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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. А он нужен прежде всего 

для того, чтобы страна богатела, чтобы повышались достаток и 

качество жизни граждан нашей страны» 

 

Из выступления Президента Российской Федерации  

В.В. Путина на Пленарном заседании XI форума общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия»  
6 февраля 2019 года1  

 

 

Предпринимательская деятельность является одним из основных прав и 

фундаментальных свобод человека и гражданина, что нашло свое отражение в 

части 1 статьи 34 Конституции Российской Федерации, согласно которой 

«Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и 

имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом 

экономической деятельности».  

Одновременно право на ведение предпринимательской деятельности 

выступает в качестве фундамента рыночной формы хозяйствования, которая 

базируется на конституционном принципе экономической свободы.  

Таким образом, создание оптимальных условий для реализации права на 

предпринимательскую деятельность в конституционно установленной 

стратегии рыночной экономики является важнейшим фактором, 

определяющим успешное функционирование всей экономической системы. 

При этом представляется, что подготовленные в 2020 году поправки в 

Конституцию Российской Федерации призваны способствовать сохранению 

социально-экономической стабильности, в том числе делового климата. 

Ключевое значение работа по созданию таких условий и сохранению 

стабильности приобретает в сложившейся неблагоприятной ситуации, 

возникшей в результате глобального распространения новой коронавирусной 

инфекции, вынужденным введением связанных с этим карантинных мер и 

резким падением курса национальной валюты. Указанные факторы создают 

риски прекращения деятельности для значительного количества субъектов 

предпринимательства в различных отраслях отечественной экономики, что 

неизбежно повлечет за собой массовую ликвидацию рабочих мест и рост 

социальной напряженности.  

Реализация комплекса действенных и оперативных мер, направленных 

 
1 http://www.kremlin.ru/events/president/news/59775 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/59775
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на оказание помощи субъектам предпринимательства, имеет особую 

значимость не только для преодоления негативных последствий внешних 

факторов, но и для обеспечения дальнейшего прорывного научно-

технологического и социально-экономического развития Российской 

Федерации, а также достижения национальных целей развития Российской 

Федерации, обозначенных в Указе Президента Российской Федерации  

от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

Российской Федерации на период до 2024 года» (далее - Указ №204).  

В своем послании Федеральному Собранию 15 января текущего года 

Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил, что для решения 

важнейших задач необходимы структурные изменения национальной 

экономики, повышение ее эффективности, запуск нового инвестиционного 

цикла, наращивание вложений в создание и обновление рабочих мест, в 

развитие промышленности. 

Успех в деле реализации этих программных установок, а также в 

преодолении негативных последствий внешних факторов, в значительной 

мере зависит от степени надежности и отлаженности функционирования 

института гарантий реализации права на предпринимательство. 

Существующие административные барьеры, нарушение прав и законных 

интересов бизнеса не только снижают эффективность деятельности отдельных 

субъектов предпринимательства, но и тормозят весь процесс социально 

экономических преобразований. 

В качестве инструмента для реализации конкретных мер по защите прав 

и законных интересов предпринимателей в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной 

государственной экономической политике» создан институт уполномоченных 

по защите прав предпринимателей, осуществляющий свою деятельность на 

федеральном и региональном уровнях.  

Правовой основой для формирования института уполномоченных по 

защите прав предпринимателей в Российской Федерации стал Федеральный 

закон от 7 мая 2013 года № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в Российской Федерации». 

В сложившихся непростых внешнеполитических и 

внутриэкономических условиях функционирование указанного органа в 

системе государственного управления является для Российской Федерации не 

только инструментом обеспечения гарантий государственной защиты прав и 

законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, но и 

подспорьем в решении экономических вопросов, таких как трансформация 

экономики из сырьевой в инновационную, развитие малого и среднего 

предпринимательства, повышение эффективности предпринимательской 

деятельности в сфере производства и т.п.  

С целью развития предпринимательства и создания условий для 

улучшения делового и инвестиционного климата в Санкт-Петербурге, во 

исполнение норм федерального законодательства Законодательным 
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Собранием города был принят 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» (далее - Закон об Уполномоченном), ставший 

фундаментом для функционирования института Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Санкт-Петербурге (далее - Уполномоченный).  

Тщательность и всесторонность проработки норм данного нормативно 

правового акта, правильность выбора концепции функционирования 

Уполномоченного и его аппарата, обеспеченные Правительством и 

Законодательным Собранием Санкт-Петербурга, послужили основанием для 

признания закона как одного из лучших региональных законодательных 

практик. 

По замыслу, заложенному в нормы этого закона, Уполномоченный и его 

аппарат является инструментом непосредственной защиты нарушенных прав 

и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности города. 

При этом предполагается, что необходимая эффективность его деятельности 

должна достигаться путем привлечения предпринимательского и экспертного 

сообществ, государственных и общественных институтов к разрешению 

системных проблем, стоящих на пути развития бизнеса. 

За время функционирования института Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Санкт-Петербурге решен широкий спектр проблем, 

а также снивелировано наступление вероятных негативных последствий в 

таких сферах, как уголовно-правовая, контрольно-надзорная деятельность, 

земельные и имущественные отношения, регулирование торговой 

деятельности и других. 

Успех в разрешении проблемных вопросов предпринимательства, в 

значительной мере был обеспечен благодаря правильно избранному формату 

совместной работы с федеральными и региональными государственными 

органами, а также проявленной руководителями этих ведомств готовности к 

диалогу и совместной деятельности по выработке конструктивных, не редко 

компромиссных решений.  

Результаты совместной работы всех государственных органов  

Санкт-Петербурга по созданию благоприятного делового и инвестиционного 

климата иллюстрируют рейтинги, формируемые на международном и 

национальном уровнях.  

В данном контексте следует особо отметить улучшение позиций 

Российской Федерации в рейтинге Всемирного банка «Doing Business»2 с 62 

места в 2014 году до 28 места в минувшем году. Кроме того, Санкт-Петербург 

на протяжении нескольких лет входит в пятерку лидеров Национального 

 
2 Итоговая позиция страны в рейтинге рассчитывается как сумма позиций двух городов с учетом веса каждого, 

при этом Москва имеет вес 70%, Санкт-Петербург - 30% 
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рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской 

Федерации. 

Однако, несмотря на достигнутые результаты, анализ поступивших в 

адрес Уполномоченного за 2019 год жалоб и обращений, а также результаты 

социологических опросов3 представителей бизнеса показывают, что сфера 

предпринимательства в Санкт-Петербурге испытывает еще много 

нерешенных проблем, которые серьезно обострились в связи с введением 

вынужденых карантинных мер и резким падением курса национальной 

валюты. 

В 2019 году на состояние делового и инвестиционного климата  

Санкт-Петербурга негативно повлияла проблема, возникшая в результате 

массового издания решений Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы №15 по Санкт-Петербургу об отказе в государственной регистрации 

юридического лица на основании наличия в регистрирующем органе 

информации о недостоверности сведений в представленных 

предпринимателями документах. Менее чем за один месяц регистрирующим 

органом из 3 997 заявлений о государственной регистрации юридического 

лица при создании запись в Единый государственный реестр юридических лиц 

внесена только в отношении 1157 лиц (или 31% от числа поданных заявлений).  

Проведенный анализ представленных предпринимателями документов 

на основе норм действующего законодательства, регламентирующего порядок 

государственной регистрации юридических лиц, показал, что причиной для 

вынесения решений об отказе в государственной регистрации послужило 

наличие в регистрирующем органе информации о якобы обнаруженной 

недостоверности сведений в представленных документах (подпункт «ч» 

пункта 1 статьи 23 Федерального закона от 8 августа 2001 года 129-ФЗ  

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». 

При этом обратило на себя внимание то обстоятельство, что 

законодательством не установлены критерии (признаки), которые позволяют 

определить наличие факта недостоверности (достоверности) предоставленных 

данных при подаче заявления о государственной регистрации юридического 

лица при создании. Это позволило налоговому органу субъективно оценивать 

информацию, имеющуюся в регистрирующем органе и представленную 

заявителем при регистрации, на предмет ее достоверности и произвольно 

признавать его действия как отклоняющиеся от добросовестного поведения, а 

также констатировать отсутствие намерения осуществлять реальную 

хозяйственную деятельность. 

Представляется, что в нынешних социально-экономических условиях 

применение такого подхода при формировании практики регистрации 

юридических лиц не вполне корреспондируется со стратегическими целями, 

 
3 Результаты социологического опроса предпринимателей города, проведенного в рамках исследования «Оценка условий 

осуществления предпринимательской деятельности в Санкт-Петербурге в 2019 году» АНО «ИКЦ «Бизнес-Тезаурус», 

представлены в разделе 1.3 настоящего Доклада 
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установленными Указом № 204, а также задачами, отраженными в 

национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы», в числе которых 

увеличение количества занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, к 2024 

году до 25 млн.  

Следует также отметить, что в 2019 году в Санкт-Петербурге была 

отмечена отрицательная динамика по таким показателям Национального 

рейтинга инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, как 

«среднее время регистрации юридических лиц» и «оценка деятельности 

органов власти по регистрации юридических лиц (удовлетворенность 

деятельностью по регистрации юридических лиц)». 

С целью защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности Уполномоченным в адрес руководителя 

УФНС по Санкт-Петербургу были направлены предложения обратиться в 

Федеральную налоговую службу об издании соответствующих разъяснений в 

части установления критериев, которые могут свидетельствовать о 

недостоверности предоставленных данных.  

Кроме того, по предложению Уполномоченного в МИФНС № 15 по 

Санкт-Петербургу были организованы пункты информации, в которых 

предпринимателям обеспечивается возможность получения более подробных 

сведений о причинах отказа в регистрации юридического лица. Также в самих 

решениях об отказе в регистрации регистрирующим органом стали более 

детально прописываться причины и обоснование принятых решений. 

Реализация этих мер привела к нормализации ситуации.  

Организация целенаправленной и скоординированной работы по 

разрешению проблем, препятствующих развитию предпринимательской 

деятельности в Санкт-Петербурге позволяет в большей степени раскрывать 

потенциал, необходимый для выполнения поставленных Президентом 

Российской Федерации в Указе № 204 общенациональных экономических и 

социальных задач. 

В своем выступлении  на заседании Штаба по улучшению условий 

ведения бизнеса 31 июля 2019 года Губернатор Санкт-Петербурга А.Д. Беглов 

справедливо подчеркнул, что решить стоящие перед городом задачи можно 

только создав лучшие в стране условия для ведения бизнеса - понятные, 

единые для всех правила и обеспечив гарантии надежности Петербурга как 

партнера. 

В соответствии с действующим законодательством одним из способов 

реагирования Уполномоченного по защите прав предпринимателей  

в Санкт-Петербурге на выявленные системные проблемы и правовым 

основанием для привлечения государственных органов к совместной работе 

по их устранению является подготовка и представление ежегодных докладов.  

Основной целью ежегодных докладов является анализ ситуации в сфере 

соблюдения прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
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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 2019 году (далее - Доклад) 

подготовлен в соответствии со статьей 9 Закона об Уполномоченном.  

В основу Доклада положены анализ жалоб, поступивших от субъектов 

предпринимательства в истекшем году, 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; 

результаты исследования «Оценка условий осуществления 

предпринимательской деятельности в Санкт-Петербурге в 2019 году» и 

социологического опроса предпринимателей города, проведенного в рамках 

указанного исследования;4 

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,5 

следующего за отчетным, а также публикуется в информационно-

 
4 Исследование «Оценка условий осуществления предпринимательской деятельности в Санкт-Петербурге  

в 2019 году», выполненное АНО «ИКЦ «Бизнес-Тезаурус» 
5 В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Закона Санкт-Петербурга от 11.12.2013 № 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» 
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телекоммуникационной 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 Уполномоченном6 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.

 
6 В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Закона Санкт-Петербурга от 11.12.2013 № 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» 

http://www.gov.spb.ru/
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1. ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В 2019 ГОДУ 

 

1.1. Состояние предпринимательской среды и инвестиционный климат  

Санкт-Петербурга. Тенденции развития предпринимательства  

в городе 

 

Санкт-Петербург занимает особое место среди регионов России по 

уровню социально-экономического развития, качеству жизни, степени 

концентрации промышленного, научного, кадрового и туристического 

потенциала. При этом город является одним из наиболее инвестиционно-

привлекательных и динамично развивающихся субъектов Российской 

Федерации. Улучшение условий ведения бизнеса на территории города 

иллюстрируют рейтинги, проводимые как на национальном, так и на 

международном уровнях.  

На протяжении ряда лет Санкт-Петербург улучшал 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 осуществил значительный «рывок», переместившись с 17-го на 4-ое 

место. Однако, в 2019 году город занял 5-ое место, потеряв одну позицию, но 

удержавшись в пятерке лидеров. 
 

Рисунок 1. - Позиции Санкт-Петербурга в Национальном рейтинге состояния 

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации в 2015-2019 гг.  

 

 

 

 

 
 

Оценивая условия ведения предпринимательской деятельности  

в Санкт-Петербурге, является уместным привести результаты рейтинга 

«Doing Business» группы Всемирного банка, согласно которым Российская 

Федерация за 2019 год улучшила свои позиции на 3 пункта, поднявшись  

с 31-го на 28-ое 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%.  
 

Рисунок 2. - Позиции Российской Федерации в рейтинге Всемирного банка «Doing 

Business» по итогам 2014-2019 гг. 
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Свидетельством устойчивости Санкт-Петербурга к негативному 

влиянию внешних факторов стало решение международного агентства 

«Fitch Ratings» о повышении кредитного рейтинга города в иностранной и 

национальной валютах с «BВB-» до «BBВ» и пересмотре прогноза с 

«позитивного» на «стабильный», что говорит о высокой кредитоспособности 

города. Важность этой оценки обуславливается тем, что инвесторы, 

прогнозируя возврат вложений на условиях, при которых они будут сделаны, 

и, соответственно, принимая решения о реализации инвестиционных 

проектов, в значительной степени руководствуются результатами кредитного 

рейтинга «Fitch Ratings».  

Результаты анализа социально-экономического развития  

Санкт-Петербурга свидетельствуют о наличии тенденции умеренного роста 

основных показателей экономической активности.  

Основной показатель, характеризующий состояние экономики города, - 

валовой региональный продукт (далее - ВРП) 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 итогам 2018 года ВРП Санкт-Петербурга составил 4 193 млрд. руб., 

индекс физического объема ВРП - 109,6%.7  
 

Рисунок 3. - Динамика валового регионального продукта Санкт-Петербурга в 2012-

2018 гг.8 

 
Наибольший вклад в формирование ВРП города вносят: торговля 

оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (17,7%), 

обрабатывающие производства (17,2%), деятельность по операциям  

с недвижимым имуществом (10,1%), транспортировка и хранение (10,8%). 

 
 

7 По данным территориального Управления Федеральной службы государственной статистики по городу  

Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростат)  
8 Исследование «Оценка условий осуществления предпринимательской деятельности в Санкт-Петербурге  

в 2019 году», выполненное АНО «ИКЦ «Бизнес-Тезаурус», Территориальное Управление Федеральной 

службы государственной статистики по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростат) 
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Рисунок 4. - Структура ВРП Санкт-Петербурга по видам экономической 

деятельности в 2017 и 2018 гг.9 

 

Следует отметить, что для обеспечения реализации национальных 

стратегических задач, установленных Указом № 204, 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.  

Ключевое значение для экономики города имеет промышленность. 

Санкт-Петербург по праву считается одним из крупнейших индустриальных 

центров России. По объему отгруженных товаров (услуг) обрабатывающих 

производств город занимает одну из лидирующих позиций, обеспечивая 7% от 

общего объема продукции в Российской Федерации. Промышленный 

комплекс обеспечивает 21% ВРП и значительную часть налоговых 

поступлений в бюджеты всех уровней - 50,5% (по итогам января-сентября 

2019 года).10 Каждый пятый петербуржец трудится в производственной 

сфере.11  

Основу промышленности Санкт-Петербурга составляют более 750 
 

9 По данным территориального Управления Федеральной службы государственной статистики по городу  

Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростат) 
10 Справочник «Итоги развития промышленности за 2019 год» 
11 Справочник «Промышленность и инновации Санкт-Петербурга - 2019» 
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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.12 Большинство предприятий в Санкт-Петербурге 

производят продукцию, имеющую высокую добавленную стоимость.  

Поэтому властями города в рамках реализуемой политики, 

направленной на достижение стратегических целей в социально-

экономической сфере, промышленности отведена роль локомотива развития 

Санкт-Петербурга. Представляется, что эффективное использование 

промышленного потенциала в значительной степени может способствовать 

решению задачи по увеличению бюджета города до одного триллиона рублей 

в год. 13 

В 2019 году индекс промышленного производства (далее - ИПП) в 

Санкт-Петербурге составил 104,8, (по Российской Федерации - 102,4%), в том 

числе в обрабатывающих производствах - 105,4%. Обрабатывающими 

предприятиями города в 2019 году отгружено продукции на сумму 2 420,1 

млрд. рублей, что составляет 101,6% к показателю 2018 года. 14 

 
Рисунок 5. - Индекс промышленного производства Санкт-Петербурга и Российской 

Федерации в 2015-2019 гг.15  

 

Положительные результаты обрабатывающей промышленности 

достигнуты за счет существенного прироста ИПП в производстве 

 
12 Справочник «Итоги развития промышленности за 2019 год» 
13 Справочник «Промышленность и инновации Санкт-Петербурга - 2019» 
14 Исследование «Оценка условий осуществления предпринимательской деятельности в Санкт-Петербурге  

в 2019 году», выполненное АНО «ИКЦ «Бизнес-Тезаурус» 
15 По данным территориального Управления Федеральной службы государственной статистики по городу  

Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростат) 
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электрического оборудования (на 34,9%), одежды (на 29,4%), прочих готовых 

изделий (на 27,1%), прочих транспортных средств и оборудования (на 18,4%), 

готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 9,6%), 

полиграфической деятельности и копирования носителей информации (на 

8,5%), резиновых и пластмассовых изделий (на 8,1%), лекарственных средств 

и материалов, применяемых в медицинских целях (на 6,3%), ремонта и 

монтажа машин и оборудования (на 5,0%), напитков (на 4,8%), кожи и изделий 

из кожи (на 3,1%). 

При этом отрицательно на результатах обрабатывающей 

промышленности сказалось снижение ИПП в производстве мебели (на 31,4%), 

прочей неметаллической минеральной продукции (на 9,5%), табачных 

изделий (на 9,1%), компьютеров, электронных и оптических изделий (на 

3,9%), бумаги и бумажных изделий (на 3,6%), химических веществ и 

химических продуктов (на 1,4%). 

Следует отметить, что первое место в структуре отгруженной продукции 

по итогам 2019 года заняла продукция машиностроения - 37,6%. При этом 

доля производства кокса и нефтепродуктов, занимавшего на протяжении ряда 

лет лидирующие позиции по данному показателю, снизилась в 2019 году  

до 21,5% с 42,4% - в 2018 году. 
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Рисунок 6. - Индексы промышленного производства и динамика объема 

отгруженной продукции в обрабатывающих производствах Санкт-Петербурга в 2019 году, 

в %16   

 

 
 

 
16 Справочник «Итоги развития промышленности Санкт-Петербурга за 2019 год» 
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На территории Санкт-Петербурга располагаются крупные предприятия 

машиностроения, доля которых в общем объеме машиностроительной 

продукции России составляет 11% (данные Росстата за 2019 год).17 В 

машиностроительном комплексе в 2019 году наиболее высокие темпы роста 

достигнуты в производстве электрического оборудования (134,9%), прочих 

транспортных средств и оборудования, включая судостроение (118,4%), 

машин и оборудования (102,6%) и в производстве автотранспортных средств 

(101,2%).  

Среди важнейших видов машиностроительной продукции увеличилось 

производство:  

приборов измерения электрических величин или ионизирующих 

излучений - на 59,7%;  

электрических конденсаторов - на 12,2%; 

комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств - на 

11,6%;  

коммуникационной аппаратуры, радио- и телевизионной передающей 

аппаратуры - на 4,5%.18  

В высокотехнологичном секторе также возросло производство 

лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях 

(106,3%).  
 

Рисунок 7. - Структура численности работающих в обрабатывающих производствах 

Санкт-Петербурга в январе-ноябре 2019 гг.19  
 

 

 
17 Справочник «Итоги развития промышленности Санкт-Петербурга за 2019 год» 
18 Справочник «Итоги развития промышленности Санкт-Петербурга за 2019 год» 
19 Справочник «Итоги развития промышленности Санкт-Петербурга за 2019 год» 

Производство 

электрического 

обрудования

5%

Производство машин и 

оборудования, не 

включенных в другие 

группировки

11%
Производство 

автотранспортных 

средств, прицепов и 

полуприцепов

4%

Производство прочих 

транспортных средств 

и оборудования

11%

Ремонт и монтаж 

машин и оборудования

7%

Производство лекарственных 

средств и материалов, 

применяемых в медицинских 

целях

3%

Прочие 

обрабатывающие 

производства

12%

Производство 

резиновых и 

пластмассовых изделий

4%

Производство пищевых 

продуктов и напитков

11%

Производство 

химических веществ и 

химических продуктов

3%

Металлургическое 

производство и 

производство готовых 

металлических изделий

12%

Производство прочей 

неметаллической 

минеральной 

продукции

4%

Производство 

компьютеров, 

электронных и 

оптических изделий

13%



17 
 

Численность работников промышленных предприятий, по данным 

оперативной статистической отчетности за январь-ноябрь 2019 года, 

составила 347,6 тыс. человек (99,1% к январю-ноябрю 2018 года), 

среднемесячная заработная плата работников в промышленности  

- 64,4 тыс. руб. (107,3% к январю-ноябрю 2018 года).20  

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%; 

металлургического производства и производства готовых 

металлических изделий - 12% 

машин и оборудования - 11%; 

прочих транспортных средств и оборудования - 11%; 

пищевых продуктов и напитков - 11%.21 
 

Рисунок 8. - Доля налоговых платежей от промышленности в общем объеме 

поступлений по Санкт-Петербургу в январе-сентябре 2019 г.22 
 

 

Вклад промышленного комплекса в формирование доходной части 

бюджетов всех уровней по сравнению с другими секторами экономики города 

является наибольшим - 50,0% (за январь-сентябрь 2019 года). 

Таким образом, можно сделать вывод, что в промышленном комплексе 

Санкт-Петербурга представлены практически все производственные виды 

деятельности. При этом город занимает лидирующие позиции в производстве 

продукции машиностроения, пищевой и перерабатывающей 

промышленности.  

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 социально-

экономических задач. Промышленный комплекс Санкт-Петербурга вносит 

 
20 Справочник «Итоги развития промышленности Санкт-Петербурга за 2019 год» 
21Справочник «Итоги развития промышленности Санкт-Петербурга за 2019 год» 
22 Справочник «Итоги развития промышленности Санкт-Петербурга за 2019 год» 
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огромный вклад в обеспечение военной, энергетической и продовольственной 

безопасности всего государства.  

Учитывая роль данного сектора экономики в процессе социально-

экономического развития Санкт-Петербурга видится необходимым 

обеспечение стратегической конкурентоспособности и устойчивого развития 

промышленности в среднесрочной и долгосрочной перспективах. 

Представляется, что консолидированные действия государственных органов, 

предпринимательского, научного и экспертного сообществ города будут 

способствовать более полному раскрытию значительного потенциала, 

которым располагает Санкт-Петербург. 

Говоря о динамике основных показателей, характеризующих 

экономическую ситуацию в Санкт-Петербурге, следует отметить, что в 

январе-декабре 2019 года объем инвестиций в основной капитал  

в Санкт-Петербурге составил 690,7 млрд. рублей, что составляет 75,5% к 

показателю 2018 года.23 

 
Рисунок 9. - Динамика инвестиций в основной капитал организаций  

Санкт-Петербурга в 2015-2019 гг.24 

 
 

В структуре инвестиций в основной капитал по источникам 

финансирования в январе-декабре 2019 года основная доля вложений 

осуществлялась на собственные средства предприятий (60,3%) и бюджетные 

инвестиции (15,7%). Доля собственных средств предприятий в качестве 

источника финансирования инвестиций в основной капитал за последние годы 

значительно выросла: с 50,0% в 2015 году до 60,3% в 2019 году. Наблюдается 

также рост доли средств организаций и населения, привлеченных для долевого 

строительства: с 4,8% в 2015 году до 9,7% в 2019 году. При этом доля 

вложений за счет бюджетных средств заметно сократилась: с 26,9% до 15,7%. 

 
23 Территориальное Управление Федеральной службы государственной статистики по городу Санкт-

Петербургу и Ленинградской области (Петростат), https://petrostat.gks.ru/storage/mediabank/EXP6G(3).pdf 
24 Исследование «Оценка условий осуществления предпринимательской деятельности в Санкт-Петербурге  

в 2019 году», выполненное АНО «ИКЦ «Бизнес-Тезаурус», Территориальное Управление Федеральной 

службы государственной статистики по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростат) 
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Таблица 1. - Распределение инвестиций в основной капитал в Санкт-Петербурге по 

источникам финансирования в 2015-2019 гг. (без субъектов малого предпринимательства), 

%25 
 

Источники финансирования 2015 2016 2017 2018 2019  

собственные средства 50,0 64,2 57,4 61,2 60,3 

привлеченные средства 50,0 35,8 42,6 38,8 39,7 

кредиты банков 6,0 3,9 5,9 7,4 6,1 

заемные средства других организаций 1,7 1,3 0,7 0,9 1,9 

инвестиции из-за рубежа 0,4 0,2 0,5 0,4 1,1 

бюджетные средства 26,9 16 21,7 17,9 15,7 

средства внебюджетных фондов 0,1 0,2 0,1 0 0,1 

средства организаций и населения, 

привлеченные для долевого 

строительства 

4,8 4,5 8,1 6,7 9,7 

прочие 10,1 9,7 5,5 5,5 5,2 

 
Таблица 2. - Инвестиции в основной капитал в Санкт-Петербурге по видам 

экономической деятельности в 2016-2019 гг. (без субъектов малого предпринимательства) 
 

 

2016 2017 2018 2019 (9 мес.) 

млн 

руб. 

% к 

итогу 

млн 

руб. 

% к 

итогу 

млн 

руб. 

% к 

итогу 

млн 

руб. 

% к 

итогу 

Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и 

рыбоводство 

308 0,1 187 0,0 91 0,0 95 0,0 

Добыча полезных ископаемых 166 0,0 137 0,0 147 0,0 159 0,1 

Обрабатывающие производства 73 170 16,1 62 743 13,1 80 877 14,6 40 331 14,8 

Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

38 694 8,5 46 296 9,7 36 560 6,6 23 065 8,5 

Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

14 542 3,2 9 359 2,0 9 501 1,7 6 168 2,3 

Строительство 14 995 3,3 37 825 7,9 45 424 8,2 11 465 4,2 

Торговля оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 

23 334 5,1 25 439 5,3 31 707 5,7 17 892 6,6 

Транспортировка и хранение 
140 

900 
31,0 64 276 13,5 

115 

267 
20,8 48 864 18,0 

Деятельность гостиниц и 

предприятий общественного 

питания 

1 766 0,4 2 451 0,5 2 617 0,5 2 099 0,8 

Деятельность в области 

информации и связи 
35 225 7,7 18 120 3,8 23 587 4,3 14 943 5,5 

Деятельность финансовая и 

страховая 
13 677 3,0 30 734 6,4 16 929 3,1 19 397 7,1 

 
25 Исследование «Оценка условий осуществления предпринимательской деятельности в Санкт-Петербурге  

в 2019 году», выполненное АНО «ИКЦ «Бизнес-Тезаурус», Территориальное Управление Федеральной 

службы государственной статистики по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростат) 
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2016 2017 2018 2019 (9 мес.) 

млн 

руб. 

% к 

итогу 

млн 

руб. 

% к 

итогу 

млн 

руб. 

% к 

итогу 

млн 

руб. 

% к 

итогу 

Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 
43 098 9,5 

124 

378 
26,1 

104 

153 
18,8 48 929 18,0 

Деятельность профессиональная, 

научная и техническая 
19 459 4,3 19 452 4,1 26 949 4,9 10 854 4,0 

Деятельность административная 

и сопутствующие 

дополнительные услуги 

10 351 2,3 2 356 0,5 4 448 0,8 4 202 1,5 

Государственное управление и 

обеспечение военной 

безопасности; социальное 

обеспечение 

966 0,2 5 413 1,1 18 254 3,3 5 750 2,1 

Образование 7 002 1,5 9 523 2,0 17 103 3,1 10 399 3,8 

Деятельность в области 

здравоохранения и социальных 

услуг 

6 365 1,4 6 145 1,3 7 147 1,3 4 132 1,5 

Деятельность в области 

культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений 

6 924 1,5 12 258 2,6 12 270 2,2 2 968 1,1 

Предоставление прочих видов 

услуг 
3 985 0,9 117 0,0 604 0,1 408 0,1 

 

По итогам периода январь-сентябрь 2019 года основная доля инвестиций 

в основной капитал, как и в предыдущем году, приходилась на 

транспортировку и хранение (18,0%), деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом (18,0%) и обрабатывающие производства (14,8%). 

С точки зрения оценки тенденций развития предпринимательства города 

особого внимания заслуживают результаты анализа состояния малого и 

среднего бизнеса в Санкт-Петербурге. Данный сектор предпринимательства 

играет существенную роль в развитии любой территории, обеспечивая 

необходимую диверсификацию экономики, наполняя потребительский рынок 

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 2020 года  

в Санкт-Петербурге зарегистрировано 359,8 тыс. субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее - субъектов МСП), из которых 58,8% являются 

юридическими лицами и 41,2% - индивидуальными предпринимателями.  
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Из общего числа МСП - 95,2% относятся к категории 

микропредприятий, 4,5% - к категории малых предприятий, 0,3% являются 

средними предприятиями.26 

При этом за минувший год общее количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге, сведения о которых 

содержатся в Едином реестре, сократилось на 2,6% (в целом по Российской 

Федерации снижение составило 2,1%). 

Является примечательным, что количество субъектов МСП - 

юридических лиц сократилось на 9,7% (микропредприятий - на 10,3%, малых 

предприятий - на 9,6%, средних предприятий - на 11,4%), тогда как количество 

субъектов МСП - индивидуальных предпринимателей, напротив, выросло на 

9,7% (микропредприятий - на 9,7%, малых предприятий - на 12,3%, количество 

средних предприятий - на 14,3%). 
 

Рисунок 10. - Структура субъектов малого и среднего предпринимательства  

Санкт-Петербурга в 2019 г. 

 

 
 

Таблица 3. - Сведения о численности субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Санкт-Петербурге, сведения о которых содержатся в Едином 

реестре субъектов МСП, единиц27 

 

Дата Всего 
Юридические лица 

Индивидуальные 

предприниматели 

микро малое среднее микро малое среднее 

01.08.2016 316 483 199 135 19 817 1 669 95 290 564 8 

10.10.2016 329 767 208 186 19 680 1 630 99 701 562 8 

10.01.2017 348 365 220 776 19 325 1 610 106 095 551 8 

10.04.2017 357 022 226 213 19 227 1 564 109 466 544 8 

10.07.2017 370 024 234 745 18 996 1 544 114 193 538 8 

10.10.2017 342 285 210 125 19 162 1 550 110 931 513 4 

10.01.2018 359 672 218 887 19 044 1 558 119 633 542 8 

10.04.2018 370 605 226 149 18 731 1 511 123 665 540 9 

10.07.2018 383 312 233 048 18 457 1 500 129 762 536 9 

10.10.2018 357 646 208 671 17 554 1 431 129 408 575 7 

 
26 Исследование «Оценка условий осуществления предпринимательской деятельности в Санкт-Петербурге  

в 2019 году», выполненное АНО «ИКЦ «Бизнес-Тезаурус» 

27 Единый реестр субъектов МСП (ФНС России) 

Микропредприятия

95,2%

Малые 

предприятия

4,5%

Средние 

предприятия

0,3%
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Дата Всего 
Юридические лица 

Индивидуальные 

предприниматели 

микро малое среднее микро малое среднее 

10.01.2019 369 354 215 590 17 300 1 409 134 489 559 7 

10.04.2019 380 390 220 722 17 137 1 403 140 576 545 7 

10.07.2019 387 244 221 976 16 683 1 371 146 659 548 7 

10.10.2019 352 193 191 531 15 687 1 269 143 073 626 7 

10.01.2020 359 777 194 837 15 524 1 249 147 531 628 8 

 

Среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего 

предпринимательства Санкт-Петербурга, включенных в Единый реестр,  

на 10 января 2020 года составила 1 068,3 тыс. человек, сократившись за год на 

2,6% (в целом по Российской Федерации снижение составило 3,5%). 

Среднесписочная численность занятых у субъектов МСП, являющихся:  

юридическими лицами - сократилась на 3,5% (у микропредприятий -  

на 2,3%, у малых предприятий - на 3,4%, средних предприятий - на 9,2%); 

индивидуальными предпринимателями - напротив, выросла на 14,6%  

(у микропредприятий - на 12,7%, у малых предприятий - на 18,5%, средних 

предприятий - на 70,4%). 
 

Таблица 4. - Сведения о среднесписочной численности работников субъектов малого 

и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге, сведения о которых содержатся в 

Едином реестре субъектов МСП, человек28 

 

Дата Всего 
Юридические лица 

Индивидуальные 

предприниматели 

микро малое среднее микро малое среднее 

10.01.2017 1 006 993 417 879 428 973 115 122 28 287 16 347 385 

10.04.2017 1 000 861 415 167 426 289 115 016 27 929 16 075 385 

10.07.2017 996 070 412 619 424 430 115 192 27 523 15 921 385 

10.10.2017 1 083 566 477 217 436 559 121 165 33 265 15 207 153 

10.01.2018 1 089 118 476 180 439 583 123 694 33 557 15 679 425 

10.04.2018 1 080 641 472 457 436 057 123 004 33 052 15 632 439 

10.07.2018 1 073 486 468 656 432 995 123 387 32 595 15 414 439 

10.10.2018 1 094 850 518 644 405 210 115 051 40 372 15 282 291 

10.01.2019 1 086 357 514 371 402 561 114 296 39 906 14 932 291 

10.04.2019 1 081 930 510 524 402 383 114 773 39 315 14 644 291 

10.07.2019 1 070 288 503 033 399 086 114 224 38 887 14 767 291 

10.10.2019 1 068 021 510 845 390 623 102 960 45 665 17 619 309 

10.10.2019 1 058 348 502 313 389 041 103 823 44 980 17 695 496 

 

На 1 января 2019 года29 в Санкт-Петербурге насчитывалось  

209,4 тыс. действующих микропредприятий, из которых основное 

количество осуществляло деятельность в сфере оптовой и розничной 

торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (33,9%), 

строительства (13,5%), в сфере профессиональной, научной и технической 

деятельности (10,2%), обрабатывающих производств (7,9%), деятельности по 
 

28 Единый реестр субъектов МСП (ФНС России) 
29 В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 06.05.2008 №671-р «Об утверждении Федерального 

плана статистических работ» основные показатели микропредприятий готовятся ежегодно, срок 

предоставления официальных статистических данных - 25 марта 
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операциям с недвижимым имуществом (7,8%) и транспортировки и хранения 

(7,0%).  

В структуре оборота микропредприятий Санкт-Петербурга по данным за 

2018 год, 66,9% приходилось на оптовую и розничную торговлю, ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов, 6,1% - на строительство, 4,4% - на 

транспортировку и хранение, 4,1% - на операции с недвижимым имуществом, 

3,1% - на профессиональную, научную и техническую деятельность.  

Количество действующих малых предприятий (без учета 

микропредприятий) в Санкт-Петербурге на 1 октября 2019 года30 по данным 

Территориального Управления Федеральной службы государственной 

статистики по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области составило 

17,2 тыс. единиц. Среднесписочная численность работающих (без внешних 

совместителей) в январе-сентябре 2019 года составила 325,2 тыс. человек 

(около 18,9 человека на одно предприятие). Наряду с работниками списочного 

состава на малых предприятиях в январе-сентябре 2019 года было занято  

19,6 тыс. человек внешних совместителей и 11,8 тыс. работников, 

выполняющих работы по договорам гражданско-правового характера, что 

составило 5,5% и 3,3% от общей численности работников малых предприятий 

соответственно.  

Среди малых предприятий в 2019 году традиционно преобладали 

предприятия оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных 

средств и мотоциклов (34,3% от общего числа малых предприятий), 

строительные предприятия (13,2%), предприятия обрабатывающей 

промышленности (12,5%), а также предприятия, осуществляющие 

профессиональную, научную и техническую деятельность (7,2%), 

административную деятельность и предоставление сопутствующих 

дополнительных услуг (7,0%), транспортировку и хранение (6,5%) и 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом (5,8%). 

Оборот малых предприятий в январе-сентябре 2019 года составил 

1 497,9 млрд. рублей, инвестиции в основной капитал в январе-сентябре  

2019 года составили 10,8 млрд. рублей. В структуре оборота малых 

предприятий (без микропредприятий) Санкт-Петербурга в январе-сентябре 

2019 году 54,1% приходилось на оптовую и розничную торговлю, ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов, 10,0% - на строительство, 4,4% - на 

операции с недвижимым имуществом, 6,2% - на транспортировку и хранение. 

Малые предприятия обрабатывающей промышленности обеспечили 12,1% 

общего оборота малых предприятий (без микропредприятий)  

Санкт-Петербурга. 

 
30 В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 06.05.2008 №671-р «Об утверждении Федерального 

плана статистических работ» основные показатели микропредприятий готовятся ежеквартально, срок 

предоставления официальных статистических данных - на 43-й рабочий день после отчетного периода 
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Количество действующих средних предприятий в Санкт-Петербурге на 

1 июля 2019 года31 составило 864 единицы, среди которых преобладали 

предприятия оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных 

средств и мотоциклов (32,2% от общего числа средних предприятий), 

предприятия обрабатывающей промышленности (25,0%), строительные 

предприятия (10,8%), а также предприятия, осуществляющие 

профессиональную, научную и техническую деятельность (6,5%), 

транспортировку и хранение (5,9%), деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом (3,9%) и административную деятельность и 

предоставление сопутствующих дополнительных услуг (5,9%). 

Среднесписочная численность занятых на средних предприятиях в 

январе-июне 2019 года составила 88,3 тыс. человек.  

Оборот средних предприятий в январе-июне 2019 года составил 251,1 

млрд. рублей. В структуре оборота средних предприятий Санкт-Петербурга в 

январе-июне 2019 года 52,1% приходилось на оптовую и розничную торговлю, 

ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, 21,6% - на обрабатывающую 

промышленность, 7,0% - на строительство, 4,0% - на профессиональную, 

научную и техническую деятельность, 3,9 - на операции с недвижимым 

имуществом, 3,4% - на транспортировку и хранение.  
 

Таблица 5. - Основные показатели деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 2015-2019 годы 

 

 
Показатель/категория 

субъектов 
2015 2016 2017 2018 

2019  

(9 мес.) 

1. Количество субъектов, единиц 

1.1 микропредприятия 102 431* 219 611 214 087 209 400 н/д** 

1.2 малые предприятия 19 739 14 766 20 743 18 930 17 183 

1.3 средние предприятия*** 562 719 886 1 033 864 

2 Среднесписочная численность занятых, тыс. человек 

2.1 микропредприятия 327,5* 323,6 321,3 321,6 н/д** 

2.2 малые предприятия 330,7 297,7 327,0 322,0 325,2 

2.3 средние предприятия*** н/д н/д 82,6 88,8 88,3 

3. Оборот, млрд. рублей 

3.1 микропредприятия 2 305,4* 1 959,6 1 977,9 2 071,8 н/д** 

3.2 малые предприятия 1 172,1 1 358,0 1 946,4 2 077,8 1 497,9 

3.3 средние предприятия*** 275,8 442,4 663,7 711,8 251,1 

4. Инвестиции в основной капитал, млрд. рублей 

4.1 микропредприятия 26,4* 5,4 10,5 13,8 н/д** 

4.2 малые предприятия 3,1 3,8 10,5 15,4 10,8 

4.3 средние предприятия*** н/д н/д 17,2 13,9 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 

*** данные по средним предприятиям за январь-июнь 2019 г. 

 

 

 
31 В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 06.05.2008 №671-р «Об утверждении Федерального 

плана статистических работ» основные показатели микропредприятий готовятся ежеквартально, срок 

предоставления официальных статистических данных - на 50-й рабочий день после отчетного периода 
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Рисунок 11. - Распределение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства Санкт-Петербурга по видам экономической деятельности 

(микропредприятий - в 2018 г., малых предприятий - в январе-сентябре 2019 г., средних 

предприятий - в январе-июне 2019 г.) 

 

 

Статистические данные о развитии малого и среднего 

предпринимательства в Санкт-Петербурге показывают, что деятельность в 

сфере обрабатывающих производств более характерна для средних 

предприятий: с сокращением размера предприятия доля предприятий 

обрабатывающей промышленности уменьшается, но при этом растет доля 

предприятий в сфере строительства, торговли, профессиональной, научной и 

технической деятельности, операций с недвижимым имуществом, а также в 

сфере транспортировки и хранения. 

Таким образом, с сожалением приходится констатировать наличие 

негативных тенденций в секторе малого и среднего предпринимательства  

Санкт-Петербурга: сокращение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, сведения о которых содержатся в Едином реестре, а 

также снижение деловой активности. Следует также отметить, что потенциал 

субъектов малого и среднего бизнеса в развитии реального сектора экономики 

остается не в полной мере реализованным, так как 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 2019 года налоговые 

поступления в консолидированный бюджет Российской Федерации на 
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территории Санкт-Петербурга составили 1 089,6 млрд. руб., что больше 

уровня аналогичного периода на 3,3%. 
 

