлению нарушенных прав и законных интересов предпринимателей
определена 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» в качестве одной из
приоритетных.
Необходимо отметить, что в целях реализации этой задачи, начиная с
апреля 2014 года происходил процесс совершенствования деятельности
Уполномоченного на данном направлении и наполнения его новыми формами
и инструментами.
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Рисунок 38. - Направления работы по оказанию содействия беспрепятственной
реализации и восстановлению нарушенных прав и законных интересов предпринимателей

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:

Осуществление Уполномоченным личного приема предпринимателей

Организация и проведение совместных приемов с руководителями
органов государственной власти города, территориальных Управлений
федеральных органов государственной власти в Санкт-Петербурге,
правоохранительных структур и иных государственных органов

Организация проведения в Санкт-Петербурге приемов предпринимателей
в Общественной приемной Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей

Организация проведения в Санкт-Петербурге приемов предпринимателей
в Открытой приемной Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Санкт-Петербурге на площадке Единого центра
предпринимательства

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 publico»

Организация работы общественной приемной по консультированию
в области альтернативного урегулирования споров и конфликтов
в предпринимательской деятельности на площадке Уполномоченного
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Осуществление
Уполномоченным
личного
приема
предпринимателей, а также организация и проведение совместных
приемов с руководителями органов государственной власти города,
территориальных Управлений федеральных органов государственной
власти в Санкт-Петербурге, правоохранительных структур и иных
государственных органов
Учрежденный в качестве государственного органа в марте 2014 года
институт уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Санкт-Петербурге изначально создавался на принципах доступности и
открытости для предпринимателей. В связи с этим, а также в соответствии с
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» и Законом об Уполномоченном
региональным бизнес-омбудсменом организовано еженедельное проведение
личных приемов предпринимателей.
Начиная с 2014 года Уполномоченный провел 252 личных приема, в
ходе которых приняли участие порядка 800 предпринимателей. В 2018 году
состоялось 45 приемов, где более 90 предпринимателей получили
необходимые консультации.
Рисунок 39. - Проведение личных приемов Уполномоченным

В ХОДЕ ЛИЧНЫХ ПРИЕМОВ:

Рассматриваются
коллективные
обращения
представителей бизнессообщества, в которых
сообщается о фактах
нарушения прав,
носящих системный
характер и
касающихся широкого
круга
предпринимателей
Санкт-Петербурга

Предприниматели
получают
индивидуальные
консультации по
вопросам защиты
своих прав и законных
интересов

Предприниматели
обращаются к
Уполномоченному с
письменными
жалобами

Значительную долю в массиве всех обращений, поступивших в 20172018 годах к Уполномоченному, занимают жалобы предпринимателей,
касающиеся уголовно-правовой сферы. Следует подчеркнуть, что в результате
необоснованного уголовного преследования предпринимателей, помимо
нарушений их основных конституционных прав, как человека и гражданина
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(таких как право на свободу и неприкосновенность личности, право частной
собственности, право на свободу передвижения и т.д.), как правило, возникает
ряд других негативных последствий, имеющих социально-экономический
характер.
В связи с этим, а также в целях защиты прав предпринимателей,
подвергшихся уголовному преследованию, Уполномоченным в 2018 году
были организованы и проведены приемы предпринимателей, содержащихся
под стражей в следственных изоляторах:
ФКУ «Следственный изолятор № 1 Управления федеральной службы
исполнения наказания по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области»;
ФКУ «Следственный изолятор № 4 Управления федеральной службы
исполнения наказания по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области»;
ФКУ «Следственный изолятор № 5 Управления федеральной службы
исполнения наказания по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области».
Всем обратившимся предпринимателям были даны мотивированные
ответы и консультации по вопросам выбора возможных способов защиты их
прав и законных интересов, в том числе, находящихся в компетенции
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге.
Практика работы по обеспечению беспрепятственной реализации и
восстановлению нарушенных прав и законных интересов предпринимателей
города показала высокую эффективность проведения совместных приемов
Уполномоченного с руководителями органов государственной власти города,
территориальных Управлений федеральных органов государственной власти
в Санкт-Петербурге и правоохранительных структур.
Таблица 10. - Проведение Уполномоченным совместных приемов (2014-2018 гг.)

№
п/п

Основные вопросы, обсуждаемые в
ходе приемов

Совместный прием

1.

с Уполномоченным при
Президенте
Российской
Федерации по защите прав
предпринимателей

2.

с прокурором
Санкт-Петербурга
заместителями

и

Вопросы
в
сфере
таможенного
регулирования.
Проблемы в сфере организации перевозок.
Проблемные вопросы в сфере малого
бизнеса, актуальные вопросы, возникающие
в сфере потребительского рынка.
Прием
предпринимателей
в
ФКУ
«Следственный изолятор №1 Управления
федеральной службы исполнения наказания
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области» и другие вопросы.
Нарушения прав предпринимателей в
его уголовно- правовой сфере.
Проблемные вопросы предпринимателей в
сфере
земельных
отношений
и
имущественных прав.
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№
п/п

3.

4.

5.

Совместный прием

Основные вопросы, обсуждаемые в
ходе приемов

Нарушения прав предпринимателей при
проведении в отношении них проверок.
Проблемы в сфере организации перевозок.
Нарушения прав предпринимателей в сфере
энергетики и естественных монополий.
Меры государственной поддержки.
Нарушения прав предпринимателей при
осуществлении
инвестиционностроительной деятельности, а также в сфере
жилищно-коммунального
хозяйства
и
другие вопросы.
с
заместителем
Северо- Нарушения
прав
предпринимателей
Западного
транспортного должностными
лицами
таможенных
прокурора
органов.
Нарушения
прав
предпринимателей
должностными лицами органов внутренних
дел на транспорте, а также работниками
транспорта и другие вопросы.
с заместителем
Нарушения
прав
предпринимателей
Санкт-Петербургского
должностными
лицами
таможенных
транспортного прокурора
органов.
Нарушения
прав
предпринимателей
должностными лицами органов внутренних
дел на транспорте, а также работниками
транспорта.
Инвариантное толкование законодательства,
регламентирующее розничную продажу
нефтепродуктов с использованием для этих
целей плавучих заправочных станций.
Нарушение сроков получения разрешения на
грузовые перевозки и другие вопросы в
сфере транспорта.
с руководителем Управления Нарушения прав предпринимателей в ходе
Федеральной налоговой
осуществления
налоговыми
органами
службы по Санкт-Петербургу проверочных мероприятий.
Проблемы, связанные с возмещением из
бюджета налога на добавленную стоимость.
Проблемы,
связанные
с
передачей
с 2017 года функции администрирования
обязательных
страховых
взносов
из
Пенсионного фонда Российской Федерации
в Федеральную налоговую службу.
Проблемные
вопросы,
связанные
с
переходом на новый порядок применения
контрольно-кассовой техники и внедрением
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№
п/п
6.

7.

Совместный прием

Основные вопросы, обсуждаемые в
ходе приемов

онлайн касс, и другие вопросы в сфере
налогообложения.
с вице-губернатором
Вопросы
создания
и
развития
Санкт-Петербурга
индустриальных парков для субъектов
С.Н. Мовчаном
малого и среднего бизнеса на базе крупных
промышленных
предприятий
Санкт-Петербурга.
Проблемы, с которыми сталкиваются
представители
пивоваренной
отрасли
Санкт-Петербурга (Запрет на розничную
продажу
алкогольной
продукции
с
содержанием этилового спирта более 4% в
полимерной потребительской таре (далее ПЭТ-таре) и полный запрет производства и
оборота алкогольной продукции в ПЭТтаре).
Иные проблемы, препятствующие развитию
и
раскрытию
потенциала
малых
производственных
компаний
Санкт-Петербурга.
с руководством Комитета Ущемление прав собственников НТО
имущественных отношений практикой
сноса
таких
объектов,
Санкт-Петербурга
расположенных на земельных участках, в
отношении
которых
планируется
проведение аукциона на право заключения
договора на размещение нестационарного
торгового объекта, в связи с окончанием
договорных отношений.
Несовершенство регламентации порядка
заключения договоров на размещение
передвижных средств развозной торговли
без проведения аукциона.
Несовершенство процедуры проведения
аукциона на право заключения договора на
размещение НТО.
Административные барьеры, возникающие в
связи
с
повторным
получением
согласований, необходимых для продления
договора аренды земельного участка.
Проблемы, вызванные разработкой и
применением на практике Перечня основных
магистралей Санкт-Петербурга, на которых
не допускается размещение нестационарных
торговых объектов.
Правовая коллизия законодательных норм,
регулирующих
порядок
размещения
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№
п/п

8.

Совместный прием

с руководством
ПАО «Ленэнерго»

Основные вопросы, обсуждаемые в
ходе приемов
передвижных средств развозной торговли на
тротуарах.
Проблемы в сфере регулирования порядка
использования НТО, размещенных на
основании договора аренды земельного
участка, по основному и вспомогательному
видам использования и другие вопросы в
сфере
земельных
отношений
и
имущественных прав.
Неисполнение обязательств ПАО (ОАО)
«Ленэнерго» перед клиентами, оплатившими
услуги по подключению к сети.
Отсутствие
четкого
учета
значения
(закрепление) максимальной мощности
электропринимающих устройств объектов
недвижимости,
находящихся
в
собственности
Санкт-Петербурга,
переданных
на
праве
аренды
или
пользования.
Проблема перераспределения мощности
энергопринимающих
устройств,
находящихся в собственности одного
юридического лица и другие вопросы в
сфере
энергетики
и
естественных
монополий.

Отдельного внимания заслуживает работа на площадке аппарата
Уполномоченного Временной приемной прокуратуры города, учрежденной
распоряжением прокурора Санкт-Петербурга в июне 2015 года.
За период с июня 2015 года по 2018 год заместителями прокуроров
районов Санкт-Петербурга совместно с сотрудниками аппарата
Уполномоченного было проведено 106 приемов предпринимателей (в 2018
году - 12 приемов).
В
рамках
работы
временной
приемной
обратившимся
предпринимателям были даны устные разъяснения действующего
законодательства, а также приняты письменные обращения. В ряде случаев
доводы, изложенные предпринимателями в ходе приемов, послужили
основанием для организации прокурорских проверок и принятия мер
реагирования со стороны надзорного органа.
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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, а также согласно пункту 5 статьи
7 Федерального закона от 7 мая 2013 года № 78-ФЗ «Об уполномоченных
по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» с февраля
2015 года на площадке Уполномоченного организована работа Общественной
приемной при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей (далее - Общественная приемная).
Рисунок 40. - Основные направления работы Общественной приемной

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ:

Осуществление контроля за соблюдением прав и законных
интересов субъектов предпринимательской деятельности органами
государственной власти и органами местного самоуправления, оказание
содействия 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 федерального бизнесомбудсмена и Уполномоченного

Значительное
количество
вопросов,
возникающих
у предпринимателей, относятся к сфере потребительского рынка и
имущественных отношений при взаимодействии с органами государственной
власти. Проблемы указанной категории в Общественной приемной
рассматривает общественный представитель Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Санкт-Петербурге В.С. Меньшиков.
Начиная с февраля 2015 года в Общественную приемную поступило 220
обращений (в 2018 году - 54), на которые были даны развернутые юридические
консультации, оказана методическая помощь. В случае выявленных
нарушений прав предпринимателей со стороны государственных органов
жалобы передавались на рассмотрение Уполномоченному.
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Организация проведения приемов в Открытой приемной
Уполномоченного
по
защите
прав
предпринимателей
в Санкт-Петербурге на площадке Единого центра предпринимательства
В соответствии с пунктом 5.1. протокола совещания с участием
вице-губернатора Санкт-Петербурга С.Н. Мовчана от 6 февраля 2017 года,
для оказания консультаций субъектам предпринимательской деятельности
с 9 марта 2017 года на площадке Единого центра предпринимательства
осуществляет работу Открытая приемная Уполномоченного (далее - Открытая
приемная).
По утверждаемому ежемесячно графику прием предпринимателей ведут
государственные гражданские служащие аппарата Уполномоченного и его
общественные представители.
Рисунок 41. - Направления работы Открытой приемной

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ОТКРЫТОЙ ПРИЕМНОЙ:
Консультирование предпринимателей по вопросам, связанным со
способами защиты их прав и законных интересов
Консультирование по вопросам, касающимся порядка
оформления и подачи жалоб (обращений) субъектами
предпринимательской деятельности в адрес Уполномоченного

Прием письменных жалоб (обращений) в адрес Уполномоченного

За период работы Открытой приемной (с 9 марта 2017 года по 2018 год)
было проведено 170 приемов предпринимателей (85 - в 2018 году), в ходе
которых им были даны развернутые консультации по вопросам:
защиты прав предпринимателей в уголовно-правовой сфере;
аренды земельных участков и помещений, находящихся в собственности
города;
налогообложения;
согласования рекламных/информационных объектов;
формирования Схемы размещения нестационарных торговых объектов
и др.
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Деятельность АНО «Санкт-Петербургский Центр общественных
процедур «Бизнес против коррупции»
Автономная некоммерческая организация «Санкт-Петербургский Центр
общественных процедур «Бизнес против коррупции» (далее - СПб ЦОП
«БПК») создана в 2012 году в целях объединения усилий делового сообщества
и органов государственной власти, направленных на создание условий для
обеспечения законности и прав предпринимателей в сфере административных
и уголовно-правовых отношений в Санкт-Петербурге.
Необходимо отметить, что между Уполномоченным и СПб ЦОП «БПК»
налажено конструктивное взаимодействие, направленное на выявление
проблем, относящихся, в первую очередь, к уголовно-правовой сфере и
выработку предложений по совершенствованию Уголовного и Уголовнопроцессуального кодексов РФ.
Рисунок 42. - Направления работы СПб ЦОП «БПК»

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СПБ ЦОП «БПК»:

Осуществляет независимое экспертное рассмотрение обращений
предпринимателей

Предает гласности факты коррупционного давления на бизнес со стороны
представителей органов государственной власти
Является площадкой для всестороннего рассмотрения и публичного
обсуждения системных проблем, с которыми сталкивается бизнес-сообщество
города
Проводит приемы предпринимателей и оказывает бесплатные юридические
консультации

Подготавливает независимые заключения по обращениям предпринимателей

Проводит общественную экспертизу обращений предпринимателей, связанных
с уголовным преследованием, административным давлением, рейдерством и
коррупцией, а также привлекает к данной работе ведущих юристов и адвокатов
по системе «pro bono»
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Одним из важных направлений деятельности экспертов СПб ЦОП
«БПК» является работа по правовому просвещению представителей бизнессообщества. В связи с этим на площадке аппарата Уполномоченного начиная
с 2014 года проходит еженедельный прием предпринимателей специалистами
СПб ЦОП «БПК», которые предоставляют бесплатные юридические
консультации. Кроме того, с февраля 2017 года эксперты еженедельно
проводят бесплатные консультации и в Открытой приемной, расположенной
в Едином центре предпринимательства.
За период 2014-2018 годов экспертами СПб ЦОП «БПК» была оказана
правовая помощь более чем 280 предпринимателям по вопросам, значительная
часть которых относится к незаконному уголовному преследованию
субъектов малого и среднего бизнеса. В 2018 году специалистами Центра даны
консультации более 60 предпринимателям.
Следует особо подчеркнуть, что деятельность СПб ЦОП «БПК» по
проведению
независимого
экспертного
рассмотрения
обращений
предпринимателей, приданию гласности фактам коррупционного давления на
бизнес со стороны представителей органов государственной власти,
выработке предложений по системному противодействию коррупционным
проявлениям, рейдерству и незаконным уголовным преследованиям
предпринимателей,
является
действенной
поддержкой
работе
Уполномоченного и способствует справедливому и объективному
рассмотрению острых и конфликтных ситуаций.
Организация
Уполномоченного
в Санкт-Петербурге

работы
общественных
по
защите
прав

представителей
предпринимателей

В соответствии со статей 10 Закона об Уполномоченном с целью
оказания субъектам предпринимательской деятельности консультативной
помощи по вопросам, относящимся к компетенции Уполномоченного, бизнесомбудсменом сформирован институт общественных представителей,
деятельность которых осуществляется на общественных началах и
основывается на принципах гласности, инициативности, объективности и
доступности.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Рисунок 43. - Приоритетные задачи, стоящие перед общественными омбудсменами
Обеспечение деятельности Уполномоченного по
соблюдению прав и законных интересов
предпринимателей на территории Санкт-Петербурга

Организация работы по правовому и экономическому
просвещению предпринимателей, повышению уровня
предпринимательской культуры и этики, социальной
ответственности

Осуществление общественного контроля за
соблюдением прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности

Изучение наиболее существенных вопросов,
касающихся соблюдения прав и законных интересов
предпринимателей в районах Санкт-Петербурга

Институт общественных бизнес-омбудсменов начал формироваться с
апреля 2014 года, и за 5 лет количество общественных представителей
Уполномоченного достигло 18. В целях решения поставленных задач работа
общественных представителей осуществляется как по территориальному
признаку, так и по ряду профильных направлений, таких как: защита прав
субъектов малого и среднего бизнеса, промышленная политика, незаконное
уголовное
преследование
предпринимателей,
внешнеэкономическая
деятельность и др.
В связи с тем, что значительная часть проблем, с которыми
сталкиваются предприниматели, возникает в области инвестиционностроительной деятельности, Уполномоченным в 2018 году утвержден
общественный омбудсмен по защите прав инвесторов в сфере строительства и
жилищно-коммунального хозяйства.
В целях повышения эффективности противодействия такому
негативному явлению как коррупция, в истекшем году Уполномоченным был
назначен общественный омбудсмен по вопросам антикоррупционной
деятельности.
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Рисунок 44.- Направления работы общественных представителей (2014-2018 гг.)

Проведено более
900 приемов
предпринимателей
(в 2018 - 250)

Рассмотрено более
750 обращений
(в 2018 - 150)

Организовано и
принято участие в
450 мероприятиях
(в 2018 - 170)

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Взаимодействие с
ИОГВ - принято
участие более,
чем в 450
совещаниях
(в 2018 - 200)

Принято участие в
75 судебных
заседаниях
(в 2018 – 30)

Внесено порядка 150
предложений по
совершенствованию
механизмов
обеспечения прав и
законных интересов
предпринимателей
(в 2018 – 45)

Резюмируя результаты работы общественных представителей
Уполномоченного, можно с уверенностью сказать, что за годы своего
существования данный институт стал надежным союзником бизнесомбудсмена, способствующим его доступности и публичности, позволяющим
глубоко исследовать и анализировать системные проблемы, возникающие на
пути предпринимателей в Санкт-Петербурге.
Организация работы экспертов «Pro bono publico»
Институт экспертов «Pro bono publico», сформированный за пять лет
деятельности бизнес-омбудсмена в Санкт-Петербурге, стал важной частью
инфраструктуры содействия в решении проблем предпринимательства,
который позволяет Уполномоченному использовать квалифицированные
правовые заключения при выработке мер по разрешению системных проблем
предпринимателей, а также 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.
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Рисунок 45. - Основные задачи, поставленные перед экспертами «Pro bono»

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, ПОСТАВЛЕННЫЕ ПЕРЕД ЭКСПЕРТАМИ

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, 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
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 мотивированных предложений в государственные
Составление заключений на проекты нормативных правовых актов Правительства
органы о принятии нормативных правовых актов (о внесении
Санкт-Петербурга, иных
исполнительных
органов
государственной
Санктизменений
в нормативные
правовые
акты или власти
признании
их
Петербурга, затрагивающих
права
и
законные
интересы
предпринимателей
утратившими силу), относящихся к сфере деятельности
Уполномоченного

Подготовка обращений к субъектам права законодательной
инициативы с предложениями о внесении изменений в
федеральное и региональное законодательство по вопросам
совершенствования
законодательства
в
сфере
предпринимательской деятельности
Оказание содействия в восстановлении нарушенных прав и
законных интересов предпринимателей в судебном порядке
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Деятельность юристов и адвокатов, консультирующих на принципах
«Pro bono», осуществляется в рамках соглашений о безвозмездной экспертной
правовой деятельности. За период с апреля 2014 года по 2018 год
Уполномоченным заключены соглашения с 7 ведущими юридическими
компаниями города.
Таблица 11. - Перечень организаций, осуществляющих безвозмездную экспертную
правовую деятельность
№
п/п

Наименование
организации

1.

«Юридическая
компания «Хренов и
Партнеры»

2.

Адвокатская палата
Санкт-Петербурга

3.

ООО «Правовой центр
«Тимпур»

4.

5.

6.

Санкт-Петербургская
коллегия адвокатов
«Курбалов и партнеры»
(ранее СанктПетербургская коллегия
адвокатов «Компаниец и
партнеры»)
АНО «Правовой центр
градостроительных
проектов»
ООО «Главное
городское управление по
вопросам «Правовой
Советникъ»

Область правоприменения
налоговое регулирование;
недропользование;
недвижимость и земельные отношения;
градостроительство;
природопользование и экология;
тарифное регулирование;
антимонопольное регулирование;
регулирование банковской деятельности;
энергетика;
строительство;
вопросы судебной практики;
вопросы корпоративного права;
защита прав инвесторов за рубежом
сотрудничество в пределах полномочий и
организация совместной деятельности в сфере
правоприменения и системного решения проблем
предпринимателей по их обращениям,
поступающим в адрес Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Санкт-Петербурге
налоговое регулирование;
антимонопольное регулирование;
регулирование страхового дела;
регулирование вопросов жилищно-коммунальной
сферы
земельные отношения;
градостроительство;
регулирование в сфере промышленной
безопасности;
государственные закупки;
антимонопольное регулирование;
регулирование банковской деятельности
земельные отношения;
градостроительство
земельные отношения;
градостроительство;
налоговое регулирование;
недропользование
природопользование и экология;
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№
п/п

7.

Наименование
организации

ООО «Центр
юридической защиты»

Область правоприменения
тарифное регулирование;
антимонопольное регулирование;
регулирование банковской деятельности
налоговое регулирование;
недропользование;
земельные отношения;
градостроительство;
государственные закупки;
таможенное регулирование;
антимонопольное регулирование;
регулирование страхового дела;
регулирование вопросов интеллектуальной
собственности

Сотрудничество в рамках правовой деятельности системы «Pro bono»
направлено как на выработку индивидуальных рекомендаций для защиты прав
предпринимателей, так и на формирование предложений по решению
системных проблем субъектов предпринимательской деятельности. За пять
лет совместной работы с Уполномоченным экспертами были проведены
независимые правовые исследования по обращениям, касающимся таких сфер
как: энергетика и естественные монополии, кадастры, земельные отношения и
имущественные права, налоги, контрольно-надзорная деятельность и др.
Важным инструментом в деятельности Уполномоченного по оказанию
содействия беспрепятственной реализации и восстановлению нарушенных
прав и законных интересов предпринимателей стало сотрудничество с
ведущими образовательными организациями высшего образования (далее высшие учебные заведения, ВУЗы) нашего города.
В связи с этим в 2018 году Уполномоченным были заключены
соглашения с:
Федеральным
государственным
бюджетным
образовательным
учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский Государственный
Университет»;
Федеральным
государственным
бюджетным
образовательным
учреждением высшего образования «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»
(РАНХиГС).
Следует отметить, что несмотря на то, что соглашения о сотрудничестве
были заключены только в 2018 году, «де-факто» Уполномоченным
осуществлялось взаимодействие с высшими учебными заведениями
Санкт-Петербурга и ранее. За время совместной работы сотрудниками ВУЗов
подготовлен ряд научно-исследовательских работ, которые были
использованы как при подготовке ежегодных докладов о деятельности
Уполномоченного, так и при анализе системных проблем, препятствующих
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развитию предпринимательства,
предпринимателей.

а

также

отдельных

обращений

Организация
работы
общественной
приемной
по консультированию в области альтернативного урегулирования споров
и конфликтов в предпринимательской деятельности
Эффективным способом урегулирования споров или конфликтов,
возникающих между предпринимателями и органами государственной власти,
становится новая для Российской Федерации процедура медиации, которая
осуществляется 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
с 2015 года на площадке аппарата Уполномоченного была организована
работа Общественной приемной по консультированию предпринимателей в
области альтернативного разрешения споров и конфликтов, в которой
осуществлялись приемы профессиональными медиаторами - членами
Некоммерческого партнерства «Лига медиаторов» и Центра альтернативного
урегулирования
споров
и
медиации
Санкт-Петербургской
торгово-промышленной палаты.
К основным задачам Общественной приемной медиаторов относится:
снижение уровня конфликтности в предпринимательской сфере;
совершенствование обычаев делового оборота и повышение уровня
предпринимательской культуры;
предупреждение и урегулирование конфликтов и споров с участием
предпринимателей;
повышение
уровня
информированности
предпринимателей
об альтернативных процедурах урегулирования конфликтов и споров.
2.3. Содействие улучшению делового и инвестиционного климата
в Санкт-Петербурге
Содействие улучшению делового и инвестиционного климата
в Санкт-Петербурге закреплено Законом об Уполномоченном в качестве
отдельной задачи омбудсмена, выполнение которой позволяет в наилучшей
степени обеспечить гарантии защиты прав и законных интересов
предпринимателей нашего города.
В связи с этим в истекшем году, как и в предыдущие периоды,
Уполномоченным велась активная работа в указанном направлении
посредством следующих форм деятельности:
участия
в
совершенствовании
действующего
федерального
и регионального законодательства;
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оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов
Санкт-Петербурга;
участия
в
реализации
антикоррупционной
политики
в Санкт-Петербурге;
участия в реализации мер, направленных на снижение чрезмерного
административного давления на бизнес, исключение и предотвращение
фактов проведения необоснованных проверок;
взаимодействия с органами государственной власти и общественными
объединениями предпринимателей и др.
Участие в совершенствовании федерального и регионального
законодательства
Одним из базовых факторов формирования благоприятного делового и
инвестиционного климата является нормативная правовая система, в которой
надлежащим образом должны быть учтены права и законные интересы
субъектов предпринимательства.
В связи с этим работа по выявлению и устранению недостатков
нормативных правовых актов, оказывающих негативное влияние на состояние
деловой среды, имеет для Уполномоченного приоритетное значение.
C целью совершенствования федерального и регионального
законодательства Уполномоченный принимает активное участие в
правотворческой деятельности путем направления в адрес уполномоченных
органов государственной власти мотивированных предложений о разработке
и принятии нормативных правовых актов Российской Федерации и
Санкт-Петербурга, о внесении в них изменений или о признании их
утратившими силу. Использование такой формы работы обусловлено тем, что
непосредственно Уполномоченный не является государственным органом
Санкт-Петербурга, обладающим правом законодательной инициативы.
Одновременно, учитывая важность работы по исключению
возможности возникновения новых административных барьеров для ведения
предпринимательства,
Уполномоченным
осуществляется
указанная
деятельность и в отношении проектов нормативных правовых актов,
находящихся на стадии принятия.
Следует отметить, что в рамках работы по рассмотрению обращений
субъектов предпринимательской деятельности выявляются проблемы,
имеющие системный характер, разрешить которые представляется
возможным только посредством совершенствования нормативного правового
регулирования на федеральном уровне.
По этой причине, с учетом законодательно установленных полномочий,
сформулированные Уполномоченным предложения по совершенствованию
федерального законодательства направляются для рассмотрения и
реализации федеральному омбудсмену, а также в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации, федеральным органам
исполнительной власти и иным уполномоченным государственным органам,
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участвующим в законотворческой деятельности. Кроме того, работа,
направленная на формирование и совершенствование федерального
законодательства, ведется и посредством взаимодействия с региональными
органами государственной власти.
За период работы Уполномоченного было сформировано и направлено
более 70 предложений по изменению федерального законодательства.
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Таблица 12. - Перечень основных предложений Уполномоченного по совершенствованию федерального законодательства
(2014 - 2018 гг.)

Субъект

Содержание предложения

Уполномоченный
при
Президенте
Российской
Федерации
по
защите
прав
предпринимателей

О внесении изменений в проект федерального закона «О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса РФ» (в части совершенствования налогового администрирования
налога на добавленную стоимость, налога на доходы физических лиц и налога на прибыль
организаций), предусматривающих возможность введения торгового сбора только с торговой
деятельности, а также установление права на местном уровне снижать ставки торгового сбора,
вплоть до нуля
О проработке проекта изменений, вносимых в уголовное и уголовно-процессуальное
законодательство, в части исключения возможности возбуждения уголовных дел о преступлениях,
предусмотренных статьями 198-199.2 Уголовного кодекса РФ, без глубокой проверки и с
использованием заключения специалиста
О внесении изменений в Положение о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности
применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах,
утвержденное постановлением Правительства РФ от 6 марта 2012 года № 193 «О лицензировании
отдельных видов деятельности на морском и внутреннем водном транспорте», уточняющих, что
розничная торговля моторным топливом, необходимым для эксплуатации маломерных судов, с
судов-бункеровщиков, бункеровочных нефтестанций (нефтеналивных заправочных станций) не
относится к погрузочно-разгрузочной деятельности и не подлежит лицензированию
О внесении изменений в Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к
электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года
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Субъект

Содержание предложения
№ 861, предусматривающих перераспределении мощности энергопринимающих устройств,
находящихся в собственности одного юридического лица
О совершенствовании законодательства, регулирующего функционирование института
уполномоченных по защите прав предпринимателей, в части установления формулировки понятия
«предпринимательское сообщество» и способа учета мнения предпринимательского сообщества
при назначении Уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъектах Российской
Федерации
О поддержке предложения о внесении изменений и дополнений в Технический регламент
Таможенного Союза «О безопасности маломерных судов» (ТР ТС 026/2012), утвержденный
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15 июня 2012 года № 33, в части
устранения противоречий международным стандартам и правилам, а также технически
невыполнимых требований в связи с повышением уровня развития техники и практики
судостроения
О необходимости доработки проекта Федерального закона № 848238-6 «О внесении изменений в
статьи 11 и 16 Водного кодекса Российской Федерации» в части установления возможности
заключения договора водопользования без проведения аукциона при использовании акватории
водного объекта для эксплуатации инженерных сооружений и линейных объектов инфраструктуры
(причалов, судоподъемных и судоремонтных сооружений, гидротехнических сооружений, мостов,
подводных и подземных переходов, трубопроводов, подводных линий связи, других линейных
объектов)
О необходимости внесения изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ в части детальной
регламентации порядка изъятия вещей и документов в ходе доследственных проверок, а также при
проведении обысков и выемок
О корректировке коэффициентов и базовых ставок утилизационного сбора, установленных
постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2016 года № 81 «Об утилизационном сборе в
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Субъект

Содержание предложения
отношении самоходных машин и (или) прицепов к ним и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации»
Об организации мер по недопущению принятия законопроекта № 876688-6 «О внесении изменения
в статью 17 Жилищного кодекса РФ (в части запрета использования жилых помещений в качестве
гостиницы, иного средства временного размещения, а также предоставления в них гостиничных
услуг)»
О внесении изменений в Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите
прав потребителей» в части недопущения злоупотребления правом со стороны недобросовестных
потребителей, установления специальных квалификационных требований к экспертам
О необходимости устранения необоснованно завышенного расчета страховой премии по договору
ОСГОП и пересмотра страховых тарифов в сторону их уменьшения
О направлении субъектам, наделенным правом законодательной инициативы, предложений по
внесению изменений в действующее уголовно-процессуальное законодательство, в части
изменения статей 81.1, 108 Уголовно-процессуального кодекса РФ с целью предоставления
дополнительных гарантий защиты прав и законных интересов предпринимателей
Об организации мер по недопущению принятия проекта Федерального закона «Об основах
государственного и муниципального контроля (надзора) в Российской Федерации» в редакции,
подготовленной Министерством экономического развития РФ, и доработке данного проекта в части
уменьшения сроков проверки, разграничения понятий «контроль» и «надзор», установления
презумпции добросовестности предпринимателя
О поддержке предложений по внесению изменений в законопроект № 1018453-6 «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части
совершенствования института уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской
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Федерации)», предусматривающих определение субъекта, обладающего правом на рассмотрение
его обращения Уполномоченным, в зависимости не от его статуса в качестве предпринимателя, а
от сферы деятельности, в которой допущены нарушения
О внесении изменений в проект Федерального закона «Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях» в части изменения несоразмерной меры 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
О переносе сроков повышения коэффициента (с 0,41 до 0,82), применяемого при расчете размера
платы для транспортных средств массой свыше 12 тонн при движении по федеральным дорогам
общего пользования (система «Платон»)
О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 29 сентября 2015 года № 1033 в части
исключения положений об обязательном применении требований ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная
реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие
технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения»
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 снятия
ограничений при продлении лицензии на реализацию алкогольной продукции
О необходимости внесения изменений в постановление Правительства РФ от 11 августа 2016 года
№ 787 «О реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными
(идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к
одежде и прочие изделия, из натурального меха» и признании утратившим силу постановления
Правительства Российской Федерации от 24 марта 2016 года № 235», предусматривающих
разумный срок для приобретения и наладки оборудования, производящего и считывающего чипы,
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осуществления маркировки остатков изделий из натурального меха и иных действий,
предусмотренных проектом «Маркировка меховых изделий»
Об организации мер по недопущению принятия проектов Федеральных законов № 280796-6 и №
828560-6 «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», устанавливающих запрет на
розничную продажу, производство и оборот алкогольной продукции в полимерной
потребительской таре (далее - ПЭТ-тара), а также рассмотрении предложения о введении
постепенного ограничения объема ПЭТ-тары
О принятии нормативного правового акта, предусматривающего обязанность для банков в
установленной срок направлять клиентам письменное мотивированное решение о реализации
кредитным учреждением прав и обязанностей, установленных статьей 7 Федерального закона
от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также разъяснять порядок
обжалования таких решений
О разработке правового механизма, направленного на приостановку процедуры взыскания
денежных средств со счетов предпринимателей в счет уплаты задолженности по пенсионным
взносам, в случае предоставления субъектами предпринимательской деятельности в налоговый
орган документов, подтверждающих уплату пенсионных взносов и отсутствие задолженности
О поддержке предложений предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере
туризма, по доработке проекта о внесении изменений в Соглашение между Правительством
Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о безвизовых
групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года
О внесении изменений и дополнений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство с
целью придания дополнительной транспарентности понятия преступности деяний в сфере
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предпринимательской деятельности, повышения уровня независимости (беспристрастности) судей,
логической систематизации уголовно-правовых норм в сфере предпринимательской деятельности,
ограничения видов и сроков применения мер уголовно-процессуального принуждения в отношении
предпринимателей
О разработке законодательной инициативы по исключению дублирования органами внутренних
дел функций иных органов контроля (надзора) по возбуждению и рассмотрению дел об
административных правонарушениях путем внесения соответствующих изменений в статьи 23.3,
28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
О принятии нормативного правового акта, регулирующего порядок выдачи и продления срока
действия лицензии на осуществление частной детективной (сыскной) деятельности
О внесении изменений в Положение о порядке согласования проектов планировки территорий и
проектов межевания территорий, подготовленных применительно к территориям исторических
поселений федерального значения, утвержденного приказом Министерства культуры РФ от 31
июля 2013 года № 1062, в части установления порядка согласования проектов планировки
территорий и проектов межевания территорий, подготовленных применительно к территориям
исторических поселений федерального значения, допускающего возможность использования
электронной формы
О принятии проекта постановления Правительства РФ, утверждающего перечень видов
медицинской деятельности, осуществление которой юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями не препятствует осуществлению розничной продажи алкогольной продукции
на территориях, прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во
владении и пользовании указанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 23 октября 1993 года № 1090 «О
Правилах дорожного движения» в части предоставления владельцам специализированных или
специально оборудованных для розничной торговли механических транспортных средств
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(автолавок) права на движение по обочинам, тротуарам или пешеходным дорожкам к месту,
предназначенному для размещения нестационарных торговых объектов, и обратно, при наличии
действующего договора на размещение, заключенного в порядке, установленном нормативным
правовым актом субъекта Российской Федерации, и в отсутствие других возможностей подъезда
при условии обеспечения безопасности дорожного движения
Об организации мер по недопущению принятия проекта Федерального закона «О внесении
изменений в статью 82 и 931 Налогового кодекса Российской Федерации», предусматривающего
внесение изменений в Налоговый кодекс РФ, предоставляющих право должностному лицу
налогового органа истребовать у аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов
полученные при осуществлении ими своей деятельности документы (информацию), служащие
основанием исчисления и уплаты (удержания, перечисления) налога (сбора) налогоплательщиком,
в случае если документы (информация) не представлены в установленном порядке
налогоплательщиком налоговым органам
О доработке проекта постановления Правительства РФ «О государственной регистрации и
перерегистрации предельных отпускных цен на лекарственные препараты, включенные в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов» в части исключения положений,
способных выступить в качестве необоснованного административного барьера, снижающего
эффективность предпринимательской деятельности в сфере оборота лекарственных средств
О внесении изменений в Федеральный закон от 7 мая 2013 года № 78-ФЗ «Об уполномоченных по
защите прав предпринимателей в Российской Федерации», направленных на приведение к
единообразию правового регулирования статуса региональных бизнес-омбудсменов и расширение
их полномочий
О направлении в адрес Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
предложений о разработке с участием представителей девелоперского сообщества и утверждении
нормативной правовой базы, регулирующей порядок согласования с ЮНЕСКО размещения вновь
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создаваемых объектов капитального строительства в соответствии с Конвенцией об охране
Всемирного культурного и природного наследия 1972 года
О направлении предложений в адрес Министерства финансов РФ и Центрального банка РФ о
предоставлении необходимых разъяснений заинтересованным органам государственной власти и
кредитным организациям относительно применения пункта 12 статьи 76 Налогового кодекса РФ к
отдельному счету, предусмотренному Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О
государственном оборонном заказе», с учетом норм действующего законодательства и актуальной
правоприменительной практики
О направлении обращения в адрес Правительства РФ о рассмотрении возможности увеличения
объемов финансирования программ рефинансирования институтов развития и банков под цели
обеспечения инвестиционного развития несырьевого сектора экономики
О направлении предложений в Центральный Банк РФ о рассмотрении возможности упрощения
процедуры доступа к специализированным программам рефинансирования региональным банкам
и субъектам малого и среднего предпринимательства
О направлении предложения в адрес Министерства экономического развития РФ о возможности
возобновления реализации с 2018 года Программы поддержки инвестиционных проектов,
реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования,
утвержденной постановлением Правительства РФ от 11 октября 2014 года № 1044
О внесении изменений в проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об основах регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и статьи 39.33 и 39.36
Земельного кодекса Российской Федерации (в части совершенствования правового регулирования
организации нестационарной и развозной торговли), распространив на город федерального
значения Санкт-Петербург действия положений законопроекта, направленных на:
•
установление срока заключения договора на размещение НТО - не менее 7 лет;
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•
закрепление принципа «меняется место - сохраняется бизнес», позволяющего гарантировать
предоставление компенсационных мест размещения НТО и сохранение бизнеса хозяйствующим
субъектам, осуществляющим деятельность на законных основаниях;
•
введение запрета на установление в договорах на размещение НТО гражданско-правовой
ответственности за нарушения, которые в соответствии с законодательством Российской
Федерации образуют состав административных правонарушений;
•
установление исключительно судебного порядка и исчерпывающего перечня оснований
расторжения договора на размещение НТО по инициативе органа государственной власти;
•
установление исчерпывающего перечня оснований для отказа уполномоченного органа
государственной власти в заключении договора на размещение НТО на новый срок
О разработке нормативного правового акта, предусматривающего:
•
внесение изменений в статьи 11, 40 Федерального закона от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью», устанавливающих обязательность
нотариального удостоверения факта принятия решения учредителями общества о его учреждении,
принятия решения общим собранием участников общества или советом директоров
(наблюдательным советом) о назначении (утверждении), смене единоличного исполнительного
органа общества и состава участников общества, совета директоров (наблюдательного совета),
присутствовавших при принятии указанных решений;
•
внесение изменения в статью 86.3 Основ законодательства РФ о нотариате, установив в ней
обязанность нотариуса представлять на государственную регистрацию соответствующие
заявления, на которых нотариально засвидетельствована подлинность подписи
О внесении изменений в Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
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изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», предусматривающих в том
числе:
•
возможность поэтапной выборки денежных средств с открытых застройщиками эскроусчетов в соответствии с завершенными этапами реализации проекта строительства;
•
возможность расширения номенклатуры расходов, разрешенных к оплате с эскроу-счетов:
сумма основного долга по кредиту действующего проектного финансирования застройщика,
проценты за пользование кредитом;
•
возможность направления денежных средств на сопутствующие строительству жилого дома
объекты
О разработке нормативного правового акта, предусматривающего внесение изменений в
Федеральный закон от 8 июня 2015 года № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими
лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» в части продления срока его действия и расширения перечня
имущества, в отношении которого распространяется льготный налоговый режим (освобождение от
налогообложения)
О внесении изменений в уголовно-исполнительное законодательство, предусматривающих
раздельное и отдельное содержание в местах содержания под стражей и местах лишения свободы
лиц, подозреваемых (обвиняемых) в преступлениях или осужденных за преступления в сфере
предпринимательской деятельности, от лиц, совершивших преступления общеуголовной
направленности
О внесении поправок к проекту Федерального закона № 601732-7 «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации» и статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» в части исключения положений,
устанавливающих запрет на передачу или уступку хозяйствующим субъектом, осуществляющим
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торговую деятельность, прав по договору на размещение третьим лицам и осуществление третьими
лицами торговой и (или) иной деятельности с использованием нестационарного торгового объекта,
а также принцип однократного продления договора на размещение
О внесении изменений в приказ Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 26 сентября 2017 года № 1245-ст «Об утверждении национального стандарта
Российской Федерации» в части нераспространения его действия на НТО, размещенные на
тротуарах
Об организации мер по недопущению принятия проекта Федерального закона № 433434-7 «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» в части установления запрета использования
ПЭТ-тары объемом более 0,5 л. и другие предложения