Рисунок 12. - Динамика поступлений налоговых платежей в консолидированный 

бюджет Российской Федерации на территории Санкт-Петербурга в период 2015-2019 гг.  
 

 

 
 

Основная часть налоговых поступлений в консолидированный бюджет 

Российской Федерации на территории Санкт-Петербурга в январе - ноябре 

2019 года приходилась на налог на добавленную стоимость (33,2% 

поступлений), налог на доходы физических лиц (23,6%), налог на прибыль 

организаций (22,2%) и акцизы по подакцизным товарам (16,3%). На налоги, 

относящиеся к специальным налоговым режимам, в январе - ноябре 2019 года 

приходилось 3,6% от общих налоговых поступлений.32  
 

Рисунок 13. - Поступления налоговых платежей в консолидированный бюджет 

Российской Федерации на территории Санкт-Петербурга в период 2015-2019 гг., млрд. руб. 

(по данным ФНС России) 
 

 

 
32 Исследование «Оценка условий осуществления предпринимательской деятельности в Санкт-Петербурге  

в 2019 году», выполненное АНО «ИКЦ «Бизнес-Тезаурус» 
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Структура налоговых поступлений в консолидированный бюджет 

Российской Федерации на территории Санкт-Петербурга в период 2015-2019 

годов изменилась незначительно: выросла доля поступлений налога на 

добавленную стоимость (на 5,8 %) и налога на прибыль организаций (на 0,4%). 

При этом сократились доли доходов по акцизам и подакцизным товарам (на 

3,2 %), налога на доходы физических лиц (на 0,3%) и по налогу на имущество 

организаций (на 1,7%). Представляется, что заметный рост доли поступлений 

по налогу на добавленную стоимость за истекший год может быть обусловлен 

увеличением с 1 января 2019 года налоговой ставки по данному налогу с 18% 

до 20%. 
 

Рисунок 14. - Структура поступлений налоговых платежей в консолидированный 

бюджет Российской Федерации на территории Санкт-Петербурга за 11 месяцев  

2015 и 2019 гг. 

 

 
 

Поступления в консолидированный бюджет Санкт-Петербурга по 

налогам, предусмотренным специальными налоговыми режимами, в январе-

ноябре 2019 года составили 36 605,4 млн. рублей, что на 21,2% превышает 

показатель за аналогичный период предыдущего года.  

В структуре поступления налогов, предусмотренных специальными 

налоговыми режимами, основную долю за 11 месяцев 2019 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 за последние годы наблюдается повышение налоговых 

доходов по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы 

налогообложения: поступления выросли с 69,5 млн. рублей в 2014 году, когда 

была введена данная система налогообложения на территории  

Санкт-Петербурга, до 416,1 млн. рублей в 2018 году (рост в 6 раз). За 11 

месяцев 2019 года поступления налога, взимаемого в связи с применением 

патентной системы налогообложения, составило 293,5 млн. руб. 
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Таблица 6. - Структура поступлений в консолидированный бюджет  

Санкт-Петербурга по налогам, предусмотренным специальными налоговыми режимами, в 

период 2015-2019 годов, млн. рублей 

 

 
Специальный налоговый 

режим 
2015 2016 2017 2018 

2019  

(11 

мес.) 

1 

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной 

системы налогообложения 

16 055,2 18 892,2 24 089,2 30 887,3 30 196,2 

2 

Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности 

2 538,7 2 524,3 2 498,0 2 407,1 2 368,0 

3 
Единый 

сельскохозяйственный налог 
2,2 70,5 8,5 9,1 9,1 

4 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной 

системы налогообложения 

114,6 183,4 298,9 416,1 293,5 

 Всего 18 710,7 21 670,4 26 894,5 33 719,6 32 866,7 

 

Количество выданных патентов на право применения патентной 

системы налогообложения для отдельных видов предпринимательской 

деятельности выросло с 1 648 единиц на 1 января 2016 года до 10 728 единиц 

на 1 января 2020 года (в том числе 92 патента с налоговой ставкой 0%). Размер 

потенциально возможного к получению индивидуальными 

предпринимателями годового дохода, исчисленного исходя из срока, на 

который выдан патент, в 2019 году составил 9 205,1 млн. рублей (в том числе 

32,2 млн. рублей 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 (25,1% выданных патентов); 

услуги по разработке программ для ЭВМ и баз данных (11,8%); 

услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству (9,3%); 

услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-

технических и сварочных работ (8,7%); 

ремонт жилья и других построек (5,6%); 

услуги общественного питания (5,1%); 

проведение занятий по физической культуре и спорту (3,9%); 

розничная торговля (3,3%); 

парикмахерские и косметические услуги (2,9%); 

оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным 

транспортом (2,7%); 

техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и 

мототранспортных средств, машин и оборудования (1,9%); 

ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных 

уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание 
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трикотажных изделий (1,9%). 

Всего на 1 января 2020 года в Санкт-Петербурге патентную систему 

налогообложения применяли 8 102 индивидуальных предпринимателя (в том 

числе 88 индивидуальных предпринимателей, применяющий патентную 

систему налогообложения с налоговой ставкой в размере 0%). 
 

Таблица 7. - Сведения о применении патентной системы налогообложения  

в Санкт-Петербурге, в период 2015-2019 гг., млн. рублей 

 

 
Специальный налоговый 

режим 
2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Количество выданных 

патентов (единиц) 
1 648 3 180 5 571 8 339 10 728 

2 

Размер потенциально 

возможного к получению 

годового дохода, исчисленного 

исходя из срока, на который 

выдан патент (млн руб.) 

н/д н/д 5 364,4 7 327,0 9 205,1 

3 

Количество индивидуальных 

предпринимателей, 

применяющих патентную 

систему налогообложения 

(единиц) 

1 246 2 469 4 322 6 454 8 102 

 

*** 

Подводя итоги проведенного анализа статистических данных, 

отражающих состояние предпринимательской среды и инвестиционного 

климата, можно сделать вывод об умеренном росте основных показателей 

экономической активности на протяжении ряда последних лет. По итогам 

2019 года наблюдается рост индекса промышленного производства на 4,8%, 

оборота предприятий на 8,2%, налоговых поступлений в консолидированный 

бюджет Санкт-Петербурга на 3,3%,33 в том числе опережающий рост 

поступлений по налогам, предусмотренным специальными налоговыми 

режимами (на 21,2% по итогам 11 месяцев 2019 года).  

Вместе с тем, имеют место и негативные тенденции. Так, число 

субъектов малого и среднего предпринимательства, сведения о которых 

содержатся в Едином реестре субъектов МСП, за период с 10 января 2019 года 

по 10 января 2020 года сократилось на 2,6%.  

Необходимо отметить, что негативные тенденции в секторе малого и 

среднего предпринимательства, а также в демографии предприятий имеют 

место на всей территории Российской Федерации, что указывает на общие 

причины данного явления. К числу таких причин можно отнести как 

экономические факторы - сдержанный рост российской экономики и 

сокращение платежеспособного спроса со стороны населения, так и 

 
33 По итогам 11 месяцев 2019 г. 
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административные факторы. Среди них, согласно результатам независимого 

исследования,34 - правоприменительная практика ФНС России при 

проведении работы по «борьбе» с недобросовестными предпринимателями и 

«номинальными» юридическими лицами. В частности, она выражалась в  

массовых отказах в государственной регистрации новых субъектов 

предпринимательской деятельности на основании оценки предоставляемых 

сведений, в которых сотрудники ведомства усматривают признаки 

недостоверности, а также в проведении проверок достоверности сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, в 

отношении организаций. При этом подходы, применяемые ведомством в 

процессе проведения указанных проверочных мероприятий, критерии оценки 

достоверности сведений, а также вырабатываемые на их основе выводы и 

меры представляются сомнительными с точки зрения законности и 

обоснованности. С данным обстоятельством во многом связан и рост 

поступивших к Уполномоченному в 2019 году жалоб и обращений данной 

категории. 

Также обращает на себя внимание, что, несмотря на значительные 

успехи Санкт-Петербурга по улучшению инвестиционного климата (в 

Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации в 2018 году Санкт-Петербург занял 4 место, 

поднявшись на 13 позиций, в 2019 году - 5 место), по итогам 2019 года объем 

инвестиций в основной капитал сократился на 24,5% (в 2018 году объем 

инвестиций в основной капитал вырос на 4,3%). Столь значительное снижение 

инвестиционной активности предприятий может указывать на наличие 

негативных тенденций в экономике города и сказаться на перспективах 

социально-экономического развития региона, снизить темпы роста 

промышленного производства, модернизации основных фондов и внедрения 

инновационных технологий в различных секторах городского хозяйства. 

Отмеченные негативные тенденции указывают на необходимость 

внесения корректив в экономическую политику, проводимую Правительством 

Санкт-Петербурга и профильными исполнительными органами 

государственной власти, а также свидетельствуют о целесообразности 

выработки дополнительных мер, направленных на улучшение условий 

осуществления предпринимательской деятельности на территории города. 

 

 

 

 
34 Исследование «Оценка условий осуществления предпринимательской деятельности в Санкт-Петербурге  

в 2019 году», выполненное АНО «ИКЦ «Бизнес-Тезаурус» 
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1.2. Система мер государственной поддержки субъектов 

предпринимательской деятельности в Санкт-Петербурге 
 

1.2.1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Санкт-Петербурге 
 

«Важно улучшать предпринимательский климат, чтобы люди, 

которые занимаются бизнесом, в том числе молодые люди, 

чувствовали себя уверенно и защищенно» 

 
Из выступления Председателя Правительства Российской 

Федерации М.В. Мишустина в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации  

16 января 2020 года35  
 

 

Государственная политика в области развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации является частью 

государственной социально-экономической политики и представляет собой 

совокупность правовых, политических, экономических, социальных, 

информационных, консультационных, образовательных, организационных и 

иных мер, осуществляемых органами государственной власти всех уровней и 

направленных на обеспечение реализации целей,36 установленных 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

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 года37 является одной из приоритетных задач, 

выполнение которой необходимо для обеспечения устойчивого 

экономического роста. 

От эффективности организации целенаправленной и 

скоординированной работы по поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства и созданию благоприятных условий для их развития во 

многом зависит реализация поставленных социально-экономических задач, в 

том числе по увеличению количества рабочих мест и повышению уровня 

жизни жителей города. 

 
35 https://regnum.ru/news/2831320.html 
36 Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» 
37 Закон Санкт-Петербурга от 19.12.2018 № 771-164 «О Стратегии социально-экономического развития  

Санкт-Петербурга на период до 2035 года»  

https://regnum.ru/news/2831320.html
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В связи с этим важное методологическое значение имеет осуществление 

систематического мониторинга эффективности реализуемых мер 

государственной поддержки субъектов предпринимательской деятельности.  

Исходя из законодательно установленных задач Уполномоченным на 

регулярной основе осуществляется 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 служат: 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.  

 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Центр 

«Мой бизнес». 

 

Во исполнение Указа № 204 Правительством Российской Федерации 

разработаны и реализуются национальные проекты по ряду направлений 

стратегического развития. Организация деятельности по исполнению 

национальных проектов представляет собой трехуровневую систему. Верхний 

уровень составляют национальные проекты, содержащие цели и целевые 

показатели, которые установлены Указом №204. Целевые показатели 

национальных проектов декомпозированы в ряд федеральных проектов, 

которые в свою очередь, на уровне субъектов Российской Федерации 

представлены региональными проектами. 

Всестороннему улучшению предпринимательского климата призвана 

способствовать реализация национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы». Указанный национальный проект предполагает меры  

по поддержке предпринимательства на всех этапах развития бизнеса -  

от появления идеи до ее реализации: финансовые, имущественные, 

внешнеэкономические, образовательные, консультационные и др. 

Предусмотренные им и соответствующими федеральными проектами меры 

призваны увеличить количество занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства (далее - МСП) до 25 млн. к 2024 году, нарастить долю 

МСП в валовом внутреннем продукте страны до 32%, а долю экспорта МСП - 

до 10% от общего объема.38 

В Санкт-Петербурге в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

 
38 Паспорт национального проекта утвержден решением президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24.12.2018 
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инициативы» и соответствующих федеральных проектов осуществляется 

реализация четырех региональных проектов:  

«Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том 

числе к льготному финансированию»; 

«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»; 

«Акселерация субъектов МСП»; 

«Популяризация предпринимательства».  

Следует отметить, что учитывая стоящие перед Уполномоченным 

задачи по участию в формировании и реализации политики Санкт-Петербурга 

в области развития предпринимательской деятельности, защите прав и 

законных интересов предпринимателей, а также содействию улучшению 

делового и инвестиционного климата в городе в 2019 году А.В. Абросимов 

был включен в состав39 ряда проектных комитетов по направлениям 

реализации региональных проектов, в том числе в проектный комитет по 

направлению «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы». 

В 2019 году для поддержки в Санкт-Петербурге МСП был открыт Центр 

«Мой бизнес», созданный в рамках реализации регионального проекта 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»  

для оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в 

режиме «единого окна».  

Главная цель центра - оказание помощи предпринимателям в решении 

самых разных задач по развитию бизнеса: от поиска идеи и подбору 

организационно-правовой формы до регистрации бизнеса, предоставления 

кейсов и готовых инструкций из разных сфер. Центр «Мой бизнес» призван 

сформировать сервисную модель оказания поддержки, объединяя целый ряд 

объектов инфраструктуры для малого и среднего бизнеса. 

В целях обеспечения надлежащей координации в 2019 году единым 

органом управления организациями инфраструктуры поддержки МСП  

на территории Санкт-Петербурга была определена некоммерческая 

организация «Фонд развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства Санкт-Петербурга».  

В частности, в состав Центра «Мой бизнес» входят  

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр 

развития и поддержки предпринимательства» и АО «Технопарк  

Санкт-Петербурга». 

В течение 2019 года в составе Центра «Мой бизнес» созданы  

4 структурных подразделения по поддержке субъектов МСП, перечень 

которых и оказываемые ими услуги представлены в таблице 8. 

 

 

 

 
39 Составы проектных комитетов по направлениям реализации региональных проектов утверждены 

Губернатором Санкт-Петербурга А.Д. Бегловым 23.10.2019 
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Таблица 8. - Структурные подразделения Санкт-Петербургского Центра «Мой 

бизнес» 

 

№ 
Наименование 

организации 
Оказываемые услуги 

1. Центр народно-

художественных 

промыслов  

(далее -ЦНХП) 

• консультации по правовым вопросам; 

• организация и проведение мастер-классов для 

сотрудников субъектов МСП и физических лиц, 

планирующих начало ведения предпринимательской 

деятельности;  

• обеспечение участия субъектов МСП на российских 

выставочных площадках; 

• предоставление оборудования центра поддержки 

народных художественных промыслов, предоставление 

услуг коворкинга (по адресу: Санкт-Петербург пр. 

Энергетиков, д. ЗБ) и др. 

2. Центр инноваций 

социальной сферы 

(далее - ЦИСС) 

• консультационные услуги; 

• проведение обучающих мероприятий в форме 

семинаров, мастер-классов, тренингов, деловых игр, 

акселерационных программ и др. 

3. Центр 

инновационного 

молодежного 

творчества  

(далее -ЦМИТ) 

• обучение детей, молодежи, экскурсии, мастер-классы 

для школьников и студентов в ЦМИТ по использованию 

оборудования; 

• разработка молодежных бизнес-проектов, коучинг 

молодых инноваторов-предпринимателей; 

• выполнение заказов инновационных субъектов малого 

предпринимательства; 

• консультации по маркетингу, бизнес-планированию, 

открытию своего дела и др. 

4.  Центр 

сертификации, 

стандартизации и 

испытаний  

(далее -ЦССИ) 

• консультации по методам и методикам проведения 

испытаний; 

• консультации по вопросам стандартизации 

сертификации; 

• консультации по правовым вопросам в области 

стандартизации, сертификации; 

• консультации по вопросам сертификации продукции 

(работ, услуг); 

• организация и проведение вебинаров, круглых столов 

для субъектов МСП и др. 

 

На базе перечисленных подразделений субъектам МСП и физическим 

лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской 

деятельности, организовано предоставление целого комплекса 

консультационных услуг, а также осуществляется профильное обучение. 

Занятия и консультации проводят компетентные специалисты.  
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При этом следует отметить, что финансовая поддержка (субсидии, 

гранты и т.д.), зачастую столь необходимая субъектам малого и среднего 

предпринимательства в сложившихся экономических условиях, 

подразделениями Центра «Мой бизнес» не предусмотрена.  

В соответствии с целевым показателем и результатом, установленными 

региональным проектом «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства», в Санкт-Петербурге в 2019 году количество субъектов 

МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в Центре «Мой бизнес» 

должно было достичь 5 673 единиц, а доля субъектов МСП (от количества 

зарегистрированных субъектов МСП в городе), охваченных услугами Центров 

«Мой Бизнес» - 3%.40  

По информации, предоставленной Уполномоченному в порядке 

систематического межведомственного взаимодействия Комитетом по 

промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга41 (далее - 

КППИТ), на 20 декабря 2019 года Центром «Мой бизнес» предоставлено более 

23 000 услуг 12 015 субъектам МСП (3,3% от общего количества 

зарегистрированных в Санкт-Петербурге субъектов МСП по данным ФНС 

России на 10 декабря 2019 года), проведено более 80 мероприятий для 

субъектов МСП по актуальным тематикам.  

Вместе с этим, поступавшие в течение 2019 года устные обращения в 

адрес Уполномоченного, указывают на недостаточную информированность 

предпринимателей города о деятельности вновь созданного центра, его 

структурных подразделениях и оказываемых ими услугах. В связи с этим, 

несмотря на проводимую КППИТ и некоммерческой организацией «Фонд 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства  

Санкт-Петербурга» работу по информационному сопровождению данного 

проекта, представляется необходимым принятие дополнительных мер по 

распространению информации о деятельности этого инструмента поддержки 

предпринимательства. 

По замыслу, созданный в Санкт-Петербурге в 2019 году Центр «Мой 

бизнес» призван стать действенным элементом системы мер государственной 

поддержки МСП. При этом для обеспечения требуемой эффективности 

оказываемых центром услуг для МСП, а также для определения перспектив 

его дальнейшего развития и оптимизации работы с учетом специфики нашего 

города, представляется необходимой консолидированная работа 

исполнительных органов государственной власти, предпринимательского и 

экспертного сообществ. 

 

 
40 Письмо Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга от 16.01.2020 

№01-115739/19-0-1 
41 Письмо Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга от 16.01.2020 

№01-115739/19-0-1 
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Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие 

предпринимательства и потребительского рынка в Санкт-Петербурге» 

 

В истекшем году государственная поддержка МСП в Санкт-Петербурге 

осуществлялась также и 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. 

Органом государственной власти, ответственным за реализацию 

Подпрограммы и предусмотренных ею мероприятий, является Комитет по 

промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга  

(до 1 августа 2019 года - Комитет по развитию предпринимательства и 

потребительского рынка Санкт-Петербурга). 

С удовлетворением следует отметить, что общий объем финансирования 

Подпрограммы в 2019 году составил 618,4 млн. руб., что на 48% больше по 

сравнению с предыдущим периодом. Вместе с тем, на 2020 год на реализацию 

Подпрограммы запланировано почти на 7 млн. руб. меньше, чем в 2019 году.42 
 

Рисунок 15. - Динамика объемов финансирования подпрограммы «Развитие малого 

и среднего предпринимательства» в 2015-2019 гг., млн. руб. 

 
 

В целях реализации мероприятий по развитию и поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге КППИТ 

 
42 Письмо Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга от 16.01.2020 

№01-115739/19-0-1 
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утверждаются и реализуются специальные программы (мероприятия 

подпрограммы), регламентирующие механизмы предоставления 

государственной поддержки субъектам МСП в Санкт-Петербурге. 

В 2019 году, как и в предшествующем, в рамках Подпрограммы 

осуществлялось предоставление субсидий по 6 специальным программам. 

Приходится констатировать, что на протяжении ряда лет наблюдается 

тенденция сокращения количества предоставляемых профильным 

исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга 

«прямых» мер государственной поддержки субъектам МСП, что наглядно 

видно на рисунке 16. На 2020 год запланировано предоставление субсидий 

субъектам МСП лишь по одной специальной программе. 
 

Рисунок 16. - Динамика количества реализуемых мер прямой финансовой 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге 

в 2012-2019 гг.  

 

 
 

При этом объем финансирования прямых мер поддержки (субсидий) 

субъектов МСП в 2019 году вырос на 1,9 млн. руб. (почти на 2%) по сравнению 

с предыдущим периодом. Однако на протяжении ряда предыдущих лет 

прослеживалась тенденция сокращения объемов средств, предусматриваемых 

на предоставление субсидий МСП. 
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Рисунок 17. - Динамика финансирования прямых мер государственной поддержки (в 

рамках специальных программ) МСП в Санкт-Петербурге в 2014-2019 гг., млн. руб.43 

 

Порядок предоставления субсидий в 2019 году утвержден 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11 апреля 2019 года  

№ 210 «О порядке предоставления субсидий в 2019 году на развитие и 

поддержку малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге» и 

распоряжением КППИТ от 16 апреля 2019 года № 1752-р «О реализации 

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 11.04.2019 № 210». 

Субсидии предоставляются на возмещение понесенных субъектами МСП 

затрат путем проведения конкурсного отбора. 

В соответствии с данными, предоставленными КППИТ, за 2019 год: 44 

поступило 414 заявлений от субъектов МСП о предоставлении субсидий 

(на 2% больше аналогичного показателя 2018 года); 

предоставлена 221 субсидия (на 28 % меньше аналогичного показателя 

предыдущего года) по итогам рассмотрения поданных заявлений  

и документов. Представляется, что уменьшение количества предоставленных 

субсидий обусловлено главным образом увеличением размера запрашиваемых 

средств в рамках одобренных заявок и увеличением максимального размера 

субсидий по нескольким специальным программам. 

 

 

 

 
43 Письмо Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга от 16.01.2020 

№01-115739/19-0-1 (данные за 2015-2019 гг.), презентация Комитета по развитию предпринимательства и 

потребительского рынка Санкт-Петербурга от 03.02.2017 (данные за 2014 г.) 
44 Письмо Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга от 16.01.2020 

№01-115739/19-0-1 
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Рисунок 18. - Динамика количества субъектов МСП Санкт-Петербурга - получателей 

прямой финансовой государственной поддержки (субсидий) в 2014-2019 гг.45 
 

 
 

В 2019 году оказание прямой финансовой поддержки в виде субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства осуществлялось по таким 

специальным программам как:  

1) «Выставочно-ярмарочная деятельность» - возмещение 50% затрат, 

связанных с уплатой регистрационных сборов, арендой выставочных 

площадей и выставочного оборудования и др. Максимальный размер 

субсидии - 350,0 тыс. руб. (предоставлено - 70 субсидий на общую сумму  

- 29,1 млн. руб.);  

2) «Субсидирование части арендных платежей субъектов малого  

и среднего предпринимательства, осуществляющих производственную 

деятельность в сфере легкой промышленности» - возмещение 50% 

понесенных затрат на уплату арендной платы (за исключением коммунальных 

услуг), максимальный размер субсидии - 700,0 тыс. руб. (предоставлено - 51 

субсидия на общую сумму - 25,0 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, уплатой 

арендной платы (за исключением коммунальных услуг), повышением 

квалификации работников, публикациями материалов о ремеслах  

Санкт-Петербурга в целях их популяризации в Санкт-Петербурге в целях их 

популяризации; максимальный размер субсидии - 700,0 тыс. руб. 

(предоставлено 21 субсидия на общую сумму - 10,5 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 - 700,0 тыс. руб. (количество 

 
45 Письмо Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга от 16.01.2020 

№01-115739/19-0-1 (данные за 2015-2019 гг.), презентация Комитета по развитию предпринимательства и 

потребительского рынка Санкт-Петербурга от 03.02.2017 (данные за 2014 г.) 

153 203
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получателей поддержки - 30 субсидий на общую сумму -  

17,8 млн. руб.); 

5) «Социальное предпринимательство» - возмещение 50% затрат  

на приобретение (аренду) оборудования, оплату аренды помещения  

(за исключением коммунальных услуг), максимальный размер - 500,0 тыс. руб. 

(предоставлено - 23 субсидии на общую сумму - 11,9 млн. руб.); 

6) «Сертификация» - возмещение 70% от затрат, связанных  

с приобретением сертификатов, декларации о соответствии (добровольных 

или обязательных), выполнением обязательных требований ряда стандартов 

при условии производства и (или) реализации товаров, работ, услуг на 

экспорт, получением свидетельств о присвоении категории гостинице или 

иному средству размещения и др. Максимальный размер субсидии  

- 700,0 тыс. руб. (предоставлено - 26 субсидий на общую сумму -  

9,1 млн. руб.). 

Учитывая, что меры прямой финансовой поддержки способны охватить 

лишь малую долю МСП города, в рамках Подпрограммы особое место 

отводится развитию и повышению эффективности деятельности 

инфраструктуры поддержки предпринимательства, развитие которой 

призвано увеличивать доступность указанных мер для бизнеса и расширять 

круг охваченных ею предприятий. 

В 2019 году на территории Санкт-Петербурга свою деятельность 

осуществляли:  

НО «Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства 

Санкт-Петербурга»;  

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».  

Кроме того, с целью развития экспортно-ориентированных субъектов 

МСП и способствования выводу их продукции на экспорт, в декабре 2019 года 

в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» была создана автономная некоммерческая организация  

«Санкт-Петербургский центр координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства».  

На этом позитивном фоне обращает на себя внимание ситуация, 

сложившаяся с таким важным элементом инфраструктуры поддержки малого 

и среднего бизнеса, как бизнес-инкубаторы. Следует отметить, что в 

соответствии с нормами Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» основным назначением бизнес-инкубаторов определено 
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содействие субъектам предпринимательства на начальном этапе их создания 

и становления.  

Во исполнение положений данного нормативного акта в нашем городе в 

2007 году был создан Первый городской бизнес-инкубатор. Реализация на 

протяжении ряда лет специальной программы «Бизнес-инкубатор», 

утвержденной распоряжением КРППР от 28 августа 2013 года № 1610-р, 

позволяла предприятиям Санкт-Петербурга арендовать на льготных условиях 

полностью оборудованные офисные помещения. Кроме этого, резидентам 

бизнес-инкубатора на безвозмездной основе на срок не более трех лет46 

представлялся комплекс услуг (консультационные, бухгалтерские, 

юридические, маркетинговые, рекламные и др.). 

С целью обеспечения эффективности работы созданной 

инфраструктуры поддержки предоставление нежилых помещений бизнес-

инкубатора в аренду субъектам малого предпринимательства осуществлялось 

по результатам конкурсного отбора, регламентированного распоряжением 

КРППР от 9 декабря 2013 года №3262-р «О бизнес-инкубаторе, 

расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 37, лит А».  

По состоянию на конец 2018 года на данной площадке размещались 

более 44 компаний-резидентов, осуществляющих свою деятельность в 

различных сферах. За 11 лет работы Первого городского бизнес-инкубатора 

участниками программы стали более 250 компаний.47 Среди них большая 

часть производственных и высокотехнологичных предприятий: разработчики 

лазерных приборов, производители систем домашней вентиляции, 

оборудования для усиления сотового сигнала, систем промышленной и 

контртеррористической безопасности, биомедицинские разработки. 

Является оправданным особо подчеркнуть, что значительная часть 

проектов, реализованных резидентами бизнес-инкубатора, оказались 

востребованными не только в Санкт-Петербурге, но и на всероссийском и 

международном рынках. Таким образом, Первый городской бизнес-инкубатор 

вполне доказал свою дееспособность и значение как элемент инфраструктуры 

поддержки предпринимательства. 

Однако, в конце 2018 года деятельность бизнес-инкубатора фактически 

была приостановлена в связи с прекращением срока действия договора 

доверительного управления помещениями, заключенного между Комитетом 

по управлению городским имуществом (в настоящее время Комитет 

имущественных отношений Санкт-Петербурга) и управляющей компанией 

Первого городского бизнес-инкубатора (ООО «Ремонтно-эксплуатационная 

организация «Сервис»). При этом заключить новый договор (или продлить 

срок предыдущего) на таких же условиях не представлялось возможным в 

виду отсутствия соответствующего правового механизма, который должен 
 

46 В соответствии с ч.4.3 ст.18 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российский Федерации», максимальный срок предоставления бизнес-инкубаторами 

имущества в аренду (субаренду) субъектам малого и среднего предпринимательства не должен превышать 

три года  
47 По данным, предоставленным Уполномоченному ООО «РЭО «Сервис» 
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был быть актуализирован уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Санкт-Петербурга в связи изменениями федерального 

законодательства. 

Данные обстоятельства послужили причиной для направления в адрес 

Уполномоченного в 2018-2019 гг. многочисленных обращений и жалоб от 

резидентов и управляющей компании бизнес-инкубатора. Результаты анализа 

сведений, полученных в ходе их рассмотрения, привели к выводу о том, что 

эта негативная ситуация возникла также и в связи с имевшими место 

недостатками в правовом регулировании взаимоотношений резидентов и 

управляющей компании бизнес-инкубатора. Вместе с этим, как показывает 

юридический анализ выявленных правовых изъянов, они не носили 

принципиальный характер и могли быть устранены путем внесения изменений 

в соответствующие организационно-правовые акты.  

В следствии одностороннего подхода к разрешению возникшей 

проблемы и несогласованности действий профильных ведомств, Первый 

городской бизнес-инкубатор Санкт-Петербурга, признанный одним из лучших 

в Российской Федерации, с 2019 года прекратил свое функционирование. 

Усилия Уполномоченного, направленные на сохранение 

подтвердившего свою востребованность элемента инфраструктуры 

поддержки предпринимательства, не принесли желаемого результата. 

Обращения, направленные в адрес руководителей профильных ведомств и 

надзорные органы, содержащие предложения о конструктивных путях 

обеспечения дальнейшего функционирования бизнес-инкубатора, не 

получили должного внимания. 

Комментируя отрицательные последствия ликвидации Первого 

городского бизнес-инкубатора, следует отметить его универсальный характер, 

то есть возможность использования для всех МСП, осуществляющих 

различные виды деятельности. Тогда как действующий в настоящее время 

бизнес-инкубатор «Ингрия», предназначенный для инновационных компаний, 

а также ряд бизнес-инкубаторов на площадках высших учебных заведений 

города, не могут в полной мере стать альтернативой Первому городскому 

бизнес-инкубатору в части предоставления имущественной поддержки не 

инновационным субъектам МСП. Иные подобные организации  

в Санкт-Петербурге пока не созданы. 

Актуальность развития в городе сети бизнес-инкубаторов и 

необходимость выработки правового механизма реализации специальной 

программы «Бизнес-инкубатор» неоднократно становилась предметом 

обсуждения на различных круглых столах, рабочих совещаниях и иных 

мероприятиях в течение года, в частности 29 октября 2019 года на Публичных 

слушаниях по проблемам, препятствующим развитию предпринимательства  

в Санкт-Петербурге (далее - Публичные слушания). По итогам состоявшейся 

в ходе данного мероприятия дискуссии было принято решение о 

целесообразности проведения рабочего совещания под председательством 

курирующего вице-губернатора города с участием руководителей 
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профильных исполнительных органов государственной власти, бизнес-

сообщества, экспертов, представителей организаций инфраструктуры 

поддержки бизнеса и Уполномоченного для обсуждения концепции развития 

в Санкт-Петербурге системы бизнес-инкубаторов (далее - расширенное 

совещание). 

Кроме того, инициативы Уполномоченного по выработке 

концептуального подхода к созданию в Санкт-Петербурге сети бизнес-

инкубаторов неоднократно обсуждались в истекшем году и начале 2020 года 

в ходе рабочих совещаний с руководством КППИТ.  

Однако, с сожалением приходится констатировать, что по итогам 

рассмотрения направленных Уполномоченным в адрес КППИТ предложений, 

а также состоявшихся рабочих мероприятий, конкретных управленческих 

решений о сроках проведения расширенного совещания под 

председательством курирующего вице-губернатора города и этапах 

разработки концепции развития разветвленной сети бизнес-инкубаторов 

принято не было.  

В 2019 году, предусмотренное разделом 8 государственной программы 

Санкт-Петербурга «Развитие предпринимательства и потребительского рынка 

в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства  

Санкт-Петербурга от 30 июня 2014 года № 554, мероприятие «Реализация 

специальной программы Бизнес-инкубатор», не было реализовано. 

Актуализированный правовой механизм реализации специальной программы 

«Бизнес-инкубатор» по состоянию на март 2020 года не выработан. 

В связи с этим, учитывая положительный опыт развитых в 

промышленном отношении стран и других передовых субъектов Российской 

Федерации, а также мнение бизнес-сообщества города о необходимости 

имущественной поддержки производственного МСП представляется 

необходимым в 2020 году активизировать работу по данному направлению.  

В частности, видится целесообразным развитие разветвленной сети 

бизнес-инкубаторов на территории Санкт-Петербурга. Такая модель 

предполагает наличие центрального бизнес-инкубатора и сети офисных, 

производственных помещений, своего рода филиалов в различных районах 

города, объединенных в единую инфраструктуру и управляемых единым 

оператором. Реализация такой схемы создания бизнес-инкубатора 

существенно снижает затраты, которые могли бы понадобиться для создания 

нескольких отдельных инкубаторов в разных районах города, а также 

позволит ввести в коммерческий оборот невостребованных (неликвидных) 

объектов недвижимости, находящихся в собственности Санкт-Петербурга.  

Внедрение подобной структуры при создании и развитии сети бизнес-

инкубаторов в Санкт-Петербурге могло бы способствовать решению целого 

комплекса актуальных задач и проблемных вопросов, стоящих пред органами 

государственной власти, в том числе, в направлении выполнения 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы». В свою очередь 
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создание систематизированной сети таких объектов стало бы важным 

подспорьем деятельности непосредственно субъектов предпринимательства 

города. 

Учитывая изложенное, ход работы по развитию в Санкт-Петербурге 

данного элемента инфраструктуры поддержки предпринимательства остается 

на особом контроле Уполномоченного. 

Подводя итоги анализа реализации мер государственной поддержки 

МСП на территории Санкт-Петербурга, можно сделать вывод о 

переориентации городской политики в данной сфере с прямых мер 

финансовой поддержки на предоставление консультационных услуг для 

бизнеса и обучающие программы. Данный тезис подтверждает и 

запланированное на 2020 существенное сокращение количества реализуемых 

специальных программ поддержки МСП, и функции созданного Центра «Мой 

бизнес», а также его структурных подразделений. 

При этом, учитывая роль субъектов малого и среднего бизнеса в 

реализации поставленных руководством страны стратегических задач в 

экономической сфере, представляется оправданным проведение 

дополнительной работы по совершенствованию сервисов инфраструктуры 

поддержки МСП, организация системной работы по информированию 

предпринимателей города о компетенции Центра «Мой бизнес», а также 

возобновление реализации специальной программы «Бизнес-инкубатор» как 

действенной меры имущественной поддержки производственных МСП. 

 

1.2.2. Поддержка промышленных и инновационных предприятий  

в Санкт-Петербурге 
 

Инновационно-технологическое развитие промышленности является 

одним из приоритетов социально-экономического развития Санкт-Петербурга 

для достижения устойчивого экономического роста.48  

При этом от политики исполнительных органов государственной власти 

города в данной сфере и эффективности комплекса мер государственной 

поддержи промышленных и инновационных предприятий во многом зависит 

достижение стратегических целей по ускорению технологического развития, 

увеличению количества организаций, осуществляющих технологические 

инновации для прорывного научно-технологического и социально-

экономического развития.49  

Принимая во внимание наличие у Санкт-Петербурга с одной стороны 

таких особенностей, как концентрация преимущественно исторически 

сложившихся производственных комплексов нередко с устаревшей 

материально-технической и технологической базой, территориальные 

 
48 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 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» 
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ограничения для размещения промышленных объектов, а с другой - высокого 

инвестиционного и научно-технического потенциала, значительного 

конкурентного потенциала ряда предприятий обрабатывающих отраслей, 

особое значение имеет взвешенный подход к формированию системы меры 

государственной поддержки на уровне города. 

Государственная поддержка промышленных и инновационных 

предприятий города в 2019 году осуществлялась в соответствии с 

государственной программой Санкт-Петербурга «Развитие 

промышленности, инновационной деятельности агропромышленного 

комплекса в Санкт-Петербурге» (далее - госпрограмма), утвержденной 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23 июня 2014 года  

№ 495.  

Целью госпрограммы является содействие инновационно-

технологическому развитию промышленности и повышению ее 

эффективности. Мероприятия госпрограммы ориентированы на повышение 

конкурентоспособности промышленности Санкт-Петербурга, развитие и 

эффективное использование инновационного потенциала, создание 

благоприятных условий для развития агропромышленного комплекса города 

в целях обеспечения населения Санкт-Петербурга качественными и 

безопасными продуктами питания. Ответственным исполнителем 

госпрограммы является КППИТ (до 1 августа 2019 года - Комитет по 

промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга). 

Обращает на себя внимание тот факт, что в 2019 году объем 

финансирования госпрограммы по сравнению с предыдущим годом 

существенно сократился - почти в 2 раза. При этом объем бюджетных средств, 

направленных на финансовую поддержку (субсидирование) предприятий в 

2019 году, существенно не изменился. В данном контексте следует отметить, 

что на 2020 год на цели реализации госпрограммы запланировано 4 082,9 млн. 

руб.,50 что на 65% больше, чем в 2019 году. Реализация госпрограммы также 

предполагает привлечение средств федерального бюджета (объем 

финансирования уточняется в соответствии с соглашениями о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета). 
 

Рисунок 19.- Динамика объемов финансирования государственной программы 

Санкт-Петербурга «Развитие промышленности, инновационной деятельности 

агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге» в 2015-2019 гг., млн. руб. 
 

 
 

50 Письмо Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга от 16.01.2020 

№01-115739/19-0-1 
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В 2019 году в рамках реализации госпрограммы финансовая поддержка 

промышленных предприятий и инновационных компаний в виде субсидий 

традиционно оказывалась по следующим направлениям:51 

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 49 заявок, субсидии предоставлены - 29 организациям, 

объем финансирования - 200,0 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 -  

7 организациям, объем финансирования -15,0 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 25 заявок, субсидии 

предоставлены - 11 организациям, объем финансирования - 2 млн. руб.); 

4) Возмещение части затрат, связанных с подготовкой, 

переподготовкой и повышением квалификации кадров; максимальный размер 

субсидии - 3 млн. руб. (подано 37 заявок, субсидии предоставлены - 32 

организациям, объем финансирования -30,0 млн. руб.); 

5) Возмещения части затрат, связанных с правовой охраной 

результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации - к 

возмещению 50% стоимости документально подтвержденных затрат; 

максимальный размер субсидии - 400 тыс. руб. (субсидии предоставлены - 9 

организациям, объем финансирования - 2,0 млн. руб.). 

Основной акцент в рамках реализации госпрограммы 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»; 

Региональный оператор Фонда развития Центра разработки и 

коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково»); 

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере; 

 
51 Письмо Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга от 16.01.2020 

№01-115739/19-0-1 
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Центр прототипирования; 

Центр кластерного развития; 

Региональный инжиниринговый центр в области микрореактивного 

синтеза активных фармацевтических субстанций; 

Региональный инжиниринговый центр «Безопасность кибер-

физических систем («СейфНэт») кластера «Развитие информационных 

технологий, радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и 

инфотелекоммуникаций г. Санкт-Петербурга»; 

Региональный инжиниринговый центр радиоэлектронного 

приборостроения кластера «Развитие информационных технологий, 

радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций 

г. Санкт-Петербурга» и др. 

Анализируя меры, реализуемые органами государственной власти 

Санкт-Петербурга, которые направленны на поддержку и развитие 

предпринимательства в сфере производства, особого внимания заслуживает 

работа 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 более полного раскрытия 

потенциала предпринимательства. 

Представляется уместным отметить, что инициатива о реализации 

данного проекта по развитию в городе инновационно-промышленных парков 

и технопарков (далее - ИПП, ТП) была озвучена Уполномоченным на 

заседаниях Правительства Санкт-Петербурга в рамках докладов по вопросу 

«О состоянии соблюдения прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности в Санкт-Петербурге» 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 

профильным исполнительным органам государственной власти были даны 

необходимые поручения, направленные на его реализацию.  

В 2018 году завершился длительный процесс формирования 

нормативной правовой базы, определяющей порядок создания и меры 

государственной поддержки ИПП и ТП. В частности, Законом  

Санкт-Петербурга от 30 ноября 2018 года № 709-135 «О внесении изменений 

в отдельные законы Санкт-Петербурга о налогах и сборах» введено 

освобождение для управляющих компаний и собственников ИПП и ТП от 

уплаты налога на имущество организаций и земельного налога. 

Вместе с тем, в связи с изменениями, внесенными Федеральным законом 

от 3 августа 2018 года № 302-ФЗ «О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации», на уровне города не 
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были введены предполагаемые льготы по налогу на прибыль организаций для 

ИПП и ТП. Указанные изменения в налоговом законодательстве не позволили 

в полной мере реализовать принятые ранее решения по мерам поддержки ИПП 

и ТП и существенно снизили привлекательность реализации таких проектов 

для предприятий города.  

О недостаточной степени эффективности существующей системы мер 

государственной поддержки ИПП и ТП свидетельствует то, что за 2019 год на 

присвоение статуса технопарка была подана и одобрена лишь одна заявка - от 

ОАО «Ленполиграфмаш». 

По мнению Уполномоченного, создание эффективной системы мер 

поддержки позволит собственникам промышленных мощностей объединить 

вокруг себя близкие по профилю предприятия и, таким образом, обеспечить 

полный производственный цикл, снизив существующие издержки. Резиденты, 

в свою очередь, получат полностью подготовленные площадки, потребителей 

своей продукции, исключат необходимость поиска рынков сбыта, 

долгосрочные договоры аренды, а также возможность производства 

продукции на современном, качественном оборудовании. 

В связи с этим, представляется необходимым 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 

промышленных и инновационных предприятий. Вместе с тем, 

обеспокоенность у предпринимателей города вызывает политика городских 

властей в сфере поддержки малого и среднего бизнеса, в частности - 

переориентация с прямых финансовых мер на консультационные услуги. 

Также представляется не вполне оправданной фактическая 

приостановка деятельности Первого городского бизнес-инкубатора и 

отсутствие актуализированного правового механизма реализации в 2019 - 2020 

годы специальной программы «Бизнес-инкубатор» КППИТ, которая являлась 

востребованной и действенной формой имущественной поддержки 

начинающих субъектов МСП. 

К сожалению, должного развития не получила сформированная на 

уровне города в 2018 году система мер поддержки инновационно-

промышленных парков и технопарков, которая могла бы послужить стимулом 

для развития малого бизнеса в производственной сфере. 

В связи с этим, 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 системы мер государственной поддержки 
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МСП и активизация работы по информированию предпринимателей города о 

проводимой работе на этом направлении. 

 

1.3. Оценка предпринимателями экономической ситуации 

в Санкт-Петербурге 
 

Неотъемлемой частью работы государственных органов по созданию 

благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности 

является выявление факторов, негативно влияющих на деловой и 

инвестиционный климат. В связи с этим, Уполномоченным на регулярной 

основе проводится мониторинг состояния деловой среды, в ходе которого 

помимо экономико-статистического анализа, используются также и 

социологические методы изучения мнений и оценок относительно общей 

экономической ситуации, высказываемые предпринимателями города. 

Представляется, что в нынешних внешнеполитических и экономических 

условиях, а также в целях обеспечения надлежащей эффективности при 

решении стратегических задач, установленных Президентом Российской 

Федерации в национальных проектах, использование такой формы изучения 

является целесообразным и обоснованным. 

Следует отметить, что Уполномоченным организовано проведение 

ежегодных независимых социологических исследований, направленных на 

выявление наиболее актуальных проблем и административных барьеров, 

препятствующих развитию предпринимательства и ухудшающих условия 

ведения бизнеса. Результаты таких опросов, содержащие оценку условий 

осуществления предпринимательской деятельности в Санкт-Петербурге, 

включаются в доклады о деятельности Уполномоченного, публикуются на 

официальном сайте Уполномоченного https://ombudsmanbiz.spb.ru, а также во 

исполнение нормы, установленной в пункте 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» направляются Уполномоченному 

при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей. 

В истекшем году работа по данному направлению была продолжена: 

АНО «ИКЦ «Бизнес-Тезаурус» по заказу Уполномоченного проведено 

исследование условий ведения бизнеса в городе, в том числе 

социологический опрос предпринимателей Санкт-Петербурга (далее - 

опрос предпринимателей в 2019 году).52  

 
52 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/  

https://ombudsmanbiz.spb.ru/
http://ombudsmanbiz.spb.ru/
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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) 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в различных 

районах Санкт-Петербурга.  

Всего в опросе приняли участие 1003 представителя 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 20) данные демонстрируют, что 

большинство опрошенных - это микропредприятия (82,5%) и малые 

предприятия (12),53 преобладающая организационно-правовая форма - 

общество с ограниченной ответственностью (68,3%) и индивидуальный 

предприниматель (27%). Наибольшую долю в выборке составили 

предприятия, осуществляющие деятельность в таких отраслях как торговля, 

ремонт и общественное питание (37,1%), услуги (19,3%), производство 

(16,5%), строительство (9,8%) и транспорт и связь (8,1%).  

Выборочная совокупность чуть более чем на треть (35,4%) состоит из 

молодых предприятий, созданных в 2015-2019 годы, чуть менее трети 

предприятий (30,6%) были созданы в 2009-2014 годы. Также существенная 

часть предприятий (18,7%) была создана в 2000-2008 годы. До 2000 года были 

созданы 10,1% предприятий, попавших в выборку, и 5,3% респондентов не 

указали период начала своей деятельности.  

Указанное распределение является весьма близким к аналогичным 

распределениям предшествующих проводимых Уполномоченным 

исследований, что обеспечивает необходимую сопоставимость их 

результатов. Вместе с тем, в качестве особенности структуры респондентов в 

истекшем году по сравнению с предыдущим периодом следует отметить:  

увеличение долей компаний, осуществляющих деятельность в сфере 

торговли, ремонта и общественного питания, строительства и существенное 

сокращение долей производственных предприятий, а также компаний, 

осуществляющих деятельность в сферах транспорта, связи и информации; 

рост доли более молодых компаний и т.д.  

Комментируя результаты проведенного в 2019 году социологического 

исследования, необходимо отметить, что поскольку целью их было выявление 

наиболее актуальных административных барьеров, рисков и угроз, а также 

проблем, возникающих при взаимодействии бизнеса с органами 

государственной власти, результаты опроса в значительной степени содержат 

оценочные суждения предпринимателей, обусловленные их субъективным 

восприятием актуальности и «остроты» той или иной проблемы. 

 
53 Далее в целях повышения репрезентативности результатов микропредприятия рассматриваются совместно 

с малыми в рамках единой категории 
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Рисунок 20. - Характеристика респондентов социологического исследования  
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Результаты независимого социологического опроса предпринимателей 

Санкт-Петербурга свидетельствуют о том, что принципиальных изменений в 

экономической сфере за минувший год не произошло.  

Рост объема производства в 2019 году отметили 21,1% предприятий, 

что меньше, чем в предыдущем году (27,9%). Вместе с тем сокращение объема 

производства отметили 47,6% (в 2018 году доля ответивших таким образом 

предприятий была практически такой же - 46,7%). При этом, доля 

респондентов, затруднившихся дать ответ на этот вопрос, в 2019 году 

значительно выросла по сравнению с предыдущим годом и составила 6,9% (в 

2018 году - 2,3%). Приведенные данные свидетельствуют о том, что в 

отношении динамики объема производства повысилась неопределенность. 

 
Рисунок 21. - Оценка годовой динамики объема производства предприятий по 

размеру в 2019 году  
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уменьшились в силу отмеченной выше общей тенденции. Вместе с тем, с 

сожалением приходится констатировать, что доля сокращающих объемы 

производства предприятий по-прежнему велика. 

Следующая диаграмма иллюстрирует динамику объема производства в 

разрезе сфер деятельности в 2019 году.  

 
Рисунок 22. - Оценка годовой динамики объема производства предприятий по 

сферам деятельности в 2019 году, % 

 
 

Общее финансовое состояние предприятий, по результатам опроса, 

отражает усиливающиеся негативные тенденции в динамике объемов 

производства.  

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, повлекших увеличение финансовой нагрузки на предприятия, 

в том числе с увеличением ставки НДС с 1 января 2019 года, иных налоговых 

и неналоговых платежей, тарифов и прочих расходов, финансовое положение 

предприятий в истекшем году ухудшилось. Кроме того, на результатах 

опросов может сказываться наличие тенденции закрытия финансово 

неустойчивых предприятий и их уход в течение года с рынка, что 

автоматически исключает их из числа опрошенных в рамках данного 

исследования. 
 

7,2

4,1

2,2

6,2

5,9

4,1

9,1

4,1

18,7

15,3

14,8

19,8

23,5

17,0

25,0

18,2

17,0

19,9

28,6

19,6

18,5

41,2

29,4

38,9

50,0

24,4

26,5

18,4

26,1

30,9

14,7

24,2

16,7

9,1

24,3

18,1

28,6

30,1

16,0

11,8

20,1

13,9

9,1

23,2

9,6

5,1

7,3

8,6

2,9

5,2

5,6

4,5

6,9

Производство

Строительство

Торговля, ремонт, общественное 

питание

Транспорт, связь, информация

Образование, наука

Услуги

Недвижимость, финансы

Другое

Всего за 2019 год

Значительно вырос Вырос незначительно Не изменился

Немного сократился Резко упал Нет ответа



54 

 

Рисунок 23. - Оценка текущей финансовой устойчивости предприятий исходя из их 

классификации по размеру в 2019 году (в разрезе субъектов малого, среднего и крупного 

предпринимательства), % 
 

 
 

В 2019 году по показателю оценка текущей финансовой устойчивости 
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финансовое положение отметили 24,1% респондентов, относительно 

устойчивое - 39,1% (в 2018 году - 23,7% и 41,3% соответственно). Доли 

предприятий с неустойчивой и катастрофической ситуацией - 24,6% и 8,6% 

соответственно (в 2018 году - 26,6% и 7,5% соответственно). При этом, 

традиционно наиболее устойчивым в 2019 году выглядит финансовое 

состояние крупных предприятий. Финансовое положение средних 

предприятий в 2019 году ухудшилось относительно 2018 года прежде всего за 

счет существенного роста предприятий, отметивших катастрофическую 

ситуацию своего финансового положения, и сокращения предприятий с 

устойчивым и относительно устойчивым финансовым положением с 65%  

(в 2018 году) до 63,2% (в 2019 году).  

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. 

Анализ финансового положения предприятий различных отраслей 

экономики дает возможность сделать вывод, что наименее устойчивое 

финансовое положение по-прежнему наблюдается в сфере строительства, а 

также торговли, ремонта, общественного питания, услуг и производства. 
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Распределение ответов респондентов по данному вопросу в этих сферах 

приближается к средневыборочному.  

Наибольшая финансовая устойчивость в истекшем году наблюдается: 

в недвижимости и финансах: доля предприятий с устойчивым и 

относительно устойчивым положением возросла по сравнению с предыдущим 

годом и составила 77,8% (в 2018 году - 71,7%); 

в транспорте, связи и информации: финансовая устойчивость снизилась 

по сравнению с показателем 2018 года и составила 65,4% (в 2018 году - 75,5%); 

в образовании и науке: по сравнению с 2018 годом доля практически не 

изменилась (в 2019 году - 79,4%, в 2018 году - 78,6%). 
 

Рисунок 24. - Оценка текущей финансовой устойчивости предприятий по сферам 

деятельности в 2019 году  

 
 

Изучение зависимости финансовой устойчивости в 2019 году 

респондентов от времени начала осуществления предпринимательской 
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предшествующие годы тенденции увеличения устойчивости предприятий к 

внешним негативным факторам по мере их «взросления». Представляется, что 

это обусловлено негативным воздействием макроэкономических факторов, 

оказывающих воздействие вне зависимости от того, как долго предприятие 

существует на рынке. 
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Рисунок 25. - Оценка в 2019 году респондентами текущей финансовой устойчивости 

в зависимости от периода начала осуществления предпринимательской деятельности 
 

 
 

 

Для получения более полной информации об оценке 
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штрафов» рост с 13,4% до 17,9%, «давлением контрольно-надзорных 

органов» - рост с 8,1% до 12,3%.  

Также несколько ухудшилось в 2019 году по сравнению с предыдущим 

годом отношение предпринимателей города к: риску «отмены льгот и 

преференций» - рост с 5,8% до 8,5% соответственно и риску 

«необоснованного уголовного преследования» - рост с 1,9% до 2,7%.  

При этом угрозы «роста арендных платежей» и «роста курса 

доллара/евро» за минувший год по мнению предпринимателей города 

значительно снизились.  
 

Рисунок 26. - Оценка угроз и рисков для предприятий в 2019 году (в сравнении  
с 2018 годом)54 

 
 

54 Примечание: на данном рисунке представлены доли предприятий в выборке отдельно 2018 и 2019 гг., 

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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Рисунок 27. - Оценка угроз и рисков предприятий исходя из их классификации по 

размеру в 2019 (в разрезе субъектов малого, среднего и крупного предпринимательства) 
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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 2019 году для крупных предприятий 

сравнительно более значимыми являются угрозы «резкого ухудшения общей 

ситуации в экономике и падение платежеспособного спроса» (70%), 

«повышения налогов, акцизов» (45%), «повышения тарифов» (30%), 

«сложность бюрократических процедур» (25%). 
 

Рисунок 28. - Оценка наиболее значимых угроз и рисков предприятий по сферам 

деятельности в 2019 году55  

 

 
55 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%  

31,3%

23,5%

29,5%

35,5%

53,6%

64,5%

18,4%

36,7%

20,4%

36,7%

60,2%

63,3%

30,4%

22,6%

30,9%

28,8%

49,7%

76,6%

22,2%

30,9%

22,2%

28,4%

46,9%

67,9%

8,8%

44,1%

26,5%

26,5%

38,2%

61,8%

24,7%

28,4%

30,4%

34,0%

52,1%

67,5%

13,9%

30,6%

13,9%

33,3%

33,3%

72,2%

27,3%

27,3%

27,3%

22,7%

31,8%

54,5%

26,2%

27,0%

28,0%

31,6%

50,2%

69,7%

Рост курса доллара/евро

Сложность бюрократических процедур

Рост арендных платежей

Повышение тарифов

Повышение налогов, акцизов

Резкое ухудшение общей ситуации в 

экономике и падение 

платежеспособного спроса

Всего за 2019 год

Другое

Недвижимость, финансы

Услуги

Образование, наука

Транспорт, связь, 

информация
Торговля, ремонт, 

общественное питание
Строительство

Производство



60 

 

Комментируя отраслевые особенности, следует отметить, что 

повышение тарифов, так же как и общее ухудшение ситуации в 

экономике, традиционно создает угрозу для всех предприятий  

Санкт-Петербурга. При этом повышение тарифов представляется наиболее 

серьезной проблемой для предприятий следующих сфер деятельности: 

строительства - 36,7%; 

производства - 35,5%; 

услуг - 34,0%; 

недвижимости и финансов - 33,3%. 

Рост арендных платежей в меньшей степени угрожает предприятиям в 

сфере недвижимости и финансов (13,9%). При этом, риск роста курса 

иностранных валют наименее значим для предприятий в сфере образования и 

науки (8,8%), для которых высокую значимость имеют угрозы роста арендных 

платежей (26,5%) и сложность бюрократических процедур (44,1%). 

В рамках исследования оценки предпринимателями Санкт-Петербурга 

общей экономической ситуации также была проанализирована доступность 

ресурсов для различных категорий бизнеса. Результаты проведенного в 

2019 году социологического опроса свидетельствуют о том, что в целом 

доступность ресурсов для бизнеса за год возросла.56 С удовлетворением 

можно отметить, что тенденция роста доступности ресурсов для бизнеса 

прослеживается на протяжении ряда лет. 

Вместе с тем, по мнению бизнес-сообщества, наименее доступными 

ресурсами в 2019 году, как в предыдущие периоды, оставались: 

кредитные ресурсы в коммерческих банках, как долгосрочные (на срок 

более 5 лет), так и краткосрочные (на срок менее 5 лет). При этом, в 2019 году 

долгосрочные кредиты стали доступнее краткосрочных: по получению 

краткосрочных кредитов средний балл в 2019 году незначительно вырос до 

2,67 от 2,3 в 2018 году, в то же время по получению долгосрочных кредитных 

ресурсов средний балл в 2019 году существенно вырос до 2,82 от 1,8  

в 2018 году; 

государственный заказ Санкт-Петербурга (средний балл в 2019 году - 

2,34, в 2018 году - 2,0); 

аренда/выкуп земельных участков (средний балл в 2019 году - 2,83, в 

2018 году - 2,4); 

финансовые ресурсы из государственных программ Санкт-Петербурга 

для поддержки развития предпринимательства (средний балл в 2019 году - 

4,29, в 2018 - 4,3). 

С сожалением приходится констатировать, что несмотря на реализуемые 

профильными исполнительными органами государственной власти меры 

поддержки субъектов предпринимательства, получение финансовых мер 

 
56 Доступность ресурсов для предпринимателей в рамках социологических опросов оценивалась по 5-

балльной 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. 
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поддержки на протяжении пяти лет оцениваются предпринимателями города 

как наименее доступные ресурсы. 

Во многом это обусловлено, в том числе, ежегодным сокращением 

объемов финансирования мероприятий, направленных на прямую 

финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Кроме того, у предпринимателей города вызывает обеспокоенность политика 

городских властей, направленная на переориентацию с прямых финансовых 

мер поддержки МСП на консультационные услуги для бизнеса. Так, в 

частности на 2020 год запланирована реализация лишь одной меры прямой 

финансовой поддержки - по социальному предпринимательству, вместо 6 

видов субсидий, предоставляемых МСП в 2018-2019 гг.  

Представляется, что выявленные в ходе проведения социологических 

исследований трудности с привлечением предпринимателями 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 кредитным 

ресурсам.  

Распределение средних оценок респондентов в зависимости от размеров 

предприятий, приведенное на рисунке ниже, 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 2019 году соответственно 3,2 и 

3,3 балла).  
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Рисунок 29. - Оценка доступности ресурсов для предприятий исходя из их 

классификации по размеру в 2019 (в разрезе субъектов малого, среднего и крупного 

предпринимательства) 

 
 

Комментируя отраслевую специфику, следует отметить, что в истекшем 

году повысилась доступность долгосрочных кредитов в коммерческих банках 

для представителей реального сектора экономики - в производственной и 

строительной сферах (средние баллы соответственно в 2019 году - 2,7 и 2,1 и 

2018 году - 1,3 и 1,4). 
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Рисунок 30. - Оценка предпринимателями Санкт-Петербурга доступности ресурсов 

по сферам деятельности в 2019 году  
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Анализ результатов проведенного в 2019 году социологического опроса 

предпринимателей Санкт-Петербурга позволяет сделать вывод о том, что 

несмотря на небольшую положительную динамику по некоторым факторам, 

реальная ситуация в экономике, в том числе в предпринимательской сфере, 

остается довольно сложной. На протяжении ряда лет основными 

сдерживающими факторами развития предпринимательства являются 

неопределенность экономической ситуации, высокий уровень 

налогообложения и снижающийся спрос на внутреннем рынке. 

В связи с этим, своевременное выявление и преодоление имеющихся в 

Санкт-Петербурге проблем в различных сферах правоотношений, 

возникающих между органами исполнительной власти и субъектами 

предпринимательства, является общей задачей государственных органов и 

бизнес-сообщества. Это диктует необходимость пристального внимания к 

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).57 

 
Таблица 9. - Оценка наличия у предпринимателей проблем в определенных сферах 

правоотношений в 2019 году и вызванных ими последствий  

 

Сфера правоотношений 

Доли респондентов (%), у которых 

нет ответа или 

проблем не 

возникало 

возникли потери 

незначительного 

характера 

нанесен 

значительный 

ущерб 

существование 

предприятия 

поставлено под 

угрозу 

Кадастры, земельные 

отношения и 

имущественные права 

97,0 1,4 0,7 0,9 

Нарушения прав 

предпринимателей в 

уголовно-правовой сфере 

96,2 1,4 1,3 1,1 

Контрольно-надзорная 

деятельность 
96,2 1,4 1,3 1,1 

Инвестиционно-

строительная деятельность, 

жилищно-коммунальное 

хозяйство 

98,2 0,7 0,6 0,5 

Регулирование торговой 

деятельности 
92,5 4,3 2,9 0,4 

Энергетика и естественные 

монополии 
96,4 2,0 1,1 0,5 

Исполнение судебных 

решений 
96,4 2,0 1,1 0,5 

 
57 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). 

Суммы долей по строкам составляют 100% 
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Сфера правоотношений 

Доли респондентов (%), у которых 

нет ответа или 

проблем не 

возникало 

возникли потери 

незначительного 

характера 

нанесен 

значительный 

ущерб 

существование 

предприятия 

поставлено под 

угрозу 

Получение кредитных 

ресурсов в коммерческих 

банках 

90,4 6,4 1,7 1,5 

Налоги 86,2 8,6 3,6 1,7 

Государственные и 

муниципальные закупки 
96,1 2,7 1,1 0,1 

Сертификация, 

лицензирование и тех. 

регулирование 

94,1 4,2 1,4 0,3 

Таможенное регулирование 96,7 2,3 0,8 0,2 

Транспорт 97,2 1,8 0,8 0,2 

Антимонопольное 

регулирование 
97,9 1,1 0,9 0,1 

Другое 99,6 0,2 0,1 0,1 

 

Является примечательным, что большинство проблем, отмеченных 

предпринимателями в 2019 году в ходе проведенного социологического 

опроса, являлись предметом жалоб и обращений к Уполномоченному. 

*** 

Подводя итоги анализа результатов социологического опроса 

предпринимателей Санкт-Петербурга, можно сделать вывод о том, что, 

несмотря на реализуемые программы 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. 

Следует отметить, что совершенствование нормативной правовой базы, 

оптимизация административных процедур, повышение эффективности 

государственной поддержки предпринимательства, а также разрешение 

системных проблем, препятствующих развитию предпринимательства в 

Санкт-Петербурге, являются необходимыми условиями успешного развития 

города и достижения социально-экономических стратегических задач. 
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1.4. Системные проблемы, препятствующие развитию 

предпринимательства в Санкт-Петербурге 

 

Результаты изучения содержания жалоб и обращений, поступающих в 

адрес Уполномоченного, анализ социологических опросов предпринимателей, 

проводимых на регулярной основе, мониторинг публикаций в средствах 

массовой информации в совокупности позволяют 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. 

Подводя итоги этой работы за 2019 год, следует отметить, что спектр 

основных системных проблем в предпринимательской деятельности 

фактически не изменился. Причинами их возникновения по-прежнему 

являются несовершенство либо законодательного регулирования 

соответствующих правоотношений, либо правоприменительной практики 

органов государственной власти, наделенных властными полномочиями по 

отношению к субъектам предпринимательства.  



 
 

Таблица 10. - Перечень основных системных проблем, препятствующих развитию предпринимательства в Санкт-Петербурге  

в 2019 году 
 

Сфера регулирования 

правоотношений 
Проблематика 

Нарушения прав 

предпринимателей 

в уголовно-правовой 

сфере  

Необоснованное возбуждение уголовных дел и инициирование доследственных проверок 

при наличии фактически сложившихся гражданско-правовых отношений 

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  

Поглощение компаний против воли их руководителей и владельцев («рейдерский захват») 

путем предоставления в регистрирующий орган поддельных документов о смене 

генерального директора или участника юридического лица 

Неправомерный отказ в возбуждении уголовного дела, затягивание сроков возбуждения 

уголовных дел и непринятие мер по установлению лиц, виновных в совершении уголовно-

наказуемых действий в отношении предпринимателей, несмотря на наличие достаточных 

и очевидных данных о совершении преступления 

Организация правоохранительными органами доследственных проверок и возбуждение 

уголовных дел за уклонение от уплаты налогов и сборов (статьи 198-199 Уголовного 

кодекса РФ) и мошенничество с НДС (статья 159 Уголовного кодекса РФ) без достаточных 

для этого правовых оснований и в отсутствие обобщенной информации из налоговых 

органов (либо без учета такой информации) и другие проблемы 

Контрольно-надзорная 

деятельность 

Отсутствие законодательно установленных четких критериев оценки соответствия 

аккредитованных лиц, вследствие чего, создаются условия для принятия Федеральной 

службой по аккредитации решений о приостановлении деятельности аккредитованных 

организаций 
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Неприменение органами контроля (надзора) статьи 4.1.1 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), которой предусмотрена 

замена административного наказания в виде административного штрафа 

предупреждением 

Административное давление со стороны органов контрольной (надзорной) деятельности 

(индекс «Административного давления») 

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 о направлении предпринимателям уведомлений о начале 

проверки; 

• ненадлежащее оформление распоряжений (приказов) о начале проверки; 

• несвоевременное направление и невручение актов о результатах проверки; 

• необоснованная выдача предписаний в случае отсутствия нарушений, либо когда 

они устранены; 

• несоблюдение сроков проведения проверок и др. 

Практика реализации органами внутренних дел функций, предусмотренных КоАП РФ 

(пункт 1 части 2 статьи 28.3), дублирующих полномочия органов государственной власти 

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 Федерации к историческим зданиям и зданиям, построенным до вступления в 

силу указанных правовых норм 

Несовершенство законодательства, регулирующего размещение коммерческих объектов 

на первых этажах жилых домов, вследствие чего, создаются условия для приостановления 
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деятельности субъектов предпринимательства Управлением Роспотребнадзора по городу 

Санкт-Петербургу (его территориальными органами) в связи с нарушением 

предпринимателями санитарных правил и другие проблемы 

Обеспечение условий для 

ведения международной 

торговли 

 

Практика ретроспективного доначисления таможенными органами налога на добавленную 

стоимость по операциям импорта кормовых добавок в связи с изданием разъяснений 

Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря 2018 года № 03-07-03/96635 

Несовершенство процедур обработки в порту грузов, подлежащих ветеринарному и 

фитосанитарному контролю 

Проблемные вопросы, связанные с получением со складов товаров, изъятых Балтийской 

таможней в качестве предметов правонарушений, для их дальнейшего таможенного 

оформления 

Несовершенство существующих критериев оценки эффективности деятельности 

таможенных органов по направлению выявления и пресечения административных 

правонарушений 

Злоупотребления таможенными органами правом корректировки таможенной стоимости 

товаров 

Инвариантное применение со стороны таможенных органов норм таможенного 

законодательства в части включения таможенной пошлины товара в его таможенную 

стоимость при экспорте товаров 

Неправомерное завышение размера обеспечения исполнения обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов таможенными органами 

Инвариантное толкование таможенными органами положений Перечня видов и категорий 

самоходных машин и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается 

утилизационный сбор, а также размеров утилизационного сбора, утвержденного 

постановлением 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» 
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Нарушение прав предпринимателей со стороны таможенных органов при применении 

различных форм таможенного контроля до выпуска и после выпуска товаров в 

соответствии с заявленной таможенной процедурой 

Недостатки в регламентации системы управления рисками, применяемой таможенными 

органами и другие проблемы 

Сертификация, 

лицензирование 

и техническое 

регулирование 

Обеспокоенность предпринимателей, вызванная перспективой проведения внеплановых 

проверок в отношении аккредитованных лиц, осуществляющих оценку (подтверждение) 

соответствия в отношении единичных прицепов транспортных средств категории О4, не 

содержащих алюминиевые сплавы, на основании поручения заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации Козака Д.Н. от 8 апреля 2019 года № ДК-П9-2777  

Административные барьеры при продлении лицензии на розничную продажу алкогольной 

продукции 

Проблемы, связанные с применением устаревших и противоречивых санитарных норм и 

требований, регламентирующих предпринимательскую деятельность в сфере торговли и 

предоставления услуг 

Проблемы, связанные с внедрением на территории Российской Федерации системы 

маркировки товаров народного потребления 

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 

Проблемы, связанные с внедрением и использованием Единой государственной 

автоматизированной информационной системы, возникшие у производителей и 

дистрибьюторов алкогольной продукции  

Проблемы согласования и размещения информационных вывесок предприятиями 

потребительского рынка и другие проблемы 

Налоги Проблемные вопросы, связанные с прекращением действия системы налогообложения в 

виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности с 1 января 

2021 года 
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Необоснованное доначисление налоговых платежей 

Несовершенство законодательства в части отсутствия налоговых льгот для инвалидов при 

регистрации их в качестве индивидуальных предпринимателей 

Проблемы, связанные с возмещением из бюджета налога на добавленную стоимость 

Сомнительная с точки зрения законности и обоснованности методика проведения 

мероприятий по проверке достоверности сведений, включаемых или включенных в 

Единый государственный реестр юридических лиц. Отсутствие критериев оценки 

достоверности сведений со стороны налоговых органов  

Практика массовых отказов Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы  

№ 15 по Санкт-Петербургу в государственной регистрации хозяйствующих субъектов в 

связи с предоставлением недостоверных сведений 

Несовершенство нормативного правового регулирования порядка включения объектов 

недвижимого имущества в Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении 

которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость и другие проблемы 

Транспорт Излишние требования по оснащению дополнительными тахографами транспортных 

средств, используемых для нерегулярных перевозок пассажиров по заказам в городском и 

пригородном сообщении 

Безосновательное завышение значений страховых тарифов по обязательному страхованию 

гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и 

имуществу пассажиров (ОСГОП) 

Негативные экономические последствия для перевозчиков, вызванные уменьшением 

количества выдаваемых разрешений на организацию нерегулярных автобусных перевозок 

в Финляндскую Республику 

Проблемы, возникшие при разработке и принятии нового 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» 
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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 

Несовершенство регламентации деятельности Комиссии по рассмотрению материалов о 

функционировании регулярных перевозок пассажиров автобусами в международном 

сообщении 

Проблемы предпринимателей, осуществляющих деятельность по перевозке туристов, 

вызванные недостаточным количеством мест для остановки/стоянки автобусов в черте 

Санкт-Петербурга и другие проблемы 

Кадастры, земельные 

отношения 

и имущественные права 

Отсутствие 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» 

Отсутствие правового механизма предоставления альтернативного места для размещения 

нестационарных торговых объектов (далее - НТО) 

Необоснованные отказы Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга в 

переоформлении (продлении) договоров на размещение НТО по различным основаниям 

(«нецелевое использование», изменение Схемы размещения НТО и т.д.) 

Проблемы в сфере регулирования порядка использования НТО, размещенных на 

основании договора аренды земельного участка, по основному и вспомогательному видам 

использования 

Проблемы, связанные с применением установленных постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 27 сентября 2012 года № 1045 предельных параметров для НТО, 

расположенных на автостоянках  

Формирование исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга 

предложений об исключении НТО из Схемы размещения на основании несоответствия их 
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мест размещения требованиям 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» в период действия 

договорных отношений  

Окончание периода неприменения требований о запрете размещения НТО в пределах 

красных линий основных транспортных магистралей Санкт-Петербурга, указанных в 

Перечне основных магистралей Санкт-Петербурга, на которых не допускается размещение 

нестационарных торговых объектов, утвержденном постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 4 июня 2014 года № 450 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 27 сентября 2012 года № 1045» и исключения 

торговых объектов из Схемы размещения НТО 

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 

Проблема, связанная с отсутствием эффективного межведомственного взаимодействия 

при согласовании исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга 

мест размещения НТО при заключении и продлении договоров на размещение НТО 

Обоснованные опасения предпринимателей, связанные с разработкой проекта 

постановления Правительства Санкт-Петербурга «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на земельных 

участках, находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга или 

государственная собственность на которые не разграничена», устанавливающего новый 
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порядок разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов 

в Санкт-Петербурге и другие проблемы 

Регулирование торговой 

деятельности 

Обоснованные опасения предпринимателей, вызванные 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. 

Обеспокоенность предпринимателей, вызванная перспективой введения в действие 

проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции», устанавливающий дополнительные условия для  розничной продажи 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах 

организации общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) 

прилегающих к ним территориях 

Проблемы предпринимателей, возникающие при организации ярмарочной деятельности и 

продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории  

Санкт-Петербурга 

Несанкционированная торговая деятельность в Санкт-Петербурге и другие проблемы 

Энергетика 

и естественные 

монополии 

Рост цен (тарифов) на услуги ресурсоснабжающих организаций (электроэнергия, 

теплоснабжение) 

Инвариантное применение данных о режиме потребления электроэнергии при 

выставлении ПАО «Ленэнерго» счетов за бездоговорное потребление электроэнергии  
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Несовершенство законодательства, регулирующего порядок внесения авансовых платежей 

при осуществлении оплаты электрической энергии 

Инвариантный подход уполномоченных ведомств при выдаче согласований, необходимых 

для продления (переоформления) на новый срок договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов, расположенных в охранных зонах сетей инженерно-

технического обеспечения и другие проблемы  

Инвестиционно-

строительная 

деятельность, жилищно-

коммунальное хозяйство 

Проблемы согласования вновь создаваемых объектов капитального строительства в 

границах объектов всемирного культурного наследия  

Проблемные вопросы взаимоотношений банков и застройщиков при переходе на 

проектное финансирование и использование счетов эскроу (оформление документации, 

сроки рассмотрения заявок, инвариантные условия кредитования и пр.) 

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», связанные с невозможностью 

поэтапного получения застройщиками средств дольщиков со счетов эскроу в соответствии 

с завершенными этапами строительства объекта недвижимости, а также направления 

средств дольщиков с указанных счетов на обслуживание действующего проектного 

финансирования 

Проблемы, связанные с отсутствием нормативного регулирования обязательств банков 

при определении условий проектного финансирования при использовании системы счетов 

эскроу 

Несовершенство процедуры предоставления в аренду без проведения торгов земельного 

участка, на котором расположен объект незавершенного строительства, собственнику 

такого объекта однократно для завершения строительства в случаях, предусмотренных 

Земельным кодексом РФ 
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Несовершенство правового регулирования порядка взаимодействия уполномоченных 

исполнительных органов государственной власти города и застройщиков при получении 

разрешения на строительство 

Разработка проектов нормативных правовых актов в градостроительной и инвестиционной 

сфере без учета мнения участников строительного рынка Санкт-Петербурга и экспертов 

Приостановка Управлением Росреестра по Санкт-Петербургу регистрации договоров 

долевого участия по объектам долевого строительства (апартаментам), получившим 

заключение государственного органа о соответствии критериям, установленным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2019 года № 480 «О 

критериях, определяющих степень готовности многоквартирного дома и (или) иного 

объекта недвижимости и количество заключенных договоров участия в долевом 

строительстве, при условии соответствия которым застройщику предоставляется право на 

привлечение денежных средств участников долевого строительства без использования 

счетов, предусмотренных статьей 15.4 Федерального закона «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», по договорам 

участия в долевом строительстве, представленным на государственную регистрацию после 

1 июля 2019 г.»  

Дефицит в Санкт-Петербурге земельных участков, пригодных для жилищного 

строительства и обеспеченных энергетической и транспортной инфраструктурой 

Отсутствие утвержденных эффективных механизмов участия застройщиков в развитии 

социальной и транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, а также регламента 

взаимодействия органов государственной власти города и застройщиков при реализации 

данного направления 

Противоречие федеральному законодательству ряда положений административных 

регламентов Службы государственного строительного надзора и экспертизы  

Санкт-Петербурга по выдаче разрешений на строительство, а также по выдаче разрешений 

на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию  
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Нарушение Комитетом по градостроительству и архитектуре сроков выдачи 

градостроительных планов земельных участков  

Проблемы, связанные с установлением нормативов накопления твердых коммунальных 

отходов для предпринимателей на территории Санкт-Петербурга, осуществляющих свою 

деятельность в сфере общественного питания, оказания услуг салонов красоты, магазинов 

промышленных товаров, не соответствующих их фактическому образованию и другие 

проблемы 

Меры государственной 

поддержки 

Недостаточная эффективность мер государственной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства Санкт-Петербурга: 

• отсутствие действенных мер государственной поддержки, направленных на 

повышение доступности финансовых ресурсов 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 

Малый и средний бизнес Проблемы, возникшие в результате внесения изменений 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), 

предусматривающих запрет на использование жилых помещений в качестве гостиницы, 

иного средства временного размещения, а также на предоставление в них гостиничных 

услуг  

Отсутствие механизма внесения изменений в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства в связи с ошибками технического характера, допущенными при 

подаче необходимых данных  
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Проблемы предпринимателей, возникающие в связи с отсутствием требований об 

обязательном наличии российского гражданства при оказании услуг экскурсоводами 

(гидами), гидами-переводчиками и инструкторами-проводчиками, а также 

несовершенством процедуры подготовки и аккредитации экскурсоводов и гидов-

переводчиков в Санкт-Петербурге и другие проблемы 

Государственные  

и муниципальные 

закупки 

Проблемы, связанные с реализацией Положения о лицензировании разработки, 

производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, 

утилизации и реализации вооружения и военной техники, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 июня 2012 года № 581 

Несвоевременность оплаты заказчиками добросовестно исполненных предпринимателями 

контрактов (либо части работ - в случае наличия условия о поэтапной приемке и оплате)  

Недобросовестные действия государственных заказчиков, направленные на ограничение 

конкуренции и другие проблемы 

Иное 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 2019 году, 

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 11. - Основные примеры работы по разрешению системных проблем, препятствующих развитию предпринимательства  

в Санкт-Петербурге, осуществляемой в 2019 году в рамках конструктивного взаимодействия бизнес-сообщества и Уполномоченного с 

государственными органами 

 

Содержание проблемы Результат 

Необоснованное применение меры 

пресечения в виде заключения под 

стражу, а также иных мер уголовно-

процессуального принуждения 

Осознавая высокую степень негативного влияния безосновательного 

вмешательства правоохранительных органов в предпринимательскую 

деятельность, проблема необоснованного применения к предпринимателям 

меры пресечения в виде заключения под стражу неоднократно выносилась 

Уполномоченным на широкое обсуждение общественности, органов власти, 

правоохранительных органов и органов прокуратуры. 

Несмотря на ряд изменений в действующее уголовно-правовое 

законодательство, имеющих прогрессивный характер и направленных на 

либерализацию уголовной ответственности предпринимателей и 

обеспечение дополнительных гарантий защиты их прав и законных 

интересов, а также выводы, изложенные в постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 года № 48 «О практике применения 

судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности», к сожалению, практика правоприменения 

правоохранительных органов долгое время не претерпевала позитивных 

изменений.  

В связи с этим Уполномоченным велось активное взаимодействие с 

прокуратурой Санкт-Петербурга, а также с Главным следственным 

управлением Следственного комитета Российской Федерации по 

Санкт-Петербургу, результатом которого можно назвать наметившуюся в 

истекшем году тенденцию к снижению остроты данной проблемы, 

обусловленной расширением практики избрания в отношении субъектов 



81 

Содержание проблемы Результат 

предпринимательства по уголовным делам иных мер пресечения 

(домашнего ареста, залога), в том числе в связи с появившимися в практике 

судов отказами в удовлетворении ходатайств следователей об избрании 

предпринимателям меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Так, по данным прокуратуры Санкт-Петербурга (ответ на запрос от 

14.02.2020 № 16-21-2020) в 2019 году по экономическим составам 

преступлений было возбуждено 265 уголовных дел (в 2018 году - 294), при 

этом мера пресечения по ним в виде заключения под стражу избрана только 

4 предпринимателям, в 4 случаях судом было отказано в удовлетворении 

соответствующих ходатайств следователей (в 2018 году - в 3 случаях).  

Вместе с тем данный вопрос по-прежнему сохраняет свою актуальность, 

поскольку из практики следственных органов не исключены случаи 

обращения в суд с ходатайствами об избрании в отношении 

предпринимателей указанной меры пресечения, обосновывая такое решение 

тем, что сфера деятельности, в которой совершены деяния, не признается 

следствием предпринимательской. При этом суды, в большинстве случаев, 

руководствуются позицией, выраженной в ходатайстве следствия.  

В этой связи работа Уполномоченного по данному направлению в 2020 году 

будет продолжена. 

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 

В связи с увеличением в 2019 году числа обращений по вопросам законности 

действий следственных органов и органов дознания по изъятию и 

длительному удержанию имущества субъектов предпринимательства, 

необходимого для ведения обычной хозяйственной деятельности (в 

частности серверного оборудования и иных электронных носителей 

информации) без предоставления возможности копирования содержащейся 

на них информации, Уполномоченным проведен анализ правоприменения 

ст. 81.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ, которой детально 
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Содержание проблемы Результат 

регламентирован порядок признания предметов и документов 

вещественными доказательствами по уголовным делам в сфере экономики. 

Результаты анализа показали, что основной причиной возникновения 

подобных ситуаций зачастую является неправильное применение 

следственными органами данной нормы закона.  

Учитывая, что в большинстве случаев изъятие электронных носителей 

информации влечет существенные негативные последствия экономического 

характера вплоть до приостановления деятельности предприятия, 

Уполномоченным по каждому такому факту осуществлялось активное 

взаимодействие с органами прокуратуры, до сведения которых доводилась 

информация об имевших место нарушениях прав субъектов 

предпринимательства. 

Результатом данного взаимодействия в большинстве случаев являлся 

возврат изъятого имущества либо предоставление возможности 

копирования документов с электронных носителей, что позволило 

продолжить хозяйствующим субъектам свою предпринимательскую 

деятельность. 

Неприменение органами контроля 

(надзора) статьи 4.1.1 КоАП РФ, 

которой предусмотрена замена 

административного наказания в виде 

административного штрафа 

предупреждением 

Проведенный в 2019 году анализ обращений предпринимателей 

и обобщение практики правоприменения положений ст. 4.1.1 КоАП РФ, 

предусматривающих замену административного штрафа предупреждением, 

при рассмотрении дел об административных правонарушениях и 

назначении наказания в отношении предпринимателей показал, что 

зачастую контрольными и надзорными ведомствами требования 

законодательства в данной части не соблюдаются. 

Учитывая системность указанной проблемы, Уполномоченным во 

взаимодействии с прокуратурой города и членами рабочей группы по 

вопросам совместного участия в противодействии коррупции 
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представителей бизнес-сообщества и органов государственной власти 

Санкт-Петербурга при Уполномоченном (далее - Рабочая группа) на 

протяжении года принимались меры, направленные на улучшение ситуации 

в данной сфере. 

В связи с этим вопросы практики правоприменения положений статьи 4.1.1 

КоАП РФ в истекшем году дважды становились предметом обсуждения на 

заседаниях Рабочей группы. По итогам заседания, состоявшегося 13 июня 

2019 года, членами Рабочей группы было принято решение рекомендовать 

прокуратуре Санкт-Петербурга организовать и провести проверку 

соблюдения органами контроля (надзора) положений статьи 4.1.1. КоАП РФ 

прав и законных интересов предпринимателей города при рассмотрении в 

отношении них дел об административных правонарушениях и назначении 

наказания. 

Поскольку вопрос обеспечения законности более часто возникал 

относительно деятельности Государственной инспекции труда в городе 

Санкт-Петербурге (далее - Инспекция), прокуратурой города проведена 

проверка этого ведомства на предмет соблюдения прав предпринимателей 

при организации в отношении них проверочных мероприятий, а также 

ведении производств по делам об административных правонарушениях. По 

результатам проверки прокуратурой Санкт-Петербурга руководителю 

Инспекции внесено представление об устранении нарушений 

законодательства, недопущении в дальнейшем нарушений прав и законных 

интересов предпринимателей. По фактам выявленных нарушений к 

административной ответственности по части 1 статьи 19.6.1 КоАП РФ 

привлечено 4 должностных лица, к дисциплинарной ответственности - 9. 