Федеральные
органы
государственной
власти Российской
Федерации,
участвующие в
законотворческой
деятельности

О внесении изменений в законодательство, регламентирующее лицензирование деятельности по
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов
I-IV классов опасности в части продления срока обязательного лицензирования данной
деятельности
О внесении изменений в Положение о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности
применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах,
утвержденным постановление Правительства РФ от 6 марта 2012 года № 193 «О лицензировании
отдельных видов деятельности на морском и внутреннем водном транспорте», уточняющих, что
розничная торговля моторным топливом, необходимым для эксплуатации маломерных судов, с
судов-бункеровщиков, бункеровочных нефтестанций (нефтеналивных заправочных станций) не
относится к погрузочно-разгрузочной деятельности и не подлежит лицензированию
О разработке комплекса мер, направленного на изменение отдельных положений Таможенного
тарифа Таможенного союза в части установления таможенной пошлины на ввоз на территорию
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Субъект

Содержание предложения
нашей страны готового оборудования, предназначенного для производства, передачи и
распределения электрической энергии, а также снижения таможенных пошлин на комплектующие
О разработке единых методических рекомендаций, направленных на исключение инвариантного
правоприменения
уполномоченными
государственными
органами
Санкт-Петербурга
Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ и о направлении разъяснений о порядке
применения в отношении объектов, являющихся предметом договорных отношений, положений
части 6 статьи 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»
О выработке комплекса мер, направленного на организацию работы ОАО «Российские железные
дороги» в части создания современных сервисов для обслуживания грузов и развития транспортной
инфраструктуры в целях обеспечения максимально благоприятных условий для ведения
международной торговой деятельности
О выработке мер, направленных на защиту прав и законных интересов предпринимателей при
расчете таможенной стоимости товара
О внесении изменений в Земельный кодекс РФ в части установления преимущественного права
арендатора земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, на заключение на новый срок договора аренды такого земельного участка без
проведения торгов и другие предложения

Депутаты
Государственной
Думы

Об инициировании внесения изменений в действующую редакцию части 1 статьи 238 Уголовного
кодекса РФ, предусматривающих возможность привлечения лица к уголовной ответственности за
производство, хранение или перевозку в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение
работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья
потребителей, только в случае, если оно ранее привлекалось за данные деяния к административной
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Субъект
Федерального
Собрания РФ

Содержание предложения
ответственности и умышлено не исполнило предписание органа контроля (надзора), либо если эти
деяния повлекли по неосторожности причинение вреда здоровью легкой или средней тяжести
О внесении поправок к проекту Федерального закона № 601732-7 «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации» и статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» в части исключения положений,
устанавливающих запрет на передачу или уступку хозяйствующим субъектом, осуществляющим
торговую деятельность, прав по договору на размещение третьим лицам и осуществление третьими
лицами торговой и (или) иной деятельности с использованием нестационарного торгового объекта,
а также принцип однократного продления договора на размещение
Об инициировании внесения изменений в Водный кодекс РФ в части установления возможности
заключения договора водопользования без проведения аукциона при использовании акватории
водного объекта для эксплуатации инженерных сооружений и линейных объектов инфраструктуры
(причалов, судоподъемных и судоремонтных сооружений, гидротехнических сооружений, мостов,
подводных и подземных переходов, трубопроводов, подводных линий связи, других линейных
объектов)
О внесении изменений в ГОСТ Р 50597-2017«Дороги автомобильные и улицы. Требования к
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного
движения. Методы контроля» в части установления возможности размещения НТО на тротуарах
при условии сохранения наименьшей ширины пешеходной части тротуара в размере,
установленном СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и другие предложения
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Субъект
Губернатор
Санкт-Петербурга
Вице-губернаторы
Санкт-Петербурга
Исполнительные
органы
государственной
власти
Санкт-Петербурга

Содержание предложения
О поддержке проекта Федерального закона № 1067868-6 «О внесении изменений в статьи 164 и 165
части второй Налогового кодекса Российской Федерации», направленного на распространение
налоговой льготы по налогу на добавленную стоимость на судостроительные организации,
непосредственно выполняющие работы по строительству судов в рамках договоров субподряда
О поддержке предложений по внесении 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)
О направлении в Министерство экономического развития РФ предложений о внедрении в
контрольно-надзорную деятельность риск-ориентированный подхода, при котором интенсивность
контроля объекта ставится в зависимость от риска причинения вреда жизни и здоровью граждан,
нанесения ущерба окружающей среде, объектам культурного наследия, имуществу, безопасности
государства, возникновения техногенных катастроф и другие предложения
О поддержке предложения о необходимости разработки изменений в федеральное
законодательство в сфере контрольно-надзорной деятельности в части разработки системы оценки
эффективности и результативности деятельности контрольно-надзорных органов с учетом степени
их влияния на достижение социально или экономически значимого эффекта, снижение
общественно опасных последствий, возникающих в результате несоблюдения законодательства
объектами контроля
О поддержке предложений об устранении избыточных и дублирующих функций контрольнонадзорных органов, действующих на территории Санкт-Петербурга, в части исключения двойного
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Субъект

Содержание предложения
осуществления контроля (надзора), а также о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях в части наделения, в случае исключения федерального
надзора, органов исполнительной власти субъекта полномочиями по возбуждению дел об
административных правонарушениях, в том числе перечисленных в статью 23.21 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушения
О поддержке предложений по внесению изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях, предусматривающих возможность при совершении
индивидуальным предпринимателем, коммерческим юридическим лицом без доли
государственного или муниципального участия административного правонарушения впервые,
назначения административного наказания в виде предупреждения
О поддержке предложений по внесению изменений в проект федерального закона № 481004-7 «О
государственном регулировании отношений в области организации и осуществления деятельности
по перевозке легковым такси и деятельности служб заказа легкового такси, внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»
О поддержке предложения о нецелесообразности включения пивоваренной продукции в список
товаров, подлежащих обязательной маркировке контрольными (идентификационными) знаками,
утвержденный Проектом концепции по созданию в Российской Федерации системы маркировки
товаров контрольными (идентификационными) знаками до 2024 года и плана ее реализации,
включающего мероприятия по переходу на систему прослеживаемости движения всех групп
товаров на территории Российской Федерации, разработанным Министерством промышленности
и торговли РФ
О подготовке предложений по внесению изменений в Федеральный закон от 30 декабря 2004 года
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»,
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Субъект

Содержание предложения
направленных на недопущение негативных последствий для строительной отрасли города, таких
как массовая остановка строительства, появление новых «обманутых» дольщиков, невозможность
достройки «проблемных» объектов и т.п.
О поддержке предложений по внесению изменений в Налоговый кодекс РФ в части сохранения
налоговых льгот, введенных региональным законодательством в 2018 году, до 01 января 2023 года и
другие предложения

Законодательное
Собрание
Санкт-Петербурга

Об ускорении рассмотрения и принятия проекта постановления Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга «О законодательной инициативе о принятии Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном
заказе»
О направлении в адрес Государственной Думы Федерального Собрания РФ инициативы по
доработке проекта федерального закона «О национальном Фонде охраны морей от загрязнения
нефтью» и другие предложения
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С
удовлетворением
необходимо
подчеркнуть,
что
40%
сформулированных Уполномоченным предложений по совершенствованию
законодательства получили поддержку на федеральном уровне и реализованы.
Представляется также оправданным отметить, что решением
возникающих у предпринимателей Санкт-Петербурга проблем и вопросов,
зачастую является изменение регионального законодательства. В этой связи
нельзя не подчеркнуть важность и актуальность совместной работы
Уполномоченного и органов государственной власти Санкт-Петербурга,
направленной на эффективное развитие региональной нормативной правовой
базы.
За время осуществления своей деятельность региональным бизнесомбудсменом было сформировано порядка 50 предложений по
совершенствованию регионального законодательства.
Благодаря выстроенному конструктивному диалогу с законодательной и
исполнительной ветвями власти Санкт-Петербурга 60% инициатив
Уполномоченного была учтена при подготовке нормативных правовых актов
уполномоченными органами государственной власти Санкт-Петербурга.
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Таблица 13. - Перечень основных предложений Уполномоченного по совершенствованию регионального законодательства
(2014 - 2018 гг.)

Субъект
Правительство
Санкт-Петербурга

Суть предложения
О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27 сентября 2012 года
№ 1045 с целью сохранения и дальнейшего функционирования уже существующих НТО,
внесенных в Схему размещения НТО, утверждаемую распоряжениями Комитета по развитию
предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга, а также с целью установления
порядка и критериев для принятия решения о включении либо об исключении соответствующих
магистралей из Перечня основных магистралей Санкт-Петербурга, на которых не допускается
размещение нестационарных торговых объектов, утвержденного постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 4 июня 2014 года № 450
О разработке нормативного правового акта, предусматривающего административную
ответственность за воспрепятствование деятельности Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Санкт-Петербурге
О внесении изменений в Закон 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 устранения правовой неопределенности в части выработки и принятия
организационных решений в процессе функционирования аппарата Уполномоченного, а также
установления права Уполномоченного самостоятельно определять его численность исходя из
бюджета Санкт-Петербурга и конкретных задач и др.
О приведении регионального законодательства в соответствие с федеральным законодательством
в сфере организации движения грузовых транспортных средств на территории Санкт-Петербурга
О регламентации порядка осуществления региональными исполнительными органами
государственной власти, не являющимися органами контроля (надзора), своих полномочий по
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Субъект

Суть предложения
выявлению признаков административных правонарушений, предусмотренных Законом
Санкт-Петербурга об административных правонарушениях в части исключения в ходе проверок
какого-либо взаимодействия с субъектами предпринимательской деятельности
О внесении изменений в распоряжение 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» в части исключения
положений, необоснованно затрудняющих ведений предпринимательской деятельности с
использованием НТО
Об организации мер по изменению нормативов накопления твердых коммунальных отходов,
установленных распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14 апреля 2017 года
№ 30-р «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории
Санкт-Петербурга», в связи с несоразмерностью определенного норматива фактическому
образованию отходов и завышением от 5 до 10 раз и другие предложения

Исполнительные
органы
государственной
власти
Санкт-Петербурга

О внесении изменений в Архитектурно-художественный регламент нестационарных торговых
объектов на территории районов Санкт-Петербурга, утвержденный распоряжением Комитета по
градостроительству и архитектуре от 10 января 2014 года № 1-н, с целью исключения угрозы
нецелесообразного уничтожения высококачественных объектов, выполненных на основании ранее
выданных Комитетом по градостроительству и архитектуре архитектурно-планировочных заданий
О
разработке
отдельного
порядка,
предусматривающего
внесение
субъектом
предпринимательской деятельности, который является собственником имущества, находящегося
на земельном участке, в отношении которого проводится аукцион, залога в денежной форме в
сумме, необходимой для освобождения земельного участка
О необходимости внесения изменений в региональное законодательство в сфере строительства в
части сокращения перечня и оптимизации процедур по получению разрешения на строительство
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(внедрение принципа «одного окна»)
О разработке и представлении на рассмотрение в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга
проекта изменений в Закон Санкт-Петербурга от 8 апреля 2015 года № 165-27 «О размещении
нестационарных торговых объектов», предусматривающих заключение договора на размещение
НТО по результатам аукциона либо в случаях, установленных законом, без проведения аукциона
на срок, составляющий пять лет
О разработке и представлении на рассмотрение в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга
проекта изменений в Закон Санкт-Петербурга от 8 июня 2009 года № 221-47 «Об основах
промышленной политики Санкт-Петербурга», закрепляющих определение таких понятий, как
«инновационно-промышленный парк Санкт-Петербурга», технологический парк (технопарк)
Санкт-Петербурга», «управляющая компания инновационно-промышленного парка (технопарка)
Санкт-Петербурга»,
«резиденты
инновационно-промышленного
парка
(технопарка)
Санкт-Петербурга»
О подготовке и представлении на рассмотрение в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга
изменений в проект закона Санкт-Петербурга «О краудинвестинговой деятельности»
О подготовке и представлении на рассмотрение в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга
изменений в проект закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
«О стратегических инвестиционных проектах, стратегических инвесторах и стратегических
партнерах Санкт-Петербурга»
О подготовке и представлении на рассмотрение в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга
изменений в Закон Санкт-Петербурга «О государственной поддержке инвестиционной
деятельности на территории Санкт-Петербурга»
О разработке и внесении на рассмотрение Законодательного Собрания Санкт-Петербурга проекта
закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О размещении
нестационарных торговых объектов», предусматривающий заключение договоров на размещение
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НТО в целях оказания услуг по ремонту обуви, а также договоров на размещение МТС по
результатам проведения аукционов
О разработке и внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 27 сентября 2012 года № 1045 в части корректировки формулировок предельных параметров для
НТО в сфере автосервисного обслуживания
О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 21 мая 2015 года
№ 438 «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга при подготовке документации по планировке
территории», предусматривающих:
•
согласование документации по планировке территории в Санкт-Петербурге в электронном
виде по принципу «одного окна»;
•
наделение Комитета по градостроительству и архитектуре правом принятия решения о
размещении объектов регионального значения, необходимых для обеспечения объектов
капитального строительства;
•
создание «согласительной комиссии» для разрешения проблемных вопросов,
возникающих при согласовании документации по планировке территории, и недопущению
затягивания сроков
О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 21 июля 2015 года
№ 656, регламентирующих порядок взаимодействия исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга при подготовке и принятии решений о предоставлении в аренду без
проведения торгов земельного участка, на котором расположен объект незавершенного
строительства, однократно для завершения строительства этого объекта
О недопущении принятия проекта закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге»,
устанавливающего запрет розничной продажи алкогольной продукции в Санкт-Петербурге в
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Суть предложения
нежилых помещениях многоквартирных домов, включая встроенные (встроенно-пристроенные)
нежилые помещения, в пристроенных к многоквартирным домам нежилых помещениях, нежилых
помещениях зданий, расположенных в дворовых территориях многоквартирных домов, если вход
в указанные нежилые помещения и (или) выход из них для посетителей организованы со стороны
подъездов многоквартирных домов (подъезда многоквартирного дома)
О недопущении принятия проекта закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов в
Санкт-Петербурге», устанавливающего квоту для приема на работу инвалидов на предприятия с
численностью работников не менее 35 человек и не более 100 человек в размере 1,5 %
среднесписочной численности работников
О поддержке проекта постановления Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменений в
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 16 декабря 2003 года № 100, от 10 апреля
2014 года № 244», направленного на развитие и совершенствование института оценки
регулирующего воздействия в Санкт-Петербурге
О разработке и представлении на рассмотрение в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга
поправки к проекту закона Санкт-Петербурга «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга
«О порядке предоставления объектов недвижимости, находящихся в собственности
Санкт-Петербурга, для строительства, реконструкции и приспособления для современного
использования», предусматривающие:
•
изменение условий по минимальной сумме необходимых инвестиций, подтверждению
опыта инвестора по предыдущим работам на объектах культурного наследия (далее - ОКН) с целью
обеспечения возможности участия малых, средних и ряда крупных компаний в получении статуса
стратегического инвестора;
•
возможность дополнения предложенного механизма стандартной схемой предоставления
ОКН путем проведения торгов для расширения круга потенциальных инвесторов, вовлечения
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большего числа ОКН, находящихся в неудовлетворительном состоянии;
•
четкие критерии соблюдения инвестиционных условий для дальнейшей передачи ОКН в
собственность инвестору
О недопущении принятия проекта постановления Правительства Санкт-Петербурга «О внесении
изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27 сентября 2012 года № 1045»,
предусматривающего увеличение расстояния с 50 метров до 100 метров от наземных вестибюлей
станций метрополитена, на котором не могут размещаться нестационарные торговые объекты
О подготовке и принятии нормативного правового акта, утверждающего единую форму справки о
соответствии построенного (реконструируемого) объекта требованиям технических условий,
необходимой к предоставлению застройщиком для обеспечения получения разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию
О внесении изменений и дополнений в проект Стратегии социально-экономического развития
Санкт-Петербурга на период до 2030 года по таким направлениям, как:
•
совершенствование системы мер и инструментов поддержки малых и средних
предприятий;
•
формирование и развитие в Санкт-Петербурге инфраструктуры промышленного
комплекса, в том числе путем развития инновационно-промышленных парков (технопарков)
Санкт-Петербурга;
•
развитие наземного транспорта, в частности автомобильных грузоперевозок;
•
развитие заказных пассажирских перевозок и совершенствование нормативного правового
регулирования данной сферы;
•
дальнейшее совершенствование используемой системы ключевых показателей
результативности глав администраций районов Санкт-Петербурга путем внедрения новых
актуальных показателей эффективности и результативности
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О подготовке и внесении на рассмотрение Правительства Санкт-Петербурга проекта закона «О
внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга от 14 июля 1995 года № 81-11 «О налоговых
льготах», предусматривающего внедрение в Санкт-Петербурге механизма инвестиционного
налогового вычета, определив категории налогоплательщиков, которым предоставляется право на
применение инвестиционного налогового вычета с учетом приоритетов социально-экономического
развития Санкт-Петербурга и перспектив развития инновационно-промышленных парков,
технопарков Санкт-Петербурга
О подготовке и внесении на рассмотрение Законодательного Собрания Санкт-Петербурга проекта
закона «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга от 14 июля 1995 года № 81-11 «О
налоговых льготах», предусматривающего право управляющих компаний инновационнопромышленных парков и технопарков Санкт-Петербурга претендовать на получение налоговых
льгот
О разработке и представлении на рассмотрение в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга
проекта закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 25 марта
2015 года № 165-27 «О размещении нестационарных торговых объектов», устанавливающего
положения о предоставлении альтернативных мест для размещения НТО добросовестным
предпринимателям при прекращении (непродлении) договорных отношений по причинам, не
связанным с нарушением договорных обязательств со стороны предпринимателя
О подготовке и внесении на рассмотрение Правительства Санкт-Петербурга проекта
постановления Правительства Санкт-Петербурга о внесении изменений в постановление
Правительства Санкт-Петербурга от 27 сентября 2012 года № 1045, предусматривающего:
•
объединение видов целевого использования НТО «мелкорозничная торговля» и
«общественное питание» в единый вид «объект потребительского рынка»;
•
объединение видов торговых объектов «киоск» и «павильон» с целевым использованием
«объект потребительского рынка» в единый вид торгового объекта
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О подготовке и внесении на рассмотрение Правительства Санкт-Петербурга проекта
постановления Правительства Санкт-Петербурга о внесении изменений в постановление
Правительства Санкт-Петербурга от 27 сентября 2012 года № 1045, направленных на:
•
сохранение договорных отношений с добросовестными предпринимателями,
разместившими до ноября 2007 года НТО, предельные параметры которых превышают
установленные требования;
•
введение возможности превышения установленных для НТО предельных параметров не
более, чем на 10%
О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31 января 2017 года
№ 40 «Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части,
касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства»
(далее - Правила), в части:
•
нераспространения пункта 1.9. Приложения 6 Правил на размещение и эксплуатацию
элементов благоустройства ресторанов обслуживания автомобилистов без выхода из автомобиля;
•
установления отдельных норм, регулирующих правила установки элементов
благоустройства ресторанов обслуживания автомобилистов без выхода из автомобиля, в том числе
наземных информационных конструкций линии обслуживания автомобилистов, расположенных
на прилегающей территории объекта общественного питания (меню, переговорные устройства,
ограничители высоты, указатели въезда, выезда, мест ожидания заказа) с учетом потребностей
такого вида деятельности
О необходимости дополнения методических рекомендаций для заказчиков Санкт-Петербурга,
утвержденных распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга
от 20 декабря 2013 года № 113-р (в редакции от 28 сентября 2018 года), конкретизацией возможных
случаев включения в условия закупок положений о поэтапной приемке и оплате выполненных
работ (оказанных услуг, поставленных товаров)
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О разработке перечня критериев определения победителя конкурса и формул для расчета итогового
рейтинга участников конкурса на право выполнения функций организатора ярмарки выходного дня
(региональной ярмарки)
О включении в План мероприятий по реализации в Санкт-Петербурге Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года
вопроса о необходимости при подготовке постановления Правительства Санкт-Петербурга о
предоставлении земельного участка для строительства на инвестиционных условиях устанавливать
срок начала строительства объекта с момента государственной регистрации договора аренды в
Росреестре
О внесении изменений в Положение о порядке взаимодействия исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга при выдаче разрешений на установку или перемещение
объектов для размещения информации в Санкт-Петербурге, утвержденное постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 20 сентября 2012 года № 1002, в части сокращения срока
выдачи разрешения на установку объектов для размещения информации либо установления
возможности размещения временных информационных вывесок для предприятий
потребительского рынка
О разработке типовых требований к внешнему виду, размеру, месту размещения информационных
вывесок предприятий потребительского рынка в зависимости от месторасположения на территории
Санкт-Петербурга и другие предложения

Депутаты
Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга

О внесении поправок в проект Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «Об установлении цены земельных участков в Санкт-Петербурге»,
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
О доработке проекта закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
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«Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге»,
устанавливающего для организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции (за исключением организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания) требования к минимальному размеру
оплаченного уставного капитала (уставного фонда) в размере 700 тыс. руб.
О внесении изменений в проект закона Санкт-Петербурга «О порядке увольнения (освобождения
от должности) лиц, замещающих государственные должности Санкт-Петербурга, в связи с утратой
доверия», учитывающих особенности, установленные Законами Санкт-Петербурга, регулирующие
правовой статус Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге, Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге
О согласовании проекта закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов Санкт-Петербурга», включающего должность Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Санкт-Петербурге в перечень государственных органов Санкт-Петербурга,
обеспечивающих доступ к информации о своей деятельности, размещенной в сети Интернет
О внесении изменений в проект закона Санкт-Петербурга «О внесении изменения в Закона
Санкт-Петербурга «О размещении нестационарных торговых объектов», предусматривающих
заключение договора на размещение НТО в целях оказания услуг по ремонту обуви без проведения
аукциона
Об инициировании вынесения на рассмотрение в 3-м чтении и о поддержке поправок к проекту
закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О государственном
регулировании торговой деятельности в Санкт-Петербурге и о внесении изменений в статью 10
Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Закон
Санкт-Петербурга «О порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на ярмарках на территории Санкт-Петербурга»
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Субъект

Суть предложения
О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 8 апреля 2015 года № 165-27 «О размещении
нестационарных торговых объектов», предусматривающих заключение договора на размещение
НТО по результатам аукциона либо в случаях, установленных законом, без проведения аукциона
на срок, составляющий пять лет
О внесении изменений в проект закона Санкт-Петербурга «О внесении изменения в Закон
Санкт-Петербурга «О порядке предоставления объектов недвижимости, находящихся в
собственности Санкт-Петербурга, для строительства, реконструкции и приспособления для
современного использования», предусматривающих:
•
изменение условий по минимальной сумме необходимых инвестиций, подтверждению опыта
инвестора по предыдущим работам на ОКН с целью обеспечения возможности участия малых,
средних и ряда крупных компаний в получении статуса стратегического инвестора;
•
возможность сохранения обязательств по подготовке историко-культурных экспертиз по
планируемым к вовлечению ОКН за городским бюджетом до момента присвоения потенциальному
инвестору статуса стратегического инвестора;
•
возможность дополнения предложенного механизма стандартной схемой предоставления
ОКН путем проведения торгов для расширения круга потенциальных инвесторов, вовлечения
большего числа ОКН, находящихся в неудовлетворительном состоянии;
•
четкие критерии соблюдения инвестиционных условий для дальнейшей передачи ОКН в
собственность инвестору
О целесообразности разработки нормативного правового акта, предусматривающего наделение
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге, Уполномоченного по
правам человека в Санкт-Петербурге, Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге
правом законодательной инициативы и другие предложения
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Оценка регулирующего
правовых актов

воздействия

проектов

нормативных

Процедура оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов (далее - ОРВ) является важнейшим инструментом в системе
принятия решений, направленных на снижение административного давления
на бизнес, создание прозрачных механизмов принятия регулятивных решений,
улучшение делового и инвестиционного климата.
Необходимость внедрения на региональном уровне процедур оценки
регулирующего воздействия была обозначена в Указе Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления» и нормативно
закреплена в статье 26.3.3. Федерального закона от 6 октября 1999 года
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации».
В Санкт-Петербурге порядок проведения оценки регулирующего
воздействия установлен Законом Санкт-Петербурга от 27 декабря 2013 года
№ 682-125 «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Санкт-Петербурга, затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов Санкт-Петербурга,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности»
и
постановлением
Правительства
Санкт-Петербурга от 10 апреля 2014 года № 244 «О порядке проведения
оценки регулирующего воздействия в Санкт-Петербурге».
За время осуществления Уполномоченным своей деятельности
процедура ОРВ в Санкт-Петербурге претерпела некоторые изменения,
направленные на повышение ее результативности.
Так, постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 10 августа
2017 года № 650 «О внесении изменений в постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 16 декабря 2003 года № 100, от 10 апреля 2014 года
№ 244» внесены изменения в порядок проведения ОРВ. В частности,
установлена обязанность регулирующего органа (разработчика нормативного
правового акта) уведомлять Уполномоченного о проведении публичных
консультаций, а также предусмотрена процедура урегулирования разногласий
между регулирующим и уполномоченным органом по замечаниям, указанным
в отрицательном экспертном заключении об ОРВ.
Кроме того, по итогам заседания Штаба по улучшению условий ведения
бизнеса в Санкт-Петербурге, состоявшегося 26 сентября 2017 года,
Губернатором Санкт-Петербурга дано поручение исполнительным органам
государственной
власти
Санкт-Петербурга
обеспечить
участие
Уполномоченного в согласительных совещаниях по вопросу рассмотрения
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замечаний уполномоченного органа, указанных в отрицательном экспертном
заключении об ОРВ.
Следует отметить, что Уполномоченный активно реализовывал свое
право инициирования проведения экспертизы действующих нормативных
правовых актов на предмет оценки фактического воздействия
государственного регулирования правоотношений, возникающих в процессе
осуществления предпринимательской деятельности, предоставленное
пунктом 4.2 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 10 апреля
2014 года № 244, направляя предложения для включения в План проведения
экспертизы нормативных правовых актов Санкт-Петербурга. Среди
направленных предложений необходимо отметить следующие нормативные
правовые акты:
Закон Санкт-Петербурга от 08 апреля 2015 года № 165-27
«О размещении нестационарных торговых объектов»;
Закон 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»;
Закон Санкт-Петербурга от 30 октября 2013 года № 551-98
«О введении на территории Санкт-Петербурга патентной системы
налогообложения»;
Закон Санкт-Петербурга от 24 ноября 2009 года № 508-100
«О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге»;
Закон Санкт-Петербурга от 2 декабря 2015 года № 692-147 «О порядке
предоставления решения о согласовании архитектурно-градостроительного
облика объекта в сфере жилищного строительства»;
Закон Санкт-Петербурга от 3 декабря 2008 года № 742-136 «О
стратегических инвестиционных проектах, стратегических инвесторах и
стратегических партнерах Санкт-Петербурга»;
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27 марта 2012 года
№ 272 «О порядке осуществления временных ограничения или прекращения
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального
значения в Санкт-Петербурге»;
постановление 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»;
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 10 апреля
2014 года № 244 «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия
в Санкт-Петербурге»;
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27 сентября
2012 года 1045 «О размещении нестационарных торговых объектов
на земельных участках, находящихся в государственной собственности Санкт-
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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»;
постановление Правительства Санкт-Петербурга № 40 от 31 января 2017
года «Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга
в части, касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и
элементов благоустройства»;
распоряжение Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
от 08 ноября 2012 № 148 «Об установлении нормативов водоотведения по
составу
сточных
вод
в
системы
коммунальной
канализации
Санкт-Петербурга»;
распоряжение Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга
от 13 января 2017 года № 3-р «О внесении изменений в распоряжения
Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 13 декабря
2016 года № 147-р и от 13 декабря 2016 года № 148-р».
Является оправданным подчеркнуть, что Комитетом по развитию
предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга,
являющимся уполномоченным исполнительным органом государственной
власти Санкт-Петербурга в сфере проведения оценки регулирующего
воздействия, 80% данных предложений были учтены и успешно реализованы.
Вместе с тем, комментируя эффективность работы по проведению
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов,
необходимо отметить, что зачастую процедура ОРВ является для
предпринимателей единственной возможностью донести свою позицию до
органов государственной власти на стадии обсуждения тех или иных
ограничений для ведения бизнеса.
В связи с этим в 2019 году работа Уполномоченного, направленная на
непосредственное участие в процедуре ОРВ, а также на ее совершенствование
будет продолжена.
Участие
в
в Санкт-Петербурге