В свою очередь, в целях профилактики подобных явлений и недопущения 

совершения подобных правонарушений решением членов Рабочей группы 
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было также рекомендовано органам контроля (надзора) при рассмотрении в 

отношении субъектов предпринимательской деятельности  

Санкт-Петербурга дел об административных правонарушениях и 

назначении наказания руководствоваться предусмотренными статьей 24.1 

КоАП РФ требованиями по всестороннему, полному, объективному и 

своевременному выяснению обстоятельств каждого дела, разрешению его в 

соответствии с законом, выявлению причин и условий, способствовавших 

совершению предпринимателями административного правонарушения, а 

также применять положения статьи 4.1.1. КоАП РФ. 

В связи с этим в адрес органов контроля (надзора), проводящих наибольшее 

количество проверок субъектов предпринимательства, Уполномоченным 

направлены соответствующие обращения с рекомендациями о принятии мер 

по недопущению нарушений прав хозяйствующих субъектов при 

рассмотрении в отношении них дел об административных правонарушениях 

и назначении наказания. 

Административное давление со 

стороны органов контрольной 

(надзорной) деятельности (индекс 

«Административного давления») 

На фоне общей тенденции уменьшения количества проверочных 

мероприятий в целом по России, в Санкт-Петербурге в 2019 году отмечалось 

увеличение числа проведенных органами контроля 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 2019 году. Согласно сведениям, 

представленным прокуратурой Санкт-Петербурга (письмо от 27.01.2020  

№ 07-50-2020), в 2019 году органами контроля на территории  

Санкт-Петербурга проведено 57 057 проверок (в 2018 году - 53 254, +7,14%). 

Увеличение административного давления на бизнес в 2019 году 

подтверждается и ростом количества обращений в сфере контрольно-

consultantplus://offline/ref=B7C8548DDE2C855F704F5E310504452605E64A8660E1261BAD2DDF54029522E9351719B92F342E344FrEI
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надзорной деятельности, поступивших в адрес Уполномоченного (на 32 % 

больше по сравнению с предыдущим периодом).  

Учитывая актуальность разрешения данной проблемы для 

предпринимателей города, Уполномоченный принял участие в 

апробировании и выработке предложений по корректировке методики 

оценки уровня административного давления («Индекс административного 

давления»), разработанной Уполномоченным при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей совместно с Институтом 

экономики роста им. П.А. Столыпина на основе анализа 

правоприменительной практики контрольно-надзорных органов за 2018 год, 

на которые приходится более 90% проверок предпринимателей. 

В методику расчета Индекса были включены 5 показателей: 

• доля предупреждений от общего числа административных наказаний 

(снижение репрессивности контрольно-надзорной деятельности);  

• доля хозяйствующих субъектов, подвергнутых контролю и надзору от 

общего числа подконтрольных (эффективность внедрения риск-

ориентированного подхода);  

• обход проверок (доля штрафов, назначенных без проведения проверок 

в рамках административных расследований, рейдов, контрольных закупок);  

• средний штраф на одного хозяйствующего субъекта;  

• фискальная ориентированность контрольно-надзорной деятельности 

(административный налог или общая сумма наложенных штрафов).  

Исходя из расчетов по указанным параметрам Санкт-Петербург по итогам 

2018 года занимал 29 место из 81 субъекта с индексом административного 

давления 3,7. 
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В связи с этим, а также учитывая увеличение числа проверочных 

мероприятий в 2019 году, Уполномоченным был проведен анализ 

правоприменительной практики контрольно-надзорных органов города, 

который показал, что за 9 месяцев 2019 года в сравнении с аналогичным 

периодом 2018 года показатели деятельности ряда органов контроля 

(надзора) ухудшились. 

Кроме того, проведенный анализ показал, что существенное влияние на 

условия ведения бизнеса оказывает деятельность Государственной 

инспекции труда в городе Санкт-Петербурге, которой за 9 месяцев 2019 года 

было проведено почти на 800 проверок (или на 23%) больше, чем за 

аналогичный период прошлого года, при этом на 35% сократилось 

использование такой меры административного воздействия как 

предупреждение. 

В целях обсуждения результатов проведенного анализа и принятия 

необходимых мер по их улучшению, данный вопрос был вынесен 

Уполномоченным на заседание рабочей группы по вопросам совместного 

участия в противодействии коррупции представителей бизнес-сообщества и 

органов государственной власти Санкт-Петербурга, состоявшееся 4 декабря 

2019 года. По итогам указанного мероприятия членами Рабочей группы 

были выработаны рекомендации контрольно-надзорным органам, 

направленные на улучшение показателей Индекса административного 

давления, в связи с чем, в адрес контрольно-надзорных органов 

Уполномоченным направлены соответствующие обращения. 

Кроме того, членами Рабочей группы рекомендовано включить в методику 

расчета Индекса правоприменительную практику Федеральной службы по 

труду и занятости и ее территориальных органов (Государственных 

инспекций труда в субъектах Российской Федерации). Соответствующие 
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предложения направлены Уполномоченным в адрес федерального бизнес-

омбудсмена. 

В 2020 году работа Уполномоченного по данному направлению будет 

продолжена. 

Практика ретроспективного 

доначисления таможенными органами 

налога на добавленную стоимость по 

операциям импорта кормовых добавок 

в связи с изданием разъяснений 

Министерства финансов Российской 

Федерации от 29 декабря 2018 года № 

03-07-03/96635 

В соответствии с нормой, установленной подпунктом 1 пункта 2 и пункта 5 

статьи 164 Налогового кодекса РФ (далее - НК РФ) зерно, комбикорма, 

кормовые смеси, зерновые отходы, ввозимые в Российскую Федерацию, 

облагаются НДС по ставке в размере 10 процентов. При этом, коды видов 

указанных продовольственных товаров в соответствии с единой Товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) определяются Правительством 

Российской Федерации. 

В развитие указанной нормы Правительство Российской Федерации 

постановлением от 31 декабря 2004 года № 908 «Об утверждении перечней 

кодов видов продовольственных товаров и товаров для детей, облагаемых 

налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов» 

утвердило соответствующий Перечень кодов видов продовольственных 

товаров (далее - Перечень), который в частности, предусматривает код ТН 

ВЭД ЕАЭС 2309 90 «Продукты, используемые для кормления животных 

(кроме корма для декоративных рыб, декоративных и певчих птиц, кошек и 

собак)». 

В процессе применения данного нормативного акта сформировался 

различный подход к трактовке его положений. Так, таможенные органы, 

считая, что поскольку в Перечне отсутствует конкретная формулировка 

«кормовые добавки», этот товар не подпадает под действие вышеуказанного 

постановления Правительства Российской Федерации и отказывали 

импортерам в применении ставки НДС в размере 10 процентов.  
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С целью урегулирования возникших разногласий, Министерством финансов 

Российской Федерации в 2017-2018 годах было издано четыре письма, 

которые содержали четкие разъяснения о применении в отношении 

кормовых добавок пониженной ставки НДС в размере 10 процентов. 

Кроме этого, в 2018 году при активном участии Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, 

Министерством финансов Российской Федерации была организована 

встреча представителей всех заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти, на которой обсуждались подходы таможенных и 

налоговых органов к определению ставки НДС в отношении кормовых 

добавок, а также поправки в Перечень, устраняющие имеющиеся 

разночтения. 

В результате проделанной работы 6 декабря 2018 года было издано 

постановление Правительства Российской Федерации № 1487, согласно 

которому в Перечень включен код ТН ВЭД ЕАЭС 2309 90 «Продукты, 

используемые для кормления животных (в том числе кормовые добавки, к 

которым относится холин хлорид)». Данные изменения, позволяющие 

исключить инвариантный подход государственных органов к трактовке 

Перечня, вступили в силу с 1 апреля 2019 года. 

Однако в 2019 году к Уполномоченному стали поступать обращения 

субъектов предпринимательской деятельности, обеспокоенных изданием 

инструктивного письма Министерства финансов Российской Федерации от 

29 декабря 2018 года № 03-07-03/96635 о применении повышенной ставки 

НДС в размере 18 процентов от стоимости товара в предыдущих налоговых 

периодах, а с 1 января 2019 года ставки 20 процентов, при ввозе на 

территорию Евразийского экономического союза и таможенном 

оформлении товара «кормовые добавки». 
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Данное решение Министерства финансов Российской Федерации  

послужило поводом для проведения проверок таможенными органами в 

отношении компаний-импортеров, осуществляющих ввоз таких товаров, в 

рамках «контроля после выпуска» и развертыванию работы по 

дополнительному взысканию НДС.  

По мнению предпринимателей, негативным последствием от реализации 

такого подхода может стать банкротство многих субъектов 

предпринимательства. Возникшая проблема на пути ввоза в страну 

кормовых добавок негативно скажется и на эффективности деятельности 

предприятий животноводческой отрасли и, как следствие, удорожании 

продуктов питания для населения. 

Следует отметить, что по результатам рассмотрения обращения 

Уполномоченного федеральным бизнес-омбудсменом направлено 

предложение Председателю Правительства Российской Федерации о 

распространении действия постановления Правительства Российской 

Федерации от 6 декабря 2018 года № 1487 «О внесении изменений в 

постановление правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 

года № 908» на предыдущие налоговые периоды,  что позволит избежать 

негативных последствий как для предпринимателей-импортеров, так и для 

конечных потребителей продуктов животноводства. 

 

Проблемные вопросы, связанные с 

получением со складов товаров, 

изъятых Балтийской таможней в 

качестве предметов 

административных правонарушений, 

Данная проблема возникла в связи с реализуемой Балтийской таможней 

практикой изъятия товаров в качестве предметов правонарушений в рамках 

проведения административных расследований и помещения их на склады по 

договорам безвозмездного хранения. 

Участники внешнеэкономической деятельности ставятся в условия, когда 

они вынуждены оплачивать владельцам складов значительные денежные 
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для их дальнейшего таможенного 

оформления 

суммы за хранение товара в период после вынесения решения по делу об 

административном расследовании, предусматривающим возврат товара 

владельцу. При этом размер оплаты такого хранения определяется 

произвольно и не соответствуют стоимости хранения товаров, 

существующих на рынке услуг хранения товаров. 

После вступления в законную силу постановлений по делам об 

административных правонарушениях (далее - АП) отношения по хранению 

между таможенных органом и хранителем по условиям указанных 

договоров прекращаются, но товары продолжают находиться на складах 

хранителей, таким образом, без волеизъявления участников 

внешнеэкономической деятельности у них возникают отношения по 

хранению непосредственно с организациями-хранителями товаров.  

На практике обеспечить получение товаров лицами, привлеченными к 

административной ответственности, непосредственно в день вступления 

постановления по АП в законную силу не представляется возможным. Это 

обуславливается объективными временными затратами, необходимыми, в 

частности, на подготовку и издание соответствующих судебных решений, 

как правило, уже за сроками их вступления в законную силу, длительным 

получением постановлений об АП с отметкой об их вступлении в законную 

силу таможенным органом и информированием последним представителей 

организаций-хранителей о возможности выдачи товаров уже по прошествии 

даты вступления постановлений по делам об АП в законную силу. 

Следует отметить, что данная проблема неоднократно становилась 

предметом обсуждения на Общественном совете по защите прав субъектов 

предпринимательской деятельности и противодействию коррупции при 

Северо-Западной транспортной прокуратуре по инициативе участников 

внешнеэкономической деятельности и поддержке Уполномоченного.  
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В результате совместных обсуждений Северо-Западной транспортной 

прокуратурой (усматривая признаки нарушения антимонопольного 

законодательства в действиях Балтийской таможни, выразившихся в 

предоставлении двум организациям исключительного права на оказание 

складских услуг по хранению товаров, изъятых и арестованных по делам об 

АП) было принято решение о направлении соответствующего обращения в 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу 

(далее - УФАС) с учетом компетенции данного ведомства.  

Изучив представленные материалы по делу, УФАС установлен факт 

нарушения статьи 16 Федерального закона «О защите конкуренции» в 

действиях Балтийской таможни и владельцев складов, выразившееся в 

заключении ограничивающих конкуренцию соглашений и осуществлении 

согласованных действий путем заключения в 2017-2018 годах договоров на 

оказание услуг по хранению изъятых вещей без проведения конкурентных 

процедур, что нашло свое отражение в решении комиссии УФАС от 10 

сентября 2019 года по делу № 1-00-16/78-03-19.  

При этом антимонопольным органом в решении отмечено, что данное 

нарушение привело к ограничению прав участников внешнеэкономической 

деятельности на получение услуги хранения у конкурирующих субъектов 

как в рамках свободного волеизъявления, так и в целях соблюдения 

нормативных требований таможенного законодательства, 

воспрепятствованию осуществления деятельности по предоставлению услуг 

по хранению иными хозяйствующими субъектами, и повышению цены на 

услуги по хранению. 

Кроме того, таможенному органу и владельцам складов УФАС выданы 

предписания о расторжении действующих между ними договоров хранения, 

а также принятии впредь мер по заключению соответствующих договоров 
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только по результатам проведения конкурентных процедур, 

предусмотренных действующим законодательством. 

Балтийской таможней подано заявление об оспаривании вышеуказанного 

решения и предписания УФАС в Арбитражный суд города  

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также аналогичные 

заявления в суд направлены владельцами складов.  

На момент подготовки Доклада решения по данным заявлениям судом не 

приняты. 

Инвариантное применение со стороны 

таможенных органов норм 

таможенного законодательства в части 

включения таможенной пошлины 

товара в его таможенную стоимость 

при экспорте товаров 

Сформировавшаяся практика действий таможенных органов по включению 

таможенной пошлины товара в его таможенную стоимость при экспорте 

товаров послужила основанием для обращений субъектов 

предпринимательской деятельности в адрес Уполномоченного.  

Аргументируя свою позицию о необоснованности включения суммы 

таможенной пошлины в таможенную стоимость вывозимых товаров, 

предприниматели в своих обращениях указывали, что в соответствии с 

пунктом 5 Соглашения между Правительством Российской Федерации, 

Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики 

Казахстан от 25 января 2008 года и пунктами 17, 19 Правил определения 

таможенной стоимости товаров, вывозимых из Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 

марта 2012 года № 191 (далее - Правила), таможенная пошлина не входит в 

перечень дополнительных платежей, произведенных покупателем, не 

включенных в стоимость товара, обязательных для включения в 

таможенную стоимость такого товара. 

Участники ВЭД подчеркивали, что подобная практика формирования 

таможенной стоимости применялась предпринимателями-экспортерами и 

акцептовалась таможней на протяжении более 10 лет, однако, в 2016 году 
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она была пересмотрена таможенными органами в рамках камеральных 

проверок за период работы с 2013 по 2016 годы. По итогам проведения 

проверок экспортерам доначислялись таможенные пошлины и пени. 

Данная проблема, возникшая вследствие несовершенства законодательства, 

регламентирующего в том числе экспорт металлолома, затронула все 

компании, осуществляющие деятельность в данной сфере. Негативным 

результатом стало значительное сокращение объемов экспортируемого 

товара и, соответственно, уменьшение суммы валютной выручки, 

поступающей в Российскую Федерацию.  

Является уместным отметить, что свою экспертную оценку подхода, 

реализуемого ведомством в части организации таможенного контроля 

данного вида товаров, изложили ученые-правоведы в экспертном 

заключении, подготовленном ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный университет», представленном в распоряжение 

Уполномоченного. По мнению авторов заключения, решение о 

правомерности включения в таможенную стоимость товаров сумм 

таможенных пошлин, компенсируемых покупателем товаров в рамках 

агентских договоров, должно приниматься на основе детального изучения 

условий реализации внешнеэкономической сделки при учете всех ее 

особенностей. В результате рассмотрения обстоятельств, послуживших 

основанием для направления обращений в адрес Уполномоченного, 

установлено, что на практике этого не происходит, внимательное 

исследование в рамках проверок подменяется таможенным органом 

односторонним фискальным подходом, зачастую не учитывающим аспекты, 

имеющие принципиальное значение. 

В этих условиях, в целях выработки мер, направленных на защиту прав  

и законных интересов предпринимателей, Уполномоченным в адрес 
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Министерства финансов Российской Федерации направлено письмо с 

предложением рассмотреть возможность проведения совещания с участием 

представителей заинтересованных ведомств, бизнес-сообщества и органов 

прокурорского надзора. 

Как следовало из ответа федерального органа исполнительной власти, 

вопрос применения Правил был рассмотрен Министерством финансов 

Российской Федерации совместно с Федеральной таможенной службой, по 

результатам которого принято, сомнительное с точки зрение 

обоснованности, ведомственное решение о правомерности включения 

таможенной пошлины в таможенную стоимость товара.  

В настоящее время с учетом произошедших изменений в праве 

Евразийского экономического союза и российском законодательстве, 

действующие ранее Правила отменены и постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 декабря 2019 года № 1694 установлен новый 

порядок определения таможенной стоимости товаров, вывозимых из 

России. В действующих правилах необходимые механизмы разрешения 

данной проблемы не нашли своего отражения. 

В то же время, ярким примером, иллюстрирующим необоснованность 

такого подхода таможенных органов к оценке правоотношений в рамках 

реализации внешнеторговых контрактов на экспорт металлолома, является 

ситуация, связанная с действиями Балтийской таможни по проведению 

корректировок таможенной стоимости товара по итогам проверок в ходе 

осуществления таможенного контроля после выпуска  в отношении одного 

из Санкт-Петербургских экспортеров металлолома. 

В 2015 году данный субъект предпринимательства столкнулся с незаконным 

административным давлением со стороны таможенных органов, 

выразившемся в корректировке таможенной стоимости экспортного товара 
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(металлолом) в рамках назначенных дополнительных проверок, после 

которых осуществлялись принудительные меры по довзысканию 

таможенных платежей и пени. При этом примененные формы таможенного 

контроля содержали признаки предвзятости и тенденциозности. Это 

обстоятельство послужило основанием для направления жалоб в адрес 

Уполномоченного 

В целях защиты прав предпринимателя Уполномоченным были направлены 

соответствующие обращения в адрес Северо-Западного таможенного 

управления и Северо-Западную транспортную прокуратуру.  

Вместе с тем органы прокурорского надзора со своей стороны не 

обнаружили нарушений в действиях таможни по корректировке 

таможенной стоимости и принятии мер принудительного взыскания 

таможенных платежей. 

Расценивая решения и действия таможенных органов как незаконные, 

предпринимателем для защиты своих интересов в Арбитражный суд города 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области было подано 22 заявления о 

признании недействительными решений Балтийской таможни о 

корректировке таможенной стоимости товара и требований об уплате 

таможенных платежей и пени на общую сумму примерно 8 млн. рублей. 

Решения таможенного органа были признаны незаконными. 

Особую тревогу в рассматриваемой ситуации вызывает тот факт, что в 

период судебных разбирательств данным таможенным органом были 

возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных 

частью 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ (контрабанда…) и пунктом 

«г» части 2 статьи 194 Уголовного кодекса РФ (уклонение от уплаты 

таможенных платежей) в отношении генерального директора и 

неустановленных лиц. 
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Располагая в полном объеме информацией о данной ситуации, а также 

изучив обстоятельства возбуждения уголовных дел, Уполномоченный счел 

необходимым направить свое обращение в адрес таможенных органов и 

органов прокурорского надзора, в котором обращалось внимание на 

обстоятельства, исключающие возможность возбуждения уголовных дел.  

Впоследствии уголовное преследование в отношении генерального 

директора Общества было прекращено на основании пункта 1 части 1 статьи 

27 Уголовно-процессуального кодекса РФ, в связи с непричастностью лица 

к совершению преступления, а уголовное дело прекращено на основании 

пункта 1 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса РФ, в связи с 

отсутствием события преступления. 

В связи с прекращением уголовного преследования по вышеуказанным 

обстоятельствам у генерального директора в порядке статьи 133 Уголовно-

процессуального кодекса РФ возникло право на реабилитацию, которое 

включает в себя право на возмещение имущественного вреда, причиненного 

в результате уголовного преследования.  

На основании вступившего в силу постановления Кировского районного 

суда Санкт-Петербурга в пользу генерального директора с Министерства 

финансов Российской Федерации в лице Управления Федерального 

казначейства по Санкт-Петербургу взыскано 1 771 328 рублей.  

Инвариантное толкование 

таможенными органами положений 

Перечня видов и категорий 

самоходных машин и прицепов к ним, 

в отношении которых уплачивается 

утилизационный сбор, а также 

размеров утилизационного сбора, 

В начале 2019 года к Уполномоченному обратились петербургские 

предприниматели, осуществляющие поставки в Россию транспортных 

средств и оборудования для горнодобывающей промышленности. 

Анализ содержания обращений субъектов предпринимательской 

деятельности показал, что возможность инвариантного толкования 

положений Перечня видов и категорий самоходных машин и прицепов к 

ним, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, а также 
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утвержденного постановлением 

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» 

размеров утилизационного сбора (далее - Перечень), утвержденного 

постановлением 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» (далее - Постановление № 81), 

привело к возникновению разногласий между таможенными органами и 

импортерами такой техники. 

Таможенные органы, при принятии решения подлежит ли самоходная 

машина обложению утилизационными сбором, руководствуются 

исключительно кодами ТН ВЭД ЕАЭС, указанными в Перечне, при этом не 

учитывая другие характеристики подобного оборудования, в частности, вид 

и категорию транспортного средства. 

Сложившаяся ситуация вызвала серьезную обеспокоенность со стороны 

бизнес-сообщества, поскольку участники внешнеэкономической 

деятельности вынуждены уплачивать крупные денежные средства в 

качестве утилизационного сбора, а затем доказывать свою правоту в ходе 

многочисленных и длительных судебных разбирательствах, либо 

отказываться от уплаты утилизационного сбора, но при этом не иметь 

возможности использовать ввезенный товар по назначению (на период 

судебных разбирательств) и затем также защищать свои права и законные 

интересы в судебном порядке. 

Негативным следствием такой практики, реализуемой ведомством, является 

то, что предприниматели в условиях изъятия из оборота значительных 

финансовых средств вынуждены сокращать объем поставок или прекращать 

поставки самоходных машин в связи с затратностью данной деятельности. 

Принятые судебные акты арбитражных судов Северо-Западного округа 

признают позицию таможенного органа в рассматриваемой ситуации 
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необоснованной. В настоящее время законность и обоснованность данных 

решений находится на рассмотрении в Верховном суде Российской 

Федерации. 

Несмотря на вступившие в законную силу судебные решения, ведомство 

отказывается корректировать свой подход, продолжая требовать уплаты 

утилизационного сбора. Кроме того, таможенный орган без оплаты 

утилизационного сбора не выдает паспорта самоходных машин на 

ввезенную специализированную технику, что не позволяет использовать 

необходимое для горнодобывающей промышленности оборудование. 

Комментируя данную ситуацию, необходимо подчеркнуть, что ввозимое 

оборудование является одним из важных видов техники для развития 

горнодобывающей промышленности, поскольку отечественное горное и 

металлургическое машиностроение обеспечивает потребность металлургии 

только на 30-35 %.  

Как следует из Стратегии развития черной металлургии России на 2014 -

2020 годы и на перспективу до 2030 года, утвержденной приказом 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (далее - 

Минпромторг России) от 5 мая 2014 года № 839, группа компаний, в 

которую входит обратившийся к Уполномоченному предприниматель, 

определена в качестве одного из основных поставщиков горного 

оборудования для российских предприятий горно-шахтной и 

металлургической отрасли, в частности, поставок российским 

горнодобывающим предприятиям различного рода самоходных установок, 

платформ и машин для подземных работ. 

В целях исключения административного барьера в сфере 

внешнеэкономической деятельности, Уполномоченным были направлены 

обращения в Федеральную таможенную службу о проведении 
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ведомственного контроля и издании соответствующих разъяснений для 

подведомственных таможенных органов.  

Учитывая компетенцию Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации, Уполномоченным также было направлено 

обращение в данное ведомство с просьбой принять меры, направленные на 

совершенствование нормативного регулирования в части обеспечения 

единообразного толкования и применения положений Перечня, 

утвержденного Постановлением № 81.  

К сожалению, анализ содержания ответных писем приводит к выводу, что 

ведомствами уделено недостаточно внимания значению работы по 

урегулированию данной проблемы. 

Представляется, что подобный подход государственных органов 

исполнительной власти не корреспондируется с задачами национального 

проекта в сфере развития малого и среднего предпринимательства и 

поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

Нарушения прав предпринимателей со 

стороны таможенных органов при 

применении различных форм 

таможенного контроля до выпуска и 

после выпуска товаров в соответствии 

с заявленной таможенной процедурой 

Одной из наиболее актуальных проблем для участников 

внешнеэкономической деятельности на протяжении многих лет остается 

нарушение законности со стороны таможенных органов при применении  

форм таможенного контроля до выпуска товаров в соответствии с 

заявленной таможенной процедурой. Негативным последствием подобных 

проверок, нередко является изъятие из оборота значительных финансовых 

средств, задержка грузов (товаров), рост издержек, связанных с хранением 

и транспортировкой.  



100 

Содержание проблемы Результат 

В рамках установленной Законом компетенции Уполномоченным 

направляются обращения в таможенные органы с указанием на нарушения 

действующего законодательства и необходимостью принятия мер по 

восстановлению нарушенных прав субъектов предпринимательской 

деятельности. 

В данном контексте особое внимание обращает на себя реакция таможенных 

органов на письма Уполномоченного. Зачастую вместо принятия 

действенных мер и проведения проверок фактов, послуживших основанием 

для жалоб, ведомство ограничивается направлением формальных ответов, в 

которых просматривается поверхностность и формализм. Как правило, их 

общий смысл сводится к обоснованию действий должностных лиц 

таможенных органов без учета конкретных аспектов возникшей ситуации, а 

также нежеланием более детально разбираться в причинах проблем, 

обозначенных в обращениях. Таким образом, приходится констатировать, 

что механизмы внутриведомственного контроля, существующие в данном 

органе исполнительной власти, в необходимой мере не срабатывают. 

В большинстве случаях предприниматели доказывают свою правоту в ходе 

многочисленных и длительных судебных разбирательствах. 

В связи с этим, следует отметить, что, вынося решения в пользу участников 

внешнеэкономической деятельности, суды основываются на таких же 

доводах и оценках спорной ситуации, которые изначально сообщались 

Уполномоченным в своих обращениях, поскольку имели принципиальное 

значение, но были проигнорированы ведомством. 

Кроме этого, негативным результатом подобной практики таможенных 

органов также является возмещение государством предпринимателям 

многомилионных сумм убытков и ущерба за счет казны Российской 

Федерации. 
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Актуальность данной проблемы можно проиллюстрировать на примере 

ситуации, возникшей у одного из субъектов предпринимательской 

деятельности нашего города. 

Поступившее к Уполномоченному в 2017 году обращение содержало 

информацию о нарушении прав и законных интересов участника 

внешнеэкономической деятельности в процессе проведения Балтийской 

таможней таможенного контроля в отношении заявленного 

классификационного кода товара «трубопрокатный стан». В ходе 

таможенного оформления ввезенного товара между импортером и 

таможенным органом возник спор о классификационном коде, имеющим 

значение для начисления таможенных платежей. Является уместным 

отметить, что ввезенное оборудование - трубопрокатный стан 

предназначено для производства металлических цельнокатаных 

(бесшовных труб) в металлургической промышленности, используемых в 

нефтегазовой промышленности.  

Вместе с тем, ранее возникшие разногласия о правильности классификации 

ввезенного идентичного товара были разрешены в суде и вступившее в 

законную силу судебное решение установило обоснованность и 

правомерность классификационного кода, заявленного участником 

внешнеэкономической деятельности. Несмотря на это, таможенный орган 

продолжал проводить проверки и назначать экспертизы, вызывающие 

сомнение с точки зрения законности и обоснованности.  

Уполномоченным в рамках своей компетенции были направлены 

обращения в адрес Балтийской таможни и Северо-Западного таможенного 

управления, однако, в ответ на данные обращения были получены 

формальные ответы. 



102 

Содержание проблемы Результат 

В целях выпуска товаров предприниматель был вынужден внести 

обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, 

налогов в размере 30 млн. рублей.  

Негативным последствием принятых таможенным органом решений об 

изменении классификационного кода товара для предпринимателя также 

явилось возбуждение дела об административном правонарушении по части 

2 статьи 16.2 КоАП РФ (недостоверное декларирование) и уголовного дела 

по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 

194 Уголовного кодекса  РФ  ( уклонение от уплаты таможенных платежей). 

Впоследствии данные дела были прекращены в связи с отсутствием состава 

административного правонарушения и отсутствия в деянии состава 

преступления.  

Вступившим в законную силу решением арбитражного суда, решение 

таможенного органа о классификации товара было признано незаконным. 

Судебное разбирательство относительно взыскания предпринимателем 

понесенных убытков продлилось четыре года. В сентябре 2019 года было 

вынесено постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа о 

взыскании с Российской Федерации в лице Федеральной таможенной 

службы за счет средств казны Российской Федерации в пользу Общества 

17 544 512 рублей.  

Проблемные вопросы, связанные с 

прекращением действия системы 

налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности с 1 

января 2021 года 

Согласно пункту 8 статьи 5 Федерального закона от 29 июня 2012 года  

№ 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках 

и банковской деятельности» действие системы налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

(далее - ЕНВД) ограничено сроком до 1 января 2021 года. 
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В связи с поступающими в адрес Уполномоченного обращениями 

предпринимателей, содержащими опасения наступления негативных 

последствий в связи с прекращением действия данной системы 

налогообложения, аппаратом Уполномоченного был проведен опрос среди 

членов общественных организаций, представляющих интересы бизнеса, а 

также организованы консультации с экспертами «Pro bone». 

Результаты указанных мероприятий и мониторинга условий ведения 

бизнеса при применении субъектами предпринимательской деятельности 

системы налогообложения в виде ЕНВД показали, что: 

1. В настоящее время ЕНВД - это одна из самых востребованных систем 

налогообложения среди субъектов малого бизнеса.  

2. Система налогообложения в виде ЕНВД имеет ряд существенных 

преимуществ, а именно: размер уплачиваемого налога не зависит от 

результатов финансово-хозяйственной деятельности; низкий уровень 

административного давления на бизнес (минимальные риски подпадания 

под налоговые проверки); минимальная налоговая нагрузка; простота 

исчисления, уплаты и администрирования, в результате чего, 

предприниматель самостоятельно может вести бухгалтерский учет, без 

привлечения оплачиваемого работника; возможность уменьшения ставки 

ЕНВД через региональное законодательство и др. 

3. В случае «отмены» ЕНВД и перехода на другие системы налогообложения 

неизбежно наступление следующих негативных последствий: 

• увеличение налоговой нагрузки: суммы налога для микро- и малого 

бизнеса минимум в два раза при применении патентной (далее - ПСН) или 

упрощенной систем налогообложения (далее - УСН) при условии 

сохранения текущего налогового законодательства; 
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• усложнение администрирования (бухгалтерская и налоговая 

отчетность, порядок исчисления и уплаты налога);  

• увеличение цены товаров, работ и услуг (по мнению аналитиков, на 

30-50 %); 

• сокращение субъектов малого бизнеса (большинство организаций  

и предпринимателей, использующих ЕНВД, являются представителями 

микро- и малого бизнеса (это небольшие магазины, обувные мастерские, 

парикмахерские, киоски и т.п.); 

• дополнительная нагрузка не только на предпринимателей, но и на 

налоговые органы (применение иных систем налогообложения (например 

УСН) повлечет необходимость подачи предпринимателями налоговых 

деклараций, которые подлежат камеральной проверке со стороны налоговых 

органов) и др. 

Вопрос о наличии (отсутствии) преимуществ применения системы 

налогообложения в виде ЕНВД был также рассмотрен на Публичных 

слушаниях по проблемам, препятствующим развитию предпринимательства 

в Санкт-Петербурге, проведенных Уполномоченным 29 октября 2019 года, 

в ходе которых предприниматели поддержали необходимость сохранения 

данной системы налогообложения после 2021 года. 

Представляется оправданным подчеркнуть, что вопрос «отмены» ЕНВД 

затрагивает интересы предпринимателей всей страны. В связи с этим, 

региональными уполномоченными была организована работа по 

проведению соответствующего мониторинга на местах с целью анализа 

налоговой нагрузки на предпринимателей при применении системы 

налогообложения в виде ЕНВД в сравнении с другими специальными 

режимами налогообложения. 
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По результатам проведенных мероприятий федеральным бизнес-

омбудсменом и уполномоченными в регионах было выработано 

консолидированное решение о необходимости установления переходного 

периода, предусматривающего сохранение ЕНВД до 2024 года и поэтапную 

модификацию существующих режимов налогообложения в качестве 

компенсационной меры. 

Указанные предложения были направлены Уполномоченным при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в 

адрес Председателя Правительства Российской Федерации. 

Следует отметить, что на момент подготовки доклада Законодательным 

Собранием Еврейской автономной области внесен на рассмотрение в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проект федерального закона № 899026-7 «О внесении изменения в часть 8 

статьи 5 Федерального закона «О внесении изменений в часть первую и 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 

Федерального закона «О банках и банковской деятельности», 

предусматривающий сохранение ЕНВД до 1 января 2024 года с целью 

доработки законодательной базы и механизмов налогообложения 

субъектов малого и среднего предпринимательства, способствующих их 

развитию. 

Сомнительная с точки зрения 

законности и обоснованности методика 

проведения мероприятий по проверке 

достоверности сведений, включаемых 

или включенных в Единый 

государственный реестр юридических 

лиц. Отсутствие четких критериев 

В истекшем году к Уполномоченному поступали многочисленные жалобы 

предпринимателей, в которых выражено сомнение в законности и 

обоснованности действий регистрирующего налогового органа при 

реализации полномочий по осуществлению мероприятий по проверке 

достоверности сведений, включаемых или включенных в Единый 

государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ). 
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оценки достоверности сведений со 

стороны налоговых органов. 

В обоснование своей позиции налоговый орган указывает, что  

уполномоченными должностными лицами на основании подпункта «г» 

пункта 4.2 статьи 9 Федерального закона от 8  августа 2001 № 129-ФЗ  

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» (далее - Закон № 129-ФЗ) проводится проверка 

достоверности сведений, включаемых или включенных в Единый 

государственный реестр юридических лиц, в случае возникновения 

обоснованных сомнений в их достоверности. Основания, условия и способы 

проведения указанных в пункте 4.2 Закона № 129-ФЗ мероприятий, порядок 

использования результатов этих мероприятий устанавливаются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти (пункт 4.3 статьи 9 Закона № 129-ФЗ). 

Приказом ФНС России от 11 февраля 2016 года № ММВ-7-14/72@ (далее - 

Приказ № ММВ-7-14/72@) утверждены основания, условия и способы 

проведения указанных в пункте 4.2 статьи 9 Закона № 129-ФЗ мероприятий, 

порядок использования результатов этих мероприятий. 

В случае если по результатам проведения проверки достоверности сведений, 

включенных в ЕГРЮЛ, установлена недостоверность содержащихся в 

указанном реестре сведений, предусмотренных подпунктами «в», «д», «л» 

пункта 1 статьи 5 Закона № 129-ФЗ, регистрирующий орган в порядке, 

установленном пунктом 6 статьи 11 Закона № 129-ФЗ, направляет 

юридическому лицу, недостоверность сведений о котором установлена, а 

также его учредителям (участникам) и лицу, имеющему право действовать 

без доверенности от имени указанного юридического лица, уведомление о 

необходимости представления в регистрирующий орган достоверных 

сведений. В случае непредставления юридическим лицом таких сведений в 

30-дневный срок регистрирующий орган вносит в ЕГРЮЛ запись о 
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недостоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице 

(пункт 18 Приказа № ММВ-7-14/72@). 

Вместе с тем, как следует из содержания обращений субъектов 

предпринимательства, в качестве основания для установления 

недостоверности сведений налоговый орган указывает на отсутствие по 

месту нахождения организации руководителя/законного представителя, 

отсутствие  также каких-либо признаков деятельности организации, наличие 

информации о значительном количестве юридических лиц, 

зарегистрированных по одному адресу, «недостаточную» площадь 

помещений и пр. 

Представляется, что подобные действия регистрирующего органа являются 

сомнительными с точки зрения законности и обоснованности.  

Как следует из разъяснений Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации, изложенных в  постановлении от 30 июля 2013 года 

№61 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с 

достоверностью адреса юридического лица» (далее - Постановление 

Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 №61) адрес постоянно действующего 

исполнительного органа юридического лица (в случае отсутствия постоянно 

действующего исполнительного органа юридического лица - иного органа 

или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без 

доверенности) отражается в Едином государственном реестре юридических 

лиц для целей осуществления связи с юридическим лицом. Регистрирующий 

орган на основании подпункта «р» пункта 1 статьи 23 Закона № 129-ФЗ 

вправе отказать в государственной регистрации при наличии 

подтвержденной информации о недостоверности представленных сведений 

об адресе юридического лица, то есть о том, что такой адрес был указан без 

consultantplus://offline/ref=F6CF3CB46F1EC44A540A9D5D762D16703AA4B05BCB1C89ED5F81F376D6E8F26B5229B55127586D707B9264BC35D672F68F59665AF0E2H7N
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намерения использовать его для осуществления связи с юридическим 

лицом. 

О недостоверности сведений об адресе юридического лица может, в 

частности, свидетельствовать следующее: 

• адрес, указанный в документах, представленных при государственной 

регистрации, согласно сведениям ЕГРЮЛ обозначен как адрес большого 

количества иных юридических лиц, в отношении всех или значительной 

части которых имеются сведения о том, что связь с ними по этому адресу 

невозможна (представители юридического лица по данному адресу не 

располагаются и корреспонденция возвращается с пометкой «организация 

выбыла», «за истечением срока хранения» и т.п.); 

• адрес, указанный в документах, представленных при государственной 

регистрации, в действительности не существует или находившийся по 

этому адресу объект недвижимости разрушен; 

• адрес, указанный в документах, представленных при государственной 

регистрации, является условным почтовым адресом, присвоенным объекту 

незавершенного строительства; 

• адрес, указанный в документах, представленных при государственной 

регистрации, заведомо не может свободно использоваться для связи с таким 

юридическим лицом (адреса, по которым размещены органы 

государственной власти, воинские части и т.п.); 

• имеется заявление собственника соответствующего объекта 

недвижимости (иного управомоченного лица) о том, что он не разрешает 

регистрировать юридические лица по адресу данного объекта 

недвижимости. 
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При наличии хотя бы одного из перечисленных обстоятельств сведения об 

адресе юридического лица считаются недостоверными, если заявитель не 

представил в регистрирующий орган иные сведения (документы), 

подтверждающие, что связь с юридическим лицом по этому адресу будет 

осуществляться. 

По мнению Уполномоченного, перечень оснований для признания сведений 

об адресе юридического лица недостоверными не подлежит 

расширительному толкованию со стороны регистрирующего органа. Так, 

например, отсутствие вывески, регистрация по указанному адресу 

нескольких юридических лиц, а также небольшая площадь занимаемого 

помещения не может безусловно свидетельствовать о том, что по данному 

адресу не осуществляется связь с юридическим лицом. Кроме того, факт 

получения предпринимателем уведомления от налогового органа и других 

почтовых отправлений, а также подача жалобы на его действия сам по себе 

указывает на наличие связи с юридическим лицом по данному адресу. 

Данная позиция подтверждается также судебной практикой (решения 

Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по 

делам №№ А56-152495/2018, А56-67766/2019). 

Исходя из того, что изложенная проблема приобрела системный характер, а 

также в целях оценки на предмет законности практики реализации 

регистрирующим налоговым органом полномочий при осуществлении 

мероприятий по проверке достоверности сведений, включаемых или 

включенных в ЕГРЮЛ,  Уполномоченным направлено обращение в 

прокуратуру города для проведения соответствующей проверки. 

Кроме того, по предложению Уполномоченного, данный вопрос включен в 

план работы межведомственной рабочей группы Прокуратуры  
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Санкт-Петербурга по защите прав субъектов предпринимательства на 

первое полугодие 2020 года. 

Практика массовых отказов 

Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 15 

по Санкт-Петербургу в 

государственной регистрации 

хозяйствующих субъектов в связи с 

предоставлением недостоверных 

сведений 

В 2019 году значительно увеличилось количество жалоб в адрес 

Уполномоченного от предпринимателей, обратившихся за государственной 

услугой - «государственная регистрация юридического лица» и получивших 

решения об отказе совершения регистрационных действий от Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы №15 по  

Санкт-Петербургу (далее - МИФНС № 15 по СПб). 

Актуальность данной проблемы отражает и содержание письма МИФНС 

№15 по СПб от 1 октября 2019 года № 0302/52177@, согласно которому за 

период с 9 по 24 сентября 2019 года из 3 997 заявлений о государственной 

регистрации юридического лица при создании, запись в Единый 

государственный реестр юридических лиц внесена только в отношении  

1157 лиц (или 31% от числа поданных заявлений). 

Анализ представленных заявителями документов и норм действующего 

законодательства, регламентирующего порядок государственной 

регистрации юридических лиц, показывает, что основанием для вынесения 

решений об отказе в государственной регистрации является наличие в 

регистрирующем органе информации о недостоверности сведений в 

представленных документах (подпункт «ч» пункта 1 статьи 23 

Федерального закона от 8 августа 2001 года 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

(далее - Федеральный закон № 129-ФЗ). 

Вместе с тем законодательством не установлены критерии (признаки), 

определяющие наличие факта недостоверности (достоверности) 

предоставленных данных при подаче заявления о государственной 

регистрации юридического лица при создании. Это позволяет налоговому 
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органу субъективно оценивать информацию, имеющуюся в 

регистрирующем органе и представленную заявителем при регистрации, на 

предмет ее достоверности. Подобные субъективные оценки нередко 

выступает в качестве основания для решения, что действия заявителя 

отклоняются от добросовестного поведения и указывают на «отсутствие 

намерения осуществлять реальную хозяйственную деятельность». 

В частности, к недостоверной информации, которая послужила основанием 

для отказа в осуществлении регистрационных действий, налоговый орган 

относит:  

• отсутствие волеизъявления заявителя (учредителя) на создание 

юридического лица; 

• учредитель создаваемого юридического лица является участником 

или руководителем иного юридического лица с высокими налоговыми 

рисками; 

• учредитель юридического лица либо лицо, имеющее право без 

доверенности действовать от имени создаваемого юридического лица,  

не имеют регистрации по адресу постоянного места жительства  

на территории субъекта Российской Федерации - Санкт-Петербурга и (или) 

Ленинградской области; 

• сведения, указанные в документах, предоставленных при 

государственной регистрации, с учетом информации содержащейся в 

ЕГРЮЛ, а также иных сведений и материалов, в том числе сведений о ранее 

зарегистрированной организации, в которой учредитель юридического лица 

либо лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени 

создаваемого юридического лица, являлся участником (не менее 50% 

голосов от общего количества голосов) либо единоличным исполнительным 
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органом организации, правоспособность которой прекращена на основании 

статьи 21.1 Федерального закона № 129-ФЗ.  

Исходя из того, что складывающаяся в городе практика «массовых отказов» 

в регистрации юридических лиц способна негативно отразиться на 

инвестиционном климате Санкт-Петербурга, Уполномоченный обратился к 

руководству УФНС России по Санкт-Петербургу с предложением о  

принятии мер по недопущению нарушения прав предпринимателей, а также  

об издании соответствующих разъяснений с четкой формулировкой 

критериев, которые могут свидетельствовать о недостоверности 

предоставленных данных в соответствии с подпунктом «ч» пункта 1 статьи 

23 Федерального закона № 129-ФЗ. 

С удовлетворением следует отметить, что предложения Уполномоченного 

были учтены и работа регистрирующего органа скорректирована, а 

частности: 

• в МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу были организованы 

информационные пункты, в которых предприниматели оперативно 

получают дополнительные разъяснения о причинах отказов в регистрации 

юридического лица; 

• в решениях об отказе в регистрации юридического лица 

регистрирующий орган стал указывать конкретные причины и основания 

принятого решения. 

Анализ представленной в декабре 2019 года информации МИФНС № 15 по 

Санкт-Петербургу, а также обращений предпринимателей позволяет 

говорить об эффективности принятых мер и снижении остроты данной 

проблемы для предпринимателей. 
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Несовершенство нормативного 

правового регулирования порядка 

включения объектов недвижимого 

имущества в Перечень объектов 

недвижимого имущества, в отношении 

которых налоговая база определяется 

как кадастровая стоимость 

Особую остроту в 2019 году приобрела проблема, вызванная 

несовершенством нормативного правового регулирования порядка 

включения объектов недвижимого имущества в Перечень объектов 

недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база 

определяется как кадастровая стоимость (далее - Перечень). 

В Санкт-Петербурге порядок, определяющий действия должностных лиц 

Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга по определению 

вида фактического использования здания, установлен распоряжением 

Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга от 2 апреля 2018 

года № 7-р «Об утверждении Порядка определения перечня объектов 

недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база 

определяется как кадастровая стоимость» (далее - Распоряжение № 7-р).  

В ходе изучения положений Распоряжения № 7-р Уполномоченным 

установлено, что для определения вида фактического использования 

нежилых зданий Комитетом по контролю за имуществом Санкт-Петербурга 

проводятся обследования нежилых зданий (помещений). Данные 

проверочные действия оформляются актом обследования, содержание 

которого используется в качестве основания для исчисления налоговой 

базы.  При этом владельцы помещений к процессу проведения обследований 

и оформлению акта не привлекаются, следовательно, они лишены 

возможности знакомиться с его содержанием, уточнять вносимые в них 

сведения, имеющие значимые материальные последствия, а также 

предоставлять необходимые пояснения.  

По мнению Уполномоченного, подобная процедура определения вида 

фактического использования здания вызывает сомнения с точки зрения 

законности и обоснованности, поскольку впоследствии она может привести 

к возложению на налогоплательщика необоснованного обременения по 
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уплате налога в размере, не соответствующем нормам законодательства о 

налогах и сборах. 

Учитывая характер проблемы и последствий для предпринимателей города, 

Уполномоченный обратился в прокуратуру Санкт-Петербурга с просьбой 

дать оценку на предмет соответствия Распоряжения № 7 действующему 

федеральному законодательству. 

По результатам проведенного анализа, прокуратура города поддержала 

доводы Уполномоченного о необходимости внесения изменений в 

Распоряжение №7-р в части утверждения порядка подачи возражений 

(установление срока подачи возражений до утверждения Перечня), 

процедуры уведомления собственников помещений о проведении 

обследования, а также методики определения вида фактического 

использования нежилых зданий (строений, сооружений) для целей 

налогообложения при расчете площади помещений. 

На момент подготовки доклада для реализации указанной инициативы 

прокуратурой Санкт-Петербурга проводятся соответствующие мероприятия 

и консультации. 

Проблемы, связанные с реализацией 

Положения о лицензировании 

разработки, производства, испытания, 

установки, монтажа, технического 

обслуживания, ремонта, утилизации и 

реализации вооружения и военной 

техники, утвержденного 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 июня 2012 

года № 581 

Абзац второй пункта 3 Положения о лицензировании разработки, 

производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, 

ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

13 июня 2012 года № 581 (далее - Положение о лицензировании), определяет 

военную технику как технические средства, предназначенные для боевого, 

технического и тылового обеспечения деятельности и обучения войск (сил), 

а также для контроля и испытания вооружения и военной техники. 
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По мнению предпринимателей, осуществляющих деятельность в области 

оборонно-промышленного комплекса, данное понятие является 

неопределенным, влекущим неоднозначное его понимание. Это приводит к  

к произвольному признанию в правоприменительной практике в качестве 

военной техники изделий гражданского назначения. 

Таким образом широкий перечень технических изделий, медицинского, 

строительного, сельскохозяйственного назначения при его использовании в 

вооруженных силах приобретает статус военной техники. Например, к 

таковой могут быть отнесены такие предметы, как столы, электрические 

чайники, лампы освещения и др. 

На производство и продажу подобной продукции, используемой для 

военных нужд, накладываются запреты, товары исключаются из свободной 

торговли как на внутреннем, так и международных рынках, что негативно 

отражается на объеме товарооборота отечественных предприятий и 

препятствует реализации программ по диверсификации производства 

предприятий оборонно-промышленного комплекса. 

Наличие размытого в нормативном регулировании понятия «вооружение и 

военная техника» создает условия, при которых правила лицензирования не 

обеспечивают соблюдение необходимых требований прозрачности и 

однозначного толкования. Субъекты предпринимательства при организации 

и планировании своей деятельности лишены возможности получать 

информацию о том, какие предметы отнесены к объекту лицензирования и 

являются ли они военной техникой, а какие - данный статус не имеют.  

Указанные обстоятельства также могут стать причиной необоснованного 

привлечения к уголовной ответственности руководителей промышленных 

предприятий за осуществление производства, эксплуатации и реализации 

вооружения и военной техники. 
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Эта проблема неоднократно поднималась Уполномоченным на различных 

площадках по обсуждению актуальных вопросов бизнеса, в том числе и на 

проведенных 29 октября 2019 года Публичных слушаниях по проблемам, 

препятствующим развитию предпринимательства в Санкт-Петербурге. 

По инициативе Уполномоченного Комитетом по промышленной политике, 

инновациям и торговле в Санкт-Петербурге в Министерство 

промышленности и торговли Российской Федерации было направлено 

обращение с подробным изложением данной проблемы и предложением о 

внесении соответствующих изменений в Положение о лицензировании в 

части совершенствования регламентации понятия «военная техника» и 

приведение ее в соответствие необходимым требованиям. 

С удовлетворением следует отметить, что данная инициатива была 

поддержана, Министерством промышленности и торговли Российской 

Федерации подготовлен проект постановления Правительства Российской 

Федерации о внесении изменений в Положение о лицензировании, которым 

предлагается дополнить его перечнем вооружения и военной техники, 

разработка, производство, испытание, установка, монтаж, техническое 

обслуживание, ремонт, утилизация и реализация которых подлежит 

лицензированию.  

Положение о лицензировании предлагается также дополнить нормой, 

согласно которой вооружением и военной техникой не являются детали, 

агрегаты, оборудование, материалы, запасные части  

и комплектующие изделия, применяемые в вооружении (военной технике), 

если они имеют гражданское (общепромышленное) назначение или 

изготовленные по единым требованиям для применения в вооружении 

(военной технике) и продукции гражданского назначения. 
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Представляется, что внесение данных изменений в значительной мере 

позволит решить проблемы предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в этой сфере. 

Отсутствие 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» 

Федеральным законом от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в 

Земельный кодекс РФ, отменяющие с 1 марта 2015 года преимущественное 

право арендатора земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, на заключение на новый срок договора 

аренды такого земельного участка без проведения торгов. 

Введение такого ограничения прав арендаторов земельных участков 

повлекло за собой возникновение ситуации, при которой для продления 

сроков аренды предприниматели, осуществлявшие на этих участках свою 

предпринимательскую деятельность, вынуждены участвовать в торгах на 

общих основаниях, при этом демонтировав свои временные сооружения, 

расположенные на данных земельных участках. 

Необходимо отметить, 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. При этом в результате ее реализации ликвидировано 

значительное количество рабочих мест и сокращено поступление налоговых 

и арендных платежей в бюджеты разных уровней. 

С целью предотвращения наступления негативных последствий данная 

проблема неоднократно отражалась в ежегодных докладах о деятельности 

Уполномоченного, направленных Губернатору Санкт-Петербурга. Кроме 

того, предложения по внесению соответствующих изменений в Земельный 
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кодекс РФ Уполномоченным были направлены в адрес Министерства 

экономического развития Российской Федерации и Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга. 

В результате предпринятых мер постоянной комиссией по 

промышленности, экономике и предпринимательству Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга подготовлен к внесению на рассмотрение 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга проект федерального закона 

«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации», 

устанавливающий преимущественное право арендатора земельного участка, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности, на 

заключение на новый срок договора аренды такого земельного участка без 

проведения торгов. 

Представляется, что принятие предлагаемых изменений будут 

способствовать повышению стабильности осуществления 

предпринимательской деятельности с использованием государственного и 

муниципального имущества. 

Проблемы предпринимателей, 

возникающие в связи с отсутствием 

требований об обязательном наличии 

российского гражданства при оказании 

услуг экскурсоводами (гидами), 

гидами-переводчиками и 

инструкторами-проводчиками, а также 

несовершенством процедуры 

подготовки и аккредитации 

экскурсоводов и гидов-переводчиков в 

Санкт-Петербурге 

В настоящее время законодательство, регулирующее деятельность 

экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников на 

территории Российской Федерации, не содержит норм, предусматривающих 

обязательное наличие российского гражданства при оказании услуг 

данными категориями граждан. 

Как отмечают предприниматели - участники данного сегмента рынка, в 

результате отсутствия указанных требований в Санкт-Петербурге ряд 

физических лиц, которые, действуя от имени туроператоров, включенных в 

перечень компаний, имеющих право осуществлять прием туристов из 

Китайской Народной Республики в безвизовом режиме, осуществляют 

деятельность с нарушениями налогового, гражданско-правового, трудового 
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и миграционного законодательств. При этом зачастую их деятельность 

создает угрозу жизни и здоровью, как граждан Российской Федерации, так 

и иностранных граждан. 

Следует отметить, что в 2016 году Министерством культуры Российской 

Федерации разработан и внесен на рассмотрение в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации 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» (далее - Законопроект Минкультуры РФ), 

который предусматривал серьезные изменения подхода к работе 

экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников в 

Российской Федерации. 

Представляется, что Законопроект Минкультуры РФ позволил бы 

исключить возможность оказания неквалифицированных услуг в данной 

сфере иностранными гражданами.  

Законопроект несколько раз возвращался на доработку в Министерство 

культуры Российской Федерации и в Министерство экономического 

развития Российской Федерации с учетом мнений и замечаний 

профессионального, туристического сообществ, в том числе субъектов 

Российской Федерации и до настоящего времени не принят. 

Вместе с тем, Министерством экономического развития Российской 

Федерации также подготовлен 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» 

(далее - Законопроект Минэкономразвития России), который не содержит 
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требований о наличии гражданства у лиц - экскурсоводов (гидов) и 

инструкторов-проводников, а также любых лиц, заключивших трудовой или 

гражданско-правовой договор с объектами показа (законопроектом 

предусматривается требование о наличии гражданства Российской 

Федерации только у гидов-переводчиков). 

В связи с наличием серьезных опасений у предпринимателей города 

относительно перспективы принятия данного законопроекта, 

Уполномоченным были направлены обращения в адрес федерального 

бизнес-омбудсмена, а также председателя Комитета Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации по Регламенту и 

организации парламентской деятельности А.В. Кутепова с предложением о 

необходимости доработки Законопроекта Минэкономразвития России в 

части закрепления положений, предусматривающих наличие гражданства у 

всех лиц, оказывающих услуги в данной сфере правоотношений. 

Учитывая значимость обозначенной проблемы для Санкт-Петербурга, 

Законодательным Собранием города был подготовлен и внесен 27 июня 

2019 года на рассмотрение в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проект федерального закона № 740939-7 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях совершенствования правового регулирования 

деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков», 

устанавливающий требования о наличии гражданства Российской 

Федерации для осуществления услуг экскурсоводов (гидов) и гидов-

переводчиков. 

В целях поддержки регионального законопроекта Уполномоченным были 

подготовлены обращения в адрес федерального бизнес-омбудсмена, в Совет 



121 

Содержание проблемы Результат 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатам 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

Комментируя проблемы предпринимателей, осуществляющих свою 

деятельность в сфере туристических услуг, необходимо также обратить 

внимание на несовершенство системы подготовки и аккредитации 

экскурсоводов и гидов-переводчиков в Санкт-Петербурге. 

Так, в настоящее время положения постановления Правительства  

Санкт-Петербурга от 27 октября 2008 года № 1330 «О введении единой 

системы подготовки и аккредитации экскурсоводов и гидов-переводчиков в 

Санкт-Петербурге» и Административного регламента по предоставлению 

государственной услуги по проведению аккредитации экскурсоводов и 

гидов-переводчиков при Комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга 

(далее - Административный регламент), утвержденного распоряжением 

Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга от 2 июля 2014 года № 9-

р, не содержат норм, устанавливающих: 

• порядок проведения квалификационного устного экзамена, теста и 

критериев оценки ответов;  

• возможность подачи апелляции;  

• критерии отбора для включения в члены рабочих комиссий и другие 

вопросы, волнующие предпринимателей, включая вопросы заключения 

договоров с образовательными организациями Санкт-Петербурга по 

прохождению обучения гидов-переводчиков и экскурсоводов в музеях 

города.  

По мнению предпринимателей, данное обстоятельство создает неравные 

условия для экскурсоводов и гидов-переводчиков при получении 

аккредитации для работы в музеях Санкт-Петербурга, нарушает 
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конкуренцию и является административным барьером при осуществлении 

предпринимательской деятельности в сфере туристических услуг. 

В целях выработки мер, направленных на решение указанной проблемы, она 

была вынесена Уполномоченным на обсуждение в рамках состоявшихся  

29 октября 2019 года Публичных слушаний по проблемам, препятствующим 

развитию предпринимательства в Санкт-Петербурге.  

Во исполнение рекомендаций, включенных в итоговую резолюцию 

мероприятия, Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурге проведено 

совещание с участием Уполномоченного и представителями бизнес-

сообщества, осуществляющими деятельность в данной сфере, по итогам 

которого приняты управленческие решения о внесении соответствующих 

изменений в Административный регламент, направленных на 

совершенствование системы подготовки и аккредитации экскурсоводов и 

гидов-переводчиков в Санкт-Петербурге. 

Кроме того, принято решение о проведении расширенного заседания 

Экспертно-методического совета с участием представителей музеев 

федерального значения и музеев городского подчинения, учреждений 

музейного типа Санкт-Петербурга, высших учебных заведений, 

независимых экспертов в области музейного дела, Уполномоченного для 

разрешения вопроса о заключении договоров с образовательными 

организациями Санкт-Петербурга по прохождению обучения гидов-

переводчиков и экскурсоводов в музеях города. 

В 2020 году работа Уполномоченным по данным проблемным направлениям 

продолжится. 

Проблемы, связанные с установлением 

нормативов накопления твердых 

коммунальных отходов для 

В истекшем году особую актуальность приобрела проблема, связанная с 

несоразмерностью нормативов накопления твердых коммунальных отходов 

(далее - ТКО) для предпринимателей на территории Санкт-Петербурга, 
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предпринимателей на территории 

Санкт-Петербурга, осуществляющих 

свою деятельность в сфере 

общественного питания, оказания 

услуг салонов красоты, магазинов 

промышленных товаров, не 

соответствующих их фактическому 

образованию  

осуществляющих свою деятельность в сфере общественного питания, 

оказания услуг салонов красоты, магазинов промышленных товаров, 

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», 

фактическому образованию отходов. 

Учитывая необходимость принятия оперативных мер по разрешению 

данной проблемы, она была включена в ежегодный доклад 

Уполномоченного «О состоянии соблюдения прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности на территории  

Санкт-Петербурга в 2018 году», который заслушан на совещании под 

председательством врио Губернатора Санкт-Петербурга с членами 

Правительства Санкт-Петербурга в апреле 2019 года. По итогам ее 

обсуждения Комитету по тарифам Санкт-Петербурга дано поручение 

подготовить и принять до 31 декабря 2019 года проект распоряжения о 

внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам  

Санкт-Петербурга от 14 апреля 2017 года № 30-р в части актуализации 

величины нормативов накопления твердых коммунальных отходов на 

территории Санкт-Петербурга. 

В целях исполнения данного поручения Комитетом по тарифам  

Санкт-Петербурга была создана Межведомственная рабочая группа по 

координации вопросов, связанных с проведением фактических замеров 

объемов накопления твердых коммунальных отходов на территории  

Санкт-Петербург (далее - Рабочая группа), в состав которой был включен 

представитель Уполномоченного. 

С удовлетворением следует отметить, что во исполнение рекомендаций, 

выработанных в рамках деятельности Рабочей группы, Комитетом по 
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тарифам Санкт-Петербурга организовано проведение 4-х этапов замеров  

за 4 сезона, на основании которых выявлены факты завышений ряда 

показателей в несколько раз. 

Результатом совместной работы стало издание 23 декабря 2019 года 

Комитета по тарифам Санкт-Петербурга распоряжения № 261-р  

«О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам  

Санкт-Петербурга от 14 апреля 2017 года № 30-р», которым 

актуализированы величины нормативов накопления ТКО, в том числе для 

магазинов промышленных товаров (-85%), учреждений общественного 

питания (-73%) и салонов красоты (-98%). 

Проблемы согласования вновь 

создаваемых объектов капитального 

строительства в границах объектов 

всемирного культурного наследия 

Положения ратифицированной Российской Федерацией Конвенции  

об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года 

предусматривают обязательное согласование нового строительства в 

границах и буферных зонах объектов всемирного культурного наследия с 

ЮНЕСКО.  

Следует отметить, что в Санкт-Петербурге такое согласование необходимо 

для нового строительства на значительных территориях. На текущий 

момент исполнение данных обязательств невозможно по ряду причин, среди 

которых отсутствие соответствующей методики проведения оценки 

воздействия нового строительства на объект всемирного культурного 

наследия, утвержденной схемы согласования нового строительства и 

перечня характеристик объектов обязательных к согласованию, а также 

уполномоченных органов по проведению оценки.  

Указанные обстоятельства могут повлечь дополнительные негативные 

последствия, в т.ч.: «заморозку» нового строительства не только в рамках 

исторического центра, но и на большей части территорий города (буферные 

зоны); приостановку реализации текущих проектов на неопределенный 



125 

Содержание проблемы Результат 

срок; формирование общей позиции застройщиков о бесперспективности 

работы в историческом центре и в городе в целом; инициирование 

общественными организациями/другими заинтересованными лицами 

дополнительных судебных разбирательств. 

Данная проблема неоднократно выносилась на ежегодные Публичные 

слушания по проблемам, препятствующим развитию предпринимательства 

в Санкт-Петербурге, Уполномоченным направлялись обращения в 

уполномоченные ведомства регионального и федерального уровня, а также 

в профильный комитет Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

Новый импульс в направлении урегулирования данная проблематика 

получила после внесения Уполномоченным на рассмотрение Экспертной 

группы плана мероприятий «Трансформация делового климата» по 

направлению «Градостроительная деятельность и территориальное 

планирование» предложения поручить Министерству строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации рассмотреть 

вопрос о разработке и утверждении нормативной правовой базы, 

регулирующей порядок согласования с ЮНЕСКО размещения вновь 

создаваемых объектов капитального строительства в соответствии с 

Конвенцией об охране Всемирного культурного и природного наследия 

1972 года, в т.ч. в рамках формируемой при Комитете Совета Федерации 

по экономической политике рабочей группы по доработке проекта 

федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон  

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 
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Уполномоченный с удовлетворением отмечает, что необходимость 

реализации данного предложения была поддержана экспертами рабочей 

группы; мероприятия по подготовке проекта соответствующего 

нормативного правового акта внесены в план работы указанного 

совещательного органа на первое полугодие 2020 года.  

Уполномоченный планирует принять активное участие в данной работе. 

Несовершенство процедуры 

предоставления в аренду без 

проведения торгов земельного участка, 

на котором расположен объект 

незавершенного строительства, 

собственнику такого объекта 

однократно для завершения 

строительства в случаях, 

предусмотренных Земельным 

кодексом РФ 

В истекшем году к Уполномоченному поступали обращения инвесторов, 

которые столкнулись с проблемой ввода в эксплуатацию объектов 

капитального строительства, построенных на земельных участках, 

находящихся в собственности Санкт-Петербурга, в связи с окончанием 

срока действия договора аренды земельного участка на инвестиционных 

условиях. 

Предоставление земельного участка для строительства объекта 

осуществляется на основании договора аренды земельных участков на 

инвестиционных условиях, заключаемого Комитетом имущественных 

отношений Санкт-Петербурга с инвестором в соответствии с 

соответствующим постановлением Правительства Санкт-Петербурга. 

Однако зачастую в связи с существующими затянутыми процедурами 

получения разрешений и согласований, инвесторы не успевают закончить 

строительство объекта, подключить его к инженерным сетям и ввести 

объект в эксплуатацию в пределах срока действия договора аренды 

земельного участка на инвестиционных условиях.  

При этом, нормами, установленными в Земельном кодексе РФ, не 

предусмотрено наличие у арендатора преимущественного права на 

заключение договора аренды на новый срок. Таким образом, возникают 

ситуации, когда инвестор не может предоставить в Службу 

государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга 
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правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором 

возведен объект, и получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 

Как правило в подобных ситуациях профильные исполнительные органы 

государственной власти предлагают инвесторам в качестве единственного 

способа завершения инвестиционного проекта реализовать процедуру 

предоставления в аренду земельного участка без проведения торгов, 

установленную подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ.  

Согласно положениям указанной нормы, договор аренды земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, заключается без проведения торгов в случае предоставления 

земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного 

строительства, однократно для завершения их строительства собственнику 

объекта незавершенного строительства. 

Таким образом, для осуществления предусмотренной процедуры 

предоставления земельного участка в аренду для завершения строительства 

инвестор, после государственной регистрации права собственности на 

объект незавершенного строительства, должен обратиться в Комитет по 

инвестициям Санкт-Петербурга с соответствующим заявлением в порядке, 

предусмотренном постановлением Правительства Санкт-Петербурга  

от 21 июля 2015 года № 656 «Об утверждении Положения о порядке 

взаимодействия исполнительных органов государственной власти  

Санкт-Петербурга при подготовке и принятии решений о предоставлении 

объектов недвижимости, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, 

для строительства, реконструкции и проведения работ по приспособлению 

для современного использования» (далее - Постановление № 656). 

Следует отметить, что исходя из норм Постановления № 656, заключению 

договора аренды предшествует длительная процедура согласования и 
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принятие соответствующего постановления Правительства 

Санкт-Петербурга о предоставлении земельного участка для строительства. 

Кроме того, профильные ведомства, ссылаясь на применение к 

рассматриваемым правоотношениям положений Закона Санкт-Петербурга 

от 17 июня 2004 года № 282-43 «О порядке предоставления объектов 

недвижимости, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, для 

строительства и реконструкции» и Постановления № 656 указывают, что 

размер арендной платы должен устанавливаться на основании отчета об 

оценке. 

По мнению Уполномоченного, применяемая в Санкт-Петербурге процедура 

предоставления в аренду без проведения торгов земельного участка, на 

котором расположен объект незавершенного строительства, собственнику 

такого объекта однократно для завершения строительства является не 

вполне эффективной, влечет за собой дополнительные расходы для 

инвесторов города и, как следствие, к снижению рентабельности 

инвестиционных проектов. 

В связи с этим Уполномоченным в адрес Губернатора  

Санкт-Петербурга направлено письмо с предложением о передаче 

полномочий по заключению договора аренды земельного участка без 

проведения торгов для завершения строительства объекта Комитету 

имущественных отношений Санкт-Петербурга и об отмене необходимости 

издания соответствующего постановления Правительства  

Санкт-Петербурга, а также об определении арендной платы по таким 

договорам в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 5 декабря 2007 

года № 608-119 «О Методике определения арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в государственной собственности Санкт-Петербурга» 

и постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26 ноября 2009 года 
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№ 1379 «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «О Методике 

определения арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

государственной собственности Санкт-Петербурга». 

Работа в данном направлении будет продолжена в текущем году. 

Отсутствие утвержденных 

эффективных механизмов участия 

застройщиков в развитии социальной и 

транспортной инфраструктуры 

Санкт-Петербурга, а также регламента 

взаимодействия органов 

государственной власти города и 

застройщиков при реализации данного 

направления 

В адрес Уполномоченного в 2019 году поступали обращения 

предпринимателей, содержащие сведения, указывающие  

на ненадлежащее правовое регулирование вопросов взаимодействия города 

и застройщиков при возведении последними объектов социальной  

и транспортной инфраструктуры.  

Как отмечали предприниматели, без подписания с районными 

администрациями соответствующих соглашений об участии в развитии 

социальной или транспортной инфраструктуры застройщики не могут 

получить ни градостроительный план земельного участка, ни разрешение  

на строительство. 

Вместе с тем, обращает на себя внимание то, что участие в данной процедуре 

районных администраций не соответствует их полномочиям, 

установленным постановлением Правительства Санкт-Петербурга  

от 19 декабря 2017 года № 1098 «Об администрациях районов  

Санкт-Петербурга». 

По мнению предпринимателей, такой порядок взаимодействия города и 

застройщиков неизбежно создает коррупционные риски, приводит к 

созданию административных барьеров, в том числе вмешательству в 

хозяйственную деятельность предпринимателей. 

С учетом остроты обозначенной проблемы, а также решений, принятых 

Общественным советом по защите прав малого и среднего бизнеса при 

прокуратуре Санкт-Петербурга, Уполномоченный обратился с 

предложением о рассмотрении на заседании рабочей группы «Улучшение 
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предпринимательского климата в сфере строительства» Штаба  

по улучшению условий ведения бизнеса в Санкт-Петербурге следующих 

вопросов: 

• проведения анализа опыта регионов России по вовлечению 

застройщиков в развитие социальной и транспортной инфраструктуры 

города с целью обсуждения возможности реализации аналогичных практик 

на территории Санкт-Петербурга; 

• разработки эффективных механизмов участия застройщиков в 

развитии социальной и транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, а 

также регламента взаимодействия органов государственной власти города 

и застройщиков при реализации данного направления. 

На заседании указанной рабочей группы 14 августа 2019 года было приняло 

решение поручить ответственному секретарю рабочей группы организовать 

совещание с участием представителей аппарата Уполномоченного, 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и 

заинтересованных застройщиков в целях обсуждения предложений по 

совершенствованию механизма участия застройщиков в создании 

социальной и транспортной инфраструктуры в Санкт-Петербурге. 

К сожалению, до настоящего времени указанное мероприятие не состоялось. 

Уполномоченный выражает надежду на то, что при взаимодействии по 

разрешению этой проблемы в 2020 году будет обеспечена необходимая 

эффективность. 

Отсутствие правового механизма 

предоставления альтернативного места 

для размещения нестационарных 

торговых объектов 

В 2019 году актуальной оставалась проблема, связанная с формированием в 

Региональной информационной системе «Геоинформационная система  

Санкт-Петербурга» исполнительными органами государственной власти 

Санкт-Петербурга предложений об исключении НТО из Схемы размещения 
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на основании несоответствия их мест размещения требованиям 

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 27 сентября 2012 года 

№ 1045 в период действия договорных отношений. 

Необходимо отметить, что исключение из Схемы размещения торговых 

объектов, являющихся предметами действующих договоров на размещение 

НТО, служит условием для пересмотра мест размещения НТО, поскольку 

добросовестные арендаторы лишатся права на заключение договора на 

размещение без проведения аукциона, предусмотренного статьей 6 Закона 

Санкт-Петербурга от 8 апреля 2015 года №165-27 «О размещении 

нестационарных торговых объектов». 

По мнению Уполномоченного, это приводит к административному 

сокращению и даже прекращению бизнеса добросовестных субъектов 

предпринимательства. Решение сложившейся ситуации видится в 

нормативном закреплении правового механизма предоставления 

альтернативного места для размещения нестационарных торговых объектов 

добросовестным предпринимателям при прекращении (непродлении) 

договорных отношений по причинам, не связанным с нарушением 

договорных обязательств со стороны предпринимателя. 

В целях обеспечения стабильных условий для ведения малого бизнеса 

указанное предложение было включено Уполномоченным в резолюцию 

Публичных слушаний по проблемам, препятствующим развитию 

предпринимательства в Санкт-Петербурге, состоявшихся 29 октября  

2019 года. 

С удовлетворением следует отметить, что Комитетом имущественных 

отношений Санкт-Петербурга разработан проект постановления 

Правительства Санкт-Петербурга «О проекте закона Санкт-Петербурга  

«О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О размещении 
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нестационарных торговых объектов», устанавливающий возможность 

предоставления альтернативных земельных участков хозяйствующим 

субъектам, надлежащим образом исполнившим свои обязательства по 

договору аренды или договору на размещение НТО в случае отказа в 

заключении или переоформлении на новый срок таких договоров по 

причинам, не зависящим от хозяйствующего субъекта (далее - Проект). 

На момент подготовки доклада Проект проходит процедуру согласования в 

соответствии с требованиями Регламента Правительства Санкт-Петербурга, 

утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга  

от 16 декабря 2003 года № 100.  

Необоснованные отказы Комитета 

имущественных отношений Санкт-

Петербурга в переоформлении 

(продлении) договоров на размещение 

НТО по различным основаниям 

(«нецелевое использование», изменение 

Схемы размещения НТО и т.д.) 

К Уполномоченному в истекшем году поступали обращения 

предпринимателей, содержащие информацию об отказах Комитета 

имущественных отношений Санкт-Петербурга в переоформлении 

(продлении) договора на размещение НТО по причине «нецелевого 

использования» земельного участка (вместо киоска установлен павильон). 

Необходимо отметить, что размещенные торговые объекты были 

согласованы уполномоченным органом власти в установленной порядке, 

параметры размещенного НТО соответствовали предусмотренным 

договором. 

Как показал анализ представленных предпринимателями материалов и 

нормативных правовых актов, регулирующих данную сферу 

правоотношений, сложившаяся ситуация стала результатом несовершенства 

порядка межведомственного взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга по формированию и внесению 

изменений в Схему размещения НТО при переносе торговых объектов из 

Адресной программы размещения объектов торговли. 
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Предприниматели в своих обращениях обосновано отмечали, что назрела 

необходимость объединения подразделов Схемы размещения НТО 

«павильоны» и «киоски». 

Данное предложение было поддержано Уполномоченным и включено в 

резолюцию Публичных слушаний по проблемам, препятствующим 

развитию предпринимательства в Санкт-Петербурге, состоявшихся  

29 октября 2019 года. 

Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле  

Санкт-Петербурга по результатам рассмотрения предложения 

Уполномоченного издано распоряжение от 30 декабря 2019 года № 3857-р, 

корректирующее Схему размещения НТО в части объединения в разделе I 

«В сфере мелкорозничной торговли», разделе III «В сфере бытового и иного 

сервисного обслуживания, за исключением автосервисного обслуживания» 

и разделе IV «Объекты, используемые для реализации периодической 

печатной продукции» подразделов «Киоски» и «Павильоны» в единый 

подраздел «Павильоны, киоски», в случае, если площадь земельных 

участков, предназначенных для размещения НТО, не превышает 30 кв.м. 

Проблемы, связанные с применением 

установленных постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга  

от 27 сентября 2012 года № 1045 

предельных параметров для НТО, 

расположенных на автостоянках 

В соответствии с п. 1.5 Приложения к постановлению Правительства 

Санкт-Петербурга от 27 сентября 2012 года № 1045 не подлежат включению 

в схему размещения НТО, а также подлежат исключению из Схемы 

размещения НТО путем внесения изменений в нее павильоны, 

расположенные на автостоянках, площадь которых превышает 8 кв. м, 

высота 4 м. Указанные параметры были введены постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 года № 711  

«О внесении изменений в постановления Правительства Санкт-Петербурга 

от 27 сентября 2012 года № 1045, от 17 июня 2015 года № 532». 
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В данном контексте следует отметить, что существующие в настоящее 

время павильоны, расположенные на автостоянках, до принятия 

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 года  

№ 711 проектировались и строились с учетом минимально необходимой 

функциональности, в том числе с учетом необходимости осуществления 

визуального контроля всей площадки, возможности размещения рабочих 

мест, отвечающим требованиям строительных норм и правил, 

государственных стандартов, санитарных, противопожарных, 

экологических и других действующих нормативных документов.  

Таким образом, большинству предпринимателей, осуществляющих 

деятельность с использованием НТО, расположенных на автостоянках и 

установленных до августа 2015 года, для продления договора на размещение 

НТО необходимо демонтировать построенные павильоны с целью замены 

на новые, соответствующие установленным предельным параметрам. 

По инициативе Уполномоченного вопрос корректировки параметров НТО, 

расположенных на автостоянках, в 2019 году был рассмотрен на заседаниях 

рабочей группы «Развитие предпринимательства, совершенствование 

таможенного администрирования, поддержка экспорта» Штаба по 

улучшению условий ведения бизнеса в Санкт-Петербурге, а также на 

Публичных слушаниях по проблемам, препятствующим развитию 

предпринимательства в Санкт-Петербурге, проведенных 29 октября  

2019 года. 

Рассмотрев представленные доводы о необходимости увеличения 

параметров павильонов, расположенных на автостоянках, Комитет по 

градостроительству и архитектуре посчитал возможным их изменить.  

По результатам принятых мер Комитетом имущественных отношений 

Санкт-Петербурга разработан проект постановления Правительства 
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Санкт-Петербурга «О внесении изменений в постановление Правительства 

Санкт-Петербурга от 27 сентября 2012 года № 1045», устанавливающий 

предельные параметры для павильонов, расположенных на автостоянках: 

• при высоте павильона до 4 м (включительно), площадь павильона 

может составлять не более 15.5 кв.м; 

• при высоте павильона от 4 м до 5,5 м, площадь павильона может 

составлять не более 8 кв м; 

• высота павильона может составлять не более 5,5 м. 

На момент подготовки доклада указанный проект согласован 

заинтересованными исполнительными органами государственной власти 

Санкт-Петербурга и направлен в Юридический комитет Администрации 

Губернатора Санкт-Петербурга для проведения юридической экспертизы. 

Проблема, связанная с отсутствием 

эффективного межведомственного 

взаимодействия при согласовании 

исполнительными органами 

государственной власти  

Санкт-Петербурга мест размещения 

НТО при заключении и продлении 

договоров на размещение НТО  

Ухудшающей в истекшем году условия для ведения предпринимательской 

деятельности в городе оставалась проблема длительности процедуры 

согласования исполнительными органами государственной власти  

Санкт-Петербурга мест размещения НТО в Схеме размещения при 

заключении и продлении договоров на размещение НТО. 

Как показал анализ нормативных правовых актов, регулирующих данную 

сферу правоотношений, причиной сложившейся ситуации является 

отсутствие эффективного межведомственного взаимодействия между 

уполномоченными органами государственной власти города при 

согласовании мест размещения НТО. 

В целях недопущения нарушения прав и законных интересов 

предпринимателей города Уполномоченным неоднократно направлялись 

обращения в профильные органы государственной власти города, а также 

инициировалось обсуждение данной проблемы на различных площадках. 
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Учитывая ее крайне негативные последствия для развития 

предпринимательства, Уполномоченным внесено предложение о 

необходимости оптимизации межведомственного взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при 

заключении и продлении договоров в отношении имущества  

Санкт-Петербурга на состоявшемся 22 апреля 2019 года заседании с 

участием временно исполняющего обязанности Губернатора  

Санкт-Петербурга и членов Правительства Санкт-Петербурга, по итогам 

которого Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга было 

дано поручение его проработать. 

Во исполнение указанного поручения, в рамках совершенствования работы 

Региональной информационной системы, содержащей сведения об объектах 

недвижимости и объектах землеустройства «Геоинформационная система 

Санкт-Петербурга» (далее - РГИС), и сокращения процесса 

межведомственных согласований при заключении и продлении договоров в 

отношении имущества Санкт-Петербурга Комитетом имущественных 

отношений Санкт-Петербурга проведена следующая работа: 

• доработан функционал РГИС по актуализации заключений ИОГВ о 

возможности использования земельных участков для размещения НТО, в 

том числе обеспечен уход от направления межведомственных запросов, 

актуализация осуществляется в РГИС; 

• осуществлен переход на взаимодействие между СПб ГКУ 

«Имущество Санкт-Петербурга» и Комитета имущественных отношений 

Санкт-Петербурга при предоставлении государственных услуг в 

электронном виде посредством ИТС «Кадастр-2» без бумажного 

документооборота; 
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• автоматизирован процесс актуализации заключений ИОГВ в РГИС; 

• постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18 июня 2019 

года № 393 «О внесении изменения в постановление Правительства 

Санкт-Петербурга от 27 сентября 2012 года № 1045» увеличен срок 

актуальности заключений ИОГВ при заключении и продлении договоров на 

размещение НТО. 

Следует отметить, что в 2020 году указанный порядок межведомственного 

взаимодействия планируется также внедрить для следующих 

государственных услуг, предоставляемых Комитетом имущественных 

отношений Санкт-Петербурга: 

• заключение соглашений об установлении сервитутов в отношении 

земельных участков; 

• предоставление земельных участков, находящихся в постоянном 

(бессрочном) пользовании юридических лиц, указанных юридическими 

лицами в собственность без проведения торгов и др. 

Проблемы согласования и размещения 

информационных вывесок 

предприятиями потребительского 

рынка 

В течении истекшего года Уполномоченным совместно с деловым 

сообществом продолжалась работа по подготовке обоснованного комплекса 

предложений по внесению 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 - Постановление № 40). 

Подготовленный Комитетом по градостроительству и архитектуре в начале 

2019 года проект изменений в Постановление № 40 получил неоднозначную 

оценку как от заинтересованных исполнительных органов государственной 

власти, так от предпринимательского сообщества. В частности, 
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обоснованной критике были подвергнуты положения документа, 

регулирующие правоотношения, связанные с размещением рекламных и 

информационных материалов на строительных площадках девелоперских 

проектов, а также положения, устанавливающие параметры (высоту), 

архитектурный облик и место размещения информационных конструкций. 

В этой связи Уполномоченным проведена серьезная работа с деловым 

сообществом: проведен опрос делового сообщества; поступившие 

предложения рассмотрены в ходе рабочих совещаний, конференций, 

круглых столов. 

По результатам проведенных мероприятий Уполномоченным в адрес 

разработчика проекта были направлены предложения по 

усовершенствованию правового регулирования размещения 

информационных вывесок. 

Сформированные предложения бизнеса по внесению изменений в 

Постановление № 40 были рассмотрены на согласительном совещании, 

организованном в декабре 2019 Проектным управлением - проектным 

офисом Администрации Губернатора Санкт-Петербурга с участием 

Уполномоченного, заинтересованных ведомств и предпринимателей. 

По итогам мероприятия принято решение вынести доработанный проект 

изменений в Постановление № 40 на общественные обсуждения, которые 

запланированы в первом квартале 2020 года. 

Вместе с тем, по оценкам профессиональных предпринимательских 

сообществ, значительная часть предложений не нашла отражения в 

подготовленном Комитетом по градостроительству и архитектуре проекте. 

В связи с этим совместная работа Уполномоченного, бизнеса и профильных 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга по 
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доработке проекта изменений в Постановление № 40 будет продолжена в 

2020 году. 

Проблемы предпринимателей, 

возникающие при организации 

ярмарочной деятельности и продажи 

товаров (выполнения работ, оказания 

услуг) на ярмарках на территории 

Санкт-Петербурга 

На протяжении ряда лет в Санкт-Петербурге оставались актуальными 

проблемы, возникающие у предпринимателей при организации и 

регулирования ярмарочной деятельности. 

Как указывали в обращениях к Уполномоченному предприниматели, они 

сталкивались с административными барьерами, создаваемыми 

представителями районных администраций при принятии решений о 

возможности и порядке проведения ярмарок. 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: 

процедур порядка и организации проведения ярмарок; отсутствие 

централизованного подхода к их регулированию; непрозрачность 

рассмотрения заявок и принятия по ним решений; отсутствие единых 

критериев для определения организаторов ярмарок и др. 