реализации

антикоррупционной

политики

Оценивая актуальность проблемы противодействия коррупции для
нашей страны, является уместным привести результаты исследования,
проведенного
Международным
общественным
движением
по
противодействию коррупции «Трансперенси Интернешнл» (международная
неправительственная организация «Transparency International»), согласно
которым Россия несколько лет подряд набирала 29 баллов по индексу
восприятия коррупции (далее - ИВК), в 2018 году этот показатель снизился до
28 баллов. Данным рейтингом ежегодно оцениваются 180 стран мира по их
предполагаемым уровням коррупции в государственном секторе согласно
оценкам экспертов и бизнесменов по шкале от 0 до 100, где 0 - очень
коррумпированный, а 100 - очень чистый. Несколько лет подряд более 2/3
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стран мира, в том числе и Россия, набирают по ИВК менее 50 баллов, что
свидетельствует о глобальности данной проблемы.
Следует признать, что стабильность положения Российской Федерации
по индексу восприятия коррупции не является положительным фактором, а
изменения ее места в соответствующем рейтинге (в 2015 году - 119-е, в 2016 131-е, в 2017 - 135-е, в 2018 году - 138-е) связаны с переменами в других
странах и с включением или исключением некоторых стран из перечня
государств, по которым рассчитывается ИВК.67
Российской Федерацией в целях реализации антикоррупционной
политики предпринят целый ряд важных шагов: активно развиваются
государственные и общественные институты, деятельность которых
направлена на противодействие коррупции; разработан соответствующий
нормативный инструментарий, позволяющий бороться с этим негативным
явлением и др. Вместе с тем, в целях искоренения данной проблемы, создания
обстановки нетерпимости к ней в обществе необходима консолидация усилий
как государственного аппарата, так и бизнес-сообщества.
Учитывая остроту существующей ситуации и необходимость в
реализации целенаправленной антикоррупционной политики в Российской
Федерации в последние годы изданы основополагающие нормативные
правовые акты, в том числе Федеральные законы и Указы Президента РФ, в
которых отражены основные принципы, методология и конкретные меры
национальной антикоррупционной политики.
В частности, Национальный план противодействия коррупции
на 2018-2020 годы (далее - Национальный план), утвержденный Указом
Президента РФ от 29 июня 2018 года № 378, и являющийся документом,
определяющим основные направления государственной политики в области
противодействия коррупции на трехгодичный период, предусматривает
мероприятия, направленные на решение следующих основных задач:
совершенствование системы запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции;
обеспечение единообразного применения законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции в целях повышения эффективности
механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов;
совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных
нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц;
совершенствование
предусмотренных
Федеральным
законом
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» порядка
осуществления контроля за расходами и механизма обращения в доход
Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено
Ежегодные рейтинги стран по уровню восприятия коррупции, опубликованные Международной
неправительственной организацией «Transparency International»
67
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сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы;
обеспечение полноты и прозрачности представляемых сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
повышение эффективности просветительских, образовательных и иных
мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного
поведения государственных и муниципальных служащих, популяризацию в
обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного
правосознания;
совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере
бизнеса, в том числе по защите субъектов предпринимательской деятельности
от злоупотреблений служебным положением со стороны должностных лиц;
систематизация и актуализация нормативной правовой базы по
вопросам противодействия коррупции, устранение пробелов и противоречий
в правовом регулировании в области противодействия коррупции;
повышение
эффективности
международного
сотрудничества
Российской Федерации в области противодействия коррупции, укрепление
международного авторитета России.
Среди прочих задач, определенных в Национальном плане,
немаловажно выделить и поручение о необходимости ежегодного проведения
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в регионах.
Такие исследования будут проводиться начиная с 2019 года на основании
методики, которую должно разработать и утвердить Правительство
Российской Федерации. Проведение единообразных официальных
исследований по всей стране будет способствовать выявлению причин и
условий проявления коррупции, ее качественно-количественной оценке в
каждом субъекте Российской Федерации и эффективности (результативности)
принимаемых мер, направленных на противодействие данному негативному
явлению.
Следует отметить, что в прошлые годы проводились лишь независимые
анонимные исследования в данной сфере в виде интернет-опросов,
организуемых Торгово-промышленной палатой РФ (далее - ТПП), в целях
выявления отношения предпринимательского сообщества к коррупции и
оценки его представителями государственной политики в области
противодействия данному явлению (специальный проект ТПП - «БизнесБарометр коррупции»).
По данным указанного исследования, в котором в 2018 году приняли
участие предприниматели 85 регионов страны, отмечается снижение
количества предпринимателей, встречающихся с коррупцией постоянно.
Значительно - с 25% до 39 % возросло количество предпринимателей,
отметивших уменьшение уровня коррупции, в частности в сфере
государственных и муниципальных закупок, однако, 40 % предпринимателей
отмечают низкую результативность предпринимаемых на федеральном
уровне мер по противодействию коррупции, что еще раз подтверждает
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актуальность данной проблемы и необходимость принятия дополнительных
мер, направленных на ее разрешение.68
Учитывая, что сфера предпринимательской деятельности в наиболее
чувствительной мере подвержена данному негативному явлению вследствие
объективно обусловленной необходимости в ежедневном взаимодействии
бизнеса с представителями государственных структур, осуществляющими
разрешительно-согласительные процедуры, а также выполняющими
контрольно-надзорные функции, участие Уполномоченного в реализации
антикоррупционной политики в Санкт-Петербурге является одним из
приоритетных направлений его работы.
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 29 октября 2008 года
№ 674-122 «О дополнительных мерах по противодействию коррупции в
Санкт-Петербурге», которым определены задачи, принципы, основные
направления и формы противодействия коррупции в Санкт-Петербурге, меры
по противодействию ей на региональном уровне осуществляются на
основании планов мероприятий по противодействию коррупции,
утверждаемых Правительством города.
Действующий План мероприятий по противодействию коррупции в
Санкт-Петербурге на 2018-2022 годы (далее по тексту - Региональный план)
утвержден постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29 декабря
2017 года № 1185 (на период 2016-2017 годов соответствующий План был
утвержден постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26 ноября
2015 года № 1097) и корреспондируется с мероприятиями Национального
плана.
При этом необходимо подчеркнуть, что Региональный план включает,
в том числе, и мероприятия по противодействию коррупции в сфере
предпринимательской деятельности, реализация которых возложена на
Уполномоченного.
Среди прочих мероприятий Регионального плана особо следует
отметить организацию деятельности Рабочей группы по вопросам
совместного участия в противодействии коррупции представителей
бизнес-сообщества и органов государственной власти Санкт-Петербурга
(далее - Рабочая группа), созданной приказом Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Санкт-Петербурге №33/1-п от 21 ноября 2014 года.
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 мер
антикоррупционной
политики,
проводится
анализ
деятельности
предпринимательского сообщества в данной сфере. Реализация указанных
мероприятий воплощается в разработку рекомендаций по обозначенным
68
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вопросам и их направлении для исполнения в адрес соответствующих
профильных ведомств.
В рамках деятельности Рабочей группы Уполномоченным
осуществляется также реализация полномочий по мониторингу нормативных
правовых актов и их проектов, регулирующих правоотношения в сфере
предпринимательской деятельности, на предмет вероятности возникновения
условий,
благоприятствующих
коррупционным
проявлениям
(коррупциогенных факторов). При наличии оснований Уполномоченный
рекомендует органу власти, издавшему правовой акт с подобными изъянами,
устранить недостатки и привести его в соответствие с действующим
законодательством.
С начала деятельности Рабочей группы было проведено 9 заседаний, на
которых рассмотрено 26 вопросов, принято порядка 40 решений, более 90%
которых в последующем реализованы. Обобщенные результаты деятельности
Рабочей группы за 2015-2018 годы представлены в Приложении 3 к Докладу.
Комментируя практическую эффективность деятельности Рабочей
группы, представляется важным обратить внимание на ее решение о создании
в июне 2015 года на площадке Уполномоченного Временной приемной
прокуратуры Санкт-Петербурга, которое трансформировалось в
действенный механизм защиты законных интересов бизнеса, а также
инструмент совместной работы по обеспечению беспрепятственной
реализации и восстановлению нарушенных прав предпринимателей
в Санкт-Петербурге.
За период с 2015 по 2018 годы в рамках работы Временной приемной
прокуратуры города на площадке Уполномоченного сотрудниками органов
прокуратуры было проведено 106 приемов предпринимателей (в 2018 году 12 приемов), в ходе которых всем предпринимателям была предоставлена
возможность обратиться одновременно в надзорный орган и к
Уполномоченному, в том числе с жалобой, содержащей признаки
коррупционных нарушений.
Следует также отметить, что взаимодействие с прокуратурой города не
ограничивается указанной деятельностью. Для достижения поставленных
целей
в
сфере
противодействия
коррупции
Уполномоченным
осуществляется эффективное взаимодействие с прокуратурой города в
рамках работы Общественного совета по защите малого и среднего
бизнеса при прокуратуре Санкт-Петербурга (далее - Общественный совет)
и Межведомственной рабочей группы прокуратуры Санкт-Петербурга по
защите прав субъектов предпринимательства (далее - Межведомственная
группа).
С начала деятельности Уполномоченного в прокуратуру города им
направлено более 30 предложений о рассмотрении на заседаниях
Общественного совета и Межведомственной группы вопросов, волнующих
предпринимателей города. Благодаря данным формам взаимодействия

200

совместно с прокуратурой города удалось разрешить значительную часть
проблем в сфере соблюдения прав и законных интересов предпринимателей.
Особую роль в деятельности по противодействию коррупции в городе
играет созданная в Санкт-Петербурге и активно функционирующая Комиссия
по координации работы по противодействию коррупции под
председательством Губернатора Санкт-Петербурга (далее - Комиссия),
членом которой является Уполномоченный. Участие в работе Комиссии
позволяет Уполномоченному непосредственно вносить предложения в сфере
совершенствования
антикоррупционной
политики,
проводимой
государственными органами власти города, для их оперативного внедрения в
практику.
В данном контексте важно подчеркнуть, что все внесенные
Уполномоченным на рассмотрение Комиссии предложения, в том числе
касающиеся незаконной торговли, проблем правоприменения при
организации ярмарочной деятельности, обеспечения конкуренции в сфере
размещения государственного заказа и др. получили свою реализацию.
Одним из основных индикаторов наличия соответствующей
проблематики в той или иной сфере и источником информации являются
жалобы предпринимателей города, в связи с чем работа с их обращениями,
содержащими доводы, указывающие 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.
Несмотря на принимаемые органами государственной власти меры,
существенная роль в сфере снижения коррупции должна отводиться и самим
предприятиям. В этой связи 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 помощь предпринимателям города в апреле 2016 года на официальном
сайте Уполномоченного был создан и функционирует по настоящее время
раздел «Противодействие коррупции». На протяжении времени
существования раздела он постоянно совершенствовался, актуализировался и
дополнялся. Кроме того, данный раздел с момента его создания содержит
специальную ссылку, позволяющую оперативно перейти на сайт Комитета по
вопросам законности, правопорядка и безопасности в раздел Специальной
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линии «Нет коррупции!», состоящий из электронного почтового ящика и
выделенной телефонной линии. Приложение предоставляет возможность
сообщать информацию о неисполнении (недобросовестном исполнении)
служебных обязанностей государственными служащими и муниципальными
служащими, работниками государственных (муниципальных) учреждений и
предприятий, о нарушениях требований к служебному поведению и случаях
конфликта интересов, о превышении служебных (должностных) полномочий,
а также о нарушениях прав, свобод и законных интересов граждан и
организаций, фактах вымогательства со стороны должностных лиц,
необоснованных запретах и ограничениях.
В рамках деятельности по правовому просвещению Уполномоченный и
сотрудники аппарата участвуют в семинарах, круглых столах и других
мероприятиях, проводимых для представителей общественных объединений
предпринимателей по вопросам реализации антикоррупционной политики в
Санкт-Петербурге, в том числе по формированию в обществе нетерпимого
отношения к коррупционным проявлениям. В ходе проведения таких
мероприятий до бизнес-сообщества доводится, в том числе, информация о
необходимости соблюдения требований статьи 13.3 Федерального закона от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в
соответствии с которой предпринимателям необходимо разрабатывать и
принимать меры по предупреждению коррупции. Методическое пособие для
организаций размещено на официальном сайте Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Санкт-Петербурге www.ombudsmanbiz.spb.ru.
Кроме того, вопросы противодействия коррупции Уполномоченным
совместно с представителями бизнес-сообщества обсуждаются на ежегодных
тематических конференциях, организуемых Санкт-Петербургской Торговопромышленной палатой. Формат конференции и круг обсуждаемых вопросов
позволяет выделить основные тенденции в развитии антикоррупционного
законодательства в России, рассмотреть положительные примеры судебной
практики, проблемы коррупционного давления на бизнес и вопросы
дальнейшего взаимодействия государства и бизнеса в противодействии
коррупции, внедрения корпоративной антикоррупционной политики и многие
другие.
В частности, 6 декабря 2018 года в ходе 5-ой ежегодной
специализированной
конференции
«Антикоррупционная
практика:
достижения, проблемы, перспективы», представителем Уполномоченного до
предпринимателей были доведены сведения о результатах взаимодействия
Уполномоченного и органов прокуратуры по противодействию коррупции, а
также разъяснены варианты и механизмы действий в случаях незаконного
вмешательства в их деятельность сотрудников правоохранительных и иных
государственных органов с явными намерениями получить какие-либо
материальные и иные выгоды для себя.
На протяжении всего периода деятельности института уполномоченного
по защите прав предпринимателей в нашем городе существенный вклад в
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работу по противодействию коррупции вносит деятельность АНО
«Санкт-Петербургский Центр общественных процедур «Бизнес против
коррупции» (далее - Центр). Эта общественная организация начала 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.
Работа Центра способствует также 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.
Подводя итог вышеизложенному, можно констатировать, что
проведенные Уполномоченным в 2014-2018 годах мероприятия в сфере
реализации антикоррупционной политики способствуют минимизации этого
явления. Вместе с тем, противодействие коррупции, создание обстановки
нетерпимости к ней представляет собой сложный и трудоемкий процесс, в
связи с чем, деятельность Уполномоченного на данном направлении будет
продолжена в дальнейшем и останется среди приоритетных задач.
Участие в реализации мер, направленных на снижение чрезмерного
административного давления на бизнес, исключение и предотвращение
фактов проведения необоснованных проверок
Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской
деятельности является важнейшей задачей органов власти, решение которой
неразрывно связано с обеспечением гарантий прав и законных интересов
хозяйствующих субъектов. В связи с этим высшим руководством страны задан
вектор на уменьшение чрезмерного административного давления на бизнес,
совершенствование контрольно-надзорной деятельности, повышение ее
прозрачности, обеспечение возможности дистанционного оказания
максимального количества государственных услуг (посредством электронных
сервисов) и т.д.
Предпринимательским сообществом положительно оцениваются
принятые в последние годы на федеральном уровне решения в направлении
реформирования организации контрольно-надзорной деятельности, среди
которых: создание единого реестра проверок; применение рискориентированного подхода; введение моратория на плановые проверки малого
бизнеса; возможность замены административного наказания в виде штрафа
предупреждением; организация и проведение мероприятий, направленных на
профилактику нарушений обязательных требований; использование
проверочного листа (списка контрольных вопросов) при проведении проверок
и др.
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В истекшем году реализация государственной политики по снижению
административной нагрузки на бизнес была продолжена. В частности,
Федеральным законом от 25 декабря 2018 года № 480-ФЗ с 1 января 2019 года
введен новый двухгодичный период надзорных каникул в виде запрета на
проведение плановых проверок в отношении субъектов малого
предпринимательства.
Говоря об эффективности мер по реформированию контрольнонадзорной деятельности, представляется важным отметить, что результаты
проведенного Аналитическим центром при Правительстве Российской
Федерации исследования69 показали, что индекс административной нагрузки
на бизнес в 2018 году составил 54,2 балла, что на 3,3% ниже показателя
базового замера (56,1 балл), установленного в декабре 2017 года. Меньше
всего нагрузку со стороны контрольно-надзорных органов, как и в 2017 году,
ощущали представители малого бизнеса (особенно микропредприятия).
Увеличилась доля позитивных оценок со стороны бизнеса в части подготовки
к проверкам, информированности о требованиях, подготовки и сдачи
отчетности, профилактики и устранения нарушений и профессионализма
сотрудников органов контроля.
Вместе с тем, итоги проведенного в 2018 году мониторинга
административных издержек бизнеса, связанных с контрольнонадзорной
деятельностью,
осуществляемого
Уполномоченным
на систематической основе, позволяют говорить о том, что несмотря на
снижение остроты проблемы чрезмерного вмешательства контрольнонадзорных органов в деятельность добросовестных предпринимателей, попрежнему сохраняют свою актуальность ряд нерешенных проблем в данной
сфере, оказывающих негативное влияние на развитие предпринимательства в
Санкт-Петербурге.
Так, результаты опроса, проведенного в 2018 году по инициативе
Уполномоченного
Автономной
некоммерческой
организацией
«Информационно-консультационный центр «Бизнес-Тезаурус» (далее - АНО
«ИКЦ «Бизнес-Тезаурус»)70 показали, что основными проблемами,
волновавшими предпринимателей в указанной сфере правоотношений,
оставались:
недостаточная
компетентность
должностных
лиц,
проводящих проверки (указали 11,2% респондентов из числа предприятий,
подвергавшихся проверкам, в 2017 году - 16,9%); требования избыточного,
несмотря на законодательный запрет, количества документов (9,8%, в
2017 году - 14,4%). Продолжала вызывать обеспокоенность и частота
проверок, на которую в истекшем году указали 9,8 % опрошенных
предпринимателей города (в 2017 году - 16,3%).
Является уместным отметить, что указанные проблемы при
http://контроль-надзор.рф/files/anonces/адм_нагрузка_кнд.pdf. Исследование «Результаты оценки
административной нагрузки на организации и граждан, осуществляющих предпринимательскую
деятельность»
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осуществлении
контрольно-надзорных
мероприятий
беспокоили
предпринимателей города и в предыдущие годы, что подтверждают
результаты ежегодных социологических исследований, при этом, их влияние
на условия ведения предпринимательской деятельности в последнее время
сокращается. Так, среди опрошенных предприятий, которые подверглись
проверкам в 2018 году (29,1% от общей выборки), о возникновении проблем
различного рода сообщили 31%, что заметно ниже соответствующего
показателя 2017 года (41,2%).71
В числе проблем, негативно влияющих на условия ведения бизнеса в
городе, предприниматели также отметили незаконное назначение
административных наказаний (неприменение статьи 4.1.1 КоАП РФ - замены
административного штрафа предупреждением), необоснованную выдачу
предписаний об устранении нарушений, внесение представлений об
устранении причин и условий выявленных нарушений в случае отсутствия
нарушений, либо когда они устранены (их в 2018 году отметили по 6,1%
предприятий, подвергавшихся проверкам, в 2017 году - 10,5%, 9,6%
соответственно).72
Распространенность таких проблем, как изъятие документов (в том
числе компьютеров) на чрезмерно длительный срок, необоснованное
проведение административных расследований без предварительного
проведения проверок и проведение проверок не уполномоченными на это
должностными лицами, сократилась и их распространенность является
наименее значимой среди прочих (их отметили соответственно 1,7%, 1,7%,
2,0%, а в 2017 году - 3,5%, 3,5%, 2,2%).
Показатели распространенности проблем, связанных с осуществлением
контрольно-надзорной деятельности, представлены на следующей диаграмме.

Исследование «Оценка условий осуществления предпринимательской деятельности в Санкт-Петербурге
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Рисунок 46. - Оценка распространенности проблем среди
подвергавшихся проверкам в 2018 году по сравнению с 2017 годом73
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Примечание: на данном рисунке представлены доли предприятий, указавших наличие соответствующих
угроз и рисков, поскольку респонденты имели возможность указывать более одной проблемы, сумма долей
по каждой размерной категории не должна составлять 100%
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Об актуальности отмеченных предпринимателями в ходе опроса
проблем, в том числе, о недостаточной компетентности должностных лиц,
проводящих проверки, о предъявлении ими избыточных требований, о
необоснованности проводимых проверочных мероприятий позволяют
говорить и данные прокуратуры города о выявленных нарушениях в
деятельности органов государственного контроля.
В частности, по информации надзорного ведомства, проверками,
проведенными в органах контроля (надзора) в 2018 году, 74 выявлены
многочисленные факты нарушений законодательства о государственном
контроле (надзоре), в том числе, факты проведения незаконных проверок,
внеплановых выездных проверок без согласования с органами прокуратуры, с
нарушением установленных сроков, в отсутствие оснований для их
проведения. За нарушения законодательства о государственном контроле
(надзоре) по инициативе прокуроров в прошедшем году 160 должностных лиц
привлечено к дисциплинарной и административной ответственности.
Анализируя проблемы предпринимателей, возникающие при
осуществлении контрольно-надзорной деятельности, следует отметить, что
частота проверок является наиболее значимым индикатором эффективности
проводимого реформирования контрольно-надзорной деятельности и
наиболее важным показателем оценки уровня административного давления на
бизнес.
В связи с этим необходимо подчеркнуть, что по официальным данным
Министерства экономического развития Российской Федерации,75 наметилась
тенденция сокращения общего количества проверок в стране
за 2014-2018 годы. В 2018 году их число составило 1 630 167, что
приблизительно на 9% меньше по сравнению с 2017 годом, в котором также
произошло сокращение примерно на 12%. В 2018 году данную тенденцию
позволили сохранить продолжение реформы контрольно-надзорной
деятельности и внедрение риск-ориентированного подхода.
Результаты исследования76 также свидетельствуют о снижении остроты
проблемы чрезмерной частоты проведения проверок (на указанную проблему
в истекшем году указали 9,8 % опрошенных предпринимателей города,
в 2017 году - 16,3%). Наиболее многочисленная группа предприятий
в 2018 году имела опыт проведения от 2 до 4 проверок (43,2% из числа
предприятий, в отношении которых в 2018 году проводились проверки, доля
которых в общей выборке составила 29,1%). Единственной проверке
подверглась несколько меньшая группа (41,8% от числа проверенных). 12,9%
проверенных в 2018 году предприятий испытали от 5 до 10 проверок, и лишь
совсем небольшая группа (2,0% от числа проверенных) подверглась более
Письмо прокуратуры Санкт-Петербурга от 25.01.2019 № 07-05-2019
http://gasu.gov.ru/knd (по состоянию на 14.02.2019). Данные Министерства экономического развития РФ об
общем количестве проверок в стране за 2014-2018 годы
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10 проверкам.
При этом, если в 2017 году «проблемность» проверочной деятельности
возрастала по мере увеличения размеров предприятий (среди малых
предприятий, подвергавшихся проверкам, проблемы испытали 37,5%, в числе
средних - уже 58,6%, а среди крупных - 60%), то в 2018 году наиболее
проблемным оказался сектор средних предприятий (проблемы возникли у
61,1% средних предприятий, подвергавшихся проверкам), крупный бизнес
пострадал в меньшей степени (аналогичная оценка - 36,8%), доля
пострадавшего малого бизнеса оказалась наименьшей - 28,4%, однако в
абсолютном значении пострадавших малых предприятий - подавляющее
большинство.
Таблица 14. - Распределение малых, средних и крупных предприятий по общему
количеству проводимых у них проверок в 2018 г.

Размерные
категории

Параметр

Малые
предприятия

Количество
респондентов
доля в числе
проверенных
малых, %

Средние
предприятия

Количество
респондентов
доля в числе
проверенных
средних, %

Крупные
предприятия

Всего

Количество
респондентов

Общее количество
проверок
1

2-4

510

112

112

29

4

257
27,5

43,6 43,6 11,3

5

6

6

1,6

100,0

1

18
40,9

27,8 33,3 33,3

6

9

3

5,6

100,0

1

19
63,3

доля в числе
проверенных
крупных, %

31,6 47,4 15,8

Количество
респондентов

123

доля в общем
числе
проверенных,
%

Доля
Всего
проверенных
проверенных
в общей
более предприятий
выборке, %
10

127

38

5,3

100,0

6

294
29,1

41,8 43,2 12,9

2,0

100,0

Комментируя результаты принятых мер по снижению чрезмерного
административного давления на бизнес, необходимо также обратить
внимание, что при наличии тенденции к снижению количества проведенных
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органами контроля и надзора проверочных мероприятий в целом, в 2018 году
отмечалось увеличение числа проведенных органами контроля
внеплановых проверок, что подтверждается информацией прокуратуры
Санкт-Петербурга о результатах работы органов государственного контроля
(надзора) в части проведения плановых и внеплановых проверок в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2018 году.77 Так, по
сведениям надзорного ведомства, в 2018 году органами контроля на
территории Санкт-Петербурга проведено 1305 плановых проверок (в 2017
году - 1338), число же внеплановых проверок в прошедшем году возросло
почти на 6000 по сравнению с 2017 годом и составило 19582 (в 2017 году 13794).
Наиболее существенный рост по данному показателю имел место в
деятельности Управления ветеринарии Санкт-Петербурга - в 2018 году
проведено 1291 внеплановое мероприятие (в 2017 году - 34, + практически в
38 раз). Это обусловлено тем, что более 90% проверок проведено указанным
ведомством по заявлению самих предпринимателей в связи с желанием
получить разрешения главного государственного ветеринарного инспектора
Санкт-Петербурга на осуществление деятельности по заготовке, хранению,
переработке, экспортно-импортным поставкам животноводческой продукции,
разведению, содержанию, выращиванию животных.
Увеличение числа внеплановых проверок произошло и в деятельности
отдельных
исполнительных
органов
государственной
власти
Санкт-Петербурга, наделенных контрольно-надзорными полномочиями,
среди них: Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга в 2018 году проведено 15520 мероприятий (в 2017 году - 13467, +15%).
Вопреки общей тенденции число плановых проверок возросло в
деятельности
Комитета
по
развитию
предпринимательства
и
потребительского рынка Санкт-Петербурга - в 2018 году проведено 41
плановое мероприятие (в 2017 году - 4, + в 10 раз), но при этом существенно
снижено количество внеплановых проверочных мероприятий - в 2018 году 7
(в 2017 году - 45, — 6,5 раз).
Особую тревогу вызывает рост числа как плановых, так и внеплановых
проверок в истекшем году в деятельности Комитета по контролю за
имуществом Санкт-Петербурга - в 2018 году проведено 137 проверочных
мероприятий (в 2017 году - 108, +27%), из них: плановых - 128 (в 2017 году 108, +18%), внеплановых - 9 (в 2017 году - 0).
Рост числа внеплановых проверок отмечается в деятельности ряда
федеральных органов исполнительной власти, в частности:
Главного Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области - в 2018
году проведено 419 внеплановых проверок (в 2017 году - 323, + 30%);
Главного Управления Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
77
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стихийных бедствий по Санкт-Петербургу - в 2018 году проведено 8394
внеплановые проверки (в 2017 году - 6660, +26%) за счет мероприятий,
организованных в связи с проверкой пожарной безопасности в торговоразвлекательных центрах;
Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Санкт-Петербургу - в 2018 году проведено 152
проверки (в 2017 году - 138, +10%);
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу - в 2018
году проведено 5838 внеплановых проверок (в 2017 году - 5450, + 7%).
Как показывают результаты исследований, проведенных по инициативе
Уполномоченного в 2015-2018 годах, по степени воздействия
государственных органов власти, выполняющих контрольно-надзорные
функции, на текущую деятельность предпринимателей города, наиболее
тяжелые последствия для предприятий имели проверочные действия,
проводимые подразделениями Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и
Ленинградской области, что отражается и в существенном количестве
проверок. В отдельных случаях проверки данного ведомства приводили к
полной остановке деятельности предприятий.78
Также в 2018 году негативное воздействие на бизнес вплоть до полной
остановки деятельности предприятий оказали отдельные проверочные
мероприятия Департамента Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Северо-Западному федеральному округу и
Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга.79
Следует отметить, что проблемы в сфере защиты прав и законных
интересов предпринимателей при осуществлении в отношении них
контрольных (надзорных) мероприятий носят системный характер. В связи с
этим,
Уполномоченным
ведется
работа,
направленная
на
совершенствование правового регулирования правоотношений в данной
сфере, а также правоприменительной практики. Учитывая то, что
Уполномоченный не обладает правом законодательной инициативы, участие
в такой деятельности осуществляется им путем направления в адрес
профильных ведомств мотивированных предложений, реализация которых
призвана способствовать обеспечению соблюдения прав и законных
интересов предпринимателей при осуществлении в отношении них
проверочных мероприятий.
За период своей деятельности в целях разрешения системных проблем в
данной сфере на федеральном и региональном уровнях Уполномоченным
Исследования, проведенные Автономными некоммерческими организациями «Национальный институт
системных исследований проблем предпринимательства» и «Информационно-консультационный центр
«Бизнес-Тезаурус» в 2015-2018 гг.
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направлено более 20 таких предложений, значительная часть которых
разрабатывались совместно с бизнес-сообществом в рамках проведения
ежегодных Публичных слушаний по проблемам, препятствующим развитию
предпринимательства в Санкт-Петербурге.
Среди них следует отметить предложения по разрешению проблем,
которые наиболее остро беспокоили предпринимателей, в частности: о
необходимости исключения дублирования контрольно-надзорных функций
государственными органами; о предотвращении завуалированного
осуществления
контрольно-надзорных
мероприятий
в
отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей исполнительными
органами государственной власти Санкт-Петербурга, не обладающими
полномочиями контрольно-надзорных органов; о необходимости разработки
системы оценки эффективности и результативности деятельности контрольнонадзорных органов, применения риск-ориентированного подхода, замены
административного штрафа предупреждением, доработки проектов
Федеральных законов «Об основах государственного и муниципального
контроля (надзора) в Российской Федерации» и «Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях» в части уменьшения
сроков проверки, разграничения понятий «контроль» и «надзор»,
установления презумпции добросовестности предпринимателя, об устранении
несоразмерной и несправедливой административной ответственности и др.
Для достижения целей по снижению административного давления на
бизнес и решения проблемных вопросов предпринимателей в сфере
контрольно-надзорной
деятельности
Уполномоченным
ведется
конструктивная работа с органами прокуратуры, правоохранительными и
контрольными (надзорными) органами в рамках заключенных
соглашений о взаимодействии.
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Рисунок 47. - Заключенные Уполномоченным соглашения о взаимодействии за 20142018 гг.
Северо-Западная транспортная прокуратура
Прокуратура Санкт-Петербурга
Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по
городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Главное управление МЧС России по городу Санкт-Петербургу
Главное следственное управление Следственного комитета Российской
Федерации по городу Санкт-Петербургу
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу
Управление Федеральной антимонопольной службы
по Санкт-Петербургу
Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу
Государственная инспекция труда в городе Санкт-Петербург
Управление федеральной службы исполнения наказаний по городу
Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Управление Федеральной службы судебных приставов по
Санкт-Петербургу

К одному из основных направлений совместной деятельности
Уполномоченного с государственными органами, наделенными контрольнонадзорными полномочиями, относится участие Уполномоченного и
сотрудников его аппарата в публичных обсуждениях правоприменительной
практики данных ведомств. Формат таких публичных мероприятий,
систематически проводимых Главным Управлением МЧС России по городу
Санкт-Петербургу, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по городу
Санкт-Петербургу, Северо-Западным управлением государственного морского
и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и др., а
также круг обсуждаемых вопросов позволяют выделить основные тенденции
в развитии реформы контрольно-надзорной деятельности и ее реализации в
конкретном
ведомстве,
обсудить
проблемы
присутствующих
предпринимателей, рассмотреть положительные и отрицательные примеры
взаимодействия предпринимателей и контролирующих органов.
Важным инструментом в деятельности по защите прав
предпринимателей в сфере осуществления контрольной (надзорной)
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деятельности продолжает оставаться такая форма работы, как проведение на
площадке Уполномоченного совместных приемов с руководителями
органов исполнительной власти города, территориальных Управлений
федеральных органов государственной власти в Санкт-Петербурге,
а также правоохранительных структур.
Данное
направление
взаимодействия
Уполномоченного
и
государственных органов продолжает подтверждать свою актуальность. Как и
в предыдущий период, в 2018 году на площадке Уполномоченного
проводились совместные приемы предпринимателей с прокурором
Санкт-Петербурга, заместителем Северо-Западного транспортного прокурора,
руководителем
Управления
Федеральной
налоговой
службы
по Санкт-Петербургу и руководителями других ведомств по вопросам, в том
числе, защиты и реализации прав предпринимателей в сфере осуществления
контрольной (надзорной) деятельности.
Деятельность Уполномоченного, направленная на снижение
административных барьеров и улучшение условий ведения бизнеса
в Санкт-Петербурге, реализуется и посредством участия Уполномоченного
и сотрудников аппарата в постоянно действующих совещательных
и консультативных органах, созданных при органах государственной власти
Санкт-Петербурга и территориальных управлениях федеральных органов
власти в городе, призванных рассматривать проблемные вопросы, в том числе,
связанные с административным давлением на субъекты предпринимательской
деятельности.
Участие Уполномоченного и сотрудников его аппарата в постоянно
действующих совещательных и консультативных органах позволяет
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.
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Рисунок 48. - Постоянно действующие совещательные и консультативные органы,
участие в которых принимает Уполномоченный или сотрудники его аппарата
Правительственная комиссия по профилактике правонарушений
под председательством Министра внутренних дел Российской Федерации
Межведомственная рабочая группа по защите прав предпринимателей при Управлении
Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Западном федеральном
округе
Совет по содействию предпринимательской (инвестиционной) деятельности и развитию
конкуренции Северо-Западного федерального округа
Общественный совет при Федеральной таможенной службе
Консультативный совет при начальнике Главного управления МЧС России по городу
Санкт-петербургу
Общественно-консультативный совет при Управлении Федеральной антимонопольной
службы по Санкт-Петербургу
Общественный совет по защите прав субъектов предпринимательской деятельности и
противодействию коррупции при Северо-Западной транспортной прокуратуре
Межведомственная рабочая группа по защите прав субъектов предпринимательской
деятельности при Северо-Западной транспортной прокуратуре
Общественный совет при Управлении Федеральной налоговой службы по
Санкт-Петербургу
Штаб по обеспечению перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой
техники при Управлении Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу
Консультативный совет по таможенной политике при Северо-Западном таможенном
управлении
Комиссия по контролю за законодательной, нормотворческой и правоприменительной
практикой в сфере таможенного регулирования Общественного совета при Федеральной
таможенной службе
Общественный совет по защите малого и среднего бизнеса
при прокуратуре Санкт-Петербурга
Межведомственная рабочая группа по защите прав субъектов предпринимательской
деятельности при прокуратуре Санкт-Петербурга
Консультативный и Общественный советы при Комитете по развитию
предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга
Подгруппа «Контрольно-надзорная деятельность» Рабочей группы «Развитие
предпринимательства, совершенствование таможенного администрирования, поддержка
экспорта» Штаба по улучшению условий ведения бизнеса в Санкт-Петербурге и др.
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Говоря об обеспечении соблюдения прав представителей бизнессообщества при проведении в отношении них проверочных мероприятий,
необходимо отдельно отметить, что зачастую недостаточный уровень
правовой грамотности субъектов предпринимательской деятельности,
особенно в сегменте малого бизнеса, не позволяет им самостоятельно
и эффективно осуществлять защиту своих прав и законных интересов.
Поэтому одной из важнейших задач органов государственной власти является
консолидация усилий по правовому просвещению представителей
предпринимательского сообщества, доведению до них информации
о способах и средствах защиты их прав и законных интересов.
В связи с этим, в рамках правового просвещения представителей
предпринимательского сообщества в помощь им на официальном сайте
Уполномоченного
www.ombudsmanbiz.spb.ru
размещены
наиболее
востребованные нормативные правовые акты, касающиеся контрольнонадзорной деятельности и др. Также на сайте функционирует и регулярно
пополняется раздел «Рекомендации предпринимателям при проведении
проверок».
Кроме того, в рамках деятельности по правовому просвещению
Уполномоченный и сотрудники аппарата участвуют в семинарах, круглых
столах и других мероприятиях, проводимых для представителей
общественных объединений предпринимателей по вопросам защиты их прав
и законных интересов при проведении в отношении них проверок. В ходе
проведения таких мероприятий до бизнес-сообщества доводится, в том числе,
информация об основных требованиях 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», а также о роли и полномочиях в указанной
сфере органов прокуратуры и Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Санкт-Петербурге.
Взаимодействие с органами государственной
общественными объединениями предпринимателей

власти

и

Одним из важнейших организационных условий выполнения задач,
стоящих перед Уполномоченным, является консолидация усилий всех
органов государственной власти и повышение эффективности
взаимодействия с ними при формировании и реализации политики в области
развития предпринимательской деятельности, защиты прав и законных
интересов предпринимателей.
За период с апреля 2014 года по 2018 год взаимодействие
Уполномоченного с органами государственной власти и ведущими
общественными объединениями предпринимателей в Санкт-Петербурге
осуществлялось по ряду направлений, основные из которых представлены на
рисунке 49.
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Рисунок 49. - Основные формы взаимодействия Уполномоченного

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:
Участие в заседаниях Правительства Санкт-Петербурга
Взаимодействие с Законодательным Собранием
Санкт-Петербурга
Участие в совещательных и консультативных органах,
созданных при органах государственной власти
Работа в рамках соглашений о взаимодействии с органами
государственной власти
Сотрудничество с институтами инфраструктурной поддержки
предпринимателей
Работа в рамках соглашений о взаимодействии
с общественными объединениями

Говоря
о
взаимодействии
Уполномоченного
с
органами
государственной власти, необходимо отметить, что формирование и
реализацию политики по улучшению делового и инвестиционного климата в
Санкт-Петербурге осуществляет Правительство города. В этой связи участие
Уполномоченного в заседаниях высшего органа исполнительной власти
региона приобрело особое значение. В ходе обсуждения рассматриваемых
Правительством Санкт-Петербурга вопросов, Уполномоченный имеет
возможность вносить мотивированные предложения по выработке
конкретных мер, направленных на улучшение в Санкт-Петербурге
предпринимательского и инвестиционного климата, способствовать
принятию либо изменению нормативных правовых актов, повышающих
эффективность работы органов исполнительной власти города.
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Рисунок 50. - Формы участия Уполномоченного в заседаниях Правительства
Санкт-Петербурга

Внесение мотивированных предложений по изменению
нормативных правовых актов

Издание Губернатором Санкт-Петербурга поручений
исполнительным органам государственной власти по
итогам заслушивания ежегодного доклада
Уполномоченного

Участие Уполномоченного в заседаниях
Правительства Санкт-Петербурга

Внесение предложений по выработке конкретных мер,
направленных на улучшение в Санкт-Петербурге
предпринимательского и инвестиционного климата

В качестве действенного механизма, позволяющего оперативно
реагировать на актуальные проблемы бизнеса системного характера,
вырабатывать конкретные меры по их решению и обеспечивать контроль за их
реализацией, можно назвать сложившуюся за пять лет практику издания
поручений Губернатора Санкт-Петербурга исполнительным органам
государственной власти по реализации предложений Уполномоченного,
содержащихся в его ежегодном докладе «О состоянии соблюдения прав и
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности на
территории Санкт-Петербурга», заслушиваемом на заседании Правительства
Санкт-Петербурга.
Следует отметить, что по итогам ежегодных докладов Уполномоченного
за весь период его деятельности были изданы 30 поручений Губернатора
Санкт-Петербурга, направленных на разрешение актуальных проблем
предпринимателей в различных сферах правоотношений, значительная часть
которых исполнена либо находится в высокой стадии проработки.
Несмотря на отсутствие права законодательной инициативы,
Уполномоченным ведется активное взаимодействие с высшим
законодательным органом города − Законодательным Собранием
Санкт-Петербурга.
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Взаимодействие с Законодательным
собранием Санкт-Петербурга

Рисунок 51. - Взаимодействие Уполномоченного с Законодательным собранием
Санкт-Петербурга

Непосредственное участие в работе пленарных
заседаний
Участие в заседаниях постоянных комиссий
Проведение рабочих встреч с депутатами
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Подготовка предложений и замечаний к проектам
нормативных правовых актов
Санкт-Петербурга

Заслушивание Ежегодного доклада о деятельности
Уполномоченного
Выступления Уполномоченного по отдельным
вопросам защиты прав предпринимателей

Необходимо подчеркнуть, что нормы 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» позволяют Уполномоченному вносить на
рассмотрение депутатов наиболее актуальные вопросы, негативно влияющие
на предпринимательский климат города, и предложения по выработке
конкретных мер, направленных на защиту прав и законных интересов
предпринимателей.
В частности, в истекшем году Уполномоченный выступил на пленарном
заседании Законодательного Собрания Санкт-Петербурга с докладом на тему
«О защите прав предпринимателей в связи с размещением нестационарных
торговых объектов» и акцентировал внимание депутатов на возникшую
проблему, с которой столкнулись предприниматели города в связи с
введением в действие Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ
Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения
безопасности дорожного движения. Методы контроля», утвержденного
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 26 сентября 2017 года № 1245-ст «Об утверждении
национального стандарта Российской Федерации», устанавливающего
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дополнительные требования к параметрам и характеристикам автомобильных
дорог, что повлекло запрет размещения НТО на тротуарах.
Задачи по оказанию содействия улучшению делового и
инвестиционного климата в Санкт-Петербурге, обеспечению соблюдения прав
и законных интересов предпринимателей решаются также посредством
участия Уполномоченного и сотрудников аппарата в работе постоянно
действующих совещательных и консультативных органов, созданных как
при Губернаторе и Правительстве Санкт-Петербурга, так и при
территориальных управлениях федеральных органов государственной власти,
призванных рассматривать проблемные вопросы в различных сферах
государственного управления. Отдельно стоит отметить эффективное
взаимодействие с органами прокурорского надзора в рамках работы
общественных советов при прокуратуре Санкт-Петербурга и Северо-Западной
транспортной прокуратуре, которое позволяет вырабатывать предложения по
разрешению проблем отдельных предпринимателей, а также по преодолению
негативных
тенденций
в
сфере
развития
предпринимательства
в Санкт-Петербурге в целом.
Учитывая
повышение
роли
института
уполномоченного
в Санкт-Петербурге в реализации политики по улучшению делового и
инвестиционного климата, количество совещательных и консультативных
органов, в которых активно задействован Уполномоченный и сотрудники
аппарата, в течение пяти лет постоянно увеличивалось. Если в 2014 году
Уполномоченный принимал участие в 16 совещательных и консультативных
органах, то в 2018 году - уже в 74.
Полный перечень консультативных и совещательных органов, участие в
которых принимают Уполномоченный или сотрудники его аппарата,
содержится в Приложении 2 к Докладу.
Рисунок 52. - Количество совещательных и консультативных органов, в которых
принимают участие Уполномоченный и сотрудники аппарата
74
66
58
44
16

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Участие Уполномоченного и сотрудников аппарата в деятельности
совещательных и консультативных органов позволяет оперативно реагировать
на различные случаи нарушения прав предпринимателей, контролировать ход
устранения выявленных нарушений, непосредственно участвовать в
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разработке предложений и рекомендаций по совершенствованию
действующего законодательства и правоприменительной практики.
Продолжая тему взаимодействия Уполномоченного с исполнительными
органами государственной власти Санкт-Петербурга, необходимо отдельно
остановиться на сотрудничестве с организациями, которые образуют
городскую инфраструктуру поддержки предпринимательства.
Рисунок 53. - Взаимодействие Уполномоченного с объектами инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга

Взаимодействие

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Центр развития и поддержки предпринимательства»

Некоммерческая организация «Фонд содействия кредитования
малого и среднего бизнеса»

Некоммерческая организация «Фонд развития субъектов малого и
среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге»

Региональный Интегрированный Центр - Санкт-Петербург

Первый городской бизнес-инкубатор

Взаимодействие Уполномоченного с институтами, осуществляющими
инфраструктурную
поддержку
субъектов
предпринимательской
деятельности, реализуется как в рамках информационной поддержки
деятельности сторон, организации и проведении мероприятий в сфере защиты
прав и законных интересов предпринимателей, так и работы с жалобами и
обращениями.
Оперативное и качественное решение задач, стоящих перед
Уполномоченным,
невозможно
без
тесного
взаимодействия
с
федеральными органами государственной власти, расположенными в
Санкт-Петербурге, которое осуществляется в рамках заключенных
соглашений.
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Рисунок 54. - Заключенные соглашения с федеральными органами государственной
власти за период 2014-2018 гг.

Главное управление МЧС России по городу Санкт-Петербургу
Прокуратура Санкт-Петербурга
Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации
по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Главное следственное управление Следственного комитета Российской
Федерации по городу Санкт-Петербургу
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу
Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу
Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Северо-Западная транспортная прокуратура
Государственная инспекция труда в городе Санкт-Петербурге
Управление Федеральной службы судебных приставов
по Санкт-Петербургу
Управление Федеральной службы исполнения наказаний
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Предусмотренные
в
заключенных
соглашениях
механизмы
взаимодействия 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.
Еще одним необходимым условием обеспечения эффективной работы
Уполномоченного, позволяющим выявлять и анализировать актуальные
проблемы развития предпринимательства, вырабатывать формы и методы,
направленные
на
скорейшее
восстановление
нарушенных
прав
предпринимателей,
является
взаимодействие
с
общественными
организациями, объединяющими предпринимателей Санкт-Петербурга.
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За пятилетний период работы Уполномоченным налажено
взаимодействие с 30 общественными организациями и профильными
ассоциациями
предпринимателей,
ведущими
деятельность
в Санкт-Петербурге. Проводимое на постоянной основе сотрудничество
позволяет вырабатывать согласованные решения по обеспечению
гарантированной защиты прав предпринимателей по улучшению делового и
инвестиционного климата в городе, а также способствует становлению и
развитию институтов гражданского общества Санкт-Петербурга в целом.
В целях выработки согласованных предложений по обеспечению
гарантированной защиты прав предпринимателей, по улучшению делового
и инвестиционного климата с рядом общественных объединений
Уполномоченным заключены соглашения о взаимодействии.
Рисунок 55. - Заключенные соглашения с общественными организациями за 2014 2018 гг.

СОГЛАШЕНИЯ

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»
Некоммерческое партнерство «Гильдия
профессиональных участников рынка оказания
услуг в области таможенного дела и ВЭД «Гермес»

Адвокатская палата Санкт-Петербурга

Сотрудничество Уполномоченного с общественными организациями и с
предпринимательским сообществом Санкт-Петербурга осуществляется в
формате
совместных
информационно-консультативных
площадок,
организованных в процессе проведения международных, всероссийских и
общегородских мероприятий.
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В частности, значительная поддержка со стороны общественных
организаций бизнеса оказывается Уполномоченному в ходе подготовки и
проведения
Ежегодных
Публичных
слушаний
по
проблемам,
препятствующим развитию предпринимательства в Санкт-Петербурге. На
протяжении всего периода деятельности Уполномоченного руководители
Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, Санкт-Петербургского
регионального отделения Общероссийской общественной организации
«Деловая
Россия»,
Ассоциации
промышленных
предприятий
Санкт-Петербурга, Некоммерческого партнерства «Союз малых предприятий
Санкт-Петербурга» и других организаций выступали в качестве модераторов
круглых столов и панельных дискуссий, по итогам которых в резолюцию
мероприятия вносились предложения, имеющие практическое значение для
улучшения предпринимательского и делового климата в Санкт-Петербурге.
Кроме того, общественными организациями на постоянной основе
предоставлялись площадки для проведения встреч Уполномоченного с
бизнес-сообществом, а также приемов предпринимателей общественными
представителями Уполномоченного.
В свою очередь, Уполномоченный на протяжении всего периода своей
деятельности оказывал всестороннюю поддержку конструктивным
инициативам, исходящим от общественных организаций, а также принимал
участие в мероприятиях, проводимых общественными объединениями
предпринимателей, в ходе которых обсуждались проблемы, существенно
затрудняющие
осуществление
предпринимательской
деятельности,
предложения по снижению административных барьеров, совершенствованию
механизмов защиты прав и законных интересов бизнес-сообщества
Санкт-Петербурга.
Выработанные совместно с представителями бизнес-сообщества
рекомендации по улучшению делового климата в городе направлялись в
органы государственной власти города с последующим обсуждением и
принятием мер по их реализации.
2.4. Правовое просвещение предпринимателей, пропаганда
и популяризация предпринимательской деятельности
Необходимость повышения правовой грамотности предпринимателей
предопределила в качестве одной из важнейших задач Уполномоченного организацию правового просвещения субъектов предпринимательской
деятельности, доведения до них информации о способах и средствах защиты
их прав и законных интересов. Следует отметить, что повышение уровня
правовых знаний и правовой культуры, преодоление правового нигилизма,
укрепление на этой основе законности и правопорядка являются важнейшими
направлениями деятельности органов государственной власти в соответствии
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с «Основами государственной политики Российской Федерации в сфере
правовой грамотности и правосознания граждан».80
В целях реализации указанной задачи на протяжении 2014-2018 годов
Уполномоченным была организована работа в различных форматах, наиболее
используемые из которых представлены на рисунке 56.
Рисунок 56. - Направления работы Уполномоченного по реализации задачи по
правовому
просвещению
предпринимателей,
пропаганде
и
популяризации
предпринимательской деятельности

Одним из основных инструментов в решении задачи популяризации
предпринимательской деятельности и института уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Санкт-Петербурге, как самостоятельного
государственного органа, является организация работы созданного в 2014 году
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» официального
сайта www.ombudsmanbiz.spb.ru, выполняющего целый ряд значимых
функций.
«Основы государственной политики Российской Федерации в сфере правовой грамотности и правосознания
граждан», утверждены Президентом Российской Федерации 28.04.2011 ПР-1168
80
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Рисунок 57. - Основные функции официального сайта Уполномоченного

В процессе развития института уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Санкт-Петербурге проводилась комплексная работа по
наполнению и повышению информативности официального сайта
государственного органа.
Указанный
информационный
Интернет-ресурс
разъясняет
компетенцию и освещает деятельность Уполномоченного, главное
предназначение которого - защита прав и законных интересов
предпринимателей города. Страницы сайта содержат новостные материалы,
тексты выступлений, фото- и видеоматериалы, комментарии бизнесомбудсмена в средствах массовой информации, ежегодные доклады
Уполномоченного,
включающие
оценку
условий
осуществления
предпринимательской деятельности в городе и предложения по
совершенствованию правового положения предпринимателей и т.д.
Для удобства предпринимателей на сайте размещена исчерпывающая
информация о порядке и способах обращения к омбудсмену, а также график
личного приема Уполномоченного.
При организации размещения информации на сайте отдельное внимание
уделяется
заблаговременному
анонсированию
планируемых
к
проведению Уполномоченным мероприятий: круглых столов, личных
приемов и совместных приемов Уполномоченного с руководителями органов
исполнительной власти города, территориальных Управлений федеральных
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органов государственной власти в Санкт-Петербурге, а также
правоохранительных структур, что дает возможность представителям бизнеса
своевременно запланировать свое участие в них. В целях повышения
информативности сайта для посетителей на нем размещаются и анонсы
наиболее актуальных для предпринимательского сообщества общегородских
мероприятий.
На сайте также публикуются сведения о приемах предпринимателей,
организуемых на площадке бизнес-омбудсмена в рамках работы
Общественной приемной Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации
по
защите
прав
предпринимателей,
Открытой
приемной
Уполномоченного
на
площадке
Единого
центра
предпринимательства, Временной приемной прокуратуры Санкт-Петербурга,
АНО «Санкт-Петербургский Центр общественных процедур «Бизнес против
коррупции» и др.
Рисунок 58. - Информация о порядке и способах обращения к Уполномоченному,
размещенная на официальном сайте
м
График личного приема Уполномоченного и Порядок подачи и
рассмотрения обращений (жалоб) субъектов предпринимательской
деятельности, принятия решений по ним Уполномоченным
График работы общественной приемной Уполномоченного при Президенте
Российской
Федерации
по
защите
прав
предпринимателей
в Санкт-Петербурге
График функционирования Открытой приемной Уполномоченного на
площадке Единого центра предпринимательства
Режим
работы
Временной
приемной
прокуратуры
Санкт-Петербурга по вопросам соблюдения прав предпринимателей,
действующей на площадке Уполномоченного
Информация о совместных приемах предпринимателей Уполномоченным и
руководителями органов государственной власти и иных организаций
График приема экспертов Санкт-Петербургского Центра общественных
процедур «Бизнес против коррупции»

Регулярное наполнение сайта, оперативное размещение на нем
актуальной информации о деятельности Уполномоченного содействует
реализации принципов открытости и доступности государственных органов, а
также полному и объективному информированию общественности о
состоянии соблюдения прав и законных интересов предпринимателей СанктПетербурга.
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С учетом задачи по правовому просвещению, концепция сайта
предусматривает размещение на нем актуальной справочноаналитической информации, необходимой предпринимателям для
самостоятельной защиты своих прав и законных интересов.
На страницах сайта можно найти тексты нормативных правовых актов,
касающихся регулирования таких сфер, как инвестиционно-строительный
рынок, малый и средней бизнес, развитие промышленности, контрольнонадзорная деятельность, налогообложение и др. Принимая во внимание
динамичные изменения нормативной правовой базы Российской Федерации
и Санкт-Петербурга, на сайте Уполномоченного в 2015 году создан и активно
пополняется раздел «Новое в законодательстве», в котором за период его
работы было опубликовано более 500 соответствующих информационных
сообщений и разъяснений, из них - 144 размещены в истекшем году.
Одновременно сайт служит и средством «обратной связи» с бизнессообществом Санкт-Петербурга. Знакомясь с проектами нормативных
правовых актов, размещаемых на сайте, и информацией о начале проведения
процедуры оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов,
предприниматели имеют возможность своевременно направлять свои
замечания и комментарии омбудсмену или непосредственно в
государственный орган, уполномоченный осуществлять политику в той или
иной сфере, затрагивающей вопросы предпринимательства. Это способствует
расширению
возможностей
непосредственного
участия
предпринимательского общества в процессах разработки и экспертизы
решений, принимаемых органами исполнительной власти города, а также
вовлекает посетителей сайта в активную работу по реализации стратегических
задач в социально-экономической сфере.
Рисунок 59. - Сайт Уполномоченного как
с предпринимательским сообществом Санкт-Петербурга

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
по защите прав
предпринимателей
в Санкт-Петербурге

предложения

предложения

предложения

информация
о проектах
НПА

обратной

Бизнес- сообщество
Санкт-Петербурга

Профильные ИОГВ,
Правительство
Санкт-Петербурга

связи»

консолидированные предложения
бизнеса

www.ombudsmanbiz.spb.ru

консолидированные
предложения
бизнеса

«средство
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С целью обеспечения привлекательности сайта для предпринимателей и
стимулирования интереса к нему перечень его рубрик постоянно расширяется,
обновляется их содержание. В частности, в истекшем году на сайте
Уполномоченного в помощь предпринимателям города были созданы такие
информационные разделы как «путеводитель инвестора-2018», «контрольнокассовая техника», «МЧС России информирует», «о требованиях
противопожарной безопасности, предъявляемых к торговым помещениям»,
«становление института Уполномоченного», «аппарат Уполномоченного»,
«правовые основы деятельности Уполномоченного», «кадры», «образец
жалобы» и т.д.
Кроме того, на сайте размещены ссылки на официальные сайты органов
государственной власти и другие полезные Интернет-ресурсы.
В общей сложности за период работы сайта (2014-2018 годы) было
размещено почти 1800 различных материалов по правовому просвещению, а
также разъясняющих способы и порядок защиты прав субъектов
предпринимательской деятельности в различных ситуациях. При этом
в 2018 году было опубликовано более 440 материалов (на 11% больше по
сравнению с предыдущим годом).
Учитывая, что повышение правовой грамотности представителей
бизнес-сообщества и популяризация предпринимательской деятельности,
исходя из стратегических целей развития Российской Федерации, является
задачей всех государственных и общественных институтов, значительную
роль в ее реализации имеет взаимодействие Уполномоченного с
государственными
органами,
общественными
объединениями,
средствами массовой информации и др.
В связи с этим деятельность Уполномоченного освещается на
официальном
портале
федерального
бизнес-омбудсмена
www.ombudsmanbiz.ru. Кроме того, сведения об Уполномоченном, его
компетенции и порядке обращения к нему размещены на официальном сайте
Администрации Санкт-Петербурга http://gov.spb.ru/.
Содействие по информационной поддержке оказывают также 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; СПб ГБУ «Центр развития и поддержки
предпринимательства»; Общественный Совет по развитию малого
предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга и др.
Необходимая
информационная
поддержка
деятельности
Уполномоченного на протяжении 2014 - 2018 годов оказывалась и
общественными объединениями предпринимателей, среди которых:
Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата;
Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга;
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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»;
Некоммерческое
партнерство
«Союз
Малых
предприятий
Санкт-Петербурга»;
Некоммерческое партнерство «ЛИГА МЕДИАТОРОВ» и др.
Мероприятия,
направленные
на
правовое
просвещение
предпринимательского сообщества и информирование общественности
Санкт-Петербурга о состоянии соблюдения и защиты прав и законных
интересов предпринимателей, реализуются также посредством налаженного
конструктивного взаимодействия Уполномоченного со средствами массовой
информации (далее - СМИ).
Рисунок 60. - Взаимодействие Уполномоченного со средствами массовой
информации в 2014-2018 гг.81
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ КАНАЛЫ
«РБК-ТВ», «Телеканал «Санкт-Петербург», «78»,
«НТВ в Санкт-Петербурге», ВГТРК «Россия», «Пятый канал»,
«100 ТВ»*
ИНФОРМАЦИОННЫЕ АГЕНТСТВА
Агентство Бизнес Новостей», «Интерфакс Северо-Запад»,
«ИТАРТАСС», «Росбалт», «РИА Новости», ИА «БалтИнфо»*

РАДИОСТАНЦИИ
«Бизнес ФМ», «Радио России»,
«Эхо Москвы в Санкт-Петербурге», «Mediametrics Piter»,
радио «Балтика»*
ПЕЧАТНЫЕ СМИ

журналы - «Территория бизнеса», «Эксперт-Северо-Запад»; газеты - «Деловой
Петербург», «Коммерсантъ», «МК в Питере», «Мой район», «Наша версия на
Неве», «Петербургский дневник», «Санкт-петербургские ведомости»,
«Экономика и время», «Новости малого бизнеса», «Вечерний Санкт-Петербург»,
«Российская газета», «Ведомости», «Аргументы и факты», «Бизнес дневник»,
«Город»*, «Невское время»*, «Петербургский строительный рынок»*

ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЯ
DP.ru»,
«Фонтанка.ru»,
«Новости
малого
бизнеса»,
«РАПСИ
DP.ru»,
«Фонтанка.ru»,
«Новости
малого
бизнеса»,
«РАПСИ
– –
Российской
агентство
правовой
и судебной
информации»,
Российской
агентство
правовой
и судебной
информации»,
«Общественный
контроль»,
«Карповка
», «Город
812»,
«Konkretno.ru»,
«Общественный
контроль»,
«Карповка
», «Город
812»,
«Konkretno.ru»,
81
Примечание: * отмечены СМИ, прекратившие свое
существование
«ПРОВЭД»,
«ЗАКС.RU»
«ПРОВЭД»,
«ЗАКС.RU»
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О степени интенсивности и охвате разъяснительной работы
свидетельствует то, что на протяжении всего периода деятельности
Уполномоченного было обеспечено регулярное освещение федеральными и
региональными СМИ деятельности Уполномоченного. Количество
упоминаний в региональных СМИ о деятельности петербургского бизнесомбудсмена за весь период его деятельности составило порядка
6000 материалов, из них около 1500 в истекшем году (на 10% больше, чем в
предыдущем году).82
В условиях динамично меняющейся нормативной правовой базы
неотъемлемой частью работы Уполномоченного по правовому просвещению
стали организация и проведение семинаров и круглых столов для
повышения уровня осведомленности и юридической грамотности
предпринимателей.
Для придания таким мероприятиям предметного характера к участию в
них на протяжении 2014-2018 годов привлекались представители органов
власти различных уровней.
Как показывает практика проведения тематических семинаров,
наиболее востребованы мероприятия, имеющие прикладной характер для
ведения предпринимательской деятельности, например, такие как изменения
в законодательстве о налогах и сборах. Это, в свою очередь, обусловило
необходимость активизации совместной работы Уполномоченного и УФНС
России
по
Санкт-Петербургу
по
правовому
просвещению
и проведению разъяснительной работы по вопросам, связанным с вступлением
в силу новых правил применения контрольно-кассовой техники
и соответствующих норм Федерального закона от 3 июля 2016 года № 290-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Нельзя не отметить, что в истекшем году взаимодействие
Уполномоченного и УФНС России по Санкт-Петербургу в рамках правового
просвещения предпринимателей города было дополнено такой формой работы
как подготовка статей для официального информационно-аналитического
издания Федеральной налоговой службы - журнала «Налоговая политика и
практика».
К работе по повышению правовой грамотности предпринимателей
города Уполномоченным активно привлекаются и общественные объединения
предпринимателей, а также ресурсоснабжающие организации, выполняющие
публичные функции.
На протяжении ряда лет острый характер для предпринимателей
Санкт-Петербурга имела ситуация, связанная с необходимостью повышения
доступности технологического присоединения к электросетям. В связи с этим
Уполномоченным совместно с ПАО «Ленэнерго» было организовано
82

По данным информационно-аналитической системы «Медиалогия»
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проведение на регулярной основе цикла просветительских семинаров и
круглых столов. Действенной и весьма востребованной у бизнеса формой
просветительской работы стало проведение Уполномоченным и
руководителями указанной энергоснабжающей компании совместных
приемов предпринимателей, в процессе которых помимо решения конкретных
проблем
давались
рекомендации
и
разъяснения
действующего
законодательства, регламентирующего порядок снабжения электричеством
помещений, используемых для предпринимательской деятельности.
Востребованный характер также имели мероприятия, посвященные
различным аспектам правоотношений государства и бизнеса, проведенные
совместно
с
такими
общественными
организациями,
как:
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»,
Ассоциация промышленных предприятий Санкт-Петербурга, Ассоциация
промышленников
и
предпринимателей
Санкт-Петербурга,
НП
«Санкт-Петербургский
Союз
предпринимателей»,
Санкт-Петербургская Международная Бизнес-Ассоциация (СПИБА),
НП
«Союз
Малых
предприятий
Санкт-Петербурга»,
НП «Гильдия профессиональных участников рынка оказания услуг в области
таможенного дела и ВЭД «Гермес», АНО «Санкт-Петербургский Центр
общественных процедур «Бизнес против коррупции» и др.
Комментируя работу Уполномоченного и его аппарата, нацеленную
на правовое просвещение субъектов предпринимательской деятельности
и популяризацию предпринимательства в формате круглых столов
и семинаров, следует отметить, что всего за период деятельности
Уполномоченного было организовано и проведено более 300 таких
мероприятий (из них в 2018 году - 56 мероприятий), участие в которых
приняли порядка 3500 представителей бизнеса Санкт-Петербурга.
В ходе проводимой Уполномоченным разъяснительной работы
на протяжении всего периода деятельности использовались и такие
традиционные формы, как распространение информационных наглядных
материалов, содержащих практические рекомендации субъектам
предпринимательской деятельности по защите их прав и законных
интересов. В частности, были оформлены и тиражированы информационные
плакаты, содержащие полезную информацию о деятельности и полномочиях
бизнес-омбудсмена; рекомендации для субъектов малого и среднего
предпринимательства при проведении в отношении них проверок органами
государственной власти Санкт-Петербурга, наделенными полномочиями по
осуществлению контроля (надзора).83
Подготовлены Комитетом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга
при поддержке Уполномоченного в 2017 и в 2018 гг.
83
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Также в истекшем году Уполномоченным оказывалось содействие
в распространении иных актуальных для предпринимателей материалов,
подготовленных УФНС России по Санкт-Петербургу в рамках деятельности
Штаба по обеспечению перехода на новый порядок применения контрольнокассовой техники, СПб ГБУ «Центр развития и поддержки
предпринимательства», Центра альтернативного урегулирования споров и
медиации
Санкт-Петербургской
торгово-промышленной
палаты,
АО «Петербургская сбытовая компания», АНО «Санкт-Петербургский Центр
общественных процедур «Бизнес против коррупции» и др.
Современные вызовы, связанные с глобальными изменениями мировой
конъюнктуры, выстроенный с учетом этого фактора стратегический курс
социально-экономического развития России, определяют важность работы по
популяризации предпринимательской деятельности и, особенно, среди
молодежи. В соответствии с Основами государственной молодежной
политики на период до 2025 года, утвержденными распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р, одним
из приоритетных направлений деятельности в данной сфере, устанавливается
развитие просветительской работы с молодежью посредством правового
просвещения данной категории граждан.
При этом приходится констатировать, что на протяжении последних лет
доля молодежи, желающей заняться собственным бизнесом, демонстрирует
устойчивую негативную динамику.84 Молодые люди все чаще предпочитают
государственную гражданскую службу или работу по найму.
Преломление этой тенденции, подготовка новых кадров, способных
организовать современный высокотехнологичный бизнес являются
обязательным условием экономического и социального развития Российской
Федерации. В связи с этим, а также исходя из стратегической задачи по
увеличению численности занятого населения в секторе малого и среднего
предпринимательства до 25 млн. человек,85 важнейшим направлением
деятельности органов государственной власти должна стать активизация
работы по популяризации предпринимательства среди молодежи.
В рамках работы, проводимой на этом направлении, Уполномоченным
в 2016 году был учрежден и ежегодно проводится Конкурс студенческих
работ на разработку информационных материалов в сфере защиты прав
и законных интересов предпринимателей «БИЗНЕС ИМЕЕТ ПРАВО»,
приуроченный ко Дню российского предпринимательства (далее - Конкурс).
Цели и задачи Конкурса в значительной степени корреспондируются
с реализуемым вектором государственной политики по популяризации
предпринимательской деятельности и созданию позитивного имиджа
предпринимателя в обществе и, в частности, - среди молодежи.
Согласно социологическим опросам АО «Всероссийский центр изучения общественного мнения»
(ВЦИОМ)
85
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
84
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Существенную методологическую и информационную поддержку
данного мероприятия на протяжении нескольких лет оказывает Комитет по
науке и высшей школе. Содействие в проведении мероприятия оказывают
СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства»,
Торгово-промышленная палата Санкт-Петербурга и другие общественные
объединения предпринимателей города, а также образовательные организации
высшего образования Санкт-Петербурга (далее - высшие учебные заведения).
Конкурс студенческих работ на разработку
информационных материалов в сфере защиты прав и законных интересов
предпринимателей «БИЗНЕС ИМЕЕТ ПРАВО»
Рисунок
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ОРГАНИЗАТОР:
Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Санкт-Петербурге
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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
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С удовлетворением можно отметить, что данный проект с каждым годом
получает должное развитие и приобретает все больший масштаб. За три года
проведения конкурса количество участников составило более шестидесяти. На
участие в III ежегодном Конкурсе «БИЗНЕС ИМЕЕТ ПРАВО», состоявшемся
в 2018 году, было подано 28 заявок из 10 образовательных организаций
высшего образования Санкт-Петербурга, что на 12% больше по сравнению с
предыдущим годом.
По итогам рассмотрения студенческих работ Конкурсной комиссией
победителями в 2018 году были признаны:
I место - М.А. Ледовская, студентка ЧОУ ВО «Институт правоведения
и предпринимательства», за работу «Получение лицензии на реализацию
алкогольной продукции в местах общественного питания».
II место - А.А. Шестаков, студент АНОО ВПО «Межрегиональный
институт экономики и права при МПА ЕврАзЭС», за работу «Судебная
защита прав предпринимателей от корректировки таможенной
стоимости».
III место - Е.А. Стадникова, студентка СЗИУ РАНХиГС, за работу
«Добросовестность единоличного исполнительного органа коммерческой
корпорации».
Торжественная церемония награждения победителей Конкурса
традиционно состоялась на площадке Единого центра предпринимательства в
рамках программы общегородских мероприятий, приуроченных ко Дню
российского предпринимательства. Победители Конкурса были награждены
дипломами
Уполномоченного
и
ценными
призами,
а
также
благодарственными письмами Комитета по науке и высшей школе. Кроме
того, победители Конкурса получили сертификаты от ГБУ СПб «Центр
развития и поддержки предпринимательства» на прохождение тренинга
«Азбука предпринимателя» и билет на «Big Business Fan Festival», а также
ценные призы от партнеров Конкурса.
Дополнительными специальными призами члены Конкурсной комиссии
и руководители общественных объединений предпринимателей кроме
победителей отметили работы, заслуживающие особого внимания с точки
зрения возможности практического использования.
Говоря о просветительской работе с молодежью, следует отметить, что
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»,
ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет управления и экономики» и др.).
Участниками таких мероприятий, как правило, являются студенты
юридических факультетов, представители научного сообщества, а также
органов государственной власти.
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В ходе указанных мероприятий освещаются вопросы, связанные
с деятельностью института уполномоченных по защите прав
предпринимателей, рассматривается генезис его становления и компетенция.
Кроме того, традиционно участники в формате диалога обсуждают вопросы,
связанные с инвестиционным и предпринимательским климатом
Санкт-Петербурга, со значимостью предпринимательства для стабильного
социально-экономического развития города.
Необходимо отметить, что в 2018 году Уполномоченный стал членом
Совета основной образовательной программы магистратуры «Защита
публичных прав» ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
университет» - совещательного органа, созданного для повышения
эффективности обучения по данной образовательной программе. В рамках его
деятельности вырабатываются предложения об уровне требований к
подготовке абитуриентов, о проведении интеллектуальных соревнований
среди потенциальных абитуриентов, а также рекомендации о продвижении и
повышении конкурентоспособности образовательной программы и т.д.
Перечисленные выше формы работы со студентами высших учебных
заведений
города
призваны
содействовать
популяризации
предпринимательской деятельности и развитию кадрового потенциала
субъектов молодежного предпринимательства.
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
уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации.
В связи с этим результативность работы петербургского бизнес-омбудсмена
во многом зависит от эффективности взаимодействия с федеральным
Уполномоченным и его аппаратом, которое на протяжении пяти лет
осуществлялась по следующим основным направлениям.
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Рисунок 62. - Формы взаимодействия Уполномоченного с федеральным бизнесомбудсменом

Основные формы взаимодействия с аппаратом Уполномоченного
при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей:
Ежедневное пополнение автоматизированной единой информационной
системы (АЕИС)

Совместная работа по рассмотрению обращений и жалоб
предпринимателей

Работа по рассмотрению обращений и жалоб предпринимателей
в рамках функционирования в Санкт-Петербурге Общественной приемной
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей

Ежемесячное предоставление в аппарат федерального Уполномоченного
справочной информации по установленной форме в виде отчета «Профиль
региона»

Оперативный обмен статистической и аналитической информацией по
приоритетным направлениям деятельности

Участие в мероприятиях по различным тематикам, с целью обмена
мнениями и выработки общей позиции по вопросам защиты прав и
законных интересов предпринимателей

Участие в СИТАНах – круглых столах, проводимых в целях подготовки
Ежегодного доклада Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей Президенту Российской
Федерации

Направление информационных материалов и пресс-релизов
о деятельности регионального Уполномоченного для размещения
их на официальном сайте федерального Уполномоченного
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Приоритетным направлением совместной работы регионального
Уполномоченного и федерального бизнес-омбудсмена является выработка
предложений, направленных на разрешение системных проблем,
препятствующих, развитию предпринимательства. На протяжении всего
периода деятельности Уполномоченным разрабатывались и направлялись
предложения по совершенствованию федерального законодательства и
правоприменительной практики в целях решения системных проблем,
ограничивающих развитие бизнеса в Санкт-Петербурге. Наиболее актуальные
проблемы,
затрагивающие
интересы
предпринимателей
как
Санкт-Петербурга, так и всей страны, были включены в Ежегодные Доклады
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей, подготовленные по итогам 2014 - 2017 годов.
Всего за пять лет работы Уполномоченным было направлено порядка 80
обращений с обозначением существующих проблем и предложениями по их
решению, из которых 50% включены в Ежегодные доклады Президенту РФ
«Книга жалоб и предложений Российского бизнеса».
Одним из ключевых направлений взаимодействия Уполномоченного
с федеральным бизнес-омбудсменом также можно назвать участие в
мероприятиях,
проводимых
аппаратом
Уполномоченного
при
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей.
В рамках таких мероприятий осуществляется координация действий,
направленных на обеспечение прав и законных интересов предпринимателей,
а также формирование консолидированной позиции по проблемным
вопросам, затрагивающим интересы предпринимателей.
Центральными мероприятиями общефедерального уровня являются
Всероссийские
конференции
уполномоченных
по
защите
прав
предпринимателей, в ходе которых обсуждаются ключевые проблемы,
возникающие у предпринимателей регионов России, проводятся рабочие
встречи с руководителями профильных ведомств. За весь период деятельности
института уполномоченных в Российской Федерации были проведены
рабочие встречи с руководством следующих ведомств:
Генеральной прокуратуры Российской Федерации;
Федеральной налоговой службы;
Федеральной антимонопольной службы;
Федеральной таможенной службы;
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору;
Министерством экономического развития Российской Федерации;
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
Министерством транспорта Российской Федерации;
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
Министерством промышленности и торговли;

237

Министерством финансов Российской Федерации.
Следует отметить, что в рамках указанных мероприятий традиционно
проходит подведение итогов работы региональных бизнес-омбудсменов,
рассмотрение лучших практик, применяемых ими в сфере защиты прав и
законных интересов предпринимателей, а также обсуждение перспектив
развития всего института. По итогам работы за 2014-2018 годы
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге
награждался Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей Благодарностями и Почетными грамотами,
среди них:
Почетная грамота Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей за успехи в развитии института
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе в 2014 году;
Благодарность Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей за совместную плодотворную
работу по созданию и развитию института Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей;
Благодарность Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей за выдающиеся показатели в
работе, связанной с участием Уполномоченного в судебных заседаниях в
интересах предпринимателей;
Грамота Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей за значительный вклад в популяризацию и
освещение деятельности института Уполномоченного.
Совместная работа, направленная на координацию действий и
выработку единого правового подхода к решению проблем в сфере защиты
прав и законных интересов предпринимателей, не ограничивается лишь
участием регионального Уполномоченного в мероприятиях федерального
бизнес-омбудсмена. На протяжении 2014-2018 годов значимые для развития
института уполномоченных по защите прав предпринимателей мероприятия
с участием федерального Уполномоченного и сотрудников его аппарата
проводились и в Санкт-Петербурге.
Таблица 15. - Ключевые мероприятия, проводимые совместно с федеральным
Уполномоченным в Санкт-Петербурге в 2014-2018 гг.
Дата

Название мероприятия

Обсуждаемые вопросы

20.05.2015

Мероприятие, проводимое в
рамках проекта «Защита прав
предпринимателей
в
Российской Федерации от
коррупционных практик» ПРЕКОП
РФ,
осуществляемого
Европейским Союзом (ЕС) и

Вопросы
типологии
коррупции
и
коррупционные риски, влияющие на
бизнес.
Меры
коммерческих
структур
по
минимизации риска коррупции, включая
оценку коррупционных рисков.
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Дата

Название мероприятия

Обсуждаемые вопросы

Советом Европы (СЕ) при Лучшие
практики
по
созданию
сотрудничестве с аппаратом протекционных
механизмов
по
Уполномоченного
при предотвращению коррупции.
Президенте
Российской
Федерации по защите прав
предпринимателей
03.11.2015

Международное мероприятие
на тему: «Защита прав
предпринимателей
от
коррупционных
практик:
опыт России», проведенное в
рамках
шестой
сессии
Конференции
государствучастников
Конвенции
Организации Объединенных
Наций против коррупции

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
уполномоченных
по
защите
прав
предпринимателей.
Опыт деятельности Центра общественных
процедур «Бизнес против коррупции» как
инструмента
общественного
противодействия коррупции в бизнес
среде.