По итогам совместной работы бизнес-сообщества, Уполномоченного, 

исполнительных и законодательных органов государственной власти  

5 апреля 2017 года принят Закон Санкт-Петербурга № 199-34, которым 

внесены изменения в некоторые законы в сфере организации ярмарок на 

территории города. Профильным Комитетом разработаны подзаконные 

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 таких мероприятий и др. 
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Таким образом, в результате принятых мер, направленных на 

совершенствование регионального законодательства, регламентирующего 

вопросы организации и проведения в городе ярмарочной деятельности, был 

решен ряд проблем в существующей сфере правоотношений. 

Вместе с тем практика правоприменения данных законодательных новелл, с 

точки зрения обеспечения соблюдения прав и законных интересов 

предпринимателей, прозрачности процедуры рассмотрения заявок, 

показала, что по-прежнему остаются актуальными вопросы доступности для 

предпринимателей города данного вида деятельности ввиду наличия ряда 

ограничений для участия в конкурсе на право выполнения функций 

организатора ярмарки выходного дня (региональной ярмарки) (далее - 

Конкурс). 

В целях расширения возможности участия хозяйствующих субъектов в 

организации ярмарочной деятельности Уполномоченным направлено 

обращение в Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле 

Санкт-Петербурга с предложением о снижении требований к участникам 

Конкурса. 

Следует отметить, что Комитетом создана Рабочая группа по оптимизации 

порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) на ярмарках на территории Санкт-Петербурга, в состав 

которой вошел представитель Уполномоченного. В рамках деятельности 

данной группы предполагается рассмотрение проблемных вопросов в 

указанной сфере правоотношений, включая выработку решений по 

совершенствованию действующего порядка организации ярмарок. 

Проблемы, возникшие при разработке 

и принятии нового Порядка выдачи 

пропусков на движение грузовых 

В течение длительного периода предприниматели, осуществляющие 

деятельность, связанную с перевозками грузов в Санкт-Петербурге, 

сталкивались с рядом административных барьеров, вызванных 
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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» 

несовершенством действующего регламента по предоставлению 

государственной услуги по выдаче пропусков на движение грузовых 

транспортных средств, разрешенная максимальная масса которых 

превышает 8 тонн. В частности, представители бизнеса указывали на 

необоснованные отказы в оформлении пропусков, несоблюдение сроков их 

выдачи, а также излишние требования к предоставлению документов.  

Вопрос регламентации выдачи пропусков для большегрузных автомобилей 

неоднократно поднимался Уполномоченным на мероприятиях с участием 

предпринимателей и руководителей исполнительных органов 

государственной власти города. Результатом принятых мер явился 

разработанный Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга 

совместно с заинтересованными органами государственной власти города, 

представителями бизнес-сообщества и Уполномоченным проект 

Административного регламента, положения которого призваны упростить 

процедуры получения предпринимателями пропусков на движение 

грузовых транспортных средств, сделать их более прозрачными и 

понятными. Отдельно следует отметить, что в новом проекте регламенте 

предусмотрены: 

• возможность получения услуги в электронной форме; 

• нормы, позволяющие доработать комплект документов, а не получать 

отказ из-за допущенной предпринимателем технической ошибки; 

• исключение возможности предоставления формальных, 

немотивированных решений об отказе в предоставлении пропусков на 

движение грузовых транспортных средств, в том числе из раза в раз по 

новым основаниям по всему комплекту документов, не указывая сразу на 

все недостатки; 
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• нормы, исключающие в случае подачи комплекта документов на 

несколько машин, возможность отказа в предоставлении услуги, когда 

имеются недостатки только по вопросу выдачи пропуска на одну единицу 

техники из большего количества машин; 

• нормы, устанавливающие систему ведомственного контроля 

процедуры оказания государственной услуги, порядок обжалования 

действий и решений в случае несогласия на всех уровнях, включая 

курирующего вице-губернатора и др. 

Однако принятие разработанного нормативного правого акта затянулось. В 

связи с этим вопрос необходимости скорейшего принятия нового 

Административного регламента был включен бизнес-омбудсменом в доклад 

о деятельности Уполномоченного в 2018 году, а также озвучен на 

состоявшемся 22 апреля 2019 года заседании с участием временно 

исполняющего обязанности Губернатора Санкт-Петербурга и членов 

Правительства Санкт-Петербурга. 

По итогам совещания Комитету по благоустройству Санкт-Петербурга дано 

поручение об утверждении в новой редакции Административного 

регламента, в котором должны быть учтены положения, способствующие 

устранению проблем при оказании указанной государственной услуги по 

выдаче пропусков на движение грузовых транспортных средств, 

разрешенная максимальная масса которых превышает 8 тонн. 

С удовлетворением следует отметить, что новый Административный 

регламент принят Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга  

30 января 2020 года и применяется в работе с указанной даты. 

 

consultantplus://offline/ref=DA7D59ABDD3243DFDC150EFD01703FDEC8C191B52D40696DBF15F93EDAF3DB864D643E90D053C12EO5g9O
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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 
 

Учитывая важнейшую роль бизнеса в развитии экономической системы 

нашей страны, защита прав и законных интересов предпринимателей является 

одной из актуальных задач, стоящих перед государством. В связи с этим 

центральное место в деятельности Уполномоченного традиционно занимает 

работа с поступающими на его имя жалобами и обращениями от субъектов 

предпринимательской деятельности (далее - обращения), которые не только 

являются правовым основанием для организации мер по оказанию содействия 

конкретному предпринимателю, но и выступают в качестве индикаторов 

оценки состояния соблюдения прав и законных интересов бизнеса  

в Санкт-Петербурге. 

Кроме этого, всесторонний анализ обращений является 

методологической базой для установления тенденций, характеризующих 

предпринимательский климат в городе. Исследование обстоятельств, 

послуживших основанием для направления обращения, материалов, 

истребуемых в рамках его рассмотрения, позволяет выявлять нарушения, 

носящие системный характер, как правило, вызванные пробелами в правовом 

регулировании, либо односторонним подходом со стороны 

правоприменяющих органов исполнительной власти к реализации своих 

функций.  

Одновременно, исходя из результатов такого анализа, происходит 

корректировка приоритетных направлений деятельности Уполномоченного,  

а также обеспечивается своевременность ориентирования субъектов, 

обладающих правом законодательной инициативы, на необходимость 

принятия мер по устранению правовых изъянов.   

В 2019 году в аппарат Уполномоченного поступило 945 обращений,  

в том числе 559 письменных (или 59% от общего числа) и 386 устных  

(или 41 % от общего числа).  

По сравнению с предыдущим годом количество поступивших 

Уполномоченному обращений увеличилось на 13% (в 2018 году в адрес 

Уполномоченного поступило 836 обращений, из них 458 письменных (55% от 

общего числа) и 378 устных (45% от общего числа). 

В структуре всех обращений баланс письменных и устных жалоб в 

сравнении с прошлым 2018 годом не претерпел существенных изменений. 

Устные обращения составляют практически половину удельного веса в их 

общем количестве.  
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Рисунок 31. - Структура обращений, поступивших к Уполномоченному в 2018-2019 

гг. 
 

 
 

 

Рисунок 32. - Динамика количества обращений, поступивших к Уполномоченному в 

2018-2019 гг. 

 
 

 

В качестве основных причин роста обращений в анализируемом периоде 

можно с уверенностью назвать, в первую очередь, сохраняющиеся негативные 

тенденции в общероссийской экономике, непростую социально-

экономическую ситуацию в стране, обостряющую проблемы бизнеса и 

обуславливающую падение платежеспособного спроса.  

При этом, как показывает анализ ситуаций, описываемых в обращениях, 

наряду с негативным воздействием неблагоприятной внешнеполитической 

обстановки, нестабильностью цен на сырьевых рынках и ростом тарифов 

ощутимые трудности предприниматели испытывали в связи с усилением 

активности уполномоченных государственных ведомств в сфере контрольно-

надзорной деятельности. 

В данном контексте является уместным отметить, что объем и характер 

содержания поступающих в адрес Уполномоченного обращений прямо 

пропорционально влияет на рост объема работы, выполняемой сотрудниками 

его аппарата, который в этих условиях продолжает увеличиваться, о чем 

свидетельствуют результаты проведенного статистического анализа 

документооборота. 
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Так, в течение 2019 года было рассмотрено 1572 письма и обращения, 

издано 1797 документов, в то время как в 2018 году количество входящей и 

исходящей корреспонденции было существенно ниже и составило 1497 

и 1451 письмо соответственно. Таким образом, указанные данные по объему 

документооборота в 2019 году превышают аналогичный показатель 2018 года: 

по входящей корреспонденции - на 5%, а по исходящей - на 24%. 

 
Рисунок 33. - Динамика количества изданных документов в 2018-2019 гг. 

 
 

 

Распределение общего количества поступивших в 2019 году в адрес 

Уполномоченного обращений по сферам регулирования представлено на 

следующем рисунке. 

 
Рисунок 34. - Структура поступивших в 2019 году обращений по сферам 

регулирования  
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торговой деятельности 

1%

Энергетика и 

естественные 

монополии 

3%

Исполнение судебных 

решений

6,5%

Меры государственной 

поддержки

1%

Налоги 

10%

Государственные и 

муниципальные 

закупки 

5%

Сертификация, 

лицензирование и тех. 

регулирование 

3%

Таможенное 

регулирование 

3% Транспорт 

2%

Антимонопольное 

регулирование

0,5%

Иное (коммерческие 

взаимоотношения)

11%
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Таблица 12. - Тематика обращений (по сферам регулирования) 

 

№ 

п/п 
Сфера правоотношений 

2018 2019 

Количество 

обращений 

% от 

общего 

количества 

обращений 

Количество 

обращений 

% от 

общего 

количества 

обращений 

1. 

Кадастры, земельные 

отношения и 

имущественные права 

235 28 199 21 

2. 

Нарушения прав 

предпринимателей в 

уголовно-правовой сфере 

164 20 182 19 

3. 
Контрольно-надзорная 

деятельность  
62 7 82 9 

4. Малый и средний бизнес 26 3 27 3 

5. 

Инвестиционно-

строительная 

деятельность, жилищно-

коммунальное хозяйство  

15 2 17 2 

6. 
Регулирование торговой 

деятельности  
28 3 13 1 

7. 
Энергетика и естественные 

монополии  
27 3 31 3 

8. 
Исполнение судебных 

решений 
34 4 61 6,5 

9. 
Меры государственной 

поддержки 
14 2 11 1 

10. Налоги  22 3 97 10 

11. 
Государственные и 

муниципальные закупки  
47 6 43 5 

12. 

Сертификация, 

лицензирование и тех. 

регулирование  

16 2 28 3 

13. Таможенное регулирование  12 1 24 3 

14. Транспорт  31 4 20 2 

15. 
Антимонопольное 

регулирование 
10 1 4 0,5 

16. 
Иное (коммерческие 

взаимоотношения) 
93 11 106 11 

 

Статистический анализ поступивших в адрес Уполномоченного  

в 2019 году жалоб и обращений в тематическом разрезе показывает,  

что их структура претерпела некоторые изменения.  

На протяжении 2019 года в наибольшей степени предпринимателей по-

прежнему беспокоили проблемы, связанные с правоотношениями в сфере 

кадастров, земельных отношений и имущественных прав. Удельный вес 

данной категории в общем количестве обращений за минувший год по 
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сравнению с предыдущим периодом сократился на 7%, но по-прежнему был 

наибольшим и составил 21%. По указанной проблематике в адрес 

Уполномоченного за истекший год поступило 199 обращений, что на 15% 

меньше, чем в 2018 году. 

Тенденция к снижению количества обращений в имущественной сфере 

стала во многом возможной благодаря налаженному конструктивному 

диалогу с Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга.  

В 2019 году в Санкт-Петербурге прекратилась практика массовых отказов со 

стороны профильного Комитета 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» и 

др., что существенным образом отразилось на количестве жалоб и обращений 

по этому традиционно «болезненному» вопросу. 

Вместе с тем, в истекшем году особую актуальность приобрели 

проблемы, связанные с отсутствием преимущественного права арендатора 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, на заключение на новый срок договора аренды такого 

земельного участка без проведения торгов, отсутствием утвержденного 

порядка предоставления «альтернативных мест» владельцам НТО, 

несовершенством процедуры предоставления в аренду без проведения торгов 

земельного участка для завершения строительства объекта инвестирования и 

другие.  

Следует также отметить снижение более чем в 2 раза количества 

обращений в сфере регулирования торговой деятельности (в 2018 году -  

28 обращений, в 2019 - 13). Этому также способствовало конструктивное 

взаимодействие с Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга. 

В истекшем году подтвердил свою эффективность формат проводимых на 

регулярной основе совместных приемов предпринимателей, в ходе которых 

удается оперативно рассмотреть и разрешить проблемы субъектов 

предпринимательства.  

По-прежнему одну из главных позиций в структуре обращений 

сохраняют жалобы предпринимателей в уголовно-правовой сфере. Их доля 

в общем количестве поступивших в адрес Уполномоченного обращений в 

2019 году составила 19%. За год, по сравнению с предыдущим периодом, их 

количество возросло на 11% и достигло 182 (в 2018 году - 164). 

Анализ содержания обращений указанной тематики показывает, что 

сохранению их большого удельного веса среди общего числа обращений в 

большей степени способствовала вызывающая обоснованную критику 

практика правоприменения со стороны силовых ведомств. 

Приходится констатировать, что в 2019 году среди обращений о 

нарушении прав в уголовно-правовой сфере существенную часть занимают 

обращения по вопросам необоснованного изъятия имущества организаций на 

этапах доследственных проверок и расследования уголовных дел с 
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последующим их длительным удержанием и непредоставлением возможности 

копирования сведений, необходимых для продолжения обычной 

хозяйственной деятельности.  

Кроме того, во многих случаях необоснованное применение в 

отношении хозяйствующих субъектов мер уголовно-процессуального 

принуждения, в частности в виде изъятия электронных носителей 

информации, содержащих программные продукты и документы, необходимые 

для осуществления обычной предпринимательской деятельности и 

подготовки бухгалтерской и налоговой отчетности, влечет существенные 

негативные последствия экономического характера вплоть до 

приостановления деятельности предприятия, следствием чего могут стать и 

социальные последствия в виде невозможности выплаты заработной платы 

работникам, перечисления обязательных платежей в бюджет и 

государственные внебюджетные фонды.  

В прошедшем году имели место и обращения, в которых обжаловались 

действия правоохранительных органов по инициированию доследственных 

проверок и возбуждения уголовных дел за уклонение от уплаты налогов и 

сборов (статьи 198-199 Уголовного кодекса РФ) и мошенничество при 

решении вопроса о возмещении налога на добавленную стоимость  

(статья 159 Уголовного кодекса РФ) без достаточных для этого правовых 

оснований и в отсутствие обобщенной информации из налоговых органов 

либо при наличии положительных для предпринимателей решений последних 

об отсутствии факта неуплаты налогов и подтверждения обоснованности 

заявлений о возврате налога на добавленную стоимость. 

Вместе с тем, нельзя не отметить продолжающуюся в 2019 году 

тенденцию к постепенному снижению остроты проблемы необоснованного 

избрания в отношении предпринимателей меры пресечения в виде заключения 

под стражу, что обусловлено, в том числе, и осуществлявшимся на 

протяжении всего года активным взаимодействием Уполномоченного с 

органами прокуратуры и Главного следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу.  

Однако данный вопрос по-прежнему сохраняет свою актуальность, 

поскольку полностью из практики следственных органов не исключены 

случаи обращения в суд с ходатайствами об избрании в отношении 

предпринимателей указанной меры пресечения со ссылкой на то, что сфера 

деятельности, в которой совершены деяния, не признается 

предпринимательской. При этом суды, в большинстве случаев, 

руководствуются позицией, выраженной в ходатайстве следствия. 

Отдельно следует обратить внимание на прекращение в 2019 году 

позитивной тенденции сокращения количества обращений в сфере 

контрольно-надзорной деятельности и возобновление роста таких жалоб. 

Так, в 2019 году в адрес Уполномоченного поступило  

82 обращения по данной тематике, что на 32 % больше по сравнению с 
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предыдущим периодом (62 обращения). При этом их доля в общем количестве 

обращений, поступивших за 2019 год, составила 9%. 

Тенденция к увеличению количества обращений в указанной сфере 

правоотношений обусловлена прежде всего ростом в истекшем году 

количества проведенных органами контроля проверочных мероприятий.  

В 2019 году данное негативное для предпринимателей города явление 

наблюдалось в деятельности ряда территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти. Согласно результатам изучения и анализа 

представленных органами контроля (надзора) показателей их деятельности  

в 2019 году возросло количество проведенных проверок в отношении 

предпринимателей со стороны Главного управления МЧС России по  

г. Санкт-Петербургу, Управления Роспотребнадзора по городу  

Санкт-Петербургу, Государственной инспекции труда в городе  

Санкт-Петербурге.  

При этом в своих обращениях предприниматели указывали на то, что 

контролирующие органы зачастую не применяют положения ст. 4.1.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

предусматривающей возможность замены административного штрафа 

предупреждением при выявлении незначительных нарушений. Резкое 

сокращение применения в деятельности ряда ведомств данной меры во 

многом также повлияло на рост числа обращений в сфере контрольно-

надзорной деятельности.  

Особую обеспокоенность вызывает существенный рост в истекшем году 

количества обращений в сфере налогов - 97 обращений, что почти в пять раз 

превышает аналогичный показатель 2018 года (22 обращения). Удельный вес 

таких обращений в 2019 году составил 10%.  

Рост количества обращений данной категории во многом связан с 

методикой, которая используется ФНС России при проведении работы по 

«борьбе» с недобросовестными предпринимателями и «номинальными» 

юридическими лицами. В частности, это выражается в массовых отказах в 

государственной регистрации новых субъектов предпринимательской 

деятельности на основании оценки предоставляемых сведений, в которых 

сотрудники ведомства усматривают признаки недостоверности, а также  

в проведении проверок достоверности сведений, содержащихся  

в Едином государственном реестре юридических лиц, в отношении 

организаций. При этом подходы, применяемые ведомством в процессе 

проведения указанных проверочных мероприятий, критерии оценки 

достоверности сведений, а также вырабатываемые на их основе выводы и 

меры представляются сомнительными с точки зрения законности и 

обоснованности.  

Подобная практика, реализуемая налоговыми органами в нынешних 

социально-экономических условиях в отношении малого и среднего бизнеса 

не вполне корреспондируется со стратегическими целями, установленными 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 № 204  
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«О национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации на 

период до 2024 года», а также способна снизить эффективность работы по 

решению задач, отраженных в национальном проекте «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», в числе которых увеличение количества занятых в сфере малого 

и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей, к 2024 году до 25 млн. 

Обращает на себя внимание двукратное увеличение числа обращений, 

поступивших к Уполномоченному в 2019 году в сфере таможенного 

регулирования (в 2018 году на рассмотрение поступило  

12 обращений, в 2019 году - 24 обращения), их доля в общем количестве 

обращений в истекшем году составила 3%. 

Одной из основных причин увеличения числа обращений указанной 

тематики являются серьезные недостатки в регламентации системы 

управления рисками, применяемой таможенными органами.  

Существующая система, оформленная в виде ведомственных правовых 

актов, относящихся к категории документов для служебного пользования, то 

есть имеющих закрытый характер, позволяет инициировать разработку и 

издавать целевые профили риска по любой поставке в отношении любого 

участника внешнеэкономической деятельности. При этом,  

как правило, предусматривается обязательность применения в качестве меры 

по его минимизации проведение фактического таможенного контроля в виде 

таможенного досмотра, который сопряжен с временными затратами и 

нанесением повреждений перемещаемому товару. В результате субъектам 

предпринимательства, осуществляющим внешнеэкономическую 

деятельность, наносится ущерб в виде срыва сроков поставки товара, 

увеличения расходов на проведение грузовых операций, хранение и т. д.  

В качестве обоснования целесообразности утверждения целевых профилей 

риска, при отсутствии надлежащего нормативного регулирования, 

таможенные органы используют широкое толкование общих формулировок 

таможенного законодательства, что зачастую создает условия для 

злоупотреблений со стороны должностных лиц таможенных органов.  

В данном контексте следует отметить, что наличие этой проблемы и ее 

оценка нашли отражение в решении Верховного Суда Российской Федерации 

от 8 августа 2019 года по делу № АКПИ19-438, который признал приказ 

Федеральной таможенной службы от 16 мая 2018 года № 700дсп  

«Об утверждении Положения о применении системы управления рисками» 

(далее - Положение) не действующим со дня его принятия. Решение суда 

основано на том, что Положение обладает всеми признаками нормативного 

правового акта, который должен быть официально опубликован для 

всеобщего сведения и зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации. 

Однако, до настоящего времени Федеральной таможенной службой не 

разработан соответствующий нормативный правовой акт. Более того, 
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таможенные органы продолжают свою работу по применению системы 

управления рисками на основании иного документа для служебного 

пользования (распоряжение Федеральной таможенной службы от 12 июля 

2019 № 128-р/дсп «Об организации деятельности таможенных органов при 

применении системы управления рисками»).   

Необходимо также отметить, что предприниматели города в своих 

обращениях в адрес Уполномоченного в 2019 году выражали особую 

обеспокоенность, вызванную проблемными вопросами в сфере 

предоставления мер государственной поддержки и формирования 

инфраструктуры для развития предпринимательства. Среди них закрытие 

Первого городского бизнес-инкубатора и отсутствие в Санкт-Петербурге 

альтернативной инфраструктуры поддержки предпринимательства, а также 

отмена с 2020 года городских специальных программ поддержки - субсидий 

для субъектов малого и среднего предпринимательства и др. 

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. 

По мнению Уполномоченного, такое явление объясняется тем, что 

перечисленные сферы правоотношений представляют наибольшую 

значимость 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 
 

Одной из приоритетных задач, решаемых Уполномоченным в 

соответствии с 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», является оказание 

содействия беспрепятственной реализации и восстановлению нарушенных 

прав и законных интересов предпринимателей.  

В целях решения данной задачи Уполномоченным в 2019 году 

осуществлялась деятельность по ряду направлений.  
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Рисунок 35. - Направления работы по оказанию содействия беспрепятственной 

реализации и восстановлению нарушенных прав и законных интересов предпринимателей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 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 

 

В целях обеспечения доступности института Уполномоченного в  

Санкт-Петербурге, предусмотренной Федеральным Законом от 2 мая 2006 

года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации», а также в соответствии с Законом об Уполномоченном, бизнес-

омбудсменом на регулярной основе проводятся личные приемы 

представителей субъектов предпринимательской деятельности.   
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:  
 

Проведение Уполномоченным личного приема предпринимателей 

Проведение совместных приемов с руководителями органов государственной 

власти города, территориальных Управлений федеральных органов 

государственной власти в Санкт-Петербурге и правоохранительных структур 

Прием предпринимателей в Общественной приемной Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в 

Санкт-Петербурге 

 

Прием предпринимателей в Открытой приемной Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге на площадке Единого 

центра предпринимательства 

Организация работы общественных представителей Уполномоченного  

Совместная работа с АНО «Санкт-Петербургский центр общественных 

процедур «Бизнес против коррупции» 

Привлечение экспертов на условиях «Pro bono publico» 
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Рисунок 36. - Проведение личных приемов Уполномоченным  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В истекшем году проведено 48 приемов, где более 120 

предпринимателей получили необходимые консультации, что на 33% больше, 

чем в 2018 году. Рост количества личных приемов позволяет говорить о 

востребованности данной формы у предпринимателей города и ее 

эффективности на начальной стадии рассмотрения жалоб представителей 

бизнеса.  

 
Рисунок 37. - Количество предпринимателей, принятых в ходе проведения личных 

приемов Уполномоченным в 2018 и 2019 гг. 

 

В качестве наиболее эффективного инструмента в работе 

Уполномоченного по обеспечению беспрепятственной реализации и 

восстановлению нарушенных прав и законных интересов предпринимателей в 

Санкт-Петербурге, зарекомендовала себя практика проведения совместных 

приемов с руководителями органов исполнительной власти города, 
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носящих системный характер 
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приемов: 1 

Предприниматели 

получают индивидуальные 

консультации по вопросам 

защиты своих прав и 

законных интересов 
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Уполномоченному 

письменные жалобы 
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территориальных Управлений федеральных органов государственной власти 

в Санкт-Петербурге, а также правоохранительных структур.  

 
Таблица 13. - Проведение Уполномоченным совместных приемов в 2019 году  

 

Совместный прием 
Основные вопросы, обсуждаемые в ходе 

приемов 

с участием 

Уполномоченного при 

Президенте Российской 

Федерации по защите прав 

предпринимателей 

Вопросы, связанные с принятием изменений и 

дополнений к Соглашению между Правительством 

Российской Федерации и Правительством 

Китайской Народной Республики о безвизовых 

групповых туристических поездках: 

введение норм, легализующих деятельность 

иностранных граждан - «представителей 

туристических организаций» - «сопровождающих», 

действующих в настоящее время в нарушение 

миграционного и трудового законодательства 

Российской Федерации, а также международных 

нормативных правовых актов; 

отсутствие положений, закрепляющих 

императивное право на осуществление 

деятельности по оказанию услуг гидами-

переводчиками, имеющими российское 

гражданство. 

с участием руководителя 

Управления Федеральной 

налоговой службы по 

Санкт-Петербургу 

Проблема неоправданного приостановления 

операций по расчетным счетам. 

Начисление налоговых платежей, несмотря на 

прекращение осуществления предпринимательской 

деятельности. 

Сомнительное с точки зрения обоснованности 

установление налоговым органом недостоверности 

сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ. 

Вопросы по совершенствованию сервиса 

«Налоговый калькулятор», разработанного 

Федеральной налоговой службой. 

с участием заместителя 

Прокурора  

Санкт-Петербурга 

Вопросы нарушения следственными органами 

сроков расследования уголовных дел.  

Проблемы в сфере выполнения государственных и 

муниципальных заказов: 

отказы со стороны государственных заказчиков в 

погашении задолженности по государственным 

контрактам;  

умышленное затягивание сроков приемки товаров 

по выполненным государственным контрактам.  

с участием заместителя 

Северо-Западного 

транспортного прокурора 

Проблемные вопросы, связанные с уплатой 

утилизационного сбора в отношении транспортных 

средств. 
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Совместный прием 
Основные вопросы, обсуждаемые в ходе 

приемов 

 Вопросы, связанные с проведением проверок 

правильности заявленного классификационного 

кода товара таможенными органами. 

Практика привлечения участников 

внешнеэкономической деятельности к 

административной и уголовной ответственности. 

с участием руководства 

Комитета имущественных 

отношений  

Санкт-Петербурга  

 

Проблемные вопросы, возникающие у 

предпринимателей при аренде недвижимого 

имущества, находящегося в собственности города. 

Вопросы, связанные с заключением договоров на 

размещение нестационарных торговых объектов 

(далее - НТО) без проведения аукциона.  

Проблемы предпринимателей - резидентов Первого 

городского бизнес-инкубатора, связанные с 

прекращением действия договора доверительного 

управления помещениями, заключенного между 

Комитетом имущественных отношений  

Санкт-Петербурга и управляющей компанией. 

Вопросы, связанные с необходимостью 

корректировки Схемы размещения НТО и 

совершенствования РГИС (отсутствие на данных 

ресурсах актуальных сведений о свободных 

участках для размещения НТО, отсутствие 

возможности корректировки границ земельных 

участков, в отношении которых заключен договор 

на размещение НТО, без формирования новых 

земельных участков и без потери 

предпринимателем права на продление договора на 

новый срок без проведения аукциона). 

Проблема сохранения в Санкт-Петербурге 

открытых охраняемых автостоянок. 

 

В истекшем году продолжила свою работу организованная на площадке 

Уполномоченного Временная приемная прокуратуры Санкт-Петербурга, 

учрежденная распоряжением прокурора Санкт-Петербурга в июне 2015 года. 

В ходе проводимых приемов представителям бизнеса предоставлялась 

дополнительная возможность обратиться со своими проблемами и вопросами 

одновременно в надзорный орган и к Уполномоченному. 

В течение 2019 года заместителями прокуроров районов  

Санкт-Петербурга совместно с сотрудниками аппарата Уполномоченного 

было проведено 10 приемов предпринимателей.  
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Рисунок 38. - Направления работы Временной приемной прокуратуры города 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметом большинства жалоб, с которыми предприниматели 

обращались во Временную приемную, являлись вопросы необоснованного 

возбуждения уголовных дел либо бездействие со стороны 

правоохранительных органов при проведении доследственных проверок, 

нарушений прав предпринимателей при осуществлении земельных и 

имущественных правоотношений, а также проблемы хозяйствующих 

субъектов в сфере налогообложения. 

В большинстве случаев сведения о фактах нарушения прав, изложенные 

предпринимателями в ходе приемов, послужили основанием для организации 

прокурорских проверок и принятия мер реагирования со стороны надзорного 

органа.  

 

Организация функционирования Общественной приемной 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей 

 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации  

от 31 января 2013 года № Пр-144ГС, а также согласно норме, установленной в 

пункте 5 статьи 7 Федерального закона от 7 мая 2013 года № 78-ФЗ  

«Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской 

Федерации», в 2019 году на площадке Уполномоченного была продолжена 

работа Общественной приемной при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей (далее - Общественная приемная). 
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Рисунок 39. - Основные направления работы Общественной приемной  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В истекшем году в Общественную приемную поступило 58 обращений, 

содержащих различные проблемные вопросы, волнующие предпринимателей, 

по которым были даны развернутые юридические консультации, а также 

оказана необходимая методическая помощь. При выявлении нарушений прав 

предпринимателей со стороны государственных органов соответствующие 

жалобы передавались на рассмотрение Уполномоченному.  
 

Рисунок 40.- Количество предпринимателей, принятых в ходе проведения приемов 

в Общественной приемной в 2018 и 2019 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 бизнес-

омбудсмена и Уполномоченного 
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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 решением, получившим свое отражение в пункте 5.1. 

протокола совещания с участием вице-губернатора Санкт-Петербурга  

С.Н. Мовчана от 6 февраля 2017 года, а также для оказания консультаций 

субъектам предпринимательской деятельности с 9 марта 2017 года по ноябрь 

2019 года на площадке Единого центра предпринимательства осуществляла 

работу Открытая приемная Уполномоченного (далее - Открытая приемная). 

В 2019 году по утверждаемому графику прием предпринимателей  

проводился силами сотрудников аппарата Уполномоченного и его 

общественных представителей. 
 

Рисунок 41. - Направления работы Открытой приемной   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С января по ноябрь 2019 года сотрудниками аппарата Уполномоченного 

и общественными бизнес-омбудсменами было проведено 94 приема 

предпринимателей, 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; 

таможенного регулирования; 

изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов; 

соблюдения прав предпринимателей при осуществлении контрольно-

надзорной деятельности и др. 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ОТКРЫТОЙ ПРИЕМНОЙ: 

Консультирование по вопросам, касающимся порядка 

оформления и подачи жалоб (обращений) субъектами 

предпринимательской деятельности в адрес Уполномоченного 

Консультирование предпринимателей по вопросам, связанным 

со способами защиты их прав и законных интересов 

Прием письменных жалоб (обращений) в адрес 

Уполномоченного 
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Учитывая смену фактического адреса аппарата Уполномоченного, а 

также в целях оптимизации проведения приемов предпринимателей города 

Уполномоченным и его общественными представителями, распоряжением  

№ 01-02-02/64 от 18 ноября 2019 года деятельность Открытой приемной была 

завершена. 

 

Деятельность АНО «Санкт-Петербургский Центр общественных 

процедур «Бизнес против коррупции» 

 

В целях объединения усилий делового сообщества и органов 

государственной власти, направленных на обеспечение законных прав и 

интересов предпринимателей в сфере административных и уголовных 

правоотношений, в Санкт-Петербурге ведет работу автономная 

некоммерческая организация «Санкт-Петербургский Центр общественных 

процедур «Бизнес против коррупции» (далее - СПб ЦОП «БПК»).  

Необходимо отметить, что конструктивное взаимодействие  

Уполномоченного и СПб ЦОП «БПК» нацелено, прежде всего, на выявление 

проблем, находящихся в плоскости уголовно-правовой сферы, а также  

выработку предложений по совершенствованию Уголовного и Уголовно-

процессуального кодексов РФ. 

Одним из значимых аспектов деятельности экспертов СПб ЦОП «БПК» 

является работа по правовому просвещению. В связи с этим, начиная с 2014 

года на площадке аппарата Уполномоченного проходит еженедельный прием 

предпринимателей специалистами СПб ЦОП «БПК», которые предоставляют 

бесплатные юридические консультации. 

Значительная часть вопросов, с которыми обращались в истекшем году 

предприниматели, касались незаконного уголовного преследования субъектов 

малого и среднего бизнеса, по 15 обращениям была дана оценка в виде 

письменных консультационных заключений.  

Выводы и рекомендации, содержащиеся в таких заключениях, в 

последующем использовались предпринимателями при обжаловании 

избранной в отношении них меры пресечения, составлении обращений и 

жалоб в уполномоченные органы в порядке статей 124-125 Уголовно-

процессуального кодекса РФ, а также ходатайств в порядке статьи 120-122 

Уголовно-процессуального кодекса РФ. 
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Рисунок 42. - Направления работы СПб ЦОП «БПК»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивая работу СПб ЦОП «БПК», представляется обоснованным 

сделать вывод о том, что его деятельность в Санкт-Петербурге, направленная 

в том числе на придание гласности фактам коррупционного давления на 

бизнес со стороны представителей органов государственной власти, 

выработку предложений по системному противодействию коррупционным 

проявлениям, рейдерству и незаконным уголовным преследованиям 

предпринимателей, несомненно, способствует большей прозрачности и 

объективности рассмотрения конфликтных ситуаций.  

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СПБ ЦОП «БПК»: 

Проведение независимого экспертного исследования содержания 

обращений предпринимателей 

Предание гласности фактов коррупционного давления на бизнес со 

стороны представителей органов государственной власти  

Всестороннее рассмотрение и публичное обсуждение системных 

проблем, с которыми сталкивается бизнес-сообщество города 

 

 

Проведение приемов предпринимателей и оказание бесплатных 

юридических консультаций 

Подготовка независимых заключений по обращениям 

предпринимателей 

Проведение общественной экспертизы обращений 

предпринимателей, связанных с уголовным преследованием, 

административным давлением, рейдерством и коррупцией, а также 

привлечение к данной работе ведущих юристов и адвокатов по 

системе «pro bono» 
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Организация работы общественных представителей 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей  

в Санкт-Петербурге 
 

В соответствии со статей 10 Закона об Уполномоченном с целью 

оказания субъектам предпринимательской деятельности консультативной 

помощи по вопросам, относящимся к компетенции Уполномоченного, бизнес-

омбудсменом сформирован институт общественных представителей, 

деятельность которых осуществляется на общественных началах и 

основывается на принципах гласности, инициативности, объективности и 

доступности. 

 
Рисунок 43. - Приоритетные задачи, стоящие перед общественными омбудсменами  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общественные представители являются важным элементом системы 

защиты прав предпринимателей, способствуют правовой и информационной 

поддержке деятельности Уполномоченного, а также оперативному 

мониторингу состояния бизнес-климата и выявлению административных 

барьеров в Санкт-Петербурге. 

К концу 2019 года в городе вели работу 19 общественных 

представителей Уполномоченного. 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, 

Обеспечение деятельности Уполномоченного по 

соблюдению прав и законных интересов 

предпринимателей на территории Санкт-Петербурга 

Организация работы по правовому 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 
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антикоррупционная деятельность, защита прав инвесторов и др. Учитывая 

специфику поступающих обращений предпринимателей, в истекшем году 

Уполномоченным назначены два новых общественных омбудсмена - по 

вопросам энергетики и тарифов, а также по проблемам, связанным с 

индустрией гостеприимства.  
 

Таблица 14. - Общественные представители Уполномоченного 
 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество Направление работы 

1 Зимин Андрей Александрович 
Общественный представитель Уполномоченного в 

Петроградском районе 

2 Быков Виктор Иванович 
Общественный представитель Уполномоченного в 

Адмиралтейском районе 

3 Лапшин Никита Андреевич  
Общественный представитель Уполномоченного в 

Петродворцовом районе 

4 
Меньшиков Владимир 

Сергеевич 

Общественный представитель Уполномоченного в 

Выборгском районе 

5 
Третьяков Алексей 

Николаевич 

Общественный представитель Уполномоченного в 

Кронштадтском районе 

6 Ванюков Олег Олегович 
Общественный представитель Уполномоченного в 

Красносельском районе 

7 Винниченко Зоя Петровна 
Общественный представитель Уполномоченного в 

Невском районе 

8 
Подсухина Татьяна 

Валерьевна 

Общественный представитель Уполномоченного в 

Кировском районе 

9 
Медведев Александр 

Иванович 

Общественный омбудсмен по вопросам 

промышленных предприятий 

10 
Леонтьев Александр 

Владимирович 

Общественный омбудсмен по вопросам, 

связанным с незаконным уголовным 

преследованием предпринимателей 

11 Ефимов Александр Сергеевич 
Общественный омбудсмен по вопросам 

строительства и инвестиций 

12 Метелев Кирилл Валерьевич 
Общественный омбудсмен по вопросам развития 

предпринимательства 

13 Чангли Александр Игоревич 
Общественный омбудсмен по вопросам 

антикоррупционной деятельности 

14 Чурсина Анастасия Юрьевна 
Общественный омбудсмен по вопросам 

внешнеэкономической деятельности 

15 Богатырев Валерий Иванович 
Общественный омбудсмен по вопросам 

антикоррупционной деятельности 

16 Панов Дмитрий Вячеславович 

Общественный омбудсмен по защите прав 

инвесторов в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

17 
Залесский Григорий 

Ошерович 

Общественный омбудсмен по защите прав 

предпринимателей в негосударственной сфере 

безопасности 

18 
Гаврилов Артур 

Валентинович 

Общественный омбудсмен по вопросам, 

связанным с индустрией гостеприимства 

19 Сысоев Виталий Юрьевич 
Общественный омбудсмен по вопросам 

энергетики и тарифов 
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Рисунок 44. - Направления работы общественных представителей в 2019 году  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводимая общественными представителями работа обеспечивает 

дополнительную поддержку в продвижении инициатив Уполномоченного, 

направленных на защиту прав и законных интересов предпринимателей, а 

также способствует повышению правовой грамотности представителей 

бизнес-сообщества.  

Таким образом можно констатировать, что общественные бизнес-

омбудсмены стали неотъемлемой частью института Уполномоченного, 

являются важным элементом системы защиты, правовой и информационной 

поддержки предпринимателей, способствуют оперативному мониторингу 

состояния бизнес-климата, налаживанию отношений бизнеса и власти, а также 

представлению и отстаиванию интересов бизнес-сообщества в публичных 

структурах. 

 

Организация работы экспертов «Pro bono publico» 

 

Институт экспертов, работающих на принципах «Pro bono publico», 

играет важную роль в решении проблем предпринимательства и позволяет 

Уполномоченному организовывать подготовку и использование 

квалифицированных правовых заключений при выработке мер по разрешению 

системных проблем предпринимателей, а также при проведении мероприятий 

в рамках реализации процедуры оценки регулирующего воздействия, в части 

экспертизы законопроектов, нормативных правовых актов, затрагивающих 

интересы предпринимательства.  

Кроме того, институт «Pro bono» призван содействовать рассмотрению 

вопросов, связанных с конкретными обращениями предпринимателей, 

Внесено порядка 80 предложений по 
совершенствованию механизмов 

обеспечения прав и законных  интересов 
предпринимателей

Организовано и 
принято участие в 216 

мероприятиях

Проведено более 320 
приемов 

предпринимателей

Взаимодействие с  
ИОГВ - принято 

участие в более 170 
совещаниях 

Рассмотрено более 

315 обращений
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требующих тщательного изучения и проведения независимой правовой 

экспертизы.  
 