03.03.2016

Петербургское
заседание
Столыпинского
клуба
«Экономика
роста.
Перспективы
развития
предприятий
несырьевого
сектора Санкт-Петербурга»

Презентация доклада «Экономика роста»,
разработанного Уполномоченным при
Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей совместно
с ведущими экономистами России.
Обсуждение предложений, направленных
на раскрытие потенциала отечественной
экономики, изложенных в указанном
документе.

30.05.2016

Круглый стол, посвященный
результатам
проведенного
мониторингового
исследования
«Барометр
предпринимательских
настроений»

Презентация основных экономических
показателей промышленного производства
на крупных и средних предприятиях.
Выявление
основных
факторов,
ограничивающих развитие крупных и
средних промышленных организаций и
обсуждение путей их преодоления.

10.02.2017

Совместный
предпринимателей
Санкт-Петербурга

прием Проблемы,
связанные
с
практикой
корректировок таможенной стоимости.
Страхование в сфере заказных перевозок.
Вопросы
оснащения
тахографами
транспортных средств.
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Дата

Название мероприятия

Обсуждаемые вопросы
Актуальные вопросы, возникающие в
сфере малого бизнеса и потребительского
рынка.

10.02.2017

Круглый стол, посвященный
обсуждению среднесрочной
программы
социальноэкономического
развития
страны «Стратегия роста»,
разработанной
в
рамках
исполнения
поручения
Президента
Российской
Федерации

Потенциал и источники для долгосрочного
экономического
роста
Российской
Федерации.
Обеспечение трудовыми ресурсами для
развития новой экономики.
Источники финансовых ресурсов для
обеспечения экономического роста.

12.10.2017

Конференция
на
тему:
«Создание
высокопроизводительных
рабочих мест - стратегия
роста
для
России»,
организованная совместно с
региональным
отделением
Общероссийского
общественного
движения
«Народный
фронт
«За Россию»

Обсуждение возможностей увеличения
числа высокопроизводительных рабочих
мест в регионах и на федеральном уровне.
Повышение эффективности занятости в
экономике
России
и
поддержание
стабильности на рынке труда.
Осуществление
мониторинга
хода
выполнения Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О
долгосрочной
государственной
экономической политике».

14.12.2017

Публичные слушания по
проблемам, препятствующим
развитию
предпринимательства
в
Санкт-Петербурге с участием
Уполномоченного
при
Президенте
Российской
Федерации по защите прав
предпринимателей

Факторы и тенденции, влияющие на
деловой и инвестиционный климат в
Санкт-Петербурге.
Снижение чрезмерного административного
давления
на
бизнес,
проблемы
необоснованного
уголовного
преследования предпринимателей.
Проблемы, препятствующие развитию
малого бизнеса: пути их преодоления.

25.01.2018

Презентация среднесрочной
программы
социальноэкономического
развития
страны до 2025 года в ходе
совместного
заседания
президиумов Общественной
организации и Регионального
объединения работодателей
«Союз промышленников и
предпринимателей
Санкт-Петербурга»

Реализация программы по обеспечению
выхода на темпы роста экономики выше
среднемировых к 2019-2020 гг.
Перспективы увеличения доли России в
мировом ВВП по ППС с 3,3% до 3,9% к
2025 году и до 4,5% к 2035 году.

25.01.2018

Совместный
прием Прием предпринимателей, содержащихся
предпринимателей в ФКУ под стражей по следующим статьям УК РФ:
«Следственный изолятор №1 ст. 199 ч.2 УК РФ (неуплата налогов);
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Дата

Название мероприятия

Обсуждаемые вопросы

УФСИН России по г. Санкт- ч.2 ст. 145-1 УК РФ (невыплата заработной
Петербургу и Ленинградской платы).
области»
15.11.2018

Рабочая
встреча
с
временно
исполняющим
обязанности
губернатора
Санкт-Петербурга
по
актуальным
проблемам
предпринимателей города

Создание
в
Санкт-Петербурге
инновационных
производств
и
высокотехнологичных рабочих мест.
Проблемы предпринимателей, ведущих
деятельность в НТО.
Актуальные вопросы тарифообразования.

Отдельным инструментом
в
деятельности Уполномоченного
по обеспечению беспрепятственной реализации и восстановлению
нарушенных
прав
и
законных
интересов
предпринимателей
в Санкт-Петербурге является взаимодействие с бизнес-омбудсменами в
субъектах Российской Федерации.

Соглашения о взаимодействии с
региональными Уполномоченными

Рисунок 63. - Соглашения о взаимодействии с региональными бизнес-омбудсменами

с Уполномоченным по защите прав
предпринимателей в Краснодарском крае

с Уполномоченным при Президенте Республики
Татарстан по защите прав предпринимателей

с Уполномоченным по защите прав
предпринимателей в Республике Дагестан

с Уполномоченным по защите прав
предпринимателей в Республике Крым

Взаимодействие с региональными уполномоченными направлено
на обмен опытом в вопросах соблюдения и защиты прав и законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности, а также на повышение
информационного,
аналитического,
консультативно-организационного
сотрудничества.
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3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО
ПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Анализ основных экономических показателей города, содержание
обращений и жалоб предпринимателей, рассмотренных Уполномоченным в
2018 году, результаты опроса представителей бизнеса, проведенного в рамках
социологического исследования, позволяют говорить о том, что в целом, как
органами исполнительной, так и законодательной власти Санкт-Петербурга
принимались действенные меры в направлении улучшения делового и
инвестиционного
климата
города,
диверсификации
экономики
и
развития
предпринимательской
инициативы,
что
позволило
минимизировать негативные последствия кризисного периода. Высокой
оценки заслуживают и предпринятые на федеральном уровне меры по
модернизации нормативной правовой базы, в частности, в уголовно-правовой
и контрольно-надзорной сферах.
Вместе с тем, в обстановке новых угроз, возникающих в сфере
экономики, сохраняет свою актуальность целый ряд проблем,
препятствующих развитию бизнеса, которые остаются неразрешенными и
приобретают устойчивый перманентный характер.
С целью их разрешения Уполномоченным совместно с бизнессообществом Санкт-Петербурга выработаны предложения и рекомендации
федеральным и региональным органам государственной власти, реализация
которых позволит повысить эффективность работы по обеспечению гарантий
государственной защиты прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности, как базового условия поступательного
развития бизнеса в Санкт-Петербурге.
3.1. Рекомендации исполнительным органам государственной власти
Санкт-Петербурга по разрешению системных проблем, препятствующих
развитию бизнеса в городе
Участие в формировании и реализации политики Санкт-Петербурга в
области развития предпринимательской деятельности, защиты прав и
законных интересов предпринимателей, а также содействие улучшению
делового и инвестиционного климата в городе являются важнейшими
задачами Уполномоченного.
В целях их успешного выполнения Уполномоченным уделяется особое
внимание разработке рекомендаций органам государственной власти
Санкт-Петербурга, направленных на повышение уровня организации их
деятельности, а также качества предоставляемых услуг субъектам
предпринимательства.
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Комментируя инструментарий, который используется Уполномоченным
при выполнении этой функции, следует особое значение уделить
сложившейся за пять лет практике издания Губернатором Санкт-Петербурга
поручений исполнительным органам государственной власти по реализации
предложений Уполномоченного, содержащихся в его ежегодном докладе
«О состоянии соблюдения прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности на территории Санкт-Петербурга».
Реализация поручений позволяет оперативно реагировать на актуальные
проблемы бизнеса, имеющие системный характер, вырабатывать конкретные
меры по их решению и обеспечивать действенный контроль за их
исполнением. Эффективности такого механизма в немалой степени
способствует и сам формат представления доклада Уполномоченного,
заслушивание которого происходит на заседании Правительства
Санкт-Петербурга.
В истекшем году одним из главных источников формирования
предложений в адрес государственных органов Санкт-Петербурга для
организации работы по разрешению проблем, препятствующих развитию
бизнеса в городе, традиционно послужили резолюции мероприятий с участием
крупных общественных объединений предпринимателей и отраслевых
ассоциаций, а также протокольные решения рабочих совещаний,
инициированных Уполномоченным для рассмотрения конкретных жалоб и
комплексных проблем предпринимателей. Как правило, выработанные таким
образом инициативы выносятся на обсуждение с участием представителей
уполномоченных органов государственной власти города и заинтересованных
представителей бизнеса.
Кроме этого, с целью обеспечения надлежащей взвешенности и
обоснованности формируемых предложений проводится детальное изучение
состояния городской бизнес-среды на предмет выявления проблем и
тенденций, определяющих ее развитие. Важная роль в этом процессе
Уполномоченным отводится научному потенциалу, сконцентрированному в
ВУЗах нашего города. Такое взаимодействие способствует соблюдению
принципа
независимости
оценок
и
обеспечивает
необходимый
методологический уровень.
В перечне источников, где были сконцентрированы предложения
бизнеса, особое место занимают организованные и проведенные в прошедшем
году Публичные слушания по проблемам, препятствующим развитию
предпринимательства в Санкт-Петербурге.
В ходе обсуждения, проходившего в формате двух стратегических
сессий: «Инвестиционный климат в Санкт-Петербурге: актуальные проблемы
реального
сектора
экономики» и
«Административные барьеры,
препятствующие развитию потребительского рынка: пути преодоления»,
представители делового сообщества Санкт-Петербурга констатировали
наличие ряда системных проблем в сфере улучшения условий ведения бизнеса
в городе.
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В итоговой резолюции указанного мероприятия (Приложение 3 к
Докладу) были сформулированы и нашли свое отражение конструктивные и
предметные предложения по их разрешению, которые были транслированы в
обращения, адресованные государственным органам, обладающим
соответствующей компетенцией.
Рекомендации Правительству Санкт-Петербурга:
рассмотреть вопрос об увеличении объема финансирования в 2019 году
мероприятий
подпрограммы
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства» государственной программы Санкт-Петербурга
«Развитие
предпринимательства
и
потребительского
рынка
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 30 июня 2014 года № 554;
рассмотреть вопрос о подготовке и направлении предложений в
Федеральную антимонопольную службу о внесении в законопроект
«Об основах государственного регулирования цен (тарифов)», положений,
предусматривающих
установление
(определение)
цен
(тарифов)
регулируемой организации в пределах значений, утвержденных федеральным
органом исполнительной власти в области государственного регулирования
цен (тарифов), либо не превышающих предельный уровень максимальных
показателей
(индекса-дефлятора),
установленных
уполномоченными
федеральными органами исполнительной власти;
рассмотреть вопрос о создании рабочей группы с участием
представителей заинтересованных исполнительных органов государственной
власти
Санкт-Петербурга,
Уполномоченного
по
защите
прав
предпринимателей в Санкт-Петербурге и представителей бизнес-объединений
для проведения анализа эффективности использования Комитетом
имущественных отношений Санкт-Петербурга недвижимого имущества
Санкт-Петербурга (за исключением недвижимого имущества бюджетных и
автономных учреждений, государственных унитарных предприятий, казенных
предприятий, а также объектов жилого фонда Санкт-Петербурга) за период
2016-2018 годы.
Рекомендации
Проектному
управлению
Губернатора Санкт-Петербурга - проектному офису:

Администрации

продолжить в 2019 году совершенствование механизма подачи одной
заявки на получение нескольких государственных услуг в сфере строительства
в государственной информационной системе «Единая система строительного
комплекса», а также проведение мониторинга функционирования указанной
электронной системы и количества поданных заявлений на получение
разрешения на строительство;
обеспечить публикацию результатов ежегодно проводимых опросов
предпринимателей
города
по
оценке
предпринимательского
и
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инвестиционного климата в открытом доступе в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Администрации
Санкт-Петербурга
(www.gov.spb.ru)
и
(или)
на
Инвестиционном портале Санкт-Петербурга;
при организации мониторинга реализации региональных проектов,
направленных на достижение соответствующих целей и показателей,
определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года», а также при выработке соответствующих
предложений обеспечить более широкое привлечение предпринимательского
сообщества города и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Санкт-Петербурге;
при организации мониторинга реализации мероприятий плана
«Трансформация делового климата» (далее – ТДК), утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 января 2019 года
№ 20-р, а также при подготовке предложений в адрес Министерства
экономического развития Российской Федерации по дополнению ТДК
обеспечить более широкое привлечение предпринимательского сообщества
города и Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Санкт-Петербурге;
совместно с Комитетом по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга рассмотреть вопрос об актуализации и
разграничении основных задач Комиссии по мониторингу достижения в
Санкт-Петербурге
показателей
социально-экономического
развития,
определенных Президентом Российской Федерации, Комиссии по
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в
Санкт-Петербурге, Штаба по улучшению условий ведения бизнеса
в Санкт-Петербурге и соответствующих рабочих групп.
Рекомендации Комитету по развитию предпринимательства и
потребительского рынка Санкт-Петербурга:
принять меры по совершенствованию механизмов информирования
предпринимателей города о возможных формах и видах государственной
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
Санкт-Петербурга, разъяснению условий ее предоставления, а также правил
оформления соответствующих документов;
принять меры по совершенствованию механизмов информирования
предпринимателей
города
о
деятельности
Единого
центра
предпринимательства и предоставляемых им сервисах;
внести изменения в специальную программу «Бизнес-инкубатор»,
утвержденную распоряжением Комитета по развитию предпринимательства и
потребительского рынка Санкт-Петербурга от 28 августа 2013 года № 1610-р,
и иные соответствующие распорядительные акты, выработав новый механизм
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предоставления
государственной
поддержки
субъектам
малого
предпринимательства в Санкт-Петербурге путем передачи им на льготных
условиях нежилых помещений бизнес-инкубатора и комплекса услуг,
способствующих развитию бизнеса, на безвозмездной основе;
совместно с Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга
разработать и представить на рассмотрение в Законодательное Собрание
Санкт-Петербурга проект закона Санкт-Петербурга, предусматривающего
внесение изменений в Закон Санкт-Петербурга от 25 марта 2015 года
№ 165-27 «О размещении нестационарных торговых объектов» в части
увеличения срока действия договора на размещение нестационарных
торговых объектов (далее – НТО) до 10 лет;
включить в Перечень критериев определения победителя конкурса на
право выполнения функций организатора ярмарки выходного дня
(региональной ярмарки) для расчета итогового рейтинга его участников
условие о предоставлении участником Конкурса для подтверждения опыта
работы в сфере осуществления ярмарочной деятельности, позволяющего
квалифицированно выполнять условия договора, копии контрактов и (или)
договоров и актов сдачи-приемки к контрактам и (или) договорам (при
наличии) об организации общегородских, районных или муниципальных
ярмарок, выставок, фестивалей и иных культурно-массовых мероприятий,
включавших в себя продажу товаров и (или) выполнение работ, оказание
услуг, за последние пять лет до даты утверждения конкурсной документации
с указанием продолжительности мероприятий;
во исполнение поручения Губернатора Санкт-Петербурга по итогам
заседания Штаба по улучшению условий ведения бизнеса в Санкт-Петербурге,
состоявшегося 26 сентября 2017 года, обеспечить участие Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге в согласительных
совещаниях по вопросу рассмотрения замечаний об оценке регулирующего
воздействия при подготовке нормативных правовых актов Санкт-Петербурга
в соответствии с пунктом 3.15 постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 10 апреля 2014 года № 244 «О порядке проведения
оценки регулирующего воздействия в Санкт-Петербурге»;
в целях исключения необоснованных ограничений мест для размещения
нестационарных торговых объектов разработать и внести на рассмотрение
Правительства Санкт-Петербурга проект постановления Правительства
Санкт-Петербурга о внесении изменений в постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 27 сентября 2012 года № 1045 в части исключения
перечня основных транспортных магистралей Санкт-Петербурга, указанного
в приложении к Порядку разработки и утверждения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в
государственной собственности Санкт-Петербурга или государственная
собственность на которые не разграничена.
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Рекомендации
Санкт-Петербурга:

Комитету

имущественных

отношений

разработать и представить на рассмотрение в Законодательное Собрание
Санкт-Петербурга проект закона Санкт-Петербурга, предусматривающего
внесение изменений в Закон Санкт-Петербурга от 25 марта 2015 года
№ 165-27 «О размещении нестационарных торговых объектов»,
устанавливающий положения о предоставлении альтернативных мест для
размещения НТО добросовестным предпринимателям при прекращении
(непродлении) договорных отношений по причинам, не связанным с
нарушением договорных обязательств со стороны предпринимателя;
исключить практику ограничения прав предпринимателей на передачу
принадлежащего им на праве собственности НТО в пользование третьим
лицам в течение срока действия договора аренды земельного участка
(договора на размещение НТО);
проработать вопрос о проведении торгов в отношении земельных
участков, занятых имуществом предыдущего арендатора (без сноса этого
имущества до проведения торгов);
внести изменения в примерные формы договоров аренды объекта
нежилого фонда, аренды земельного участка, размещения НТО,
предусматривающие снижение размера пени за просрочку оплаты арендной
платы;
подготовить и внести на рассмотрение Правительства Санкт-Петербурга
проект постановления Правительства Санкт-Петербурга о внесении
изменений в постановление 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», направленных на:
•
сохранение договорных отношений с добросовестными
предпринимателями, разместившими до ноября 2007 года НТО, предельные
параметры которых превышают установленные требования;
•
введение возможности превышения установленных для НТО
предельных параметров не более, чем на 10%;
в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
использовать механизм предоставления государственных преференций,
предусмотренный пунктом 9 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля
2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в виде предоставления права на
заключение договора аренды государственного имущества без проведения
торгов;
совместно с Комитетом по развитию предпринимательства и
потребительского рынка Санкт-Петербурга подготовить и внести на
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рассмотрение Правительства Санкт-Петербурга проект постановления
Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменений в постановление
Правительства Санкт-Петербурга от 27 сентября 2012 года № 1045»,
предусматривающий:
•
объединение
видов
целевого
использования
НТО
«мелкорозничная торговля» и «общественное питание» в единый вид «объект
потребительского рынка»;
•
объединение видов торговых объектов «киоск» и «павильон» с
целевым использованием «объект потребительского рынка» в единый вид
торгового объекта;
совместно с Комитетом по контролю за имуществом
Санкт-Петербурга рассмотреть вопрос об установлении в Санкт-Петербурге
моратория на применение гражданско-правовой ответственности к
предпринимателям - владельцам НТО в случае, если вид НТО не соответствует
Схеме размещения НТО (вместо киоска установлен павильон и т.п.) при
условии наличия согласования вида НТО уполномоченным органом власти и
соответствия НТО параметрам, предусмотренным договором, до внесения
соответствующих
изменений
в
постановление
Правительства
Санкт-Петербурга от 27 сентября 2012 года № 1045;
осуществить выполнение работ, направленных на установление
возможности привязки НТО к их точному географическому расположению с
указанием поворотных точек и систем координат.
Рекомендации
Санкт-Петербурга:

Комитету

по

контролю

за

имуществом

исключить практику привлечения субъектов предпринимательской
деятельности, осуществляющих свою деятельность с использованием НТО, к
административной ответственности на основании актов обследования,
составленных в одностороннем порядке;
в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 29.10 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) после
вступления в законную силу постановления по делу об административном
правонарушении обеспечить незамедлительный возврат законному владельцу
изъятого в порядке статьи 27.10 КоАП РФ и не подлежащего конфискации
имущества.
Рекомендации Комитету по строительству:
подготовить предложения по внесению изменений в пункт 3 части 2.6
статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации», направленные на недопущение негативных
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последствий для строительной отрасли города, таких, как: массовая остановка
строительства, появление новых «обманутых» дольщиков, невозможность
достройки «проблемных» объектов и т.п.;
по результатам проработки с экспертами рабочей группы «Улучшение
предпринимательского климата в сфере строительства» Штаба по улучшению
условий ведения бизнеса в Санкт-Петербурге подготовить проект обращения
в адрес Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации В.И. Матвиенко с инициативой о создании межведомственного
совещательного органа при Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации с включением в его состав представителей
уполномоченных исполнительных органов государственной власти и бизнесобъединений Санкт-Петербурга, основной целью работы которого должны
стать анализ проблем реализации национального проекта «Жилье и городская
среда», направленного на достижение целей, определенных Указом
Президента России от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года», и выработка предложений по их разрешению;
совместно
с
экспертами
рабочей
группы
«Улучшение
предпринимательского климата в сфере строительства» Штаба по улучшению
условий ведения бизнеса в Санкт-Петербурге проработать следующие
предложения:
•
о внесении изменений в Федеральный закон от 25 июня 2002 года
№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» в части установления
уведомительного порядка для определения соответствия размещаемого
объекта недвижимости требованиям Руководства по выполнению требований
Конвенции ЮНЕСКО об охране культурного наследия;
•
о выработке новых подходов и механизмов реализации программы
развития застроенных территории (реновации) в Санкт-Петербурге, в том
числе, по формированию адресных мер поддержки частных инвесторов,
реализующих
или
планирующих
реализовать
данные
проекты
в Санкт-Петербурге;
•
о необходимости внесения изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 1300
«Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов» в целях упрощения
процедуры оформления земельных участков для размещения строительных
«городков»;
•
о подготовке регламента взаимодействия исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга при подписании соглашений с
застройщиками, осуществляющими проектирование, строительство и
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последующую
безвозмездную
передачу
объектов
социальной
инфраструктуры в собственность Санкт-Петербурга;
•
об усовершенствовании порядка установления и утверждения
санитарно-защитных зон в Санкт-Петербурге в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 года
№ 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и
использования земельных участков, расположенных в границах санитарнозащитных зон»;
•
о разработке регламента приемки и оплаты выполненных работ
между заказчиками (в том числе государственными) и подрядчиками в рамках
инвестиционных проектов;
•
о возможности неоднократного использования без процедуры
предварительной экспертизы проектной документации социальных объектов
(школы, детские сады и т.д.) в случае успешной реализации подобных
проектов.
Рекомендации Комитету по инвестициям Санкт-Петербурга:
подготовить и внести на рассмотрение Правительства Санкт-Петербурга
проект закона Санкт-Петербурга «О внесении изменения в Закон
Санкт-Петербурга от 14 июля 1995 года № 81-11 «О налоговых льготах»,
предусматривающий
внедрение
в
Санкт-Петербурге
механизма
инвестиционного
налогового
вычета,
определив
категории
налогоплательщиков, которым предоставляется право на применение
инвестиционного налогового вычета, с учетом приоритетов социальноэкономического развития Санкт-Петербурга и перспектив развития
инновационно-промышленных парков, технопарков Санкт-Петербурга;
при подготовке постановления Правительства Санкт-Петербурга о
предоставлении земельного участка для строительства на инвестиционных
условиях устанавливать срок начала строительства объекта с момента
государственной регистрации договора аренды в Росреестре, а не с момента
заключения договора аренды на инвестиционных условиях;
актуализировать перечень предлагаемых инвестиционных проектов и
объектов недвижимости, размещенных на инвестиционном портале
Санкт-Петербурга (spbinvestment.ru) и инвестиционной карте города, а также
по каждому из них разместить исчерпывающую информацию, включая
данные по текущим обременениям, имущественно-правовому статусу,
наличию инженерных мощностей, условиям инвестирования и срокам
реализации и т.д.;
разработать
и
вынести
на
рассмотрение
Правительства
Санкт-Петербурга проект постановления Правительства Санкт-Петербурга
«Об утверждении регламента сопровождения и (или) реализации
инвестиционного проекта»;
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для эффективной презентации инвестиционных предложений
Санкт-Петербурга на профильных региональных и международных
мероприятиях, сформировать ряд комплексных инвестиционных пакетов,
содержащих четкие временные и технико-экономические показатели по
приоритетным для Санкт-Петербурга направлениям, в частности:
строительство инновационно-промышленных парков и технопарков,
реализация инфраструктурных проектов, строительство объектов спортивной
инфраструктуры, строительство объектов социальной инфраструктуры,
строительство и реконструкция гостиничных объектов, реализация проектов в
сфере информационных технологий.
Рекомендации Комитету по экономической
стратегическому планированию Санкт-Петербурга:

политике

и

организовать обсуждение вопроса о необходимости актуализации
Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период
до 2035 года, утвержденной Законом Санкт-Петербурга от 19 декабря
2018 года №771-164, исходя из целей и задач, установленных Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года», с привлечением научного, экспертного и
предпринимательского сообществ, а также общественности;
обеспечить проведение стратегических сессий по обсуждению проекта
Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического
развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года, утвержденной Законом
Санкт-Петербурга от 19 декабря 2018 года №771-164, с привлечением
государственных органов, научного, экспертного и предпринимательского
сообществ, а также общественности.
Рекомендации Комитету по промышленной политике и инновациям
Санкт-Петербурга:
подготовить
и
внести
на
рассмотрение
Правительства
Санкт-Петербурга проект нормативного правового акта Санкт-Петербурга,
предусматривающего введение дополнительных мер поддержки резидентов и
управляющих
компаний
инновационно-промышленных
парков
и
технологических парков Санкт-Петербурга
Рекомендации Комитету по градостроительству и архитектуре:
подготовить и внести на рассмотрение Правительства Санкт-Петербурга
проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О внесении
изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31 января
2017 года № 40 «Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-
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Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов объектов
благоустройства и элементов благоустройства» (далее – Правила),
предусматривающий:
•
нераспространение пункта 1.9. Приложения 6 Правил на
размещение и эксплуатацию элементов благоустройства ресторанов
обслуживания автомобилистов без выхода из автомобиля;
•
установление отдельных норм, регулирующих правила установки
элементов благоустройства ресторанов обслуживания автомобилистов без
выхода из автомобиля, в том числе, наземных информационных конструкций
линии обслуживания автомобилистов, расположенных на прилегающей
территории объекта общественного питания (меню, переговорные устройства,
ограничители высоты, указатели въезда, выезда, мест ожидания заказа) с
учетом потребностей такого вида деятельности;
осуществлять согласование проектов новых жилых кварталов (проектов
реконструкции) на территории Санкт-Петербурга при наличии мест для
размещения НТО;
разработать типовые требования к внешнему виду, размеру, месту
размещения информационных вывесок предприятий потребительского рынка
в зависимости от месторасположения на территории Санкт-Петербурга.
Рекомендации Комитету по печати и взаимодействию со средствами
массовой информации:
рассмотреть вопрос об установлении в Санкт-Петербурге моратория на
демонтаж отдельно стоящих объектов информационных конструкций и
элементов благоустройства ресторанов обслуживания автомобилистов без
выхода из автомобиля и привлечение их владельцев к административной
ответственности до момента принятия соответствующего нормативного
правового акта, регулирующего размещение указанных объектов;
рассмотреть вопрос о внесении изменений в Положение о порядке
взаимодействия
исполнительных
органов
государственной
власти
Санкт-Петербурга при выдаче разрешений на установку или перемещение
объектов для размещения информации в Санкт-Петербурге, утвержденное
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20 сентября 2012 года
№ 1002, в части сокращения срока выдачи разрешения на установку объектов
для размещения информации до 30 дней;
рассмотреть вопрос о внесении изменений в постановление
Правительства Санкт-Петербурга от 31 января 2017 года № 40
«Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в
части, касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и
элементов благоустройства» в целях установления возможности размещения
временных информационных вывесок для предприятий потребительского
рынка.
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Рекомендации Комитету по благоустройству Санкт-Петербурга:
завершить процедуру принятия новой редакции Административного
регламента 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 марта 2012 года № 272 «О порядке
осуществления временных ограничения или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального значения в
Санкт-Петербурге».
Рекомендации
инфраструктуры:

Комитету

по

развитию

транспортной

совместно с Комитетом по транспорту, Комитетом по
благоустройству
Санкт-Петербурга,
Комитетом
имущественных
отношений
Санкт-Петербурга,
Комитетом
по
развитию
предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга,
УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области проработать вопрос необходимости организации дополнительных
остановок и мест стоянок автобусов с туристами в черте Санкт-Петербурга в
целях обеспечения существующего спроса.
Рекомендации
обеспечению:

Комитету

по

энергетике

и

инженерному

рассмотреть вопрос о выработке единообразного подхода при
согласовании размещения НТО на земельном участке с учетом наличия
охранных зон сетей инженерно-технического обеспечения.
Рекомендации
Санкт-Петербурга:

Комитету

по

государственному

заказу

рассмотреть вопрос о необходимости дополнения методических
рекомендаций
для
заказчиков
Санкт-Петербурга,
утвержденных
распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга
от 20 декабря 2013 года № 113-р (в редакции от 28 ноября 2018 года),
конкретизацией возможных случаев включения в условия закупок положений
о поэтапной приемке и оплате выполненных работ (оказанных услуг,
поставленных товаров);
разработать
и
довести
до
государственных
заказчиков
Санкт-Петербурга
методические
рекомендации
с
разъяснением
предусмотренных действующим законодательством о контрактной системе
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способов и случаев установления дополнительных критериев отбора
поставщиков (исполнителей) и неправомерности указания в качестве такого
критерия наличие у участника закупки сертификата соответствия
по ГОСТ Р 66.0.01-2017 «Оценка опыта и деловой репутации субъектов
предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов.
Общие положения, требования и руководящие принципы» либо внести
соответствующие дополнения в методические рекомендации, утвержденные
распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга
от 20 декабря 2013 года № 113-р (в редакции от 28 ноября 2018 года).
Рекомендации Комитету государственного финансового контроля
Санкт-Петербурга:
в ходе проверок деятельности государственных заказчиков во всех
случаях оценивать правомерность утверждаемых ими критериев отбора
поставщиков (исполнителей), пресекая факты включения в документацию о
закупке не предусмотренных действующим законодательством о контрактной
системе дополнительных требований к ее участникам.
Рекомендации Комитету по тарифам:
подготовить и внести изменения в распоряжение Комитета от 14 апреля
2017 года № 30-р «Об установлении нормативов накопления твердых
коммунальных отходов на территории Санкт-Петербурга» в части
актуализации величины нормативов накопления твердых коммунальных
отходов на территории Санкт-Петербурга.
Рекомендации Службе государственного строительного надзора и
экспертизы Санкт-Петербурга:
обеспечить строгое соблюдение порядка проведения проверок
строящихся объектов, не допускать проведения внеплановых проверок таких
объектов без их согласования с прокуратурой Санкт-Петербурга;
подготовить и принять нормативный правовой акт, утверждающий
единую форму справки о соответствии построенного (реконструируемого)
объекта требованиям технических условий, необходимой к предоставлению
застройщиком для обеспечения получения разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию.
Рекомендации Законодательному Собранию Санкт-Петербурга:
принять проект постановления «О поправке к проекту федерального
закона № 601732-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
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Федерации» и статью 28 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
предусматривающий исключение принципа однократного продления
договора на размещение с предпринимателем, добросовестно исполнявшим
свои обязательства по этому договору, а также устранение запрета на
осуществление третьими лицами торговой и (или) иной деятельности в
нестационарных или мобильных торговых объектах.
Рекомендации Комиссии по промышленности, экономике и
предпринимательству Законодательного Собрания Санкт-Петербурга:
рассмотреть вопрос о подготовке поправки в проект закона
Санкт-Петербурга «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга
«О порядке предоставления объектов недвижимости, находящихся в
собственности Санкт-Петербурга, для строительства, реконструкции и
приспособления для современного использования», предусматривающей:
•
изменение условий по минимальной сумме необходимых
инвестиций, подтверждению опыта инвестора по предыдущим работам на
объектах культурного наследия (далее – ОКН) с целью обеспечения
возможности участия малых, средних и ряда крупных компаний в получении
статуса стратегического инвестора;
•
возможность сохранения бюджетного финансирования городом
проведения и подготовки историко-культурных экспертиз по планируемым к
вовлечению ОКН до момента присвоения потенциальному инвестору статуса
стратегического инвестора;
•
возможность дополнения предложенного механизма стандартной
схемой предоставления ОКН путем проведения торгов для расширения круга
потенциальных инвесторов, вовлечения большего числа ОКН, находящихся в
неудовлетворительном состоянии;
•
четкие критерии соблюдения инвестиционных условий для
дальнейшей передачи ОКН в собственность инвестору.
3.2. Предложения и рекомендации федеральным государственным
органам по разрешению системных проблем, ограничивающих развитие
бизнеса в Санкт-Петербурге
Федеративное устройство нашего государства, принципы построения
бюджетной
системы
Российской
Федерации
и
особенности
функционирования ее органов власти предопределяют выбор путей
устранения возникающих проблем и решения поставленных задач.
При этом следует подчеркнуть, что разработка и реализация тех или
иных мер на уровне субъекта Российской Федерации не могут
рассматриваться без учета характера осуществления общегосударственных
механизмов, основанных на нормативных правовых актах федерального
уровня.
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В связи с этим наряду с решением проблемных вопросов в сфере
защиты прав и законных интересов предпринимателей, улучшения делового и
инвестиционного климата, находящихся в плоскости региональной
нормативной правовой базы, Уполномоченным ведется работа по
формированию
предложений
в
направлении
совершенствования
законодательства и правоприменительной практики на федеральном уровне.
Принимая во внимание значимость данного направления деятельности,
по итогам 2018 года Уполномоченным разработан ряд предложений, которые
в соответствии с установленым порядком взаимодействия 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, направленные на защиту прав предпринимателей
в уголовно-правовой сфере
По-прежнему сохраняют свою актуальность проблемы, связанные с
выявляемыми фактами незаконного вмешательства в деятельность
предпринимателей со стороны отдельных сотрудников правоохранительных
органов, которые выражаются в необоснованном уголовном преследовании и
инициировании доследственных процессуальных проверок, чрезмерном и
необоснованном применении мер уголовно-процессуального принуждения.
В связи с этим предпринимателями было позитивно воспринято
решение Президента Российской Федерации В.В. Путина о включении
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей Б.Ю. Титова в состав рабочей группы по мониторингу и
анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства,
созданной в соответствии с Распоряжением Президента России от 16 февраля
2016 года № 27-рп.
Используя потенциал нового направления деятельности федерального
бизнес-омбудсмена,
Уполномоченным,
с
учетом
обсуждений
с
предпринимательским сообществом, были сформулированы основные
проблемы в данной сфере правоотношений для вынесения их на обсуждение
указанной рабочей группы.
К одной из таких проблем относится логическое несовершенство
юридической конструкции пункта 4 Примечания к статье 159 Уголовного
кодекса РФ (далее – Примечание), введенного в действие Федеральным
законом от 3 июля 2016 года № 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка
освобождения от уголовной ответственности».
Существо проблемы заключается в том, что согласно Примечанию
действие частей 5 - 7 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, предусматривающих
разновидности мошенничества в сфере предпринимательской деятельности,
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распространяется на случаи преднамеренного неисполнения договорных
обязательств в сфере предпринимательской деятельности, когда сторонами
договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие
организации.
В этом контексте является уместным отметить, что в соответствии с
положениями Гражданского кодекса РФ предпринимательская деятельность
представляет собой самостоятельную, осуществляемую на свой риск
деятельность лица, зарегистрированного в установленном порядке в качестве
коммерческой организации или индивидуального предпринимателя,
направленную на систематическое получение прибыли от пользования
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.
Следовательно, предполагается более широкий спектр договорных
правоотношений при осуществлении предпринимательской деятельности, чем
правоотношения исключительно между ее субъектами, поскольку прибыль от
продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг может быть получена от
реализации как физическим лицам (потребителям), так и государству в лице
его органов власти, государственных учреждений и т.п., выступающих
государственными (муниципальными) заказчиками.
Таким образом, действующая в настоящее время формулировка пункта
4 Примечания к статье 159 Уголовного кодекса РФ фактически выводит из
диспозиции ее частей 5 – 7 договорные отношения, где одной из сторон
выступают государство либо граждане. Эти условия органы следствия нередко
используют для применения меры пресечения в виде заключения под стражу
в отношении предпринимателей, подозреваемых в совершении преступлений,
фактически связанных с осуществлением предпринимательской деятельности
в гражданско-правовом смысле. При этом ими не принимается во внимание
норма, установленная частью 1.1 статьи 108 Уголовно-процессуального
кодекса
РФ,
предписывающей
в
отношении
предпринимателей
ограничиваться применением альтернативных мер пресечения.
В последние годы отмечается активизация практики возбуждения
правоохранительными органами в отношении предпринимателей уголовных
дел с квалификацией по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса РФ. Анализ
обстоятельств возбуждения таких уголовных дел заставляет остро поставить
вопрос о назревшей необходимости изменения формулировки состава
преступления, определенного данной статьей.
Проблема видится в том, что диспозиция указанной нормы Уголовного
кодекса РФ в действующей редакции не предусматривает в качестве
неотъемлемого признака состава преступления наступления общественно
опасных последствий (вреда). Иными словами, состав преступления является
формальным, что создает дополнительный риск возможности его
использования
для
необоснованного
уголовного
преследования
предпринимателей.
Кроме того, такая формулировка части 1 статьи 238 Уголовного
кодекса РФ на практике создает трудности в разграничении предусмотренных
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ею деяний с административными правонарушениями, предусмотренными,
например, статьями 6.3, 14.7, 19.5, 20.4 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
При этом зачастую имеют место ситуации, когда ранее, до возбуждения
уголовного
дела,
контролирующими
органами
деятельность
предпринимателей не проверялась, предписания об устранении нарушений не
вносились, вопрос об административной ответственности лица не ставился.
Еще одной серьезной проблемой в работе органов дознания,
предварительного следствия, а также судов в ходе уголовного
судопроизводства, является непринятие во внимание преюдициального
значения вступивших в законную силу судебных решений по гражданским,
арбитражным и административным делам (статья 90 Уголовнопроцессуального кодекса РФ).
К сожалению, приходится констатировать, что сложилась устойчивая
практика, когда в ходе осуществления уголовного преследования
предпринимателей межотраслевая преюдиция не работает. При этом,
принимая процессуальные решения, указанные органы свою позицию
относительно игнорирования ранее установленных судами обстоятельств не
мотивируют.
Факты, установленные вступившими в силу решениями гражданских и
арбитражных судов, в ходе уголовного судопроизводства фактически
пересматриваются и им дается альтернативная, нередко противоположная
оценка.
Принимая во внимание вышеизложенное, предлагается:
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей вынести обозначенные проблемы на рассмотрение
рабочей группы по мониторингу и анализу правоприменительной практики в
сфере предпринимательства, созданной в соответствии с Распоряжением
Президента России от 16 февраля 2016 года № 27-рп.
***
В последнее время предприниматели Санкт-Петербурга обеспокоены
участившимися случаями применения методов конкуренции в виде
рейдерского захвата предприятий, используя инструментарий, основанный на
несовершенстве действующего законодательства, регламентирующего
порядок регистрации юридических лиц и внесения изменений в уставные
документы субъектов предпринимательства.
По сведениям прокуратуры Санкт-Петербурга, только за 11 месяцев
2018 года в следственных подразделениях ГСУ СК России
по Санкт-Петербургу было зарегистрировано 40 сообщений о преступлениях,
предусмотренных частью 1 статьи 170.1 Уголовного кодекса РФ, по
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результатам рассмотрения 24 из которых возбуждены уголовные дела, в суд
направлено 17 уголовных дел.86
Принимая во внимание тяжесть негативных последствий от данного
явления для предпринимателей, а также его масштабы, проблема поглощения
компаний против воли их руководителей и владельцев («рейдерский захват»)
была рассмотрена на состоявшемся 6 декабря 2018 года заседании рабочей
группы по вопросам совместного участия в противодействии коррупции
представителей бизнес-сообщества и органов государственной власти
Санкт-Петербурга, прошедшего в рамках XVI Форума субъектов малого и
среднего предпринимательства Санкт-Петербурга.
По итогам дискуссии была констатирована необходимость
модернизации ряда законодательных актов, регламентирующих данную сферу
правоотношений.
В этой связи предлагается:
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей направить обращение в Правительство Российской
Федерации о внесении изменений в ряд нормативных правовых актов, в том
числе:
в статьи 11, 40 Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью», установив обязательность
нотариального удостоверения факта принятия решения учредителями
общества о его учреждении, принятия решения общим собранием участников
общества или советом директоров (наблюдательным советом) о назначении
(утверждении), смене единоличного исполнительного органа общества и
состава участников общества, совета директоров (наблюдательного совета),
присутствовавших при принятии указанных решений;
в статью 86.3 Основ законодательства РФ о нотариате, установив в ней
обязанность нотариуса представлять на государственную регистрацию
соответствующие заявления, на которых нотариально засвидетельствована
подлинность подписи.
***
В ходе состоявшегося 1 июня 2018 года заседания рабочей группы по
вопросам совместного участия в противодействии коррупции представителей
бизнес-сообщества и органов государственной власти Санкт-Петербурга его
участниками было отмечено, что продолжает иметь место практика широко
применяемого
необоснованного
уголовного
преследования
предпринимателей по экономическим статьям и, в частности, по статье
159 Уголовного кодекса РФ, которая получила характеристику «резиновой»
статьи, то есть удобной для ее произвольного применения.
При этом требования части 1.1 статьи 108 Уголовно-процессуального
кодекса РФ, предоставляющие предпринимателям дополнительные гарантии
86
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в виде неприменения в отношении них меры пресечения в виде заключения
под стражу, наоборот, следственными и судебными органами игнорируются,
а сроки следствия неоднократно продлеваются.
Наиболее тревожным и негативным фактором, отмечаемым
предпринимателями в своих обращениях, является наличие явных признаков
коррупционной составляющей при возбуждении уголовных дел
экономической направленности. Когда при фактически сложившихся
гражданско-правовых отношениях в целях устранения конкурента в качестве
противоправного инструмента используется возбуждение уголовных дел «по
факту» без цели их надлежащего расследования и доведения до суда, а лишь с
одной целью – применить меры уголовно-процессуального принуждения и
устранить с рынка добросовестного участника экономических отношений.
По итогам мероприятия было принято протокольное решение, в
соответствии с которым руководителям ГСУ СК России по Санкт-Петербургу
и ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
предлагается:
усилить в порядке статьи 39 Уголовно-процессуального кодекса РФ
ведомственный контроль за ходом расследования уголовных дел по
экономическим статьям Уголовного кодекса РФ, указанным в части 1.1 статьи
108 Уголовно-процессуального кодекса РФ, в том числе, на предмет
обоснованности и соразмерности применения в отношении предпринимателей
мер уголовно-процессуального принуждения, соблюдения при этом разумных
сроков уголовного судопроизводства и требований статьи 81.1 Уголовнопроцессуального кодекса РФ.
***
Особую актуальность приобретает вопрос создания действенных
организационно-правовых
механизмов,
исключающих
вероятность
использования уголовного преследования в качестве средства для
противоправного давления на предпринимателей и незаконного
вмешательства в решение споров хозяйствующих субъектов, а также законных
инструментов,
позволяющих
ограждать
предпринимателей
от
необоснованного привлечения их к уголовной ответственности.
В направлении превентивного предупреждения подобных действий
были направлены последние новеллы уголовного и уголовно-процессуального
законодательства,
которые
фактически
позволяют
выделить
предпринимателей в отдельную (специальную) группу субъектов уголовной
ответственности.
Поскольку Федеральной службой исполнения наказаний официально
подтверждено существование в деятельности учреждений уголовноисполнительной системы проблем, связанных с обеспечением прав, свобод и
законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных, в том числе,
в части обеспечения их личной безопасности, представляется, что указанные
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правовые новеллы должны получить развитие в виде изменений и уголовноисполнительного законодательства.
В связи с изложенным предлагается:
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей направить обращение в Правительство Российской
Федерации о внесении изменений в статью 33 Федерального закона от 15 июля
1995 года № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений» и статью 80 Уголовноисполнительного кодекса РФ, а именно:
пункт 2 части 2 статьи 33 Федерального закона от 15 июля 1995 года
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений» («отдельно от других подозреваемых или
обвиняемых содержаться:») дополнить словами: «лица, подозреваемые
(обвиняемые) в преступлениях в сфере предпринимательской деятельности»;
статью 80 Уголовно-исполнительного кодекса РФ дополнить частью
6 следующего содержания: «Лица, осужденные к лишению свободы за
преступления в сфере предпринимательской деятельности содержатся
отдельно от лиц, осужденных за иные преступления».
***
В рамках ежегодных Публичных слушаний по проблемам,
препятствующим развитию предпринимательства в Санкт-Петербурге,
состоявшихся 25 октября 2018 года, Уполномоченным была организована и
проведена
Стратегическая
сессия:
«Инвестиционный
климат
в Санкт-Петербурге: актуальные проблемы реального сектора экономики».
Одним из ключевых тем, затронутых на ней предпринимателями города,
являлся вопрос - «Амнистия капитала» как средство улучшения
инвестиционного климата в Российской Федерации.
По итогам Публичных слушаний были выработаны рекомендации, а
также существенный пакет законодательных инициатив в направлении
достижения максимальных результатов от процесса реализации «амнистии
капитала», сбалансированности интересов бизнеса и государства.
В частности, Уполномоченному при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей предлагается:
рассмотреть вопрос о необходимости инициирования разработки
нормативных правовых актов, предусматривающих:
•
продление сроков действия Федерального закона от 8 июня
2015 года № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами
активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
•
освобождение от НДФЛ доходов, полученных на банковские счета
в зарубежных банках в случае, если такие счета указаны в специальной
декларации;
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•
возможность
включения
в
специальную
декларацию
ликвидированных контролируемых иностранных компаний или иностранных
компаний, над которыми к моменту подачи специальной декларации утерян
контроль;
•
освобождение от налогообложения прибыли контролируемых
иностранных компаний, указанных в специальной декларации, за периоды,
предшествующие подаче специальной декларации;
•
исключение из налоговой базы по НДФЛ материальной выгоды от
приобретения у контролируемых иностранных компаний не только ценных
бумаг, но и иных видов имущества;
•
исключение стоимости получаемого от ликвидируемой
контролируемой иностранной компании имущества в случае продления
сроков действия Федерального закона от 8 июня 2015 года № 140-ФЗ
«О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов
(вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», не только из налоговой базы по НДФЛ физического
лица – акционера (участника), но и из налоговой базы по налогу на прибыль
российских юридических лиц в случае, когда прямым акционером
(участником) контролируемой иностранной компании является юридическое
лицо;
•
исключение из налоговой базы по НДФЛ доходов, полученных
при погашении прав требований (дебиторская задолженность), полученных
физическим лицом при ликвидации КИК.
с учетом ограниченного срока действия второго этапа «амнистии
капитала»
и
слабой
информированности
предпринимателей
о
предоставляемых ею гарантиях и правовых механизмах по их достижению,
организовать на всероссийском уровне мероприятия по ее популяризации, в
том числе с привлечением ресурса региональных бизнес-омбудсменов.
Управлению ФНС России по Санкт-Петербургу и ГУ МВД России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области предлагается:
рассмотреть вопрос о возможности организации и проведения
совместных вебинаров для представителей бизнес-сообщества по вопросам
реализации механизма «амнистии капитала», предусмотренного Федеральным
законом от 8 июня 2015 года № 140-ФЗ «О добровольном декларировании
физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», его
преимуществах и способах защиты прав и законных интересов
предпринимателей.
Предложения, направленные на защиту прав предпринимателей в
сфере международной торговли
Как показывает анализ содержания обращений предпринимателей, попрежнему, большая часть проблем относится к сфере ведения международной
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торговли. При этом особую озабоченность у предпринимателей вызывают
вопросы, находящиеся в плоскости таможенного администрирования,
которые относятся к ведению Министерства финансов РФ, Министерства
внешнеэкономического развития РФ, Министерства промышленности и
торговли РФ и непосредственно Федеральной таможенной службы.
В частности, сохраняет свою актуальность проблема, связанная с
необоснованной и несоразмерной корректировкой таможенной стоимости
перемещаемых через таможенную границу товаров.
Важность ее разрешения и влияние на эффективность ведения
внешнеэкономической деятельности диктуют необходимость обеспечения
транспарентности при формировании и применении «стоимостных профилей
рисков». Один из путей решения этой задачи видится в привлечении к этой
работе предпринимательских объединений и отраслевых ассоциаций с целью
предоставления актуальной справочной информации, используемой
таможенными органами при определении уровня таможенной стоимости
товаров, перемещаемых через таможенную границу.
С учетом изложенного, предлагается:
Министерству финансов Российской Федерации:
разработать и издать нормативный правовой акт, предусматривающий
придание стоимостным профилям риска открытый характер;
расширить
практику
привлечения
отраслевых
ассоциаций
предпринимателей к разработке стоимостных профилей рисков на товары,
перемещаемые через таможенную границу.
***
В истекшем году предприниматели Санкт-Петербурга были
обеспокоены ситуацией, возникшей в связи с обращением Центральной
акцизной таможни в суд с исковыми требованиями о взыскании
утилизационного сбора в отношении самоходных машин, ввезенных на
территорию Евразийского экономического союза.
Суть проблемы, послужившей основанием для таких опасений,
заключается в следующем. Согласно требованиям статьи 24.1 Федерального
закона № 89-ФЗ от 24 июня 1998 года «Об отходах производства и
потребления» за каждое колесное транспортное средство (шасси), каждую
самоходную машину, каждый прицеп к ним (далее - транспортное средство),
ввозимые в Российскую Федерацию или произведенные, изготовленные в
Российской Федерации, за исключением транспортных средств, указанных в
пункте 6 настоящей статьи, уплачивается утилизационный сбор в целях
обеспечения экологической безопасности, в том числе, для защиты здоровья
человека и окружающей среды от вредного воздействия эксплуатации
транспортных средств, с учетом их технических характеристик и износа.
В развитие вышеуказанных положений Правительством РФ было издано
постановление от 6 февраля 2016 года № 81 «Об утилизационном сборе в
отношении самоходных машин и (или) прицепов к ним и о внесении
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изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,
которым был утвержден Перечень видов и категорий самоходных машин и
прицепов к ним, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, а
также размеров утилизационного сбора (далее – Перечень).
Постановлением Правительства РФ от 31 мая 2018 года № 639 «О
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации
от 6 февраля 2016 г. № 81» были внесены изменения в Перечень. В частности,
примечание 4 к Перечню было дополнено абзацем следующего содержания:
«Основным критерием при определении коэффициента расчета размера
утилизационного сбора является код единой Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза»
(далее - ТН ВЭД ЕАЭС).
Внесенные изменения привели к возможности произвольной трактовки
таможенными органами положений вышеуказанных постановлений.
В частности, Центральная акцизная таможня при решении вопроса
об обложении самоходной машины утилизационным сбором, исходя из
формального толкования, упомянутого в примечании 4 к Перечню, стала
основываться на коде ТН ВЭД ЕАЭС, при этом, оставляя без внимания вид и
категорию самоходного транспортного средства, поименованного в самом
Перечне.
В настоящее время Центральной акцизной таможней организовано
взыскание утилизационного сбора в судебном порядке с участников
внешнеэкономической деятельности. Между тем, судебная практика в первой
инстанции арбитражного суда складывается в пользу предпринимателей (дела
№ А56-122831/2018, А56-158221/2018).
Согласно позиции Арбитражного суда, в Перечне содержатся коды
ТН ВЭД ЕАЭС, относящиеся к самоходным машинам, включенным в этот
список. При этом, исходя из структуры Перечня, коды ТН ВЭД ЕАЭС не
являются самостоятельной единственной характеристикой самоходных
машин и дополняются такими характеристиками - как вид и категория
самоходной машины (например, Машины и оборудование для лесного
хозяйства, транспортные средства типа форвардер, которые
классифицированы по кодам ТН ВЭД ЕАЭС 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704
23). В связи с чем, следует признать, что из формулировок Перечня буквально
следует, что утилизационный сбор подлежит уплате в отношении не всех
транспортных средств и самоходных машин, а только в отношении тех,
категории и виды которых определены Правительством РФ. Код ТН ВЭД
ЕАЭС имеет квалифицирующее значение для определения коэффициента
расчета размера утилизационного сбора, как это определено в примечаниях 4
и 6 к Перечню, только для тех самоходных машин, которые имеют вид и
категорию, предусмотренную в Перечне.
Участники внешнеэкономической деятельности подчеркивают, что
тактика действий таможенных органов, влекущая судебные разбирательства
и, как следствие, финансовые потери, а также экономически невыгодные
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условия поставки самоходных машин, вынуждает сомневаться в
целесообразности ввоза транспортных средств в дальнейшем, к примеру, для
горнодобывающей промышленности, не имеющей в настоящее время
аналогов в нашей стране.
Представляется, что на отношения по взиманию утилизационного сбора
распространяется общий для всех обязательных платежей принцип
формальной определенности, нашедший свое закрепление, в частности, в
пункте 6 статьи 3 Налогового кодекса РФ, и состоящий в том, что правила их
взимания должны быть сформулированы ясным образом, чтобы обязанность
по уплате могла быть исполнена правильно каждым плательщиком и не
зависела от усмотрения контролирующих органов.
С учетом изложенного и в целях единообразного применения
положений постановления Правительства РФ от 6 февраля 2016 года № 81 «Об
утилизационном сборе в отношении самоходных машин и (или) прицепов к
ним и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации» Министерству промышленности и торговли РФ:
издать разъяснения о порядке применения примечания 4 к Перечню во
взаимосвязи с иными положениями Перечня, определяющими виды и
категории самоходных машин.
Предложения в сфере контрольно-надзорной деятельности
Несмотря на то, что в общем массиве всех обращений, поступивших к
Уполномоченному в 2018 году, жалобы предпринимателей в контрольнонадзорной сфере составляют 7% или 62 обращения и находятся на третьем
месте, с годами наблюдается устойчивая тенденция по снижению их уровня
(в 2017 – 93 или 10%, в 2016 – 99 или 11%).
Итоги проведенного в 2018 году мониторинга административных
издержек бизнеса, связанных с контрольно-надзорной деятельностью,
осуществляемого Уполномоченным на систематической основе, также
позволяют говорить о снижении остроты проблемы чрезмерного
вмешательства
контрольно-надзорных
органов
в
деятельность
добросовестных предпринимателей. Однако, по-прежнему ряд проблем в
данной сфере, оказывающих негативное влияние на развитие
предпринимательства в Санкт-Петербурге, остается не разрешенным.
Продолжает сохранять свою актуальность практика реализации
правоохранительными органами функций, предусмотренных пунктом 1 части
2 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, по своей сути дублирующих полномочия органов
государственного контроля (надзора).
В этой связи предлагается:
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей обратиться в Правительство Российской Федерации
с предложением о разработке законодательной инициативы по исключению
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дублирования органами внутренних дел функций иных органов контроля
(надзора) по возбуждению и рассмотрению дел об административных
правонарушениях путем внесения соответствующих изменений в статьи 23.3,
28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Предложения в сфере государственных и муниципальных закупок
Анализ состояния законности и соблюдения прав предпринимателей в
сфере государственных (муниципальных) закупок, проведенный на основе
обращений хозяйствующих субъектов, материалов органов контроля в сфере
закупок, в том числе Федеральной антимонопольной службой, обсужденных
на II Санкт-Петербургском контрактном форуме, а также информации,
поступившей от предпринимательского сообщества во время проведения
Публичных слушаний по проблемам, препятствующим развитию
предпринимательства в Санкт-Петербурге, свидетельствует о том, что при
проведении закупочных процедур в действиях заказчиков широко
распространены
нарушения,
влекущие
недоступность
крупных
государственных заказов для малого бизнеса, а также ограничение
конкуренции при отборе поставщика. В большинстве случаев это выражается
в проведении конкурсов при высокой значимости субъективных критериев
оценки заявок, а также в практике включения заказчиками в документацию о
закупке в качестве документа, подтверждающего деловую репутацию
участника закупки, сертификата соответствия, полученного на основании
ГОСТ Р 66.0.01-2017 «Оценка опыта и деловой репутации субъектов
предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов.
Общие положения, требования и руководящие принципы», что косвенно
возлагает на предпринимателей дополнительные значительные временные и
финансовые затраты.
При этом, особую озабоченность вызывает тот факт, что при признании
жалоб участников закупок обоснованными Санкт-Петербургский УФАС
России фактически не может аннулировать торги, проведенные с
нарушениями, поскольку на момент завершения проверки контракты с
победителями торгов уже оказываются заключенными, что вынуждает
предпринимателей в каждом таком случае обращаться в Арбитражный суд
Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исками о признании торгов и
заключенных контрактов недействительными, что, соответственно, влечет
дополнительные материальные затраты.
Результаты работы по рассмотрению обращений указанной категории
позволяют говорить о том, что основной проблемой в данном вопросе является
несвоевременность реагирования контрольного органа в сфере закупок на
выявляемые нарушения, а также невозможность предотвращения нарушения
до заключения государственного контракта в целях реального восстановления
прав участника закупки, чья жалоба впоследствии признается обоснованной.
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С учетом изложенного Санкт-Петербургскому УФАС России
предлагается:
в ходе проверок деятельности государственных заказчиков во всех
случаях оценивать правомерность утверждаемых ими критериев отбора
поставщиков (исполнителей), пресекая факты включения в документацию о
закупке не предусмотренных действующим законодательством о контрактной
системе дополнительных требований к ее участникам;
проанализировать практику эффективности реализации (при
рассмотрении жалоб участников закупок) полномочий по направлению
заказчикам требований о приостановлении определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта до рассмотрения
жалобы по существу и разместить соответствующие аналитические материалы
на официальном сайте Управления;
на основе указанного анализа рассмотреть вопрос о необходимости
разработки предложений по внесению изменений в действующее
законодательство
о
контрактной
системе,
направленных
на
совершенствование порядка рассмотрения жалоб участников закупок, и мер,
обеспечивающих в последующем фактическое устранение выявленных
нарушений до заключения государственного контракта;
принять меры, направленные на повышение эффективности реализации
полномочий по контролю в сфере закупок, для достижения целей
фактического устранения заказчиками выявляемых в их закупочной
деятельности нарушений, своевременности выдачи предписаний и
применения мер административной ответственности по жалобам участников
закупок, признанным обоснованными, в том числе, с учетом использования
контрольным органом в ходе рассмотрения жалоб права на направление
заказчикам требований о приостановлении определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) до рассмотрения жалобы по существу.
Предложения, направленные на защиту прав предпринимателей
в сфере энергетики и естественных монополий
В истекшем году предприниматели города были крайне обеспокоены
возникновением ситуации, связанной с перспективой роста цен (тарифов) на
услуги ресурсоснабжающих организаций.
Удовлетворение требований компаний монополистов Санкт-Петербурга
(ПАО «ТГК-1» и ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга») о повышении
в 2019 году цен (тарифов) на услуги теплоснабжения на 44,2%, водоснабжения
и водоотведения на 12% соответственно, могло крайне негативно сказаться на
эффективности работы промышленных предприятий города, особенно
оборонного комплекса, а также других субъектов предпринимательства.
Данный вопрос был предметом рассмотрения на различных площадках
с участием руководителей профильных органов исполнительной власти
города, бизнес-объединений Санкт-Петербурга, а также Уполномоченного.
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Выработанные Уполномоченным и бизнес-сообществом предложения
были учтены органами исполнительной власти, в результате чего, удалось
добиться значительного снижения цен (тарифов) на теплоснабжение с 44,2%
до 11% с условием запрета их повышения до 1 июля 2020 года,
на водоснабжение и водоотведение - с 12% до 8% (снижение запланировано с
1 июля 2019 года).
Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что Прогноз социальноэкономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов разработан на основе одобренных Правительством
Российской Федерации сценарных условий и основных параметров прогноза.
Он исходит из целей и приоритетов, определенных в документах
стратегического планирования, а также необходимости реализации задач,
поставленных в майских указах и в посланиях Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации.
По мнению Уполномоченного, одним из действенных механизмов по
исключению подобных ситуаций, затрудняющих функционирование
предприятий оборонного комплекса, может стать нормативное правовое
закрепление обязанности монополистов не повышать цены на свои услуги для
предприятий, выполняющих государственный оборонный заказ, выше
индекса-дефлятора и показателей, установленных федеральными органами
исполнительной власти.
В этой связи предлагается:
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей обратиться в Федеральную антимонопольную службу
с предложением о разработке с участием представителей профильных
министерств и бизнес-сообщества нормативной правовой базы об
ограничении роста тарифов в регионах выше показателей, установленных
федеральными органами исполнительной власти.
Предложения, направленные на защиту прав предпринимателей
в сфере транспорта
Министерство транспорта РФ, исходя из положений постановления
Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 89 «Об утверждении Правил
выдачи российских разрешений и специальных разовых разрешений на
осуществление международной автомобильной перевозки с территории или на
территорию третьего государства иностранным перевозчикам, а также
иностранных разрешений и многосторонних разрешений российским
перевозчикам», существенно сократило количество выдаваемых разрешений
для организации поездок российским перевозчикам в Финляндию.
По мнению предпринимателей, количество полученных разрешений
явно не соответствует годовой потребности в пассажирских перевозках между
Санкт-Петербургом и Финляндской Республикой.
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Сложившаяся на рынке перевозок ситуация влечет за собой целый ряд
негативных последствий. В частности, предприниматели, основным видом
деятельности которых является осуществление международных пассажирских
перевозок, получая отрицательные ответы на заявления о выдаче разрешений
на нерегулярные перевозки, вынуждены приостанавливать свою деятельность
и сокращать персонал.
Кроме того, как обоснованно отмечают перевозчики, снижение
количества нерегулярных перевозок и, как следствие, дефицит мест в
регулярных автобусах, отразились на стоимости оказания услуги для
потребителей в сторону ее увеличения.
Учитывая изложенное, предлагается:
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей обратиться к Председателю Правительства РФ с
предложением о внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 89 «Об утверждении
Правил выдачи российских разрешений и специальных разовых разрешений
на осуществление международной автомобильной перевозки с территории или
на территорию третьего государства иностранным перевозчикам, а также
иностранных разрешений и многосторонних разрешений российским
перевозчикам», устанавливающих запрет Министерству транспорта РФ
ограничивать развитие нерегулярных перевозок путем уменьшения по своей
инициативе количественных показателей общей годовой потребности в
иностранных разрешениях, в том числе, при получении от компетентных
органов иностранных государств или Секретариата Европейской конференции
министров транспорта иностранных разрешений.
Предложения в сфере инвестиционной деятельности
Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» в редакции Федерального закона от 1 июля 2018 года
№ 175-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» (далее - Закон № 214-ФЗ) предусмотрен механизм
привлечения средств дольщиков посредством применения эскроу-счетов.
При этом в соответствии с положением пункта 6 статьи 15.5 Закона
№ 214-ФЗ, возможность перечисления эскроу-агентом застройщику
внесенных на счет эскроу денежных средств допустим только после
представления строительной компанией способом, предусмотренным
договором эскроу, уполномоченному банку разрешения на ввод в
эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и
сведений Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающих
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государственную регистрацию права собственности в отношении одного
объекта долевого строительства, входящего в состав многоквартирного дома
и (или) иного объекта недвижимости, или сведений о размещении в единой
информационной системе жилищного строительства.
В таких условиях у застройщиков возникают проблемы с обеспечением
текущего финансирования строительства, что может повлечь увеличение
сроков реализации проекта, а также увеличение стоимости жилья.
Кроме того, представляется важным отметить, что использование такой
модели финансирования способно привести к падению объемов строительства
жилья, что не соответствует поставленной в Указе Президента Российской
Федерации № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» цели, направленной на
увеличения темпов жилищного строительства к 2024 году.
С учетом изложенного предлагается:
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей обратиться в Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ с предложением о внесении
изменений в Закон № 214-ФЗ в части предоставления застройщикам
возможности поэтапного получения средств с эскроу-счетов после завершения
отдельных этапов реализации проекта строительства, а также расширения
перечня расходов, допустимых к оплате с этих счетов.
***
В связи с ратификацией Российской Федерацией Конвенции об охране
всемирного культурного и природного наследия 1972 года общефедеральный
характер в 2017 году приобрела проблема реализации инвестиционных
проектов в границах объектов всемирного культурного наследия.
Положения данного документа предусматривают обязательное
согласование нового строительства в границах и буферных зонах объектов
всемирного культурного наследия с ЮНЕСКО.
При этом для Санкт-Петербурга с его исторической архитектурой
данный вопрос приобрел особую актуальность в связи с тем, что под такую
регламентацию попала территория около 36 тыс. га.
Вместе с тем исполнение требований Конвенции на настоящий момент
невозможно по ряду обстоятельств: отсутствие соответствующей нормы в
Федеральном законе от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
отсутствие методики проведения оценки воздействия нового строительства на
объект всемирного культурного наследия; отсутствие утвержденной схемы
согласования нового строительства и перечня характеристик объектов
обязательных к согласованию; отсутствие уполномоченных органов по
проведению оценки.
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Таким образом, сложившаяся ситуация самым негативным образом
отражается на инвестиционно-строительной привлекательности нашего
города.
К сожалению, приходится констатировать, что на момент подготовки
настоящего доклада данная проблема, на которую бизнес обратил внимание
еще в 2017 году, так и не получила положительного разрешения.
В этой связи Министерству строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ предлагается:
разработать и утвердить нормативную правовую базу, регулирующую
порядок согласования с ЮНЕСКО размещения вновь создаваемых объектов
капитального строительства, в соответствии с Конвенцией об охране
Всемирного культурного и природного наследия 1972 года.
Предложения в сфере регулирования торговой деятельности
Серьезную обеспокоенность у предпринимателей, осуществляющих
свою деятельность с использованием нестационарных торговых объектов,
вызвал находящийся на рассмотрении в Государственной Думе Федерального
Собрания РФ (далее – Государственная Дума) проект федерального закона
№ 601732-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации» и статью 28 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в части
совершенствования правового регулирования организации нестационарной и
развозной торговли) (далее - законопроект).
В частности, пунктом 3 статьи 10² законопроекта предполагается
установить запрет на передачу или уступку хозяйствующим субъектом,
осуществляющим торговую деятельность, прав по договору на размещение
третьим лицам и осуществление третьими лицами торговой и (или) иной
деятельности с использованием нестационарного или мобильного торгового
объекта.
Представляется, что, заключая договор на размещение НТО с органами
государственной власти, субъект предпринимательской деятельности
приобретает право на размещение на соответствующем земельном участке
торгового объекта, который возводит своими силами и за счет собственных
средств. В этой связи запрет на передачу НТО в пользование третьему лицу
противоречит нормам статьи 209 Гражданского кодекса РФ, согласно которой
собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения
своим имуществом.
Кроме того, нормами пункта 7 статьи 10² законопроекта предусмотрена
возможность только однократного заключения договора на размещение на
новый срок, соответствующий сроку прежнего договора на размещение, без
проведения
торгов
по
заявлению
хозяйствующего
субъекта,
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осуществляющего торговую деятельность и являющегося стороной данного
договора.
Принятие законопроекта за основу в предлагаемом варианте негативно
скажется на условиях ведения предпринимательской деятельности, будет
создавать препятствия для ее долгосрочного планирования и обеспечения
стабильности.
С учетом изложенного предлагается:
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей инициировать внесение соответствующих поправок к
законопроекту для их рассмотрения Государственной Думой.
***
Согласно требованиям пункта 5.1.1 национального стандарта
Российской Федерации ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы.
Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям
обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» (далее –
ГОСТ Р 50597-2017), утвержденного и введенного в действие 1 сентября
2018 года приказом Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии от 26 сентября 2017 года № 1245-ст «Об утверждении
национального стандарта Российской Федерации», установлен запрет на
размещение НТО на тротуарах.
Указанные требования ГОСТ Р 50597-2017 в совокупности с нормами
статьи 29 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и пункта 1.5 Правил дорожного движения,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 23 октября 1993 года № 1090, запрещающими создавать препятствия
движению транспортных средств или пешеходов и размещать на тротуарах
любые объекты, не относящиеся к элементам обустройства автомобильных
дорог, послужили причиной для массовых отказов уполномоченных органов
государственной
власти
Санкт-Петербурга
в
заключении
с
предпринимателями договоров на размещении НТО на новый срок.
По итогам состоявшегося 26 октября 2018 года в Государственной Думе
под председательством заместителя Председателя комитета Государственной
Думы по контролю и Регламенту, члена фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
М.В. Романова круглого стола, посвященного вопросу практики применения
ГОСТ Р 50597-2017, Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии (далее – Росстандарт), была подготовлена
поправка от 31 октября 2018 года к ГОСТ Р 50597-2017, дополняющая п. 5.1.1
сноской, допускающей размещение киосков на площадях тротуаров, не
включенных в наименьшую ширину пешеходной части тротуаров и дорожек
по СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89».
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Следует также отметить, что в результате совместной работы
Уполномоченного и профильных федеральных органов государственной
власти Правительством Российской Федерации было издано распоряжение от
29 октября 2018 года № 2334-р о внесении изменений в распоряжение
Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2017 года № 2438-р
«Об утверждении перечня документов по стандартизации, обязательное
применение которых обеспечивает безопасность дорожного движения при его
организации на территории Российской Федерации», согласно которым пункт
5.1.1 ГОСТ Р 50597-2017 не является обязательным к применению.
Вместе с тем уполномоченные органы государственной власти
Санкт-Петербурга продолжают практику вынесения отрицательных
заключений о согласовании мест размещения НТО, в которых содержится
ссылка на нормы утвержденной Росстандартом поправки к п. 5.1.1 ГОСТ Р
50597-2017.
В целях недопущения нарушения прав и законных интересов
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность с использованием
НТО, предлагается:
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей обратиться в адрес Председателя Правительства
Российской Федерации Д.А. Медведева с предложением о внесении
изменений в приказ Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии от 26 сентября 2017 года № 1245-ст «Об утверждении
национального стандарта Российской Федерации» в части нераспространения
его действия на НТО, размещенные на тротуарах;
Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии
внести изменения в поправку к п. 5.1.1 ГОСТ Р 50597-2017, изложив ее в
следующей редакции: «за исключением нестационарных торговых объектов,
расположенных на тротуарах, при условии сохранения наименьшей ширины
пешеходной части тротуара в размере, установленном СП 42.13330.2016.
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
Предложения в сфере
технического регулирования