Рисунок 45. - Основные задачи, поставленные перед экспертами «Pro bono»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность юристов и адвокатов, консультирующих на принципах 

«Pro bono», осуществляется на основе соглашений о безвозмездной 

экспертной правовой деятельности. В 2019 году поддержку деятельности 

Уполномоченного оказывали 11 ведущих юридических и консалтинговых 

компаний города.   
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 Подготовка мотивированных предложений об отмене или о 

приостановлении действия актов исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга 

Составление заключений на проекты НПА Правительства Санкт-

Петербурга, иных исполнительных органов государственной 

власти города, затрагивающих права и законные интересы 

предпринимателей 

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 

Подготовка мотивированных предложений в государственные 

органы о принятии НПА (о внесении изменений в НПА или 

признании их утратившими силу), относящихся к сфере 

деятельности Уполномоченного 

Подготовка запросов в органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, должностным лицам  

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 (далее – НПА) и 

нарушают права и законные интересы предпринимателей 
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Таблица 15. - Перечень организаций, осуществляющих безвозмездную экспертную 

правовую деятельность  

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 
Область правоприменения 

1 

«Юридическая 

компания «Хренов и 

Партнеры» 

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 

2 
Адвокатская палата 

Санкт-Петербурга 

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 

3 

Санкт-Петербургская 

коллегия адвокатов 

«Курбалов и партнеры» 

(ранее Санкт-

Петербургская коллегия 

адвокатов «Компаниец и 

партнеры»)  

земельные отношения;  

градостроительство; 

регулирование в сфере промышленной 

безопасности; 

государственные закупки; 

антимонопольное регулирование; 

регулирование банковской деятельности 

4 

АНО «Правовой центр 

градостроительных 

проектов» 

земельные отношения;  

градостроительство  

5 

ООО «Главное 

городское управление по 

вопросам «Правовой 

Советникъ» 

земельные отношения;  

градостроительство;  

налоговое регулирование;  

недропользование 

природопользование и экология;  

тарифное регулирование;  

антимонопольное регулирование;  

регулирование банковской деятельности 

6 
ООО «Центр 

юридической защиты» 

налоговое регулирование;  

недропользование;  

земельные отношения;  

градостроительство;  

государственные закупки; 

таможенное регулирование; 

антимонопольное регулирование; 

регулирование страхового дела; 

регулирование вопросов интеллектуальной 

собственности 

http://www.yklaw.ru/
http://www.yklaw.ru/
http://www.yklaw.ru/
http://kompaniets.ru/
http://kompaniets.ru/
http://kompaniets.ru/
http://kompaniets.ru/
http://kompaniets.ru/
http://kompaniets.ru/
http://kompaniets.ru/
http://pc.szfo.info/
http://pc.szfo.info/
http://pc.szfo.info/


166 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 
Область правоприменения 

7 

ООО «Санкт-

Петербургский научно-

образовательный 

консалтинговый центр» 

налоговое регулирование; 

регулирование образовательной деятельности; 

таможенное регулирование 

8 
ООО «Парадигма 

права» 

таможенное регулирование; 

внешнеэкономическая деятельность; 

вопросы судебной практики в области таможенного 

дела 

9 ООО «Р.Групп» 

налоговое регулирование; 

земельные отношения; 

градостроительство; 

лицензирование отдельных видов деятельности; 

природопользование и экология; 

тарифное регулирование; 

таможенное регулирование; 

антимонопольное регулирование; 

регулирование банковской деятельности; 

регулирование страхового дела; 

регулирование вопросов интеллектуальной 

собственности 

10 ООО «Магистраль» 

техническое регулирование; 

тарифное регулирование; 

таможенное регулирование; 

нетарифное регулирование; 

вопросы правоохранительной деятельности; 

защита прав малого и среднего 

предпринимательства; 

вопросы противодействия коррупции; 

вопросы судебной практики; 

защита прав инвесторов за рубежом 

11 ООО «Респект инфо» 

подтверждение соответствия объектов требованиям 

технических регламентов, документам по 

стандартизации или условиям договора; 

контроль за соблюдением требований технических 

регламентов; 

строительство; 

транспорт; 

вопросы судебной практики 

 

Сотрудничество Уполномоченного и юристов в рамках системы  

«Pro bono» нацелено как на выработку компетентных индивидуальных 

рекомендаций для защиты прав предпринимателей, так и на формирование 

взвешенных предложений по решению системных проблем субъектов 

предпринимательской деятельности. В 2019 году экспертами было проведено 

17 независимых правовых исследований по обращениям предпринимателей, 

касающихся вопросов: 

получения разрешения на строительство; 
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изъятия земельных участков для государственных и муниципальных 

нужд; 

нарушения патентных прав; 

налогообложения;  

применения санитарных правил и норм; 

антимонопольного регулирования; 

одностороннего отказа Комитета имущественных отношений  

Санкт-Петербурга от исполнения договоров аренды и др. 

Кроме того, экспертами осуществлен анализ законодательства 

Российской Федерации, оказывающего влияние на условия ведения 

предпринимательской деятельности, в следующих сферах правоотношений:  

установления льгот для предпринимателей-инвалидов;  

реконструкции и перепланировки жилых помещений;  

благоустройства территорий; 

контрольно-надзорной деятельности; 

осуществления государственных и муниципальных закупок. 

 

2.3. Содействие улучшению делового и инвестиционного климата  

в Санкт-Петербурге 

 

 
«…необходимо сосредоточиться на нескольких важнейших 

направлениях. И первое - это последовательное снятие барьеров, 

расширение предпринимательских свобод. Качество нашего 

делового климата должно соответствовать масштабу задач, которые 

стоят перед Россией» 

 

Из выступления Президента Российской Федерации  

В.В. Путина на Пленарном заседании XI форума общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия»  
6 февраля 2019 года58  

 

 

Высокая степень концентрации промышленного, научного, кадрового и 

туристического потенциала, а также наличие развитой транспортно-

логистической 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.  

Результаты совместной работы всех государственных органов  

Санкт-Петербурга по созданию благоприятного делового и инвестиционного 

 
58 http://www.kremlin.ru/events/president/news/59775 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/59775
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климата иллюстрируют рейтинги, формируемые на международном и 

национальном уровнях. В данном контексте особо следует отметить 

улучшение позиций Российской Федерации в рейтинге Всемирного банка 

«Doing Business»59 с 62 места в 2014 году до 28 места в минувшем году. Кроме 

того, Санкт-Петербург на протяжении нескольких лет входит в пятерку 

лидеров в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в 

субъектах Российской Федерации. 

Вместе с тем, несмотря на достигнутые результаты, анализ поступивших 

в адрес Уполномоченного за 2019 год жалоб и обращений,  статистических 

данных, отражающих состояние предпринимательской среды и 

инвестиционного климата в городе, указывают на то, что ряд проблем, 

сдерживающих развитие предпринимательства, сохраняет свою актуальность.  

В связи с этим, а также с учетом задач, установленных в статье 2 Закона 

об Уполномоченном, содействие улучшению делового и инвестиционного 

климата в Санкт-Петербурге по-прежнему определяется как одно из основных 

направлений деятельности омбудсмена. 

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; 

участие в процедурах оценки регулирующего воздействия нормативных 

правовых актов регионального и федерального уровня; 

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; 

совершенствование взаимодействия с органами государственной 

власти, общественными объединениями предпринимателей, а также с 

Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей в целях выработки механизмов разрешения проблемных 

ситуаций, возникающих у субъектов предпринимательства в процессе их 

деятельности. 

 

Участие в совершенствовании федерального и регионального 

законодательства 

 

Очевидно, что интенсивное развитие предпринимательской среды  

не представляется возможным без обеспечения благоприятного делового и 

инвестиционного климата, в основу которого положена актуальная 

нормативная правовая база, надлежащим образом учитывающая права и 

 
59 Итоговая позиция страны в рейтинге рассчитывается как сумма позиций двух городов с учетом веса 

каждого, при этом Москва имеет вес 70%, Санкт-Петербург - 30% 
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законные интересы субъектов предпринимательской деятельности, а также  

стимулирующая ведение бизнеса при строгом соблюдении принципов 

законности. 

Этот фактор определяет значение, которое придается Уполномоченным 

работе по выявлению и устранению недостатков в нормативных правовых 

актах, имеющих недостаточный уровень правовой проработки и оказывающих 

негативное влияние на состояние деловой среды. 

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 исключения вероятности 

возникновения новых административных барьеров, препятствующих  

ведению предпринимательства, Уполномоченным осуществляется  работа по 

изучению проектов нормативных правовых актов, находящихся на стадии 

рассмотрения, результатом которой является подготовка мотивированных 

предложений органам законодательной власти по внесению необходимых 

корректив. 

Следует отметить, что в рамках работы по рассмотрению обращений 

субъектов предпринимательской деятельности нередко выявляются 

проблемы, имеющие системный характер, разрешить которые представляется 

возможным только посредством совершенствования нормативного правового 

регулирования на федеральном уровне. 

В связи с этим, с учетом законодательно установленных полномочий, 

сформулированные Уполномоченным предложения по совершенствованию 

федерального законодательства направляются для рассмотрения и 

реализации Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей, а также в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации, федеральным органам 

исполнительной власти и иным уполномоченным государственным органам, 

участвующим в законотворческой деятельности. Одновременно работа, 

направленная на формирование и совершенствование федерального 

законодательства, ведется и посредством взаимодействия с региональными 

органами государственной власти. 

За 2019 год Уполномоченным было сформировано и направлено более 

30 предложений по изменению федерального законодательства. 
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Таблица 16.- Перечень основных предложений по совершенствованию федерального законодательства, подготовленных 

Уполномоченным в 2019 году 

Субъект Содержание предложения 

Уполномоченный 

при Президенте 

Российской 

Федерации по защите 

прав 

предпринимателей 

 

 

О направлении субъектам, наделенным правом законодательной инициативы, предложений по 

внесению изменений в Уголовный кодекс РФ в части уточнения формулировки диспозиции либо 

декриминализации части 1 статьи 238 Уголовного кодекса РФ 

О направлении предложений в адрес Правительства Российской Федерации о необходимости 

внесения изменений в действующие санитарные нормы и правила или принятия новых, 

устанавливающих положения, исключающие возможность их произвольного толкования 

О направлении предложений в адрес Правительства Российской Федерации об уточнении 

критериев проведения внеплановых проверок в отношении аккредитованных лиц на предмет 

соблюдения требований законодательства при выдаче документов об оценке соответствия 

единичных прицепов транспортных средств категории О4 

О направлении предложений в адрес Министерства финансов Российской Федерации и 

Министерства транспорта Российской Федерации о необходимости совершенствования 

нормативного правового регулирования с учетом норм международного права о таможенном 

транзите 

О доработке проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в части исключения 

механизма отчуждения лома металлов путем заключения внешнеторговых сделок на экспорт 

исключительно посредством биржевых торгов 

О необходимости доработки проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правовых основ 

осуществления регулярных пассажирских международных автомобильных перевозок» с учетом 

разработанного деловым сообществом проекта «временных рекомендаций», устраняющих 

правовые пробелы, связанные с установлением, изменениям, отменой маршрутов регулярных 
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перевозок, допуском юридических лиц и индивидуальных перевозок, использованием для 

осуществления международных регулярных перевозок объектов транспортной инфраструктуры  

Об организации мер по недопущению принятия проекта федерального закона «О внесении 

изменений в статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции», устанавливающего дополнительные условия 

розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в 

объектах организации общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и 

(или) прилегающих к ним территориях 

О внесении поправок к проекту 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» 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 принципа однократного продления договора на размещение 

О необходимости доработки проекта 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» (в части введения Реестра производителей пива и пивных напитков, 

сидра, пуаре, медовухи) в целях исключения положений, усложняющих существующую систему 

государственного контроля в области производства и оборота пивоваренной продукции 

О необходимости доработки проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования правового 

регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-

проводников» в части установления дополнительных условий для лиц, осуществляющих 
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деятельность по оказанию услуг гидами-переводчиками, в виде обязательного наличия 

российского гражданства 

О необходимости отклонения 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)» 

О внесении изменений в Положение о лицензировании разработки, производства, испытания, 

установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации 

вооружения и военной техники, утвержденное постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 июня 2012 года № 581, в части совершенствования понятия военной техники и 

другие предложения 

Уполномоченные по 

защите прав 

предпринимателей в 

субъектах 

Российской 

Федерации 

О поддержке проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 25.5.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях», предоставляющий 

уполномоченным по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации 

возможность по ходатайству лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении в области предпринимательской деятельности, быть 

допущенным к участию в деле в качестве защитника 

О поддержке проекта федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации», определяющий перечень исключительных случаев, при которых на 

реконструкцию, сопряженную с уменьшением общего имущества, будет требоваться решение 

общего собрания собственников многоквартирного дома, принимаемое большинством голосов 

от общего числа голосов участников такого собрания, и другие предложения 

Федеральные органы 

государственной 

власти Российской 

Федерации, 

Об организации работы по совершенствованию нормативного регулирования в части 

единообразного толкования и применения положений Перечня видов и категорий самоходных 

машин и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, а также при 

определении размеров утилизационного сбора, утвержденного постановлением Правительства 
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участвующие в 

законотворческой 

деятельности 

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» 

Об издании разъяснений относительно критериев (признаков), которые могут свидетельствовать 

о недостоверности (достоверности) предоставленных данных при подаче заявления о 

государственной регистрации юридического лица при создании 

О разработке и принятии на Комиссии по рассмотрению материалов о функционировании 

регулярных перевозок пассажиров автобусами в международном сообщении временных 

рекомендаций, устраняющих правовые пробелы, связанные с установлением, изменением, 

отменой маршрутов регулярных перевозок, допуском юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей к осуществлению международных регулярных перевозок, использованием 

для осуществления международных регулярных перевозок объектов транспортной 

инфраструктуры и др. 

О формировании необходимой нормативной правовой базы в целях осуществления процедур 

взаимодействия уполномоченных банков и застройщиков в части проектного финансирования 

по системе счетов эскроу с определением четких условий (конкретных числовых нормативов 

ставок или их диапазона) и другие предложения 

Члены Совета 

Федерации 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

О поддержке проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 210 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (в части уточнения ответственности за деяния, связанные с 

организацией преступного сообщества)» 

О поддержке предложений о разработке проекта федерального закона, предусматривающего: 

• внесение изменений в статьи 11, 40 Федерального закона от 8 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 



174 

 

органа общества и состава участников общества, совета директоров (наблюдательного совета), 

присутствовавших при принятии указанных решений; 

• внесение изменения в статью 86.3 Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате, устанавливающих обязанность нотариуса после свидетельствования подлинности 

подписи на соответствующих заявлениях направлять их на государственную регистрацию 

О выработке комплекса мер, направленных на решение проблемных вопросов, связанных с 

правовым регулированием сферы предоставления услуг туристам, прибывающим в Российскую 

Федерацию из Китайской Народной Республики и другие предложения 

Губернатор  

Санкт-Петербурга 

(Временно 

исполняющий 

обязанности 

Губернатора  

Санкт-Петербурга) 

Исполнительные 

органы 

государственной 

власти  

Санкт-Петербурга 

О необходимости направления обращения в адрес Председателя Правительства Российской 

Федерации с предложением о включении Санкт-Петербурга в число отдельных субъектов 

Российской Федерации, в которых с 1 января 2020 года предполагается проведение эксперимента 

по ограничению предмета контрольно-надзорных мероприятий при осуществлении 

федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора в отношении 

безопасности пищевой продукции, изготавливаемой предприятиями общественного питания, 

процессов ее производства, хранения, перевозки и реализации 

О направлении обращения в адрес Президента Российской Федерации с инициативой об 

отсрочке вступления в силу Федерального закона от 15 апреля 2019 года № 59-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации» на 3 года для городов 

федерального значения, а также городов Крыма и Краснодарского края, являющихся курортно-

туристическими центрами 

О направлении обращения в адрес председателя Правительства Российской Федерации о 

необходимости сохранения права субъектов предпринимательской деятельности на применение 

системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход до 2024 года 

О поддержке проекта Стратегии развития торговли в Российской Федерации до 2025 года, 

разработанного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и другие 

предложения 
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Депутаты 

Законодательного 

Собрания  

Санкт-Петербурга 

О поддержке предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты, 

утвержденные федеральными органами исполнительной власти, в части учета страхового стажа 

по обязательному пенсионному страхованию индивидуальных предпринимателей и 

самозанятых лиц, зарегистрированных в качестве налогоплательщиков и осуществляющих 

деятельность на территории районов Крайнего севера и приравненных к ним местностям, для 

начисления процентной надбавки к заработной плате в случае их последующего 

трудоустройства по трудовым договорам 

О поддержке проекта федерального закона «О внесении изменений в Земельный кодекс 

Российской Федерации», устанавливающего преимущественное право арендатора земельного 

участка, находящегося в государственной и муниципальной собственности, на заключение на 

новый срок договора аренды такого земельного участка без проведения торгов 

О поддержке предложений, направленных на обеспечение надлежащей регламентации процедур 

согласования международных регулярных маршрутов пассажирских перевозок автобусами, 

находящихся в зоне ответственности Министерства транспорта Российской Федерации 

О поддержке предложений по доработке проекта федерального закона «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и 

инструкторов-проводников» в части установления дополнительных условий для лиц, 

осуществляющих деятельность по оказанию услуг гидами-переводчиками, в виде обязательного 

наличия российского гражданства 

О поддержке разработанных Законодательным Собранием Санкт-Петербурга поправок к 

проекту 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», обеспечивающих права и законные интересы субъектов 

предпринимательской деятельности, и другие предложения 
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Вместе с этим решение многих проблем и вопросов, возникающих у 

предпринимателей Санкт-Петербурга, находится в плоскости правового 

регулирования на региональном уровне. Этот фактор определяет особое 

значение организации совместной работы Уполномоченного, органов 

исполнительной и законодательной власти города по совершенствованию 

нормативной правовой базы Санкт-Петербурга, чтобы она в необходимой 

степени могла обеспечивать эффективность и стабильность ведения 

предпринимательской деятельности. 

За истекший год Уполномоченным было сформировано более  

20 предложений по совершенствованию регионального законодательства. 
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Таблица 17. - Перечень основных предложений по совершенствованию регионального законодательства, подготовленных 

Уполномоченным в 2019 году 

Субъект Суть предложения 

Правительство 

Санкт-Петербурга 

О необходимости проведения обсуждения с широким кругом заинтересованных лиц проекта 

постановления Правительства Санкт-Петербурга «О проекте закона Санкт-Петербурга  

«О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Санкт-Петербурге и о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга  

«О наземном транспорте общего пользования в Санкт-Петербурге», наделяющего 

Правительство Санкт-Петербурга полномочием по установлению указанных мест в целях 

создания условий беспрепятственного осуществления регулярных перевозок посредством 

введения ограничений при организации перевозок пассажиров и багажа по заказу 

О доработке системы мер поддержки инновационно-промышленных и технологических парков 

на базе крупных промышленных предприятий Санкт-Петербурга и введении иных 

дополнительных преференций, а именно внедрение механизма инвестиционного налогового 

вычета, с учетом приоритетов социально-экономического развития Санкт-Петербурга и 

перспективности развития инновационно-промышленных и технологических парков  

О рассмотрении возможности проработки и поддержки Проекта концепции программы 

государственного регулирования рынка перевозок пассажиров и багажа легковым такси  

в Санкт-Петербурге, которым установлены необходимые меры по оптимизации системы 

государственного регулирования рынка таксомоторных рыночных условий, обеспечивающих 

требуемый уровень качества обслуживания и безопасности перевозок пассажиров 

О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга, 

утвержденные постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21 июня 2016 года № 524, в 

части исключения возложения на застройщиков обязанностей, не предусмотренных 

исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства, а также с целью их 
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приведения в соответствие с федеральным законодательством в отношении случаев включения 

расчетных показателей минимального допустимого уровня обеспеченности территории 

объектами коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры 

О поддержке поправки к проекту закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в отдельные 

законы Санкт-Петербурга в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования контроля 

за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции» 

О поддержке проекта постановления Правительства Санкт-Петербурга «О проекте закона  

Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об организации 

профессионального развития государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга», 

определяющего иные мероприятия профессионального развития государственных гражданских 

служащих Санкт-Петербурга и порядок их реализации 

О поддержке проекта закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в статью 31 Устава 

Санкт-Петербурга», наделяющего Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге, 

Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Санкт-Петербурге правом законодательной инициативы 

О поддержке поправок к проекту закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Устав 

Санкт-Петербурга» с целью приведения Устава Санкт-Петербурга в соответствие с федеральным 

законодательством и другие предложения 

Исполнительные 

органы 

государственной 

власти  

Санкт-Петербурга 

О поддержке проекта постановления Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменений 

в постановления Правительства Санкт-Петербурга от 25 июля 2011 года № 1037, от 25 июня 2014 

года № 548, распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 17 августа 2012 года № 48-рп», 

устанавливающих порядок разработки и утверждения исполнительными органами 

государственной власти Санкт-Петербурга административных регламентов предоставления 

государственных услуг (осуществления государственного контроля (надзора))» 
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О поддержке проекта постановления Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменений 

в Закон Санкт-Петербурга «О налоговых льготах», предусматривающего введение на 

территории Санкт-Петербурга инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль 

организаций в соответствии с полномочиями, предоставленными субъектами Российской 

Федерации согласно статье 286.1 Налогового кодекса РФ 

О разработке и представлении на рассмотрение в Законодательное Собрание  

Санкт-Петербурга проекта закона Санкт-Петербурга, предусматривающего внесение 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», 

«общественное питание» и «в сфере бытового и иного сервисного обслуживания» в единый вид 

«объект потребительского рынка», установление для НТО с целевым использованием «объект 

потребительского рынка» предельных параметров, предуссмотренных в настоящее время для 

объектов общественного питания - площадь до 400 кв.м, высота - до 6 м; 

• объединение видов торговых объектов «киоск» и «павильон» с целевым использованием 

«объект потребительского рынка» в единый вид торгового объекта 

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: 
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• сохранение договорных отношений с добросовестными предпринимателями, 

разместившими до ноября 2007 года НТО, предельные параметры которых превышают 

установленные требования; 

• увеличение предельных параметров для НТО, расположенных на открытых автостоянках 

О необходимости организации с участием широкого круга заинтересованного 

предпринимательского сообщества, уполномоченных исполнительных органов государственной 

власти, а также Уполномоченного проведения общественных обсуждений проекта нового 

Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на 

земельных участках, находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга или 

государственна собственность на которые не разграничена, с целью рассмотрения поступивших 

замечаний и предложений и доработки данного проекта 

О доработке системы мер поддержки инновационно-промышленных и технологических парков 

на базе крупных промышленных предприятий Санкт-Петербурга и введении иных 

дополнительных преференций, а именно внедрение механизма инвестиционного налогового 

вычета, с учетом приоритетов социально-экономического развития Санкт-Петербурга и 

перспективности развития инновационно-промышленных и технологических парков  

О необходимости доработки проекта постановления Правительства Санкт-Петербурга  

«Об утверждении Регламента сопровождения подготовки и (или) реализации инвестиционного 

проекта», утверждающего регламент сопровождения подготовки и (или) реализации 

инвестиционного проекта 

О необходимости внесения изменений в распоряжение Комитета по контролю за имуществом 

Санкт-Петербурга от 2 апреля 2018 года № 7-р «Об утверждении Порядка определения перечня 

объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как 

кадастровая стоимость» в части утверждения порядка подачи возражений (установление срока 

подачи возражений до утверждения соответствующего перечня), процедуры уведомления 

собственников помещений о проведении обследования, а также методики определения вида 
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фактического использования нежилых зданий (строений, сооружений) для целей 

налогообложения 

О подготовке предложений в адрес Губернатора Санкт-Петербурга о необходимости 

направления обращения в адрес Председателя Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации с просьбой об отклонении проекта федерального закона «О внесении 

изменений в статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» в существующей редакции 

О необходимости внесения 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» с целью усовершенствования правового регулирования 

размещения информационных вывесок 

О принятии проекта постановления Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменений в 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 9 ноября 2016 года № 996», 

предусматривающего изменения требований к объектам инженерной инфраструктуры, на 

которые распространяется действие Порядка организации деятельности исполнительных 

органов государственной власти Санкт-Петербурга при оформлении разрешений на 

использование земель и земельных участков, определении восстановительной стоимости 

зеленых насаждений и выдаче порубочных билетов, оформлении ордеров на производство 

земляных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга, выполняемых 

при подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, к 

централизованным системам водоснабжения и водоотведения, к сетям газораспределения, 

электрическим сетям, а также при присоединении сетей электросвязи и другие предложения 

Депутаты 

Законодательного 

О необходимости принятия проекта закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в статью 

31 Устава Санкт-Петербурга», наделяющего Уполномоченного по правам человека  

в Санкт-Петербурге, Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, 
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Собрания  

Санкт-Петербурга 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге правом 

законодательной инициативы 

О принятии проекта закона Санкт-Петербурга «О порядке и условиях размещения на территории 

Санкт-Петербурга объектов, размещение которых может осуществляться на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной собственности 

Санкт-Петербурга, или государственная собственность на которые не разграничена, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов», устанавливающий порядок и 

условия предоставления земельного участка в упрощенном порядке для размещения отдельных 

объектов 

О недопущении принятия проекта закона Санкт-Петербурга «О резервировании рабочих мест 

для трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы», возлагающего на 

работодателя, среднесписочная численность работников которого превышает 100 человек, 

обязанность резервировать два рабочих места для трудоустройства граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы и другие предложения 
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Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов  

 

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» (далее - 

Постановление № 244). 

Руководствуясь пунктом 4.2 Постановления № 244, предоставляющим 

бизнес-омбудсмену право инициирования проведения экспертизы 

действующих нормативных правовых актов на предмет оценки фактического 

воздействия государственного регулирования на правоотношения, 

возникающие в процессе осуществления предпринимательской деятельности, 

в истекшем году Уполномоченным направлены предложения для включения в 

План проведения экспертизы нормативных правовых актов Санкт-Петербурга, 

среди которых следует отметить: 

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»; 
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распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14 апреля 

2017 года № 30-р «Об установлении нормативов накопления твердых 

коммунальных отходов на территории Санкт-Петербурга». 

Комитетом по развитию предпринимательства и потребительского 

рынка Санкт-Петербурга учтено и реализовано предложение 

Уполномоченного о проведении оценки фактического воздействия 

распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14 апреля 2017 года 

№ 30-р «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных 

отходов на территории Санкт-Петербурга». В рамках процедуры оценки 

фактического воздействия данного правового акта уполномоченным органом 

были организованы публичные консультации в очной форме, в которых 

принял участие представитель бизнес-омбудсмена. По итогам совместной 

работы профильного комитета, представителей бизнес-сообщества и 

Уполномоченного были внесены соответствующие изменения в распоряжение 

Комитета, направленные на улучшение условий для ведения 

предпринимательской деятельности. 

Представляется уместным подчеркнуть, что Постановлением № 244 

предусмотрена процедура урегулирования разногласий между регулирующим 

и уполномоченным органом по замечаниям, указанным в отрицательном 

экспертном заключении об ОРВ, путем проведения согласительных 

совещаний у вице-губернаторов Санкт-Петербурга, координирующих и 

контролирующих деятельность уполномоченного органа и регулирующего 

органа. При этом Губернатором Санкт-Петербурга по итогам заседания Штаба 

по улучшению условий ведения бизнеса в Санкт-Петербурге, состоявшегося 

26 сентября 2017 года, дано поручение исполнительным органам 

государственной власти Санкт-Петербурга обеспечить участие 

Уполномоченного в согласительных совещаниях по вопросам рассмотрения 

замечаний уполномоченного органа, указанных в отрицательном экспертном 

заключении об ОРВ. 

Однако, к сожалению, приходится констатировать, что до настоящего 

времени бизнес-омбудсмен к участию в подобных мероприятиях не 

привлекался. 

Кроме того, Постановлением № 244 установлена обязанность 

регулирующего органа (разработчика нормативного правового акта) 

уведомлять Уполномоченного о проведении публичных консультаций. В 

связи с этим он активно принимает участие в проводимых регулирующим 

органом публичных консультациях и привлекает к обсуждению 

предпринимательские объединения и экспертов. Вместе с тем, 

предприниматели отмечают низкую информированность и вовлеченность 

делового сообщества в данный процесс. 

Таким образом, оценивая состояние использования процедуры ОРВ, как 

действенного механизма, позволяющего выстраивать диалог между властью и 

бизнесом, следует отметить необходимость ее дальнейшего 

совершенствования. В условиях жестких временных рамок проведения 
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процедуры ОРВ нередко возникают проблемы в части недостаточного 

информирования заинтересованного круга лиц о проведении публичных 

консультаций.  

С учетом изложенного, работа как по непосредственному участию в 

процедуре ОРВ, так и дальнейшей ее модернизации в целях повышения ее 

роли в совершенствовании федерального и регионального законодательства 

Уполномоченным в 2020 году будет продолжена. 

 

Участие в реализации антикоррупционной политики  

в Санкт-Петербурге 

 
«В борьбе с коррупцией главное - неизбежность наказания, 

последовательность и бескомпромиссность» 

 

Из выступления Президента Российской Федерации В.В. Путина 

в ходе прямой линии 20 июня 2019 года60 
 

Коррупция представляет значительную угрозу для существования и 

развития современного общества, она поражает практически все основные 

институты его жизнедеятельности, включая государственное управление, 

правоохранительную деятельность, здравоохранение, образование и т.д. 

Учитывая, что и в сфере предпринимательской деятельности риск 

коррупционных проявлений достаточно велик, что в значительной мере 

обусловлено необходимостью взаимодействия бизнеса с представителями 

государственных структур, осуществляющих разрешительно-согласительные 

процедуры, а также выполняющих контрольно-надзорные функции, участие 

Уполномоченного в реализации антикоррупционной политики  

в Санкт-Петербурге является одним из приоритетных направлений его работы.  

Актуальность проблемы противодействия коррупции для нашей страны 

иллюстрируют результаты исследования, проводимого международной 

неправительственной организацией «Трансперенси Интернешнл» 

(основанной в 1993 году в целях борьбы с коррупцией и изучения уровня 

восприятия коррупции в государственном секторе различных стран мира), 

согласно которым Россия на протяжении последних лет набирала 29 баллов по 

индексу восприятия коррупции (далее - ИВК), в 2018 году этот показатель 

снизился до 28 баллов и остался таким же в 2019 году. 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 стран мира, в том числе и 

Россия, набирают по ИВК менее 50 баллов, что свидетельствует о 

глобальности данной проблемы.  

Следует признать, что такую стабильность положения Российской 

Федерации по индексу восприятия коррупции нельзя считать положительным 
 

60 http://kremlin.ru/events/president/news/60795/videos 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://kremlin.ru/events/president/news/60795/videos


186 

 

фактором, а изменение позиции в соответствующем рейтинге (в 2016 - 131-е 

место, в 2017 - 135-е, в 2018 году - 138-е, в 2019 году - 137-е) связано с 

переменами в других странах и с включением или исключением некоторых 

стран из перечня государств, по которым рассчитывается ИВК.61 

Данный вывод подтверждается и результатами национальных 

независимых анонимных исследований, среди которых необходимо отметить 

интернет-опросы, проводимые с 2016 года Торгово-промышленной палатой 

РФ (далее - ТПП) в целях выявления отношения предпринимательского 

сообщества к коррупции и оценки антикоррупционной политики 

(специальный проект ТПП - «Бизнес-Барометр коррупции»).  

По результатам 7-го этапа проекта, проведенного во втором полугодии 

истекшего года и представленным ТПП в рамках Всероссийской 

интерактивной акции, приуроченной к Международному дню борьбы с 

коррупцией, количество опрошенных предпринимателей, которые постоянно 

сталкиваются с проявлениями коррупции в своей деятельности увеличилось 62. 

Так, на 7-м этапе данный вывод подтвердили 23,95 % опрошенных (на 6 этапе, 

проводившемся в 1 полугодии 2019 года, доля таких предпринимателей 

составляла 18,99 %, в 2018 году - в среднем по результатам 4-го и 5-го этапов 

проекта указанный показатель колебался от 13,4 % в 1 полугодии до 16,9% во 

2 полугодии 2018 года). При этом следует отметить, что в 7-м этапе приняли 

участие 48 763 предпринимателя, 34,32 % из которых выразили готовность 

внедрять антикоррупционные меры в деятельность своего предприятия, если 

это будет иметь практическую пользу для их бизнеса. Почти 25% 

респондентов готовы внедрить антикоррупционные меры при компенсации 

затрат со стороны государства. Самыми подверженными коррупции сферами 

в 2019 году, как и в прошлые периоды, предприниматели назвали сферу 

государственных закупок (38,7%), деятельность, связанную с получением 

разрешений, лицензий и различных справок (35,32 %), а также сферы, 

регулируемые санитарно-эпидемиологическим (22,15%) и природоохранным 

законодательством (20,18%).63  

С учетом остроты сложившейся ситуации и необходимости 

осуществления целенаправленной антикоррупционной политики, в России 

поступательно реализуется система мер, направленных на обеспечение 

эффективности деятельности по профилактике и противодействию 

коррупции, ведется работа по совершенствованию антикоррупционного 

законодательства с учетом как сложившейся правоприменительной практики, 

так и международных требований. Предпринят целый ряд важных шагов: 

активно развиваются государственные и общественные институты, 

деятельность которых направлена на противодействие коррупции; разработан 

соответствующий нормативный инструментарий, позволяющий бороться с 

 
61 Ежегодные рейтинги стран по уровню восприятия коррупции, опубликованные Международной 

неправительственной организацией «Transparency International» 
62 http://ach.tpprf.ru/barometer/stage7/ 
63https://www.youtube.com/watch?v=x-8dJ4Bp_A0  

http://ach.tpprf.ru/barometer/stage7/
https://www.youtube.com/watch?v=x-8dJ4Bp_A0
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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. В связи с этим 

учитывая необходимость в целенаправленной борьбе с коррупцией 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 Российской Федерации 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 основных задач в данной сфере.  

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 - Региональный план) утвержден 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29 декабря 2017 года  

№ 1185 и фактически является компонентом Национального плана на 

региональном уровне. 

Этот документ включает, в том числе, и мероприятия по 

противодействию коррупции в сфере предпринимательской деятельности, 

выполнение которых возложено на Уполномоченного. В свою очередь это 

нашло отражение в Плане мероприятий по противодействию коррупции в 

аппарате Уполномоченного на 2018-2020 годы, утвержденном распоряжением 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге от 

26 января 2018 года № 01-02-02/03. 

Среди прочих мероприятий, определенных Региональным планом  

особое место занимает организация деятельности Рабочей группы по 

вопросам совместного участия в противодействии коррупции 

представителей бизнес-сообщества и органов государственной власти 

Санкт-Петербурга (далее - Рабочая группа), созданная приказом 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге от 

21 ноября 2014 года №33/1-п.  

Основной формой деятельности Рабочей группы является обсуждение 

вопросов, связанных с совершенствованием правовых, экономических и 

consultantplus://offline/ref=DFF24CA5A420E6D89B7E4AECD9690D9B3B59698CCD85BD2204AEB840FA001753887005903AE502420772905C201D0AFC3342B86EDC0FE90Bx8G1M
consultantplus://offline/ref=DA06D0DF696CC08316633E4E493709CFCB4CCB204610C4125D9949374F2CB2D8DE8AE3E41D26C07FF43661AF30NEG9I
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организационных механизмов функционирования государственных органов в 

направлении устранения причин и условий, способствующих возникновению 

и распространению коррупции. Кроме этого, ее участниками осуществляется 

мониторинг коррупциогенных факторов и эффективности мер 

антикоррупционной политики. Также в ходе проведения заседаний Рабочей 

группы подвергается анализу и деятельность субъектов предпринимательства 

в данной сфере. Результаты таких обсуждений воплощаются в конкретные 

рекомендации и предложения, которые направляются для использования в 

адрес соответствующих органов власти. Подобный формат деятельности 

Рабочей группы позволяет Уполномоченному  реализовывать полномочия по 

мониторингу нормативных правовых актов и их проектов, регулирующих 

правоотношения в сфере предпринимательской деятельности, на предмет 

вероятности возникновения условий, благоприятных для коррупционных 

проявлений (коррупциогенных факторов). При выявлении таких фактов и 

наличии оснований Уполномоченный рекомендует органу власти, издавшему 

правовой акт с подобными изъянами, устранить недостатки и привести его в 

соответствие с действующим законодательством.  

В частности, в ходе заседаний Рабочей группы, проведенных  

в 2019 году, рассмотрены острые вопросы, связанные с необходимостью 

минимизации возможных коррупционных проявлений в деятельности 

исполнительных органов государственной власти при проведении 

обследований объектов недвижимости  для определения вида их фактического 

использования (без уведомления собственников объектов и составления актов 

обследования в одностороннем порядке), а также вопросы оптимизации 

организации регулярных перевозок пассажиров автобусами в международном 

сообщении, в том числе в целях исключения коррупционных проявлений в 

отношении субъектов предпринимательской деятельности. Значительное 

внимание было уделено различным аспектам совершенствования контрольно-

надзорной деятельности в целях снижения административного давления на 

бизнес.  

Сформулированные в ходе данных мероприятий рекомендации 

исполнительным органам власти города, территориальным органам 

федеральных органов власти направлены Уполномоченным в профильные 

ведомства. Предложения, реализация которых возможна исключительно на 

федеральном уровне, адресованы в аппарат Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав 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. Работа Уполномоченного в 

составе Комиссии позволяет ему непосредственно вносить предложения в 

сфере совершенствования антикоррупционной политики, проводимой 

государственными органами власти города, и осуществлять мониторинг 
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оперативного внедрения их в практику. 

Участие Уполномоченного в решении задачи противодействия 

коррупции не ограничивается деятельностью Рабочей группы и Комиссии, для 

достижения поставленных целей активно используются и другие площадки.  

В данном контексте следует отметить эффективное взаимодействие по 

противодействию коррупции, осуществляемое Уполномоченным по 

защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге и 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 - МРГ).  

Являясь членом Межведомственной рабочей группы и Общественного 

совета, Уполномоченный участвует в формировании соответствующих планов 

работы данных органов, осуществляет анализ информации о нарушении прав 

предпринимателей, а также вносит на рассмотрение заседаний предложения 

по разрешению проблем, в том числе содержащих признаки коррупционных 

нарушений. 

Аналогичная работа ведется Уполномоченным в рамках деятельности 

Общественного совета по защите прав субъектов предпринимательской 

деятельности и противодействию коррупции при Северо-Западной 

транспортной прокуратуре.  

По-прежнему действенной формой взаимодействия с органами 

прокуратуры, в том числе в вопросах противодействия коррупции, остаются 

проведение совместных приемов предпринимателей прокурором города 

(заместителями прокурора города) и Уполномоченным, а также 

деятельность организованной на площадке Уполномоченного Временной 

приемной прокуратуры Санкт-Петербурга. В рамках реализации данных 

мероприятий предпринимателям предоставляется дополнительная 

возможность обратиться одновременно в надзорный орган и к 

Уполномоченному, в том числе и с жалобой на коррупционные действия 

должностных лиц органов власти. 

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, приводит 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 
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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 

субъектам предпринимательской деятельности. В связи с этим особое 

внимание Уполномоченный уделяет такому направлению работы, как 

внедрение антикоррупционных практик в их деятельность, в том числе и 

путем правового просвещения предпринимателей в указанной сфере 

правоотношений.  

В помощь предпринимателям города на официальном сайте 

Уполномоченного размещен раздел «Противодействие коррупции», в котором 

размещены методические материалы, рекомендации для предпринимателей, 

посвященные вопросам противодействия коррупции, минимизации рисков 

коррупции и защите прав предпринимателей в различных сферах ее 

проявления. В данном разделе сайта установлена специальная ссылка, 

позволяющая оперативно перейти на сайт Комитета по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности в раздел Специальной линии «Нет коррупции!», 

состоящий из электронного почтового ящика и выделенной телефонной 

линии. Данное приложение позволяет 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. 

Для правового просвещения предпринимателей Уполномоченный и 

сотрудники аппарата используют участие в семинарах, круглых столах и 

других мероприятиях, посвященных вопросам реализации 

антикоррупционной политики в Санкт-Петербурге, в том числе по 

формированию в обществе нетерпимого отношения к коррупционным 

проявлениям, которые проводятся на площадках общественных объединений 

предпринимателей. В ходе проведения таких мероприятий до бизнес-

сообщества доводится, в том числе информация о необходимости соблюдения 

требований Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции», в который практически ежегодно вносятся 

изменения и дополнения. В частности, особое внимание субъектов 

предпринимательства обращалось на соблюдение нормы, установленной в 

статье 13.3, 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. 

С каждым годом возрастает роль в деятельности по противодействию 

http://www.ombudsmanbiz.spb.ru/
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коррупции 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. 

Необходимо отметить, что между Уполномоченным и Центром 

налажено конструктивное взаимодействие, направленное на выявление 

проблем, относящихся, в первую очередь, к уголовно-правовой сфере и 

выработку предложений по совершенствованию законодательства. 

Одним из значимых направлений такой работы является подготовка 

экспертами Центра консультационно-правовых заключений по обращениям 

предпринимателей об оценке законности их уголовного преследования.  

В истекшем году такие заключения были даны по 15 обращениям, в 11 случаях 

были установлены признаки возможных коррупционных факторов.  

В последующем данные заключения использовались предпринимателями при 

решении вопроса об обжаловании избранной им меры пресечения, при 

составлении обращений в уполномоченные органы, а также жалоб в порядке 

статей 124-125 Уголовно-процессуального кодекса РФ и ходатайств в порядке 

статьи 120-122 Уголовно-процессуального кодекса РФ. 

Оценивая работу Центра, представляется важным отметить, что она 

позволяет предавать гласности факты коррупционного давления на 

предпринимателей, способствует внедрению, принятых в передовых странах, 

принципов прозрачности во взаимоотношениях бизнеса, государственных 

органов и органов судебной власти.  

Подводя итог вышеизложенному, можно констатировать, что 

проведенные Уполномоченным в 2019 году мероприятия в сфере реализации 

антикоррупционной политики способствовали повышению эффективности 

работы по минимизации влияния этого явления на предпринимательский 

климат в городе. 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. 
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Участие в реализации мер, направленных на снижение чрезмерного 

административного давления на бизнес, исключение и предотвращение 

фактов проведения необоснованных проверок 
 

«В 2020 году нужно, наконец, завершить реформу контрольно-

надзорной деятельности, тем самым сделать работу бизнеса удобнее 

и проще»  

 

Из Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина  

Федеральному Собранию Российской Федерации  

15 января 2020 года64 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности государства 

определено создание условий для наибольшего раскрытия потенциала 

предпринимательства, которое рассматривается в качестве важнейшего 

инструмента решения наиболее острых экономических и социальных задач, а 

также достижения целевых показателей, обозначенных Президентом 

Российской Федерации В.В. Путиным в Ежегодном Послании  Федеральному 

Собранию Российской Федерации.  

При этом значимым элементом этой работы является 

совершенствование контрольно-надзорной деятельности, нацеленное на 

уменьшение чрезмерного административного давления на бизнес.   

Предпринимательским сообществом положительно оцениваются 

принятые в последние годы на федеральном уровне решения, направленные 

на реформирование организации контрольно-надзорной деятельности, среди 

которых следует отметить: создание единого реестра проверок; введение 

моратория на плановые проверки малого бизнеса; применение риск-

ориентированного подхода; внедрение новой системы оценки 

результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, а 

также системы комплексной профилактики нарушений обязательных 

требований; систематизация, сокращение количества и актуализация 

обязательных требований; автоматизация контрольно-надзорной 

деятельности; использование проверочного листа (списка контрольных 

вопросов) при проведении проверок; возможность замены административного 

наказания в виде штрафа предупреждением и др.  