сертификации,

лицензирования

и

В 2018 году предприниматели пивоваренной отрасли обратили
внимание Уполномоченного на внесенный на рассмотрение в
Государственную Думу проект федерального закона № 433434-7 «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», предусматривающий поэтапное введение запрета на
производство, оборот (за исключением экспорта) и розничную продажу
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алкогольной продукции в полимерной таре (далее – ПЭТ-тара) объемом более
0,5 литра.
Представляется, что подобное ограничение для пивоваренной отрасли
фактически приведет к полному запрету производства пива в ПЭТ-таре, доля
которой в России составляет около 40% рынка. Кроме того, запрет ПЭТ-тары
для пива повлечет удорожание пивоваренной продукции для потребителя и
сместит его предпочтения в сторону более доступных по цене крепких
алкогольных напитков, что негативным образом скажется на выполнении
основной задачи законопроекта по снижению уровня алкоголизации
населения и улучшению здоровья нации.
Необходимо отметить, что за последние 10 лет, вследствие ужесточения
регулирования и существенного роста акцизов, рынок пива сократился на
40%. С 2008 года уже закрылось 13 пивоваренных заводов в Российской
Федерации, что привело к значительному уменьшению объемов налоговых
поступлений в региональные бюджеты и сокращению рабочих мест.
В связи с этим предлагается:
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей направить обращение в Государственную Думу
с предложением об отклонении законопроекта в целом.
***
В течение 2017-2018 годов предприниматели, осуществляющие
деятельность в сфере туризма, были обеспокоены перспективой принятия
изменений и дополнений к Соглашению между Правительством Российской
Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о безвизовых
групповых туристических поездках (далее – Соглашение).
По мнению предпринимателей, среди прочих возможных изменений
наиболее серьезные опасения вызывают нормы, закрепляющие легализацию
деятельности иностранных граждан («представителей туристических
организаций» - «сопровождающих»), действующих в настоящее время в
нарушение миграционного и трудового законодательства Российской
Федерации, а также международных нормативных правовых актов.
Как показывают результаты Всероссийских общественных слушаний на
тему «Изменения и дополнения к Соглашению…», проведенных в августесентябре 2017 года инициативной группой представителей туроператоров,
гидов-переводчиков и Ассоциацией содействия русско-китайскому туризму
по согласованию с Министерством культуры РФ, проект Соглашения
российской стороны, призванный заменить ныне действующее Соглашение от
29 февраля 2000 года, не соответствует интересам как Российской Федерации,
так и отечественных организаций, осуществляющих свою деятельность в
сфере туризма.
В целях устранения правовых неопределенностей в указанной сфере
правоотношений бизнес-сообществом подготовлены мотивированные
возражения на проект Соглашения российской стороны.
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Разделяя опасения предпринимателей, Уполномоченный обратился к
федеральному бизнес-омбудсмену с просьбой довести до сведения
Министерства культуры РФ и Министерства иностранных дел РФ
предложения хозяйствующих субъектов по доработке проекта соглашения.
Вместе с этим необходимо отметить, что Соглашение не содержит
положений, закрепляющих императивное право на осуществление
деятельности по оказанию услуг гидами-переводчиками, имеющими
российское гражданство. При этом уместно обратить внимание на то, что в
Китайской Народной Республике в соответствии с нормами Положения
«О регулировании гидов», утвержденного постановлением Государственного
совета КНР от 14 мая 1999 года № 263 (в редакции от 07.10.2017), гидом может
работать исключительно гражданин Китайской Народной Республики.
Таким образом, представляется целесообразным, в целях соблюдения
прав и законных интересов российских предпринимателей в сфере туризма,
доработать новый проект Соглашения путем внесения в него изменений,
предполагающих обязательное наличие российского гражданства для
осуществления деятельности по оказанию услуг гидами-переводчиками.
Следует также подчеркнуть, что требование гражданства Российской
Федерации для деятельности в качестве гидов-переводчиков содержится в
проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования
правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидовпереводчиков
и
инструкторов-проводников»,
подготовленного
Министерством культуры РФ.
Однако,
согласно
данным
портала
https://regulation.gov.ru/,
Минэкономразвития России подготовлено отрицательное заключение на
проект и сделан противоречивый вывод о недостаточном обосновании
решения проблемы предложенным способом регулирования.
Учитывая важность Соглашения и законопроекта для всей отрасли
въездного туризма Российской Федерации, предлагается Уполномоченному
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей:
обратиться в адрес Председателя Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведева с предложением о необходимости доработки проекта
Соглашения с учетом рекомендаций хозяйствующих субъектов, а также с
просьбой поддержать проект федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
совершенствования правового регулирования деятельности экскурсоводов
(гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников», подготовленный
Министерством культуры РФ, и направить в Государственную Думу для
последующего рассмотрения и принятия.
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Предложения в сфере земельных отношений и имущественных прав
Согласно внесенным Федеральным законом от 23 июня 2014 года
№ 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» изменениям
с 1 марта 2015 года отменено преимущественное право арендатора земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности,
на заключение на новый срок договора аренды такого земельного участка без
проведения торгов.
Таким образом, в случае необходимости продления арендных
отношений предприниматели вынуждены участвовать в торгах на общих
основаниях, при этом демонтировав расположенные на земельном участке
временные сооружения. Необходимо отметить, что с указанной проблемой
столкнулись прежде всего предприниматели-арендаторы земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности,
используемых для размещения производственных площадок, складских
помещений некапитального характера.
По мнению предпринимателей, указанные обстоятельства препятствуют
долгосрочному планированию и стабильности предпринимательской
деятельности. Кроме того, представляется, что практика уничтожения
экономически востребованных объектов, используемых в процессе
предпринимательской деятельности на протяжении многих лет, в
сложившейся внутриэкономической ситуации является сомнительной с точки
зрения целесообразности и способствует созданию условий, влекущих за
собой сокращение налоговых и арендных платежей в бюджеты разных
уровней.
С учетом изложенного предлагается:
Министерству экономического развития РФ инициировать внесение
изменений в Земельный кодекс РФ в части установления преимущественного
права арендатора земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, на заключение на новый срок договора аренды
такого земельного участка без проведения торгов.
***
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.
В этой связи особую благодарность за совместную работу,
направленную на защиту прав и законных интересов предпринимателей,
улучшение делового и инвестиционного климата в Санкт-Петербурге,
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а также за активное участие в становлении института уполномоченного
в Санкт-Петербурге Уполномоченный выражает:
Временно исполняющему обязанности Губернатора Санкт-Петербурга
А.Д. Беглову;
Г.С. Полтавченко - Губернатору Санкт-Петербурга в период с 22.08.2011
по 03.10.2018;
Председателю
Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга
В.С. Макарову и депутатам V и VI созывов;
Вице-губернаторам Санкт-Петербурга;
Главному
Федеральному
инспектору
по
Санкт-Петербургу
А.Д. Киселеву;
В.А.
Миненко
Главному
Федеральному
инспектору
по Санкт-Петербургу в период с 11.03.2012 по 24.09.2018;
Управлению Генеральной прокуратуры Российской Федерации
в Северо-Западном федеральном округе;
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;
Управлению
Федеральной
службы
судебных
приставов
по Санкт-Петербургу;
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»;
ФГБОУ
ВО
«Российская
академия
народного
хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации»;
ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологии управления
и экономики»;
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого»;
Национальному исследовательскому университету «Высшая школа
экономики» в Санкт-Петербурге;
АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина»;

277

Северо-Западному филиалу ФГБОУ ВО «Российский государственный
университет правосудия»;
ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский академический университет»;
ФБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет
морского и речного флота им. адм. С.О. Макарова»;
АНО «Национальный институт системных исследований проблем
предпринимательства»;
Представительству АНО «Агентство стратегических инициатив»
в Северо-Западном федеральном округе;
Проектному
управлению
Администрации
Губернатора
Санкт-Петербурга - проектному офису;
Комитету по развитию предпринимательства и потребительского рынка
Санкт-Петербурга;
Комитету по промышленности и инновациям Санкт-Петербурга;
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 науке и высшей школе;
Комитету по печати и взаимодействию со средствами массовой
информации;
Общественному Совету по развитию малого предпринимательства
при Губернаторе Санкт-Петербурга;
СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства»;
НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса,
микрокредитная компания»;
Региональному отделению Общероссийского общественного движения
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в городе Санкт-Петербурге;
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»;
Ассоциации промышленных предприятий Санкт-Петербурга;
Ассоциации промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга;
Санкт-Петербургскому офису Американской Торговой Палаты;
НП «Санкт-Петербургский Союз предпринимателей»;
Санкт-Петербургской Международной Бизнес-Ассоциации (СПИБА);
НП «Союз Малых предприятий Санкт-Петербурга»;
НП «Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса»
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области;
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НП «Гильдия профессиональных участников рынка оказания услуг
в области таможенного дела и ВЭД «Гермес»;
АНО «Санкт-Петербургский Центр общественных процедур «Бизнес
против коррупции»;
НП «ЛИГА МЕДИАТОРОВ»;
Торгово-промышленной палате городов Пушкина и Павловска;
НП «Деловая Петербурженка»;
НП «Объединение строителей Санкт-Петербурга»;
Адвокатской Палате Санкт-Петербурга;
Коллегии Адвокатов «Юридическая компания «Хренов и Партнеры»;
АНО «Правовой центр градостроительных проектов»;
МОО «Северо-Западный Центр противодействия коррупции в органах
государственной власти»;
НП «Нефтяной клуб Санкт-Петербурга»;
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 2018 году
Результаты деятельности рабочей группы по вопросам совместного участия в противодействии коррупции
представителей бизнес-сообщества и органов государственной власти Санкт-Петербурга (2014-2018 гг.)
Дата
17.11.2014

20.05.2015
(Протокол
№ 01-0321/1)

Повестка дня
Установочное
заседание
1. О состоянии борьбы с
коррупцией в СанктПетербурге по итогам
2014
года
(анализ
коррупциогенных
факторов
и
эффективности
мер
антикоррупционной
политики в СанктПетербурге).

Решение
2015 год
1.1. Уполномоченному по защите прав
предпринимателей в Санкт-Петербурге
организовать рассмотрение вопроса о
проведении приема предпринимателей
совместно
с
прокурором
СанктПетербурга, а также о возможности
проведения проверок нарушений прав
предпринимателей
совместно
с
прокуратурой
Санкт-Петербурга,
и
организации на регулярной основе
совместных приемов предпринимателей
города представителями прокуратуры
Санкт-Петербурга и Уполномоченного.

Сведения об исполнении

Выполнено.
На
площадке
Уполномоченного
организованы
и
проводятся
по
настоящее время совместные приемы
Уполномоченного
и
прокурора
Санкт-Петербурга.
На
площадке
Уполномоченного
организована
работа
Временной
приемной
прокуратуры
Санкт-Петербурга.
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1.2.
Общественным
представителям
Уполномоченного провести мероприятия
«контрольная закупка при организации
органами исполнительной власти личного
приема предпринимателей» с целью
выявления коррупциогенных факторов,
связанных
с
работой
районных
администраций.

2. Проблемы, связанные
с
взаимодействием
предпринимателей
и
руководителей
отдельных
органов
исполнительной власти
Санкт-Петербурга.

2.1.
Одобрить
предложения
представителей
АНО
«СанктПетербургский Центр Общественных
процедур «Бизнес против коррупции»
(далее - СПб ЦОП БПК) о расширении
мер
общественного
контроля
за
деятельностью органов государственной
власти.

Выполнено.
Общественными
представителями
Уполномоченного
проведены
мероприятия «контрольная закупка при
организации органами исполнительной
власти
личного
приема
предпринимателей» с целью выявления
коррупциогенных факторов, связанных
с работой районных администраций.
Предпринимателями были направлены
обращения в Администрации районов
Санкт-Петербурга с просьбой о личной
встрече с руководителями. По итогам
мероприятий установлено: в 80%
случаев
обращения
были
удовлетворены.
Выполнено.
Члены СПб ЦОП БПК включены в
состав межведомственной рабочей
группы
по
защите
прав
предпринимателей в Северо-Западном
федеральном
округе,
а
также
Общественного совета по защите малого
и
среднего
бизнеса
и
Межведомственной рабочей группы по
защите
прав
субъектов
предпринимательства при прокуратуре
Санкт-Петербурга.
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3.
О
развитии
общественного
контроля
при
взаимодействии
с
судами
и
другими
органами
государственной власти
в Санкт-Петербурге.

2.2. АНО «Санкт-Петербургский Центр
Общественных процедур «Бизнес против
коррупции» организовать и провести
мероприятия,
направленные
на
включение
общественных
представителей Уполномоченного в
квалификационную коллегию судей
Санкт-Петербурга, на их привлечение к
работе коллегий правоохранительных
органов, территориальных управлений
федеральных органов власти.

Мероприятия,
направленные
на
включение
общественных
представителей Уполномоченного по
защите
прав
предпринимателей
в
Санкт-Петербурге
в
квалификационную коллегию судей
Санкт-Петербурга
проведены.
По
итогам анализа нормативных правовых
актов, регулирующих организацию
деятельности указанного органа, сделан
вывод
об
отсутствии
правовых
оснований для реализации предложения.

3.1. Уполномоченному и СПб ЦОП БПК
продолжить работу по просветительской
деятельности среди предпринимателей о
необходимости
реализации
антикоррупционной политики в свете
реализации Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции».

Выполнено.
Организованы
мероприятия
по
просветительской деятельности среди
предпринимателей, в ходе которых
участники СПб ЦОП БПК привлекаются
в качестве членов комиссий по
противодействию
коррупции,
организуемых на базе субъектов
предпринимательской деятельности.
В помощь предпринимателям города на
официальном сайте Уполномоченного
создан
раздел
«Противодействие
коррупции».
В рамках деятельности по правовому
просвещению
Уполномоченный
и
сотрудники аппарата участвуют в
семинарах, круглых столах и других
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мероприятиях,
проводимых
для
представителей
общественных
объединений предпринимателей по
вопросам
реализации
антикоррупционной
политики
в Санкт-Петербурге, в том числе по
формированию в обществе нетерпимого
отношения
к
коррупционным
проявлениям. В ходе проведения таких
мероприятий до бизнес-сообщества
доводится, в том числе информация о
необходимости соблюдения требований
статьи 13.3 Федерального закона от
25.12.2008
№
273-ФЗ
«О противодействии коррупции», в
соответствии
с
которой
предпринимателям
необходимо
разрабатывать и принимать меры по
предупреждению
коррупции.
Методическое пособие для организаций
размещено на официальном сайте
Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Санкт-Петербурге
www.ombudsmanbiz.spb.ru.

26.11.2015
(Протокол

1. Проблема нарушений Решения по вопросам повестки дня Выполнено.
прав
включены в итоговую резолюцию:
Соответствующие
предпринимателей,
разработаны
и

предложения
направлены
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№ 01-03- связанная с изъятием
21/2)
товаров,
вещей
и
документов
при
расследовании
уголовных дел в сфере
экономической
деятельности.
2. Применение мер
процессуального
принуждения
по
изъятию товаров, вещей
и
документов
при
расследовании
уголовных
дел
на
примерах
компаний
Санкт-Петербурга.
3. Способы защиты прав
предпринимателей,
нарушенных
при
проведении
следственных действий.
4. Совершенствование
уголовнопроцессуального
законодательства
в
сфере защиты прав
предпринимателей,
связанных с изъятием
товаров,
вещей
и

Уполномоченному
направить Уполномоченному при Президенте
Уполномоченному
при
Президенте Российской Федерации по защите прав
Российской Федерации по защите прав предпринимателей.
предпринимателей
предложения
об
инициировании внесения изменений в
Уголовно-процессуальный кодекс РФ
(далее – УПК РФ), связанных с более
детальной
регламентацией
порядка
изъятия документов в ходе проведения
обыска (статья 182 УПК РФ) и выемки
(статья 183 УПК РФ), вынесении на
обсуждение общественности и всех
заинтересованных лиц вопроса 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,
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документов
при
расследовании
уголовных
дел
в
экономической сфере.
5. Развитие правового
регулирования
и
соблюдение
баланса
публичных и частных
интересов в уголовноправовой сфере.

24.06.2016
(протокол
№ 01-0347/1)

1.
О
минимизации
возможных
коррупционных
проявлений
в
деятельности ИОГВ при
организации,
согласовании процедур
и проведении ярмарок в
Санкт-Петербурге.

условий или оснований принятия
решения, определение компетенции по
формуле
«вправе»,
выборочное
изменение объема прав, и др.

2016 год
1.1. Рекомендовать Комитету по развитию
предпринимательства и потребительского
рынка Санкт-Петербурга проработать
вопрос установления единых критериев
отбора
юридических
лиц
и
индивидуальных предпринимателей, а
также типовую форму конкурсной
документации для организации процедур
по отбору претендента на право
выполнения функции администрации
ярмарки, организатором которой является
администрация района Санкт-Петербурга.
1.2. Предложить вице-губернатору СанктПетербурга
–
руководителю
Администрации Губернатора СанктПетербурга А.Н. Говорунову взять на

Выполнено.
Предложения Уполномоченного по
оптимизации организации и проведения
ярмарочной
деятельности
в Санкт-Петербурге были поддержаны
Губернатором города.
Во исполнение поручений Губернатора
Санкт-Петербурга 5 апреля 2017 года
принят
Закон
Санкт-Петербурга
№ 199-34, которым внесены изменения
в некоторые законы в сфере организации
ярмарок
на
территории
Санкт-Петербурга.
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контроль внедрение администрациями
районов Санкт-Петербурга практики
выбора претендента на выполнение
функции администрации ярмарки в
соответствии с разработанной Комитетом
по развитию предпринимательства и
потребительского
рынка
Санкт-Петербурга типовой конкурсной
документацией.
2. О порядке включения
земельных участков в
Схему
размещения
нестационарных
торговых объектов в
свете
постановления
Правительства
Санкт-Петербурга
от
10.05.2015
№
356
«О внесении изменения
в
постановление
Правительства СанктПетербурга
от
27.09.2012 № 1045.

2.1 Рекомендовать Комитету по развитию
предпринимательства и потребительского
рынка Санкт-Петербурга совместно с
Комитетом имущественных отношений
Санкт-Петербурга провести мероприятия
по
разъяснению
субъектам
предпринимательской деятельности и
заинтересованным
исполнительным
органам
государственной
власти
Санкт-Петербурга порядка формирования
Схемы размещения нестационарных
торговых объектов с учетом требований
постановления
Правительства
Санкт-Петербурга от 10.05.2015 № 356 «О
внесении изменения в постановление
Правительства Санкт-Петербурга от
27.09.2012 № 1045».

Выполнено.
Разъяснения
были
размещены
на официальном сайте Комитета
по развитию предпринимательства
и
потребительского
рынка
Санкт-Петербурга.
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15.12.2016
(Протокол
№ 01-0347/2

3.
Вопросы
и
предложения
по
изменению
действующего
уголовного, уголовнопроцессуального
законодательства
в
интересах
предпринимательского
сообщества.

3.1 Рекомендовать Уполномоченному
обратиться к Уполномоченному при
Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей с
просьбой об инициировании внесения
изменений в действующее уголовное и
уголовно-процессуальное
законодательство
(в
частности,
о
дополнении статьи 108 УПК РФ
примечанием, определяющим понятие
преступления
в
сфере
предпринимательской деятельности, и
др.).

Выполнено.
Соответствующие
предложения
разработаны
и
направлены
Уполномоченному при Президенте
Российской Федерации по защите прав
предпринимателей.

1. Развитие уголовноправового
законодательства
в
сфере защиты прав
предпринимателей
и
актуальные
вопросы
правоприменения.

1.1. Рекомендовать Уполномоченному
направить
Уполномоченному при
Президенте Российской Федерации по
защите
прав
предпринимателей
предложения об инициировании внесения
изменений в действующее уголовное и
уголовно-процессуальное
законодательство
(в
частности,
о
дополнении статьи 81.1 нормами о
предоставлении
возможности
копирования информации с изъятых
электронных носителей, статью 182 УПК
РФ
нормами
об
обязательном
присутствии при производстве обыска в

Выполнено.
Соответствующие
предложения
разработаны
и
направлены
Уполномоченному при Президенте
Российской Федерации по защите прав
предпринимателей.
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организации
представителя
ее
исполнительного органа, статьи 15
Федерального закона от 12.08.1995 №
144-ФЗ
«Об
оперативно-розыскной
деятельности»
положениями,
аналогичными нормам, содержащимся в
статье 81.1 УПК РФ, изменении
примечания к статье 159 Уголовного
кодекса РФ в части установления
категорий размера ущерба, и др.).
2.Несанкционированная 2.1.
Рекомендовать
Правительству
торговая деятельность в Санкт-Петербурга:
Санкт-Петербурге.
- рассмотреть вопрос о наделении
полномочиями
по
освобождению
земельных участков от незаконных
землепользователей и их имущества в том
числе Государственную инспекцию по
контролю за использованием объектов
недвижимости Санкт-Петербурга;
- рассмотреть вопрос о передаче СПб ГБУ
«Центр
повышения
эффективности
использования
государственного
имущества» в ведение Государственной
инспекции
по
контролю
за
использованием объектов недвижимости
Санкт-Петербурга;
- поручить Комитету имущественных
отношений
Санкт-Петербурга

Выполнено.
Постановлением
Правительства
Санкт-Петербурга от 26.04.2017 № 304
«О внесении изменений в постановления
Правительства
Санкт-Петербурга
от 16.02.2015 № 98, от 23.03.2016 №
207»
на
базе
Государственной
инспекции
по
контролю
за
использованием
объектов
недвижимости
Санкт-Петербурга
сформирован Комитет по контролю за
имуществом Санкт-Петербурга (далее –
ККИ).
Постановлением
Правительства
Санкт-Петербурга от 19.12.2017 № 1098
«Об
администрациях
районов
Санкт-Петербурга»
ККИ
наделен
полномочиями
по
распоряжению
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проработать
вопрос
внедрения расположенными
на
территории
комплексной QR-код технологии для Санкт-Петербурга
земельными
обозначения легальных объектов.
участками в части осуществления
действий по освобождению земельных
участков от движимого имущества лиц,
незаконно использующих земельные
участки.
На
основании
постановления
Правительства
Санкт-Петербурга
от 03.07.2017 № 549/1 из ведения
Комитета имущественных отношений
Санкт-Петербурга в ведение ККИ
передано
Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное
учреждение
«Центр
повышения
эффективности
использования
государственного имущества».
Информационные листы с QR-кодами
выдаются
СПбГБУ
«Имущество
Санкт-Петербурга» предпринимателям
– владельцам НТО, у которых имеются
действующие договоры (договор аренды
земельного
участка,
договор
на
размещение
НТО)
в
отношении
городских
земельных
участков,
переданных для размещения НТО.
Данная процедура носит добровольный
характер.
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2.2. Рекомендовать Комитету по работе с Принято к сведению.
исполнительными
органами
государственной
власти
и
взаимодействию с органами местного
самоуправления:
- рассмотреть вопрос о разработке и
внедрении
в
работу
показателя,
отражающего эффективность работы
администраций
районов
Санкт-Петербурга по освобождению
земельных участков от незаконно
размещенных на них нестационарных
торговых
объектов
(учитывающего
наличие (отсутствие) и количество
незаконно размещенных нестационарных
торговых объектов);
- рассмотреть вопрос о формировании
рабочей
группы
по
пресечению
несанкционированной
торговли
и
освобождению земельных участков от
незаконно
размещенных
на
них
нестационарных торговых объектов с
участием
представителей
бизнессообщества.
2.3. Рекомендовать ГУ МВД России по Выполнено.
городу
Санкт-Петербургу
и
Ленинградской области:
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принять
дополнительные
меры,
направленные
на
пресечение
правонарушений,
предусмотренных
статьей 7.1 КоАП РФ и пресечение
несанкционированной торговли.
3. Порядок и правовые
основания организации
проведения проверок
субъектов
предпринимательской
деятельности органами
исполнительной власти
города.
Практика
реализации
ИОГВ
полномочий,
предусмотренных
Законом
Санкт-Петербурга
от 31.05.2010 № 273-70
«Об административных
правонарушениях
в
Санкт-Петербурге».

3.1
Рекомендовать
Правительству Принято к сведению.
Санкт-Петербурга:
- разработать нормативный правовой акт,
наделяющий Комитет по вопросам
законности,
правопорядка
и
безопасности, администрации районов
полномочиями
по
осуществлению
регионального
государственного
контроля
(надзора)
в
отношении
предпринимателей при реализации этими
органами функций, предусмотренных
Законом Санкт-Петербурга от 31.05.2010
№ 273-70 «Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге»;
- разработать нормативный правовой акт,
регламентирующий порядок проведения
плановых
(рейдовых)
осмотров,
обследований, наблюдений и других
мероприятий по контролю, необходимых
для
выполнения
функций,
предусмотренных
Законом
Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70
«Об административных правонарушениях
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в Санкт-Петербурге», и оформления их
результатов.
3.2.
Рекомендовать
прокуратуре
Санкт-Петербурга:
- организовать в первом квартале
2017 года проверку правоприменительной
практики
исполнительных
органов
государственной
власти
Санкт-Петербурга в 2016 году на предмет
соблюдения законности и прав субъектов
предпринимательской деятельности при
реализации этими органами функций,
предусмотренных
Законом
Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70
«Об административных правонарушениях
в Санкт-Петербурге».

29.06.2017
(Протокол
№ 01-0347/1)

1.
Вопросы
регулирования
полномочий
администраций районов
Санкт-Петербурга
в
сфере
развития
и
поддержки
предпринимательской
деятельности.

2017 год
1.1. Рекомендовать Комитету по работе с
исполнительными
органами
государственной
власти
и
взаимодействию с органами местного
самоуправления:
- направить в адрес Уполномоченного по
защите
прав
предпринимателей
в
Санкт-Петербурге
разработанный
проект нормативного правового акта о
внесении изменений в постановление
Правительства Санкт-Петербурга от

Выполнено.
Органами прокуратуры города проверка
проведена, по фактам выявленных в
деятельности районных администраций
нарушений при решении вопроса о
привлечении
предпринимателей
к
административной
ответственности,
приняты
меры
прокурорского
реагирования.

Выполнено.
Постановление
Правительства
Санкт-Петербурга от 26.08.2008 № 1078
«Об
администрациях
районов
Санкт-Петербурга» утратило силу.
Вместо него разработано и принято
постановление
Правительства
Санкт-Петербурга от 19.12.2017 № 1098
«Об
администрациях
районов
Санкт-Петербурга».
Предложения
АНО
«Национальный
институт
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2. Соблюдение прав
предпринимателей при
осуществлении выдачи
пропусков на движение
грузовых транспортных
средств, разрешенная
максимальная
масса
которых
превышает
8 тонн.

26.08.2008 № 1078 «Об администрациях
районов Санкт-Петербурга»;
- совместно с Комитетом по развитию
предпринимательского
рынка
Санкт-Петербурга дать мотивированное
заключение о возможности реализации
предложений
АНО
«Национальный
институт
системных
исследований
проблем
предпринимательства»,
изложенных в исследовании «Оценка
условий
осуществления
предпринимательской деятельности в
Санкт-Петербурге в 2016 году», в том
числе о совершенствовании правовых
актов, регламентирующих механизмы
реализации полномочий администраций
районов Санкт-Петербурга;

системных
исследований
проблем
предпринимательства», изложенные в
исследовании
«Оценка
условий
осуществления предпринимательской
деятельности
в
Санкт-Петербурге
в 2016 году», учтены частично.

2.1.
Рекомендовать
Комитету
по
благоустройству Санкт-Петербурга:
- усилить контроль за соблюдением
сроков и порядка предоставления
государственной услуги по выдаче
пропусков на движение грузовых
транспортных средств;
- направить в адрес Уполномоченного по
защите
прав
предпринимателей
в
Санкт-Петербурге
разработанный
проект нормативного правового акта о

Выполнено.
По рекомендации Уполномоченного
Комитетом
по
благоустройству
Санкт-Петербурга разработан новый
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
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внесении
изменений
в
Административный
регламент
по
предоставлению данной государственной
услуги;
- обеспечить возможность широкого
участия бизнес-сообщества в подготовке
и разработке нормативного правового
акта
о
внесении
изменений
в
Административный
регламент
и
инициировать
рассмотрение
поступивших предложений на заседании
рабочей
группы
«Развитие
предпринимательства,
совершенствование
таможенного
администрирования,
поддержка
экспорта» Штаба по улучшению условий
ведения бизнеса в Санкт-Петербурге, с
учетом решений, принятых на Рабочей
группе, а также предложений бизнессообщества подготовить обновленную
редакцию
проекта
нормативного
правового акта о внесении изменений в
Административный регламент.

территории, границы которой указаны в
приложении № 2-1 к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга от
27.03.2012 № 272, предусматривающий
в частности возможность получения
услуги через МФЦ; содержащий нормы,
позволяющие доработать комплект
документов, а не получать отказ из-за
допущенной
предпринимателем
технической ошибки; и т.д.

2.2. Рекомендовать Комитету по развитию Выполнено.
предпринимательства и потребительского Данный вопрос был рассмотрен на
рынка Санкт-Петербурга:
заседании Рабочей группы.
- рассмотреть вопрос о внесении
изменений
в
Административный
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регламент на заседании рабочей группы
«Развитие
предпринимательства,
совершенствование
таможенного
администрирования,
поддержка
экспорта» Штаба по улучшению условий
ведения бизнеса в Санкт-Петербурге
(далее – Рабочая группа), с участием
представителей
заинтересованных
исполнительных
органов
государственной
власти
Санкт-Петербурга, Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в
Санкт-Петербурге,
предпринимательского сообщества.
2.3.
Рекомендовать
прокуратуре Выполнено.
Санкт-Петербурга взять на контроль
устранение нарушений законодательства
об
организации
предоставления
государственных услуг по выдаче
пропусков на движение грузовых
транспортных средств, разрешенная
максимальная масса которых превышает
8 тонн, осуществляющих перевозки
в пределах территории, границы которой
указаны в постановлении Правительства
Санкт-Петербурга от 27.03.2012 № 272,
изложенных
в
представлении
прокуратуры Невского района, внесенном
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директору
Санкт-Петербургского
государственного казенного учреждения
«Центр комплексного благоустройства».
3.
Несовершенство
уголовно-правового
законодательства
в
сфере защиты прав
предпринимателей,
актуальные
вопросы
правоприменения части
1 статьи 238 Уголовного
Кодекса РФ.

3.1. Рекомендовать Уполномоченному по
защите
прав
предпринимателей
в Санкт-Петербурге:
- направить обращение субъектам права
законодательной
инициативы
об
инициировании
процесса
внесения
изменений в действующую редакцию
части 1 статьи 238 Уголовного кодекса
РФ, предусматривающих возможность
привлечения
к
уголовной
ответственности лица за производство,
хранение или перевозку в целях сбыта
либо сбыт товаров и продукции,
выполнение работ или оказание услуг, не
отвечающих требованиям безопасности
жизни или здоровья потребителя, только в
случае, если оно ранее привлекалось к
административной ответственности за те
же правонарушения, и не исполнило
предписание органа контроля (надзора),
либо если эти деяния повлекли по
неосторожности причинение лёгкого или
средней тяжести вреда здоровью.

Выполнено.
Соответствующие
предложения
разработаны и направлены Депутату
Государственной Думы Федерального
Собрания РФ В.И. Катеневу.
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22.11.2017
(Протокол
№ 01-0350/2)

1. Утверждение нового
состава рабочей группы
по
вопросам
совместного участия в
противодействии
коррупции
представителей бизнессообщества и органов
государственной власти
Санкт-Петербурга.

1.1. Утвердить новый состав рабочей Выполнено.
группы по вопросам совместного участия Сведения размещены на официальном
в
противодействии
коррупции сайте www.ombudsmanbiz.spb.ru.
представителей бизнес-сообщества и
органов
государственной
власти
Санкт-Петербурга,
Аппарату
Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Санкт-Петербурге
разместить на официальном сайте
www.ombudsmanbiz.spb.ru информацию о
новом составе рабочей группы.

2.
Проблемы
исполнения
кредитными
организациями
Федерального
закона
от 07.08.2001 № 115-ФЗ
«О
противодействии
легализации
(отмыванию) доходов,
полученных
преступным путем, и
финансированию
терроризма»: отказ в
выполнении
распоряжений клиентов
о проведении операции

2.1. Рекомендовать Уполномоченному по
защите
прав
предпринимателей
в Санкт-Петербурге:
- обратиться к Уполномоченному при
Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей по
вопросу
необходимости
принятия
Центральным
Банком
Российской
Федерации нормативного правового акта,
предусматривающего обязанность для
банков в установленной срок направлять
клиентам письменное мотивированное
решение о реализации банком прав и
обязанностей, установленных ст. 7
Федерального закона от 07.08.2001

Выполнено.
Соответствующие
предложения
разработаны
и
направлены
Уполномоченному при Президенте
Российской Федерации по защите прав
предпринимателей.
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по переводу денежных № 115-ФЗ, а также разъяснять порядок
средств
и обжалования таких решений.
односторонний отказ от
исполнения
договора
банковского
обслуживания.
3. Соблюдение прав
предпринимателей
и
требований
Федеральных законов
«О полиции», «Об
оперативно-розыскной
деятельности»
при
осуществлении
ГУ МВД России по г.
Санкт-Петербургу
и
Ленинградской области
полномочий
по
истребованию
у
индивидуальных
предпринимателей
и
юридических
лиц
информации,
документации и др.

3.1. Рекомендовать ГУ МВД России Принято к сведению.
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области:
- при направлении предпринимателям
запросов по истребованию у них
информации, документации и прочего на
основании статьи 13 Федерального закона
от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» и
статей 6, 7 Федерального закона
от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности» указывать
конкретные
данные,
позволяющие
реализовать такое право (проверка
сообщения
о
преступлении,
расследование уголовного дела либо дела
об административном правонарушении и
др.);
- исключить практику направления
запросов в адрес лица, в отношении
которого
проводятся
оперативнорозыскные мероприятия, без указания
конкретных оснований.
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3.2.
Рекомендовать
прокуратуре
Санкт-Петербурга провести проверки
законности действий должностных лиц
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области, выражающихся в
направлении предпринимателям запросов
об
истребовании
документов
и
информации, основанных на нормах
статьи 13 Федерального закона от
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» и статей
6, 7 Федерального закона от 12.08.1995
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности». При наличии оснований
принять
меры
прокурорского
реагирования,
направленные
на
пресечение необоснованных действий в
дальнейшем.

01.06.2018
(Протокол
№ 01-0346/1)

1.
Вопросы
совершенствования
уголовнопроцессуального
законодательства,
связанного с изъятием
документов,
имущества,
электронных носителей
информации на этапе

2018 год
1.1.
Рекомендовать
АНО
«Санкт-Петербургский
Центр
общественных процедур «Бизнес против
коррупции»:
- обратиться к Уполномоченному при
Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей с
предложением
об
инициировании
процесса о внесении изменений в
уголовно-процессуальное

Выполнено.
Органами
прокуратуры
проанализирована
деятельность
ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и
Ленинградской
области
в
части
обоснованности
истребования
у
хозяйствующих
субъектов
копий
документов
и
информации,
по
рекомендации
Уполномоченного
исключены факты направления таких
запросов
предпринимателям
без
указания в них конкретных оснований
проведения проверки.

Выполнено.
АНО «Санкт-Петербургский Центр
общественных процедур «Бизнес против
коррупции» представил предложения
Уполномоченному при Президенте
Российской Федерации по защите прав
предпринимателей
о
внесении
изменений в уголовно-процессуальное
законодательство.
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доследственных
проверок.

законодательство в части ограничения
общего срока доследственной проверки и
срока принятия решения по изъятым в
ходе доследственной проверки предметам
и документам, включая электронные
носители информации, по аналогии со
статьей 81.1. УПК РФ и др.

2.
Возбуждение
уголовных
дел
по
экономическим статьям
в
отношении
неустановленных лиц
(«по
факту»)
и
применение
мер
уголовнопроцессуального
принуждения (изъятие
имущества,
электронных носителей
информации,
арест
расчетных счетов и т.д.)
как возможное средство
недобросовестной
конкуренции.

2.1.
Рекомендовать
прокуратуре
Санкт-Петербурга:
- организовать сплошную проверку
законности возбуждения находящихся в
производстве следственных органов и
органов
дознания,
а
также
приостановленных уголовных дел по
экономическим статьям Уголовного
кодекса РФ, поименованным в части 1.1
статьи 108 УПК РФ. В ходе проверки дать
оценку обоснованности и соразмерности
применения
в
отношении
предпринимателей
мер
уголовнопроцессуального
принуждения,
соблюдению при этом разумных сроков
уголовного
судопроизводства
и
требований статьи 81.1 УПК РФ;

Выполнено.
По
итогам
исполнения
данных
мероприятий
Уполномоченный
проинформирован прокуратурой города
(вх. № 603/18-1-0 от 15.01.2018) о том,
что нарушений по результатам проверки
в действиях органов предварительного
расследования не выявлено.

2.2. Рекомендовать руководителям ГСУ Выполнено.
СК России по Санкт-Петербургу и ГСУ

300

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области:
- в порядке статьи 39 УПК РФ усилить
ведомственный контроль за ходом
расследования
уголовных
дел
по
экономическим статьям Уголовного
кодекса РФ, поименованным в части 1.1
статьи 108 УПК РФ, в том числе, на
предмет обоснованности и соразмерности
применения
в
отношении
предпринимателей
мер
уголовнопроцессуального
принуждения,
соблюдению при этом разумных сроков
уголовного
судопроизводства
и
требований статьи 81.1 УПК РФ.
3.
Проблемы
правоприменения
законодательства,
регулирующего
вопросы организации
ярмарочной
деятельности
в
Санкт-Петербурге
(Закон
Санкт-Петербурга
от
20.04.2011 № 223-55 «О
порядке
организации
ярмарок и продажи

3.1. Рекомендовать Уполномоченному по
защите
прав
предпринимателей
в Санкт-Петербурге обратиться в
Законодательное
Собрание
Санкт-Петербурга по вопросам:
поддержки
проекта
закона
Санкт-Петербурга
«О
внесении
изменений в Закон Санкт-Петербурга
«О государственном регулировании
торговой
деятельности
в
СанктПетербурге и о внесении изменений в
статью 10 Закона Санкт-Петербурга
«Об
организации
местного

Выполнено.
Соответствующее
обращение
подготовлено
и
направлено
в
Законодательное
Собрание
Санкт-Петербурга.
23.01.2019 законопроект принят в целом
в третьем чтении.
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товаров
(выполнения
работ, оказания услуг)
на
ярмарках
на
территории
Санкт-Петербурга»
и
др.).

самоуправления в Санкт-Петербурге»,
Закон Санкт-Петербурга «О порядке
организации ярмарок и продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на
ярмарках
на
территории
Санкт-Петербурга» (далее – проект
закона), регламентирующего запрет на
несанкционированное
осуществление
торговой деятельности в нестационарных
торговых объектах в период проведения
культурно-массовых мероприятий;
- поддержки поправок к проекту закона,
внесенных депутатом Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга
А.Н. Рассудовым.
3.2. Рекомендовать Комитету по развитию
предпринимательства и потребительского
рынка Санкт-Петербурга:
- провести рабочее совещание с
привлечением Уполномоченного по
защите
прав
предпринимателей
в Санкт-Петербурге и представителей
бизнес-сообщества
по
проблемным
вопросам,
касающимся
порядка
организации и проведения конкурса на
право выполнения функций организатора
ярмарки выходного дня (региональной
ярмарки),
порядка
предоставления

Выполнено.
С
участием
представителя
Уполномоченного
28.11.2018
в
Комитете
по
развитию
предпринимательства
и
потребительского
рынка
Санкт-Петербурга
состоялось
совещание. По итогам мероприятия его
участниками
были
поддержаны
предложения Уполномоченного по
перечню
критериев
определения
победителя конкурса и формулам для
расчета итогового рейтинга участников
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06.12.2018
(протокол
№ 01-0346/2

1. Неправомерная смена
генерального директора
(участника) как способ
поглощения компаний
против
воли
их
руководителей
и
владельцев
(«рейдерский захват»).

торговых мест на ярмарках выходного дня
и региональных ярмарках и др. Обсудить
практику правоприменения нормативных
правовых
актов,
которыми
урегулированы указанные вопросы, при
необходимости подготовить предложения
по их совершенствованию.

конкурсов.
В
частности,
было
предложено
снизить
параметры
критерия «Опыт работы», и уменьшить
количество копий контрактов и (или)
договоров и актов к контрактам и (или)
договорам,
которые
необходимо
предоставлять предпринимателям –
участникам
конкурса
для
подтверждения наличия опыта работы в
сфере
осуществления
ярмарочной
деятельности,
что
предоставит
возможность более широкому кругу лиц
участвовать
в
конкурсах,
что,
несомненно, отразится на улучшении
качества предоставляемых услуг.

1.1. Рекомендовать Уполномоченному
по защите прав предпринимателей в
Санкт-Петербурге направить обращение
Уполномоченному
при
Президенте
Российской Федерации по защите прав
предпринимателей
по
вопросу
инициирования внесения изменений в
ст.ст. 11, 40 Федерального закона от
08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной
ответственностью»,
устанавливающих
обязательное
нотариальное удостоверение фактов

Выполнено.
Соответствующее
обращение
подготовлено
и
направлено
Уполномоченному при Президенте
Российской Федерации по защите прав
предпринимателей.
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принятия
решения
учредителями
общества о его учреждении, принятия
решения общим собранием участников
общества или советом директоров
(наблюдательным советом) о назначении
(утверждении), смене единоличного
исполнительного органа общества, а
также состава участников общества,
совета директоров (наблюдательного
совета), присутствовавших при принятии
указанных решений.
2. Вопросы установки и
эксплуатации объектов
информационного
и
рекламного характера
предприятиями
потребительского
рынка
в
СанктПетербурге. Проблемы
согласования
и
размещения
информационных
вывесок предприятиями
потребительского
рынка.

2.1 Рекомендовать Комитету по печати и Принято к сведению, исполнение
взаимодействию со средствами массовой рекомендаций в проработке.
информации:
- провести работу, направленную на
обеспечение прозрачности прохождения
процедур согласования и размещения
информационных
вывесок
предпринимателями Санкт-Петербурга, в
том числе путем размещения на
официальном
сайте
Комитета
информации о количестве и сроках
выдачи
Комитетом
разрешений
на установку таких объектов за 2018 год,
о недопущении демонтажа объектов
по причине несоответствия требованиям
постановления
Правительства
Санкт-Петербурга от 31.01.2017 № 40,
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если разрешения на их установку были
получены до принятия указанного
нормативного правового акта;
- рассмотреть вопрос о сокращении срока
выдачи разрешения на установку
объектов для размещения информации
либо
предусмотреть
возможность
размещения временных информационных
вывесок
для
предприятий
потребительского рынка;
- рассмотреть вопрос о разработке
типовых требований к внешнему виду,
размеру,
месту
размещения
информационных вывесок предприятий
потребительского рынка в зависимости от
месторасположения на территории СанктПетербурга.
3. Разное, о плане 3.1. Членам рабочей группы направить в Исполнение
работы на 2019 год.
аппарат Уполномоченного предложения в проработке.
план работы на 2019 год.
3.2. Рекомендовать АНО «СанктПетербургский Центр общественных
процедур «Бизнес против коррупции»:
- провести мониторинг состояния
соблюдения прав предпринимателей в
ходе реализации в 2018 году кредитными
организациями положений Федерального

рекомендаций

в
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закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ
«О
противодействии
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма» (с учетом изменений,
внесенных
Федеральным
законом
от 29.12.2017 № 470-ФЗ);
- провести анализ актуальных проблем
малого и среднего предпринимательства
при взаимодействии с налоговыми
органами;
- провести мониторинг состояния
соблюдения прав предпринимателей
строительной
отрасли,
связанных
с вывозом и утилизацией грунтов
в Санкт-Петербурге.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Докладу о деятельности Уполномоченного
по защите прав предпринимателей
в Санкт-Петербурге в 2018 году
ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИХ СОВЕЩАТЕЛЬНЫХ И
КОНСУЛЬТАТИВНЫХ ОРГАНОВ, СОЗДАННЫХ ПРИ РЕГИОНАЛЬНЫХ И
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ВЛАСТИ, УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОТОРЫХ
ПРИНИМАЛ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ И СОТРУДНИКИ АППАРАТА
(2014-2018 гг.)

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Наименование совещательного органа
Правительственная комиссия по профилактике правонарушений под
председательством Министра внутренних дел РФ генерала полиции
В.А. Колокольцева
Совет по содействию предпринимательской (инвестиционной) деятельности и
развитию конкуренции Северо-Западного федерального округа
Консультативный Совет при начальнике ГУ МЧС по Санкт-Петербургу
Общественно-консультативный Совет при Управлении федеральной
антимонопольной службы по Санкт-Петербургу
Межведомственная рабочая группа по защите прав предпринимателей при
Генеральной прокуратуре РФ
Межведомственная рабочая группа по защите прав предпринимателей при
Управлении Генеральной прокуратуры РФ в СЗФО
Общественный совет по защите прав субъектов предпринимательской
деятельности и по противодействию коррупции при Северо-Западной
транспортной прокуратуре
Межведомственная рабочая группа по защите прав субъектов
предпринимательской деятельности при Северо-Западной транспортной
прокуратуре
Общественный совет по защите малого и среднего бизнеса при прокуратуре
Санкт-Петербурга
Межведомственная рабочая группа по защите прав субъектов
предпринимательской деятельности при прокуратуре Санкт-Петербурга

11. Общественный совет при Федеральной таможенной службе
Комиссия по контролю за законодательной, нормотворческой и
12. правоприменительной практикой в сфере таможенного регулирования
Общественного совета при Федеральной таможенной службе
Рабочая группа по совершенствованию таможенного законодательства при
Экспертном Совете по развитию внешнеэкономической деятельности Комитета
13.
Государственной Думы Федерального Собрания РФ по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству
Штаб по обеспечению перехода на новый порядок применения контрольно14. кассовой техники при Управлении Федеральной налоговой службы
по Санкт-Петербургу
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№

Наименование совещательного органа

Общественный совет при Управлении Федеральной налоговой службы
по Санкт-Петербургу
Консультативный совет по таможенной политике при Северо-Западном
16.
таможенном управлении
15.

17.

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

Межведомственная комиссия при Правительстве Санкт-Петербурга по
обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
18.
городской среды», разработанного Комитетом по благоустройству
Санкт-Петербурга
19. Экономический совет при Губернаторе Санкт-Петербурга
20. Совет по инвестициям при Губернаторе Санкт-Петербурга
21.

Общественный совет по развитию малого предпринимательства при Губернаторе
Санкт-Петербурга

22. Промышленный Совет Санкт-Петербурга
Комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в
23.
Санкт-Петербурге
24. Транспортный совет при Правительстве Санкт-Петербурга
25. Кадровый совет при Губернаторе Санкт-Петербурга
Рабочая группа по оценке эффективности и результативности деятельности
26. органов государственной власти Санкт-Петербурга (в рамках Кадрового совета
при Губернаторе Санкт-Петербурга)
27.

Рабочая группа по обеспечению информационной открытости органов власти
(в рамках Кадрового совета при Губернаторе Санкт-Петербурга)

28.

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

29.

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

Рабочая группа по совершенствованию кадровой работы в органах власти
(в рамках Кадрового совета при Губернаторе Санкт-Петербурга)
Рабочая группа по обеспечению противодействия коррупции в органах власти и их
31. подведомственных организациях
(в рамках Кадрового совета при Губернаторе Санкт-Петербурга)
30.

32. Штаб по улучшению условий ведения бизнеса в Санкт-Петербурге
33.

Рабочая группа «Повышение доступности энергетической инфраструктуры»
(Штаба по улучшению условий ведения бизнеса в Санкт-Петербурге)
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№

Наименование совещательного органа

Рабочая группа «Развитие предпринимательства, совершенствование таможенного
34. администрирования, поддержка экспорта»
(Штаба по улучшению условий ведения бизнеса в Санкт-Петербурге)
Подгруппа «Совершенствование таможенного администрирования, поддержка
экспорта» Рабочей группы «Развитие предпринимательства, совершенствование
35.
таможенного администрирования, поддержка экспорта»
(Штаба по улучшению условий ведения бизнеса в Санкт-Петербурге)
Подгруппа «Развитие предпринимательства» Рабочей группы «Развитие
предпринимательства, совершенствование таможенного администрирования,
36.
поддержка экспорта»
(Штаба по улучшению условий ведения бизнеса в Санкт-Петербурге)
Подгруппа «Контрольно-надзорная деятельность» Рабочей группы «Развитие
предпринимательства, совершенствование таможенного администрирования,
37.
поддержка экспорта»
(Штаба по улучшению условий ведения бизнеса в Санкт-Петербурге)
Рабочая группа «Улучшение предпринимательского климата в сфере
38. строительства»
(Штаба по улучшению условий ведения бизнеса в Санкт-Петербурге)
39.

40.

41.

42.

43.

44.

Рабочая группа «Улучшение инвестиционной деятельности»
(Штаба по улучшению условий ведения бизнеса в Санкт-Петербурге)
Рабочая группа «Повышение эффективности взаимодействия бизнеса и органов
власти в сфере имущественных отношений в Санкт-Петербурге»
(Штаба по улучшению условий ведения бизнеса в Санкт-Петербурге)
Подгруппа «Регистрация прав и постановка на кадастровый учет» Рабочей группы
«Повышение эффективности взаимодействия бизнеса и органов власти в сфере
имущественных отношений в Санкт-Петербурге»
(Штаба по улучшению условий ведения бизнеса в Санкт-Петербурге)
Подгруппа «Формирование земельных участков» Рабочей группы «Повышение
эффективности взаимодействия бизнеса и органов власти в сфере имущественных
отношений в Санкт-Петербурге»
(Штаба по улучшению условий ведения бизнеса в Санкт-Петербурге)
Подгруппа «Распоряжение объектами недвижимости» Рабочей группы
«Повышение эффективности взаимодействия бизнеса и органов власти в сфере
имущественных отношений в Санкт-Петербурге»
(Штаба по улучшению условий ведения бизнеса в Санкт-Петербурге)
Комиссия по координации работы по противодействию коррупции
в Санкт-Петербурге под председательством Губернатора Санкт-Петербурга

45.

Комиссия по внедрению принципов и механизмов открытого правительства в
деятельность исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга

46.

Межведомственная комиссия при Правительстве Санкт-Петербурга по вопросам
экономической безопасности

47. Комиссия по проведению административной реформы в Санкт-Петербурге
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№

Наименование совещательного органа

Межведомственная комиссия по вопросам присвоения, подтверждения и
прекращения статуса инновационно-промышленного парка Санкт-Петербурга,
48.
технологического парка Санкт-Петербурга, управляющей компании
инновационно-промышленного парка Санкт-Петербурга
Межведомственная рабочая группа по координации мероприятий, направленных
на повышение роли имущественных налогов в формировании бюджетов
49.
Санкт-Петербурга и бюджетов внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга
50.

Консультативный совет при Комитете по развитию предпринимательства и
потребительского рынка Санкт-Петербурга

51.

Коллегия Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка
Санкт-Петербурга

52. Коллегия Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
53.

Комиссия по принятию решений о размещении НТО и о предоставлении
земельных участков в аренду для целей, не связанных со строительством

54.

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

55.

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

56.

Рабочая группа по рассмотрению предложений об исключении торговых объектов
из схемы размещения НТО

57.

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

58.

Экспертная группа по оценке целевых моделей упрощения процедур ведения
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Санкт-Петербурга

59.

Конкурсная комиссия по проведению конкурса на право выполнения функций
организатора ярмарки выходного дня (региональной ярмарки)

60.

Конкурсная комиссия на право получения в 2018 году субсидий на поддержу и
развитие малого и среднего предпринимательства

Рабочая группа по обеспечению взаимодействия исполнительных органов
61. государственной власти Санкт-Петербурга, Общественного совета по развитию
малого и среднего предпринимательства
62.

Лицензионная комиссия Санкт-Петербурга по лицензированию деятельности по
управлению многоквартирными домами

63.

Межведомственная комиссия по выявлению объектов государственной
собственности Санкт-Петербурга
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№
64.

Наименование совещательного органа
Комиссия по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой
стоимости при уполномоченном органе субъекта Российской Федерации

Рабочая (экспертная) группа по проведению оценки экономической
65. обоснованности величины расходов и прибыли (составляющих) формирующих
регулируемые тарифы на услуги ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
66.

Рабочая группа по вопросам совместного участия в противодействии коррупции
представителей бизнеса и органов государственной власти Санкт-Петербурга

Конкурсная комиссия Конкурса студенческих работ
на разработку информационных материалов в сфере защиты прав и интересов
67.
субъектов предпринимательской деятельности «Бизнес имеет право»,
приуроченного ко Дню российского предпринимательства
68.

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

69. Общественный совет при Комитете по строительству
70. Общественный консультативно-экспертный совет при Комитете по тарифам
71.

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

72. Общественный совет при Комитете по туризму Санкт-Петербурга
73. Попечительский Совет Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга
74.

Совет основной образовательной программы магистратуры «Защита публичных
прав» Санкт-Петербургского государственного университета
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Докладу о деятельности Уполномоченного
по защите прав предпринимателей
в Санкт-Петербурге в 2018 году

Публичные слушания по проблемам, препятствующим
развитию предпринимательства в Санкт-Петербурге

РЕЗОЛЮЦИЯ
25 октября 2018 года
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 2018-2019 годах следующих предложений:
1. Стратегическая сессия «Инвестиционный климат в СанктПетербурге: актуальные проблемы реального сектора экономики»
1.
Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации» (в редакции от 29.07.2018 №272-ФЗ):
проблемы правоприменения, пути их разрешения.
1.1. Реализация национального проекта по направлению «Жилье
и городская среда» в Санкт-Петербурге и достижение показателей,
определенных Указом Президента России от 07.05.2018 № 204 «О

национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года».
Предлагается:
•
Рекомендовать
Уполномоченному
по
защите
прав
предпринимателей в Санкт-Петербурге:
обратиться к временно исполняющему обязанности Губернатора
Санкт-Петербурга А.Д. Беглову с просьбой рассмотреть возможность
направления обращения Председателю Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко с инициативой о создании
межведомственного совещательного органа при Совете Федерации
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Федерального Собрания Российской Федерации с включением в его состав
представителей уполномоченных исполнительных органов государственной
власти и бизнес-объединений Санкт-Петербурга, основной целью работы
которого должен стать анализ проблем реализации национального проекта
«Жилье и городская среда», направленного на достижение целей,
определенных Указом Президента России от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года», и выработка предложений по их
разрешению.
1.2. Запрет привлечения средств дольщиков в случае нарушения
застройщиком сроков сдачи объектов капитального строительства на
срок более чем 6 месяцев.
Предлагается:
Рекомендовать Комитету по строительству:
•
подготовить предложения по внесению изменений в пункт 3 части
2.6 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации», направленные на недопущение негативных
последствий для строительной отрасли города, таких как массовая остановка
строительства, появление новых «обманутых» дольщиков, невозможность
достройки «проблемных» объектов и т.п.
1.3. Невозможность для застройщиков поэтапно получать средства
дольщиков с эскроу-счетов в соответствии с завершенными этапами
строительства объекта недвижимости, а также направлять средства
дольщиков с эскроу-счетов на обслуживание действующего проектного
финансирования.
Предлагается:
•
Рекомендовать
Уполномоченному
по
защите
прав
предпринимателей в Санкт-Петербурге:
рассмотреть вопрос о направлении Уполномоченному при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей предложений
предпринимательского сообщества Санкт-Петербурга по внесению изменений
в Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации», предусматривающих в том числе:
✓
возможность поэтапной выборки денежных средств с открытых
застройщиками эскроу-счетов в соответствии с завершенными этапами
реализации проекта строительства;
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✓
возможность расширения номенклатуры расходов, разрешенных к
оплате с эскроу-счетов: сумма основного долга по кредиту действующего
проектного финансирования застройщика, проценты за пользование
кредитом;
✓
возможность направления денежных средств на сопутствующие
строительству жилого дома объекты.
2. Государственный контроль и надзор в сфере строительства.
Отдельные вопросы организации и проведения проверок уполномоченными
государственными органами.
Предлагается:
•
Рекомендовать Службе государственного строительного
надзора и экспертизы Санкт-Петербурга:
обеспечить строгое соблюдение порядка проведения проверок
строящихся объектов, не допускать проведение внеплановых проверок таких
объектов без их согласования с прокуратурой Санкт-Петербурга.
3.
Проблемные вопросы взаимодействия застройщиков с ресурсоснабжающими организациями при осуществлении ввода объекта в
эксплуатацию (состав, порядок и сроки оформления документов).
Предлагается:
•
Рекомендовать Службе государственного строительного
надзора и экспертизы Санкт-Петербурга:
подготовить и принять нормативный правовой акт, утверждающий
единую форму справки о соответствии построенного (реконструируемого)
объекта требованиям технических условий, необходимой к предоставлению
застройщиком для обеспечения получения разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию.
4.
Рост тарифов на энергоресурсы. Возможные пути снижения
нагрузки на бизнес.
Предлагается:
•
Рекомендовать
Уполномоченному
по
защите
прав
предпринимателей в Санкт-Петербурге:
подготовить и направить Уполномоченному при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей поступившие от
бизнес-сообщества
предложения
по
изменению
действующего
законодательства в части ограничения повышения цен (тарифов)
монополистов на услуги для предприятий, выполняющих государственный
оборонный заказ, выше индекса-дефлятора и показателей, установленных
федеральными органами исполнительной власти.
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•
Рекомендовать вице-губернатору Санкт-Петербурга И.Н.
Албину:
провести расширенное рабочее совещание с участием представителей
бизнес-сообщества города по обсуждению:
✓
результатов исполнения пункта 4.2. протокола заседания
Правительства Санкт-Петербурга от 26.06.2018 №6;
✓
необходимости продолжить проведение экспертизы тарифных
решений для ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на 2019 год и последующие
периоды и анализа обоснованности мероприятий инвестиционной программы
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» с привлечением экспертного и бизнессообществ;
✓
вопроса об установлении тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на 2019 год, не
превышающих тарифы, действовавшие в предыдущем периоде, более чем на
6 %.
5.
Преференции и налоговые льготы как мера стимулирования
инвестиционной деятельности в Санкт-Петербурге: ограничение права
субъектов Российской Федерации в предоставлении льгот по региональной
части налога на прибыль.
Предлагается:
•
Рекомендовать Комитету по инвестициям Санкт-Петербурга:
подготовить и внести на рассмотрение Правительства Санкт-Петербурга
проект закона «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга от 14 июля
1995 года № 81-11 «О налоговых льготах», предусматривающий внедрение в
Санкт-Петербурге механизма инвестиционного налогового вычета, определив
категории налогоплательщиков, которым предоставляется право на
применение инвестиционного налогового вычета с учетом приоритетов
социально-экономического развития Санкт-Петербурга и перспектив развития
инновационно- промышленных парков, технопарков Санкт-Петербурга.
•
Рекомендовать Комитету по промышленной политике и
инновациям Санкт-Петербурга:
с учетом норм Федерального закона от 03.08.2018 № 302-ФЗ «О
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации»:
✓
определить итоговый перечень мер поддержки управляющих
компаний и собственников инновационно-промышленных парков и
технопарков Санкт-Петербурга;
✓
подготовить и внести на рассмотрение Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга проект закона «О внесении изменения в Закон
Санкт-Петербурга от 14.07.1995 № 81-11 «О налоговых льготах»,
предусматривающий право управляющих компаний инновационнопромышленных парков и технопарков Санкт-Петербурга претендовать на
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получение налоговых льгот.
•
Рекомендовать Комитету по экономической политике и
стратегическому планированию Санкт-Петербурга:
продолжить работу по внесению изменений в Налоговый кодекс
Российской Федерации в части сохранения налоговых льгот, введенных
региональным законодательством в 2018 году, до 01.01.2023.
6.
«Амнистия
капитала»
как
средство
инвестиционного климата в Российской Федерации.

улучшения

Предлагается:
•
Рекомендовать
Уполномоченному
по
защите
прав
предпринимателей в Санкт-Петербурге:
рассмотреть вопрос о необходимости инициирования разработки
нормативных правовых актов, предусматривающих:
✓
продление сроков действия Федерального закона от 08.06.2015 №
140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и
счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
✓
освобождение от НДФЛ доходов, полученных на банковские счета
в зарубежных банках в случае, если такие счета указаны в специальной
декларации;
✓
возможность
включения
в
специальную
декларацию
ликвидированных контролируемых иностранных компаний или иностранных
компаний, над которыми к моменту подачи специальной декларации утерян
контроль;
✓
освобождение от налогообложения прибыли контролируемых
иностранных компаний, указанных в специальной декларации, за периоды,
предшествующие подаче специальной декларации;
✓
исключение из налоговой базы по НДФЛ материальной выгоды от
приобретения у контролируемых иностранных компаний не только ценных
бумаг, но и иных видов имущества;
✓
исключение стоимости получаемого от ликвидируемой
контролируемой иностранной компании имущества, в случае продления
сроков действия Федерального закона от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О
добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов
(вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», не только из налоговой базы по НДФЛ физического
лица – акционера (участника), но и из налоговой базы по налогу на прибыль
российских юридических лиц в случае, когда прямым акционером
(участником) контролируемой иностранной компании является юридическое
лицо;
✓
исключение из налоговой базы по НДФЛ доходов, полученных
при погашении прав требований (дебиторская задолженность), полученных
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физическим лицом при ликвидации КИК.
•
Рекомендовать Управлению ФНС России по СанктПетербургу и ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области:
рассмотреть вопрос о возможности организации и проведения
совместных вебинаров для представителей бизнес-сообщества по вопросам
реализации
механизма
«амнистии
капитала»,
предусмотренного
Федеральным законом от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном
декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», его преимуществах и способах защиты прав и законных
интересов предпринимателей.
2.
Стратегическая
сессия
«Административные
барьеры,
препятствующие
развитию
потребительского
рынка:
пути
преодоления»
1. Вопросы установки и эксплуатации объектов информационного и
рекламного характера предприятиями потребительского рынка
в Санкт-Петербурге.
1.1. Проблемы развития предпринимательской деятельности в
области оказания услуг общественного питания по системе Drive-Through
(обслуживание автомобилистов через окна приема и выдачи заказов) в
связи
с
установлением
эстетических
регламентов
объектов
благоустройства
и
элементов
благоустройства,
утвержденных
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40 «Об
утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в
части, касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства
и элементов благоустройства».
Предлагается:
•
Рекомендовать
Комитету
по
градостроительству
и
архитектуре:
совместно с Комитетом по печати и взаимодействию со средствами
массовой информации и Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга
создать рабочую группу (с участием представителей бизнес-сообщества) по
рассмотрению вопроса о внесении изменения в постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 31.01.2017 № 40 «Об утверждении Правил
благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся
эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов
благоустройства» (далее - Правила), в части:
✓
нераспространения пункта 1.9. Приложения 6 Правил
на размещение и эксплуатацию элементов благоустройства ресторанов
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обслуживания автомобилистов без выхода из автомобиля;
✓
установления отдельных норм, регулирующих правила установки
элементов благоустройства ресторанов обслуживания автомобилистов без
выхода из автомобиля, в том числе наземных информационных конструкций
линии обслуживания автомобилистов, расположенных на прилегающей
территории объекта общественного питания (меню, переговорные устройства,
ограничители высоты, указатели въезда, выезда, мест ожидания заказа) с
учетом потребностей такого вида деятельности.
•
Рекомендовать Комитету по печати и взаимодействию со
средствами массовой информации:
рассмотреть вопрос об установлении в Санкт-Петербурге моратория на
демонтаж отдельно стоящих объектов информационных конструкций и
элементов благоустройства ресторанов обслуживания автомобилистов без
выхода из автомобиля и привлечение их владельцев к административной
ответственности до момента принятия соответствующего нормативного
правового акта, регулирующего размещение указанных объектов.
1.3. Проблемы согласования и размещения информационных
вывесок предприятиями потребительского рынка.
Предлагается:
•
Рекомендовать Комитету по печати и взаимодействию со
средствами массовой информации:
рассмотреть вопрос о сокращении срока выдачи разрешения на
установку объектов для размещения информации либо предусмотреть
возможность размещения временных информационных вывесок для
предприятий потребительского рынка;
рассмотреть вопрос о разработке типовых требований к внешнему виду,
размеру, месту размещения информационных вывесок предприятий
потребительского рынка в зависимости от месторасположения на территории
Санкт-Петербурга.
2. Проблемные вопросы, возникающие у предпринимателей в сфере
государственных (муниципальных) закупок.
2.1. Недоступность для малых предприятий участия в крупных
государственных заказах (особенно в сфере строительства и
реконструкции капитальных и линейных объектов) ввиду отсутствия
большого объема оборотных средств.
Предлагается:
•
Рекомендовать Комитету по государственному заказу
Санкт-Петербурга:
рассмотреть вопрос о необходимости дополнения методических
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рекомендаций
для
заказчиков
Санкт-Петербурга,
утвержденных
распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
20.12.2013 № 113-р (в редакции от 28.09.2018), конкретизацией возможных
случаев включения в условия закупок положений о поэтапной приемке и
оплате выполненных работ (оказанных услуг, поставленных товаров).
2.2. Практика включения заказчиками в документацию о закупке в
качестве документа, подтверждающего деловую репутацию участника
закупки, сертификата соответствия, полученного на основании ГОСТ Р
66.0.01-2017 «Оценка опыта и деловой репутации субъектов
предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов.
Общие положения, требования и руководящие принципы».
Предлагается:
•
Рекомендовать Санкт-Петербургскому УФАС России:
на основании информации регионального штаба Общероссийского
общественного движения «Народный фронт «За Россию» организовать
проверку правомерности включения государственными заказчиками в
документацию о закупке в качестве критерия отбора поставщика
(исполнителя) наличие сертификата соответствия, полученного на основании
ГОСТ Р 66.0.01-2017 «Оценка опыта и деловой репутации субъектов
предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов.
Общие положения, требования и руководящие принципы».
•
Рекомендовать Санкт-Петербургскому УФАС России и
Комитету государственного финансового контроля Санкт-Петербурга:
в ходе проверок деятельности государственных заказчиков во всех
случаях оценивать правомерность утверждаемых ими критериев отбора
поставщиков (исполнителей), пресекая факты включения в документацию о
закупке не предусмотренных действующим законодательством о контрактной
системе дополнительных требований к ее участникам.
•
Рекомендовать Комитету по государственному заказу
Санкт-Петербурга:
разработать и довести до государственных заказчиков Санкт-Петербурга
методические рекомендации с разъяснением предусмотренных действующим
законодательством о контрактной системе способов и случаев установления
дополнительных критериев отбора поставщиков (исполнителей) и
неправомерности указания в качестве такого критерия наличие у участника
закупки сертификата соответствия по ГОСТ Р 66.0.01-2017 «Оценка опыта и
деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности.
Национальная система стандартов. Общие положения, требования и
руководящие принципы» либо внести соответствующие дополнения в
методические рекомендации, утвержденные распоряжением Комитета по
госудапрственному заказу Санкт-Петербурга от 20.12.2013 № 113-р (в
редакции от 28.09.2018).
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2.3. Недобросовестные действия государственных заказчиков,
направленные на ограничение конкуренции.
Предлагается:
•
Рекомендовать Санкт-Петербургскому УФАС России:
проанализировать практику эффективности реализации (при
рассмотрении жалоб участников закупок) полномочий по направлению
заказчикам требований о приостановлении определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта до рассмотрения
жалобы по существу и разместить соответствующие аналитические
материалы на официальном сайте Управления;
на основе указанного анализа рассмотреть вопрос о необходимости
разработки предложений по внесению изменений в действующее
законодательство
о
контрактной
системе,
направленных
на
совершенствование порядка рассмотрения жалоб участников закупок, и мер,
обеспечивающих в последующем фактическое устранение выявленных
нарушений до заключения государственного контракта;
принять меры, направленные на повышение эффективности реализации
Санкт-Петербургским УФАС России полномочий по контролю в сфере
закупок, для достижения следующих целей:
✓ фактического устранения заказчиками выявляемых в их
закупочной деятельности нарушений;
✓ своевременности и полноты выданных предписаний, а также
примененных мер административной ответственности по жалобам участников
закупок, признанным обоснованными, в том числе, с учетом использования
контрольным органом в ходе рассмотрения жалоб права на направление
заказчикам требований о приостановлении определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) до рассмотрения жалобы по существу.
3. Размещение нестационарных торговых объектов (НТО) на
земельных участках, находящихся в государственной собственности
Санкт-Петербурга или государственная собственность на которые не
разграничена: проблемы правоприменения.
3.1. Расторжение или отказ в заключении договора на размещение
НТО на новый срок по инициативе органов государственной власти:
отсутствие в Санкт-Петербурге правового механизма предоставления
альтернативного места размещения.
Предлагается:
•
Рекомендовать
Комитету
имущественных
отношений
Санкт-Петербурга:
разработать и представить на рассмотрение в Законодательное Собрание
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Санкт-Петербурга проект закона Санкт-Петербурга, предусматривающего
внесение изменений в Закон Санкт-Петербурга от 25.03.2015 № 165-27 «О
размещении нестационарных торговых объектов», устанавливающий
положения о предоставлении альтернативных мест для размещения НТО
добросовестным предпринимателям при прекращении (непродлении)
договорных отношений по причинам, не связанным с нарушением договорных
обязательств со стороны предпринимателя.
3.2. Практика отказов Комитета имущественных отношений СанктПетербурга в переоформлении (продлении) договора на размещение НТО
(«нецелевое использование», «субаренда», «несоответствие параметрам»,
«нахождение НТО на территории тротуаров» и др.): правовые основания
и способы защиты законных прав предпринимателей.
Предлагается (основание: нецелевое использование земельных
участков):
•
Рекомендовать
Комитету
имущественных
отношений
Санкт-Петербурга
совместно
с
Комитетом
по
развитию
предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга:
подготовить и внести на рассмотрение Правительства СанктПетербурга проект постановления Правительства Санкт-Петербурга о
внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от
27.09.2012 № 1045, предусматривающий:
✓ объединение видов целевого использования НТО «мелкорозничная
торговля» и «общественное питание» в единый вид «объект потребительского
рынка»;
✓ объединение видов торговых объектов «киоск» и «павильон» с
целевым использованием «объект потребительского рынка» в единый вид
торгового объекта.
•
Рекомендовать
Комитету
имущественных
отношений
Санкт-Петербурга,
Комитету
по
контролю
за
имуществом
Санкт-Петербурга:
рассмотреть вопрос об установлении в Санкт-Петербурге моратория на
применение гражданско-правовой ответственности к предпринимателям владельцам НТО в случае, если вид НТО не соответствует Схеме размещения
НТО (вместо киоска установлен павильон и т.п.) при условии наличия
согласования вида НТО уполномоченным органом власти и соответствия НТО
параметрам, предусмотренным договором, до внесения соответствующих
изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2012 №
1045.
Предлагается
(основание:
предоставление
принадлежащих
хозяйствующим субъектам НТО в законное пользование третьим лицам
(«субаренда»)):
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•
Рекомендовать
Комитету
имущественных
отношений
Санкт-Петербурга:
исключить практику ограничения прав предпринимателей передавать
принадлежащие им на праве собственности НТО в пользование третьим
лицам в течение срока действия договора аренды земельного участка
(договора на размещение НТО).
Предлагается (основание: несоответствие предельным параметрам
НТО):
•
Рекомендовать
Комитету
имущественных
отношений
Санкт-Петербурга:
подготовить и внести на рассмотрение Правительства Санкт-Петербурга
проект постановления Правительства Санкт-Петербурга о внесении
изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2012 №
1045, направленных на:
✓ сохранение
договорных
отношений
с
добросовестными
предпринимателями, разместившими до ноября 2007 года НТО, предельные
параметры которых превышают установленные требования;
✓ введение возможности превышения установленных для НТО
предельных параметров не более, чем на 10%.
Предлагается (основание: нахождение НТО на территории тротуаров):
•
Рекомендовать Комитету по благоустройству СанктПетербурга:
рассмотреть вопрос о внесении изменений в паспорта дорог
регионального значения в части определения специальных территорий для
размещения НТО за счет площади тротуаров при условии обеспечения
безопасности участников дорожного движения;
создать межведомственную рабочую группу для подготовки
предложений по внедрению опыта Москвы и исключению из Перечня
автомобильных дорог общего пользования регионального значения в СанктПетербурге, утвержденного постановлением Правительства СанктПетербурга от 17.03.2011 №300, улиц, не соответствующих установленному
федеральным законодательством понятию «автомобильная дорога», введению
понятия «объекты дорожного хозяйства улично-дорожной сети» и
определению
в
Правилах
благоустройства
территории
Санкт-Петербурга, утвержденных постановлением Правительства СанктПетербурга от 09.11.2016 №961, мероприятий по содержанию и ремонту таких
объектов.
•
Рекомендовать
Уполномоченному
по
защите
прав
предпринимателей в Санкт-Петербурге:
инициировать
рассмотрение
федеральными
государственными
органами предложения о внесении изменений в приказ Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 26.09.2017 №
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1245-ст «Об утверждении национального стандарта Российской Федерации»
в части нераспространения действия ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги
автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию,
допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.
Методы контроля» на НТО, размещенные на тротуарах.
•
Рекомендовать
Комитету
по
градостроительству
и
архитектуре:
осуществлять согласование проектов новых жилых кварталов (проектов
реконструкции) на территории Санкт-Петебурга при наличии мест для
размещения НТО.
3.3. Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О
внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 27.09.2012№ 1045» в части увеличения расстояния от наземных
вестибюлей станций метрополитена, на котором не могут размещаться
НТО, с 50 метров до 100 метров: негативные последствия для
предпринимателей города.
Предлагается:
•
Рекомендовать Комитету по развитию предпринимательства и
потребительского рынка Санкт-Петербурга:
во исполнение поручения Губернатора Санкт-Петербурга по итогам
заседания Штаба по улучшению условий ведения бизнеса в СанктПетербурге, состоявшегося 26 сентября 2017 года, инициировать
согласительное совещание по вопросу рассмотрения замечаний к проекту,
указанных в отрицательном экспертном заключении об ОРВ, с участием
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге.
3.4. Запрет на передачу в субаренду государственных объектов
нежилого
фонда,
установленный
распоряжением
Комитета
имущественных отношений Санкт-Петербурга от 31.05.2018 № 64-р.
Предлагается:
•
Рекомендовать
Комитету
имущественных
отношений
Санкт-Петербурга:
в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
использовать механизм предоставления государственных преференций,
предусмотренный пунктом 9 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №
135-ФЗ «О защите конкуренции», в виде предоставления права на заключение
договора аренды государственного имущества без проведения торгов.
3.5. Федеральный закон «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»:
решение проблемных вопросов нестационарной торговли.
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Предлагается:
•
Рекомендовать
Уполномоченному
по
защите
прав
предпринимателей в Санкт-Петербурге:
инициировать
рассмотрение
федеральными
государственными
органами предложения об отклонении Государственной Думой Федерального
Собрания
Российской
Федерации
разработанного Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации законопроекта «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и статью 28
Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» в существующей редакции и
направлении его на доработку.