В истекшем году реализация государственной политики в направлении 

снижения административной нагрузки на бизнес была продолжена, в 

частности, статьей 26.2 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», вступившей в силу 5 января 2019 года, продлен 

мораторий на проведение плановых проверок в отношении субъектов малого 

предпринимательства до 31 декабря 2020 года.  

 
64 http://kremlin.ru/events/president/news/62582 

http://base.garant.ru/12164247/217a331d43880f153cdca51d2c3945a9/#block_2610
http://base.garant.ru/12164247/217a331d43880f153cdca51d2c3945a9/#block_2610
http://base.garant.ru/12164247/217a331d43880f153cdca51d2c3945a9/#block_2610
http://kremlin.ru/events/president/news/62582
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Заметные шаги были предприняты органами государственной власти по 

реализации мероприятий приоритетной программы «Реформа контрольной и 

надзорной деятельности»65 (далее - Реформа), которая призвана снизить 

административное давление на бизнес путем внедрения новых подходов в 

осуществлении контрольно-надзорных функций, унификации 

законодательства в сфере государственного и муниципального контроля.  

Позитивный резонанс получили в 2019 году мероприятия Реформы, в 

части  пересмотра правил контроля (надзора) и отмены необоснованных актов 

(«регуляторная гильотина»), результатом которых стало признание 

Правительством Российской Федерации утратившими силу с 1 февраля  

2020 года 1259 актов (их отдельных положений), принятых с 1917 по 2002 

годы (акты РСФСР и РФ), содержащих устаревшее регулирование или 

имеющих статус «действующие», но не применяющихся на практике. Отмена 

данных актов затронула права и интересы предпринимателей в различных 

сферах правоотношений, среди которых: жилищно-коммунальное хозяйство, 

социальное обеспечение, образование, экология, здравоохранение, 

хозяйственные и земельные правоотношения и др., и обусловила снижение 

административной нагрузки на бизнес. 

Кроме того, во исполнение Плана мероприятий («дорожная карта») по 

реализации механизма «регуляторной гильотины»,66 Правительством 

Российской Федерации в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации распоряжениями от 30 ноября 2019 года № 2860-р и  

№ 2861-р соответственно внесены два проекта федеральных законов  

«Об обязательных требованиях» и «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации».67 Первый из них 

предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, 

которые к тому моменту не будут пересмотрены и актуализированы. Второй 

устанавливает, в том числе, дисциплинарную ответственность инспекторов за 

безосновательные проверки, процессуальные основы осуществления 

государственного и муниципального контроля, определяет перечень 

оснований для открытия контрольно-надзорного производства и критерии 

эффективности контрольно-надзорной деятельности. При этом, ключевым 

показателем последней предлагается определить количество устраненных 

рисков, а не проведенных проверок и выявленных нарушений.  

Таким образом, оценивая предпринимаемые на федеральном уровне 

меры по реформированию контрольно-надзорной деятельности, следует 

признать, что Правительством Российской Федерации ведется активная и 

 
65 Программа «Реформа контрольной и надзорной деятельности» утверждена 21 декабря 2016 года 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам. Срок реализации - до 2025 года. Паспорт программы - 

http://static.government.ru/media/files/vu4xfkO2AdpTk1NaJN9gjDNtc69wa5fq.pdf 
66 План мероприятий («дорожная карта») по реализации механизма «регуляторной гильотины» утвержден 

председателем Правительства Российской Федерации 29.05.2019, https://knd.ac.gov.ru/wp-

content/uploads/2019/09/road_map.pdf 
67 https://knd.ac.gov.ru/1719/ 

http://static.government.ru/media/files/vu4xfkO2AdpTk1NaJN9gjDNtc69wa5fq.pdf
https://knd.ac.gov.ru/wp-content/uploads/2019/09/road_map.pdf
https://knd.ac.gov.ru/wp-content/uploads/2019/09/road_map.pdf
https://knd.ac.gov.ru/1719/
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целенаправленная работа в направлении сокращения избыточного давления на 

бизнес. Вместе с тем, содержание обращений, поступающих от 

предпринимателей, свидетельствует о том, что некоторые нерешенные 

проблемы в данной сфере, оказывающие негативное влияние на развитие 

предпринимательства в Санкт-Петербурге, в 2019 году не только сохраняли 

свою актуальность, но еще больше обострились по сравнению с 2018 годом.  

В 2019 году в адрес Уполномоченного поступило 82 обращения по 

данной тематике, что на 32 % больше по сравнению с предыдущим периодом 

(62 обращения). При этом их доля в общем количестве обращений, 

поступивших за истекший год, составила 9%. 

О прекращении позитивной тенденции прошлых лет свидетельствуют 

также итоги проведенного в 2019 году мониторинга административных 

издержек бизнеса, связанных с контрольно-надзорной деятельностью, 

осуществляемого Уполномоченным на систематической основе.  

Результаты опроса, проведенного в истекшем году по инициативе 

Уполномоченного Автономной некоммерческой организацией 

«Информационно-консультационный центр «Бизнес-Тезаурус» (далее -  

АНО «ИКЦ «Бизнес-Тезаурус»),68 показали существенный рост влияния на 

условия ведения предпринимательской деятельности в Санкт-Петербурге 

факторов административного характера, среди которых риск 

административного давления со стороны органов власти (рост с 7,8%  

в 2018 году до 12,6% в 2019 году), риск давления контрольно-надзорных 

органов (рост с 8,1%в 2018 году до 12,3% в 2019 году) и риск ужесточения 

контроля и увеличения штрафов (рост с 13,4% в 2018 году до 17,9 %  

в 2019 году). 

Согласно выводам, сделанным по итогам указанного исследования, 

основными проблемами, волновавшими предпринимателей в данной сфере 

правоотношений, в 2019 году оставались: недостаточная компетентность 

должностных лиц, проводящих проверки (указали 15,4% респондентов из 

числа предприятий, подвергавшихся проверкам, в 2018 году - 11,2%); 

требования избыточного, несмотря на законодательный запрет, 

количества документов (15% - в 2019 году, 9,8% - в 2018 году), 

необоснованная выдача предписаний об устранении нарушений (12% - в 

2019 году, 6,1% - в 2018 году). Вызывала обеспокоенность и чрезмерная 

частота проверок, на которую в истекшем году указали 11,2% опрошенных 

предпринимателей города (в 2018 году - 9,8%). 

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 о 

замене административного штрафа предупреждением). При этом, в 2019 году 

на эту проблему указали 9% предприятий, подвергавшихся проверкам, что 

значительно выше аналогичного показателя 2018 года (6,1%). Нарушение 

 
68 Исследование «Оценка условий осуществления предпринимательской деятельности в Санкт-Петербурге  

в 2019 году», выполненное АНО «Информационно-консультационный центр «Бизнес-Тезаурус» 
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правил проведения проверок, установленных нормативными правовыми 

актами, отметили 7,9% опрошенных, что так же выше аналогичного 

показателя 2018 года (4,4%). 

Число предпринимателей, отметивших в ходе опроса наличие таких 

проблем как изъятие в рамках осуществления контрольно-надзорной 

деятельности документов (в том числе электронных носителей информации) 

на чрезмерно длительный срок, проведение проверок не уполномоченными на 

это должностными лицами, прямые или косвенные намеки на необходимость 

взятки для прекращения проверки, необоснованное проведение 

административных расследований без предварительного проведения проверок 

оказалось наименьшим и их распространенность является наименее значимой 

среди прочих (их отметили соответственно 1,1%, 3,4 %, 4,9%, 5,2%,  

в 2018 году - 1,7%, 2%, 4,4%, 1,7%). 

Показатели распространенности проблем, связанных с осуществлением 

контрольно-надзорной деятельности, представлены на следующей диаграмме. 
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Рисунок 46. - Оценка распространенности проблем среди предприятий, 

подвергавшихся проверкам в 2019 году по сравнению с 2018 годом69 

 
 

Анализируя проблемы предпринимателей, возникающие при 

осуществлении контрольно-надзорной деятельности, следует отметить, что 

 
69 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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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,70 наметилась 

тенденция сокращения общего количества проверок в целом по стране  

за 2014-2019 годы. В 2019 году их число составило 1 524 746, что 

приблизительно на 7% меньше по сравнению с 2018 годом (1 638 841 

проверка).  

Однако результаты проведенного исследования71 позволяют сделать 

вывод о том, что проблема частоты проводимых органами контроля (надзора) 

проверок остается актуальной для Санкт-Петербурга. Особенно часто на нее 

указывают крупные предприятия, которые стали самой многочисленной 

группой среди тех, кто подвергся в истекшем году более чем 10 проверкам  

(в 2019 году - 42,9 %, в 2018 году - 5,3 %), а также средние предприятия, 

которые больше, чем все остальные столкнулись с 2-4 проверками в 2019 году 

(в 2019 году - 57,1%, в 2018 году - 33,3%).  

 
Таблица 18. - Распределение малых, средних и крупных предприятий по общему 

количеству проводимых у них проверок в 2019 г.  

 

Размерные 

категории 
Параметр 

Общее количество проверок 

Всего 

проверенных 

предприятий 

Доля 

проверенных 

в общей 

выборке, % 
1 2-4 5-10 

более 

10 

Малые 

предприятия 

Количество 

респондентов 
108 92 23 4 244 

24,3% 
доля в числе 

проверенных 

малых, % 

44,3% 37,7% 9,4% 1,6% 100,0% 

Средние 

предприятия 

Количество 

респондентов 
3 8 3  14 

1,4% доля в числе 

проверенных 

средних, % 

21,4% 57,1% 21,4% 0,0% 100,0% 

Крупные 

предприятия 

Количество 

респондентов 
1 2 1 3 7 0,7% 

 
70 http://gasu.gov.ru/knd (по состоянию на 10.02.2020). Данные Министерства экономического развития РФ об 

общем количестве проверок в стране за 2014-2019 годы 
71 Исследование «Оценка условий осуществления предпринимательской деятельности в Санкт-Петербурге  

в 2019 году», выполненное АНО «Информационно-консультационный центр «Бизнес-Тезаурус» 

http://gasu.gov.ru/knd
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Размерные 

категории 
Параметр 

Общее количество проверок 

Всего 

проверенных 

предприятий 

Доля 

проверенных 

в общей 

выборке, % 
1 2-4 5-10 

более 

10 

доля в числе 

проверенных 

крупных, % 

15,0% 28,6% 14,3% 42,9% 100,0% 

Всего 

Количество 

респондентов 
112 102 27 7 266 

26,5% доля в числе 

проверенных 

крупных, % 

42,1% 38,2% 10,1% 2,6% 100,0% 

 

Комментируя результативность принимаемых мер по снижению 

чрезмерного административного давления на бизнес, следует обратить 

внимание, что при наличии тенденции к уменьшению количества 

проведенных органами контроля и надзора проверочных мероприятий в целом 

по России, в Санкт-Петербурге в 2019 году отмечалось увеличение числа 

проведенных органами контроля как плановых, так и внеплановых 

проверок, что подтверждается информацией прокуратуры Санкт-Петербурга 

о работе органов государственного контроля (надзора) в части проведения 

плановых и внеплановых проверок в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в 2019 году.72  

По информации, представленной надзорным ведомством, в 2019 году 

органами контроля на территории Санкт-Петербурга проведено 57 057 

проверок (в 2018 году - 53 254, +7,14%), из них 10 426 плановых проверок, что 

на 1 545 больше, чем в 2018 году (2018 год - 8 881 плановая проверка, +17,4%), 

число же внеплановых проверок в прошедшем году возросло на 2 477 по 

сравнению с 2018 годом и составило 45 687 (в 2018 году - 43 210, +5,73%).   

Наиболее существенный рост общего числа проверок наблюдается в 

деятельности отдельных федеральных органов исполнительной власти 

(территориальных управлений), в частности: 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу (далее - 

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу) - в 2019 году 

проведено 9 309 проверок (в 2018 году - 8 103, + 14,88%);  

Главного Управления Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по г. Санкт-Петербургу (далее - ГУ МЧС России  

по г. Санкт-Петербургу) - в 2019 году проведено 16 108 проверок (в 2018 году 

- 14 037, +14,75%);  

Государственной инспекции труда в городе Санкт-Петербурге - в 2019 

году проведено 5 372 проверки (в 2018 году - 4 564, +17,7%);  

 
72 Ответ прокуратуры Санкт-Петербурга от 27.01.2020 № 07-50-2020 
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Северо-Западного межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора - в 2019 году проведено 1 929 проверок (в 2018 году -

993 проверки, +94,26%). Значительный рост числа проверок данным 

ведомством обусловлен вступлением в силу с 1 марта 2019 года Федерального 

закона от 30 октября 2018 года № 386-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц 

автобусами», повлекшего увеличение предлицензионных проверок по 

заявлениям самих предпринимателей - соискателей лицензий;  

Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям -  

в 2019 году проведено 236 проверок (в 2018 году - 189 проверок, +24,87%); 

Управления федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 

по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области - в 2019 году проведено 

956 проверок (в 2018 году - 754 проверки, +26,79%).  

Вместе с тем, как показывают результаты исследований, проведенных 

по инициативе Уполномоченного в 2018-2019 годах,73 по степени 

воздействия государственных органов власти, выполняющих 

контрольно-надзорные функции, на текущую деятельность 

предпринимателей города основное бремя проверок накладывают пять 

органов: Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу 

(далее - УФНС России по Санкт-Петербургу), Управление Роспотребнадзора 

по городу Санкт-Петербургу, ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу, 

Главное Управление Министерства внутренних дел России  

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее - ГУ МВД России по 

г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области) и Государственная инспекция 

труда в городе Санкт-Петербурге. Проверочная деятельность данных органов 

становилась причиной наибольшего количества проблем, возникших у 

предпринимателей города. По сравнению с ними бремя проверок, создаваемое 

остальными органами, является не столь значительным. 

При этом в 2019 году существенно отягощающими деятельность 

предприятий в относительном выражении являются УФНС России по  

Санкт-Петербургу, ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области. В отдельных случаях проверки данных органов вызвали полную 

остановку деятельности субъектов предпринимательства.  

Обращает на себя внимание то, что ГУ МЧС России по  

г. Санкт-Петербургу, как и Управление Роспотребнадзора по городу  

Санкт-Петербургу в относительном выражении, несмотря на существенное 

количество проверенных предприятий, не отнесены респондентами к числу 

контролирующих органов, наиболее затрудняющих ведение 

предпринимательской деятельности.  

 
73 Исследования «Оценка условий осуществления предпринимательской деятельности в Санкт-Петербурге  

в 2019 году» и «Оценка условий осуществления предпринимательской деятельности в Санкт-Петербурге в 

2018 году», выполненные АНО «Информационно-консультационный центр «Бизнес-Тезаурус» 
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Прочие контролирующие инстанции, как показал опрос 2019 года, не 

оказывают существенного влияния на предпринимательскую деятельность. 

Следует также отметить, что в Санкт-Петербурге остается 

неразрешенной проблема проведения «завуалированных» проверок органами, 

не имеющими соответствующих полномочий, под видом составления 

протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных 

Законом Санкт-Петербурга от 31 мая 2010 года № 273-70  

«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» (далее - Закон 

№ 273-70).  

Так, по данным исследования, проверкам соблюдения различных 

положений Закона № 273-70 подверглись 4,6% от опрошенных предприятий 

(4,4% - в 2018 году). Распределение указанных предприятий по видам 

проверок представлено на следующей диаграмме. 

  
Рисунок 47. - Распределение проверенных по Закону № 273-70 предприятий  

в 2019 году по отдельным его положениям74 

 

 

Необходимо отметить, что проблемы в сфере защиты прав и законных 

интересов предпринимателей при осуществлении в отношении них 
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74 Примечание: поскольку в отношении предприятий могли проводиться проверки более чем по одному 
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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. 

Комментируя данное направление деятельности Уполномоченного, 

необходимо отметить его участие в апробировании и выработке предложений 

по корректировке методики оценки уровня административного давления 

(«Индекс административного давления», далее также - Индекс), 

разработанной Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей совместно с Институтом экономики роста им. 

П.А. Столыпина на основе анализа правоприменительной практики 

контрольно-надзорных органов за 2018 год, на которые приходится более 90% 

проверок предпринимателей.   

В методику расчета Индекса были включены 5 показателей: 

доля предупреждений от общего числа административных наказаний 

(снижение репрессивности контрольно-надзорной деятельности);  

доля хозяйствующих субъектов, подвергнутых контролю и надзору от 

общего числа подконтрольных (эффективность внедрения риск-

ориентированного подхода);  

обход проверок (доля штрафов, назначенных без проведения проверок в 

рамках административных расследований, рейдов, контрольных закупок);  

средний штраф на одного хозяйствующего субъекта;  

фискальная ориентированность контрольно-надзорной деятельности 

(административный налог или общая сумма наложенных штрафов).  

Исходя из расчетов по указанным параметрам Санкт-Петербург по 

итогам 2018 года занимал 29 место из 81 субъекта с индексом 

административного давления 3,7. Наименьшие показатели индекса оказались 

в Удмуртской республике (2,5), наибольшие - в Курской, Ростовской и 

Саратовской областях (5,1).75  

Учитывая занимаемое Санкт-Петербургом место в Индексе 

административного давления на бизнес по итогам 2018 года, а также 

увеличение числа проверочных мероприятий в 2019 году, Уполномоченным 

был проведен анализ правоприменительной практики контрольно-надзорных 

органов города, который позволяет сделать вывод о том, что за 9 месяцев  

2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, показатели 

деятельности ряда органов контроля (надзора) ухудшились. 

Значительный рост числа проверочных мероприятий в анализируемый 

период отмечен в деятельности ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу  

(на 2 тысячи больше проверок в сфере пожбезопасности, чем в 2018 году),76 

 
75 Согласно методике расчета Индекса, чем меньше индекс, тем меньше административное давление на бизнес 

в регионе 
76 Ответ ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу от 22.11.2019 № 15940-2-1-14 
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Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу (на 14 % по 

сравнению с аналогичным периодом 2018 года).77 

Кроме того, проведенный анализ показал, что существенное влияние на 

условия ведения бизнеса оказывает деятельность Государственной инспекции 

труда в городе Санкт-Петербурге, которой уже за 9 месяцев 2019 года было 

проведено почти на 800 проверок (или на 23%) больше, чем за аналогичный 

период прошлого года, при этом на 35% сократилось использование такой 

меры административного воздействия как предупреждение.78 

В целях обсуждения результатов проведенного анализа и принятия 

необходимых мер по их улучшению, данный вопрос был вынесен на заседание 

рабочей группы по вопросам совместного участия в противодействии 

коррупции представителей бизнес-сообщества и органов государственной 

власти Санкт-Петербурга (далее - Рабочая группа), состоявшееся 4 декабря 

2019 года.79 По итогам указанных мероприятий членами Рабочей группы были 

выработаны рекомендации контрольно-надзорным органам, направленные на 

улучшение показателей Индекса, в связи с чем, в адрес контрольно-надзорных 

органов Уполномоченным направлены соответствующие обращения. 

Кроме того, учитывая значительную административную нагрузку на 

бизнес со стороны Государственной инспекции труда в городе  

Санкт-Петербурге, членами Рабочей группы рекомендовано включить в 

методику расчета Индекса правоприменительную практику Федеральной 

службы по труду и занятости и ее территориальных органов (Государственных 

инспекций труда в субъектах Российской Федерации). Соответствующие 

предложения направлены в адрес Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей. 

Необходимо подчеркнуть, что в Российской Федерации системная 

работа по формированию благоприятного делового климата проводится как на 

федеральном, так и на региональном уровнях. Важным элементом этой работы 

в Санкт-Петербурге является внедрение целевых моделей упрощения 

процедур ведения бизнеса, которые представляют собой комплекс факторов 

обеспечения благоприятного инвестиционного климата по заданным 

приоритетным направлениям. 

Одним из важнейших направлений, вошедших в План мероприятий 

(«Дорожная карта») по внедрению целевых моделей упрощения процедур 

ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности  

Санкт-Петербурга,80 стали мероприятия целевой модели «Осуществление 

контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской 

Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31 января 2017 года № 147-р (далее - Целевая модель). 

Мониторинг и контроль за внедрением целевых моделей упрощения 

 
77 Ответ Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу от 22.11.2019 № 78-00-01/45-24874-2019 
78 Ответ Государственной инспекции труда в городе Санкт-Петербурге от 21.11.2019 № 78/10-1175-19-И 
79 http://ombudsmanbiz.ru/2019/12/indeks-administrativnogo-davlenija-v-sankt-peterburge/#1 
80 Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 17.02.2017 №12-рп  



203 

 

процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности 

Санкт-Петербурга осуществляет экспертная группа, сопредседателем которой 

является Уполномоченный по защите прав предпринимателей  

в Санкт-Петербурге, а сотрудники аппарата - членами экспертной группы. 

В связи с этим необходимо отметить, что все предложения 

Уполномоченного по включению в план мероприятий по внедрению Целевой 

модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах 

Российской Федерации» были одобрены Правительством Санкт-Петербурга, 

внесены в качестве мероприятий в «Дорожную карту» и реализованы на 

практике. 

Поскольку проблемы в сфере осуществления контрольно-надзорной 

деятельности сохраняют свою актуальность, распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 19 апреля 2019 года № 783-р в Целевую модель 

внесены изменения, предусматривающие ее актуализацию на период 2019 - 

2021 годов, а также ряд существенных дополнений. В частности, 

актуализированная редакция Целевой модели дополнена новым разделом, 

включающим в себя четыре показателя по профилактике нарушений 

обязательных требований, которые проводятся по всем осуществляемым в 

субъекте Российской Федерации видам государственного контроля (надзора). 

В связи с этим работа Уполномоченного по данному направлению будет 

продолжена. 

 В целях снижения административного давления на бизнес и исключения 

проблемных вопросов, возникающих у предпринимателей в сфере 

контрольно-надзорной деятельности, Уполномоченным организована 

конструктивная совместная работа с органами прокуратуры, 

правоохранительными и контрольными (надзорными) органами на 

основе заключенных соглашений о взаимодействии. 
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 Рисунок 48. - Заключенные Уполномоченным соглашения о взаимодействии  

 

 
 

Большую практическую пользу приносит такая форма совместной 

деятельности Уполномоченного с государственными органами, наделенными 

контрольно-надзорными полномочиями, как участие Уполномоченного и 

сотрудников его аппарата в публичных обсуждениях правоприменительной 

практики данных ведомств. Формат таких публичных мероприятий, 

систематически проводимых ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу, 

Управлением Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу,  

Северо-Западным управлением государственного морского и речного надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и др., а также круг 

Северо-Западная транспортная прокуратура

Прокуратура Санкт-Петербурга

Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Главное управление МЧС России по г. 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 и др.

Управление федеральной службы исполнения наказаний по городу 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Санкт-Петербургу

Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

http://szgmrn.tu.rostransnadzor.ru/
http://szgmrn.tu.rostransnadzor.ru/
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обсуждаемых вопросов позволяют выявлять 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. 

В качестве эффективного инструмента защиты прав предпринимателей 

в сфере осуществления контрольной (надзорной) 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 по-прежнему подтверждает свою актуальность. Как 

и в предыдущий период, в 2019 году на площадке Уполномоченного 

проводились совместные приемы предпринимателей с прокурором  

Санкт-Петербурга и его заместителями, заместителем Северо-Западного 

транспортного прокурора, руководителем УФНС России 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 49. - Постоянно действующие совещательные и консультативные органы, 

участие в которых принимает Уполномоченный или сотрудники его аппарата 

    
 

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

Общественный совет при Федеральной таможенной службе

Консультативный совет при начальнике ГУ МЧС России  по городу Санкт-Петербургу

Общественно-консультативный совет при УФАС России 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 УФНС России по Санкт-Петербургу

Штаб по обеспечению перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой 
техники при УФНС России 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

Общественный советы при Комитете по промышленной политике, инновациям и торговле 
Санкт-Петербурга

Штаб по улучшению условий ведения бизнеса в Санкт-Петербурге, в том числе рабочая 
группа "Развитие предпринимательства, совершенствование таможенного 
администрирования, поддержка экспорта"  

Транспортный Совет при Правительстве Санкт-Петербурга

Рабочая группа по оценке эффективности и результативности деятельности органов 
государственной власти Санкт-Петербурга

Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге 
под председательством Губернатора Санкт-Петербурга

Комиссия по проведению административной реформы в Санкт-Петербурге
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Говоря об обеспечении соблюдения прав субъектов 

предпринимательства 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 целях правового просвещения предпринимателей в 

помощь им на официальном сайте Уполномоченного 

www.ombudsmanbiz.spb.ru размещены действующие нормативные правовые 

акты, касающиеся контрольно-надзорной деятельности, знание и соблюдение 

которых имеет наибольшее значение для ведения бизнеса. Также на сайте 

функционирует и регулярно пополняется раздел «Рекомендации 

предпринимателям при проведении проверок». 

Кроме того, в рамках деятельности по правовому просвещению 

предпринимателей Уполномоченный и сотрудники аппарата участвуют в 

семинарах, круглых столах и других мероприятиях, проводимых 

общественными объединениями 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 власти и 

общественными объединениями предпринимателей  

 

Консолидация усилий всех органов власти и бизнес-объединений при 

формировании и реализации политики в области развития 

предпринимательства в значительной мере определяет основу деятельности 

института Уполномоченного. В связи с этим обеспечение необходимой 

эффективности их взаимодействия является одним из важнейших 

организационных условий выполнения задач, стоящих перед 

Уполномоченным.  

В Санкт-Петербурге взаимодействие Уполномоченного с органами 

государственной власти и общественными объединениями предпринимателей 

в 2019 году осуществлялось по ряду направлений, основные из которых 

представлены на рисунке 50.  
  

http://www.ombudsmanbiz.spb.ru/
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Рисунок 50. - Основные формы взаимодействия Уполномоченного с органами 

государственной власти и общественными объединениями предпринимателей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и функционирование специального государственного 

института, ориентированного на защиту прав и интересов представителей 

бизнес-сообщества, улучшение условий для ведения бизнеса невозможны без 

отлаженного взаимодействия с постоянно действующим высшим 

исполнительным органом государственной власти города. Отражением такого 

взаимодействия является непосредственное участие Уполномоченного в 

заседаниях Правительства Санкт-Петербурга. 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 с 

целью оптимизации деятельности органов исполнительной власти города в 

данной сфере. 
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Рисунок 51. - Формы участия Уполномоченного в заседаниях Правительства  

Санкт-Петербурга  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

В качестве действенного механизма, позволяющего оперативно 

реагировать на актуальные проблемы бизнеса, имеющие системный характер, 

вырабатывать конкретные меры по их решению и обеспечивать контроль за их 

реализацией, следует признать практику издания Губернатором  

Санкт-Петербурга поручений исполнительным органам государственной 

власти по реализации предложений Уполномоченного, изложенных в его 

ежегодном докладе «О состоянии соблюдения прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности на территории  

Санкт-Петербурга», заслушивание которого проводится на заседаниях 

Правительства Санкт-Петербурга. 

В истекшем году руководителем городского правительства издавались 

поручения, касающиеся наиболее острых проблем для предпринимателей, в 

том числе: необоснованное завышение нормативов накопления твердых 

коммунальных отходов, ненадлежащее предоставление государственной 

услуги по выдаче пропусков для движения грузовых транспортных средств в 

черте города, необходимость совершенствования системы межведомственных 

согласований при заключении и продлении договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов и предоставления альтернативных мест 

для их размещения. 

Развитие российской экономики невозможно без создания отвечающей 

современным требованиям нормативно правовой базы в необходимой степени 

обеспечивающей условия для ведения предпринимательской деятельности, а 

также защиты прав и интересов субъектов представительства. В связи с этим, 
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несмотря на отсутствие права законодательной инициативы, 

Уполномоченным ведется активное взаимодействие с высшим 

законодательным органом города - Законодательным Собранием  

Санкт-Петербурга.  
 

Рисунок 52. - Формы взаимодействия Уполномоченного с Законодательным 

собранием Санкт-Петербурга  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Задачи по оказанию содействия улучшению делового и 

инвестиционного климата в Санкт-Петербурге, обеспечению соблюдения прав 

и законных интересов предпринимателей решаются также посредством 
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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. 

В течение 2019 года Уполномоченный и сотрудники аппарата 

принимали участие в работе 84 постоянно действующих совещательных и 

консультативных органов (в 2018 году - в 74), что 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. 

Новый импульс работе Уполномоченного на площадках 

совещательных органов (экспертных советов), созданных в целях 

реализации национальных проектов и мероприятий федерального 

уровня, придало издание Правительством Российской Федерации 

распоряжения от 17 января 2019 года № 20-р (далее - Распоряжение), которым 

утвержден план мероприятий «Трансформация делового климата» (Далее - 

ТДК, Проект).  

Проект, разработанный Министерством экономического развития 

Российской Федерации, представляет собой механизм оперативного 

реагирования власти на запросы бизнес-сообщества. Цель ТДК - снятие 

существующих нормативных ограничений при ведении бизнеса, в том числе 

устранение избыточных, устаревших и противоречащих друг другу 

требований, содержащихся в федеральных нормативных правовых актах. 

В соответствии с решением, закрепленном в абзаце 4 пункта 3 

Распоряжения, в целях обсуждения инициатив, поступающих от 

предпринимателей на площадках деловых объединений созданы профильные 

экспертные группы, в состав которых включены представители бизнес-

сообщества и федеральных органов власти.   

Учитывая значимость рассматриваемых вопросов для экономического 

развития Санкт-Петербурга, по инициативе Уполномоченного сотрудники его 

аппарата включены в состав экспертных групп и участвуют в их работе по 

следующим направлениям: 

«Таможенное администрирование»; 

«Международная торговля и развитие экспорта»; 

«Градостроительная деятельность и территориальное планирование». 

Основная задача экспертных групп - внесение предложений по 

совершенствованию нормативной правовой базы, регламентирующей 

предпринимательскую деятельность в различных сферах, а также их анализ и  

обсуждение с профильными федеральными органами исполнительной власти 

на предмет определения актуальности и обоснованности. При наличии 

оснований, установленных в результате таких обсуждений, экспертами 
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бизнеса и власти организуется доработка предложений и вырабатывается 

консолидированная позиция по решению обозначенной проблемы. 

Участие сотрудников аппарата Уполномоченного в работе экспертных 

групп позволяет оперативно доводить предложения по корректировке 

действующего законодательства, инициированные петербургским деловым 

сообществом, и организовывать их предметное обсуждение.  

С удовлетворением следует отметить, что в план работы ТДК  

на 2020 год включен вопрос, вынесенный Уполномоченным на рассмотрение 

экспертной группы «Градостроительная деятельность и территориальное 

планирование», касающийся необходимости разработки и утверждения 

нормативной правовой базы, регулирующей порядок согласования с 

ЮНЕСКО размещения вновь создаваемых объектов капитального 

строительства в соответствии с Конвенцией об охране Всемирного 

культурного и природного наследия 1972 года, в том числе в рамках 

формируемой при Комитете Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации по экономической политике рабочей группы по 

доработке проекта федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

Статус Санкт-Петербурга как крупнейшего мультимодального 

транспортного узла, в котором расположен самый большой по объемам 

переваливаемых грузов морской торговый порт, предопределил значение, 

которое уделяется Уполномоченным в деятельности экспертной группы 

«Таможенное администрирование», осуществляющей разработку 

предложений, направленных на улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности в сфере международной торговли. Ряд 

таких предложений включены в обновленный план ТДК. В частности, 

экспертной группой были проведены мероприятия по рассмотрению 

следующих предложений:  

возможность использования налоговыми и таможенными органами 

Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза, утвержденной решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 16 июля 2012 года № 54, в качестве единого 

классификатора товаров  в отношении товаров, ввозимых в Российскую 

Федерацию и (или) реализуемых на территории Российской Федерации в 

целях применения налоговых ставок налога на добавленную стоимость, а 

также освобождения от уплаты налога на добавленную стоимость; 

подготовка и издание ведомственного правового акта по конкретизации 

положений статьи 316 Федерального закона от 25 декабря 2007 № 930  

«О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
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внедрение выборочности контрольных операций при осуществлении 

государственного карантинного фитосанитарного контроля на этапе прибытия 

товара на территорию Российской Федерации; 

внесение изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 25 декабря 2007 № 930 «Об утверждении общих требований к 

строительству, реконструкции, оборудованию и техническому оснащению 

зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации 

пограничного, таможенного и иных видов контроля, осуществляемого в 

пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации» в 

части оптимизации требований к оснащению пунктов пропуска; 

внесение изменений в приказ Министерства транспорта Российской 

Федерации от 22 декабря 2009 № 247 «Об утверждении Типовой схемы 

организации пропуска через государственную границу Российской Федерации 

лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных в морских и речных 

(озерных) пунктах пропуска через государственную границу Российской 

Федерации» с целью оптимизации межведомственного взаимодействия; 

регламентация порядка (технологии) совершения таможенных 

операций, связанных с применением информационной системы таможенных 

органов для контроля за перемещением товаров, при экспорте и (или) импорте 

которых применяется лицензирование. 

Основным инструментом достижения стратегических целей развития 

страны, в том числе по обеспечению ее прорывного научно-технологического 

и социально-экономического развития, является реализация национальных 

проектов, разработанных в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».  

К одному из ключевых условий достижения целей, установленных 

данным Указом, относится обеспечение эффективной работы по решению 

поставленных практических задач, проводимой на региональном уровне.  

В Санкт-Петербурге в целях организации работы по реализации региональных 

проектов по направлениям, предусмотренным национальными и 

федеральными проектами во исполнение Указа №204, созданы Проектные 

комитеты, обеспечивающие координацию деятельности всех органов власти, 

экспертных и общественных организаций по достижению соответствующих 

целевых показателей.  

С учетом задач, стоящих перед бизнес-омбудсменом в области развития 

предпринимательства, улучшения делового и инвестиционного климата, 

Уполномоченный включен в состав четырех проектных комитетов, ведущих 

работу на региональном уровне: 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы»; 

«Производительность труда и поддержка занятости»; 

«Международная кооперация и экспорт»; 

«Жилье и городская среда». 
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Работа в составе проектных комитетов дает Уполномоченному 

возможность совместно с представителями бизнес-объединений 

взаимодействовать на системной основе с исполнительными органами 

государственной власти Санкт-Петербурга в рамках реализации региональных 

проектов. 

Продолжая тему взаимодействия Уполномоченного с 

государственными институтами, необходимо отметить конструктивное 

сотрудничество с подведомственными исполнительным органам 

государственной власти организациями и учреждениями, которые 

образуют городскую инфраструктуру поддержки предпринимательства.  
 

Рисунок 53. - Взаимодействие Уполномоченного с объектами инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Представляется, что от эффективности организации целенаправленной 

и скоординированной работы по поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства и созданию благоприятных условий для их развития во 

многом зависит реализация поставленных социально-экономических задач, в 

том числе по увеличению количества рабочих мест и повышению уровня 

жизни жителей города. 

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 территориальными управлениями 

федеральных органов государственной власти  

 
Механизмы взаимодействия, предусмотренные в заключенных 

соглашениях, позволяют более оперативно решать задачи по разрешению 

проблем, препятствующих развитию предпринимательства, улучшению 

делового и инвестиционного климата в Санкт-Петербурге, проводить 

мероприятия, направленные на укрепление законности и правопорядка  

в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности. 

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 

Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
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Не менее важным условием, обеспечивающим эффективную работу 

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.  

Уполномоченный активно взаимодействует более чем  

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, а 

также способствует становлению и развитию институтов гражданского 

общества Санкт-Петербурга в целом.  

В целях выработки предложений по улучшению делового и 

инвестиционного климата в городе с рядом общественных объединений 

Уполномоченным заключены соглашения о взаимодействии.  

Особое значение Уполномоченный придает работе, проводимой с 

региональными отделениями ведущих общероссийских общественных 

организаций, объединяющих представителей бизнеса. Налаженное 

сотрудничество позволяет рассматривать проблемы и вырабатывать пути их 

решения с предпринимательским сообществом не только на региональном, но 

и на федеральном уровне.  

В связи с этим, в 2019 году Уполномоченным были заключены 

соглашения с Союзом «Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата», 

Санкт-Петербургским региональным отделением Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия», Санкт-Петербургским 

региональным отделением Общероссийской общественной организации 

малого и среднего бизнеса «ОПОРА РОССИИ».  

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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Рисунок 55. - Заключенные соглашения с общественными организациями, 

объединяющими предпринимателей 

 

 

 

 

« 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. В 2019 году руководители Союза 

промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга,  

Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, Санкт-Петербургского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия», Санкт-Петербургского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса 

 

Санкт-Петербургское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации малого и среднего бизнеса «ОПОРА 

РОССИИ» 

 

Общественный Совет по развитию малого предпринимательства при 

Губернаторе Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

Союз «Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата» 

 

 

Санкт-Петербургское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия»  

 

 

АНО «Санкт-Петербургский Центр общественных процедур «Бизнес 

против коррупции»  

 
Торгово-промышленная палата городов Пушкина и Павловска  

   Некоммерческое партнерство «ЛИГА МЕДИАТОРОВ» 

 

 

 

 

 

 

Адвокатская палата Санкт-Петербурга 

Некоммерческое партнерство «Гильдия профессиональных участников 

рынка оказания услуг в области таможенного дела и ВЭД «Гермес» 

 

Союз предпринимателей «Объединение Стратегического развития 

бизнеса» 
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«ОПОРА РОССИИ», Общественного Совета по развитию малого 

предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга, Ассоциации 

промышленных предприятий Санкт-Петербурга, Совета НП «Союз малых 

предприятий Санкт-Петербурга», НП «Санкт-Петербургского Союза 

предпринимателей», Ассоциации промышленников и предпринимателей 

Санкт-Петербурга и др. выступили в качестве модераторов и спикеров 

стратегических сессий и панельной дискуссии, по итогам которых в 

резолюцию мероприятия внесены предложения, имеющие практическое 

значение для улучшения предпринимательского и делового климата в  

Санкт-Петербурге.  

Особое внимание бизнес-омбудсмен уделяет пропаганде и 

популяризации предпринимательской деятельности среди молодежи, а также 

формированию информационной среды по вопросам защиты прав 

предпринимателей среди студентов. В целях реализации указанных задач 

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» (далее - Конкурс). 

Ведущие общественные организации, объединяющие 

предпринимателей города, традиционно оказывают методологическую и 

информационную поддержку Конкурсу. В 2019 году участие в подготовке и 

проведении Конкурса, приуроченного ко Дню российского 

предпринимательства, приняли представители Санкт-Петербургской торгово-

промышленной палаты, Санкт-Петербургского отделения Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия», НП «Союз малых предприятий 

Санкт-Петербурга», НП «Гильдия профессиональных участников рынка 

оказания услуг в области таможенного дела и ВЭД «Гермес». 

В свою очередь, Уполномоченный способствует реализации 

конструктивных инициатив, исходящих от общественных организаций, а 

также принимает участие в мероприятиях, проводимых общественными 

объединениями предпринимателей, в ходе которых обсуждаются проблемы, 

существенно затрудняющие осуществление предпринимательской 

деятельности, предложения по снижению административных барьеров, 

совершенствованию механизмов защиты прав и законных интересов бизнес-

сообщества Санкт-Петербурга. Выработанные рекомендации по улучшению 

делового климата в городе направляются в органы государственной власти 

города с последующим обсуждением и принятием мер по их реализации.  

 

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. 
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В связи с этим результативность работы петербургского бизнес-омбудсмена  

во многом зависит от эффективности взаимодействия с федеральным 

Уполномоченным и его аппаратом, которое в 2019 году осуществлялась по 

следующим основным направлениям. 

 
Рисунок 56. - Основные формы взаимодействия Уполномоченного с федеральным 

бизнес-омбудсменом  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ СИСТЕМНЫХ ПРОБЛЕМ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ РАЗВИТИЮ 

БИЗНЕСА: 

оперативный обмен статистической и аналитической информацией, анализ 

системных проблем, препятствующих развитию предпринимательства и 

выработка предложений по их разрешению 

 

ежемесячное предоставление в аппарат федерального Уполномоченного справочной 

информации по установленной форме в виде отчета «Профиль региона» 

 

участие в СИТАНах – круглых столах, проводимых в целях подготовки Ежегодного 

доклада Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей Президенту Российской Федерации 

 

РАБОТА ПО РАССМОТРЕНИЮ ОБРАЩЕНИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ:  

рассмотрение обращений и жалоб предпринимателей в рамках функционирования в 

Санкт-Петербурге Общественной приемной Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей 
 

ведение автоматизированной единой информационной системы (АЕИС) 

 

УЧАСТИЕ В СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ: 

 

участие Уполномоченного в мероприятиях общефедерального уровня 

участие федерального бизнес-омбудсмена в мероприятиях регионального уровня 

проведение совместных приемов предпринимателей 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ: 

направление информационных материалов о деятельности Уполномоченного для 

размещения на официальном сайте федерального бизнес-омбудсмена, 

информирование предпринимателей о возникающих проблемах и способах защиты 

прав и законных интересов через средства массовой информации 
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Сложившаяся за годы существования института уполномоченных по 

защите прав предпринимателей система совместной работы с федеральным 

бизнес-омбудсменом доказала свою эффективность и востребованность. 

Представляется важным отметить, что она направлена не только на 

обеспечение дополнительных гарантий защиты прав и законных интересов 

предпринимателей, установление унифицированных подходов к 

рассмотрению их жалоб и обращений, но и на улучшение состояния 

предпринимательской среды и инвестиционного климата в регионах 

Российской Федерации. 

Не менее важным 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. 

Взаимодействие с региональными уполномоченными направлено на 

обмен опытом в вопросах соблюдения и защиты прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности, а также повышение 

информационного, аналитического, консультативно-организационного 

сотрудничества. 

Принимая во внимание, что системные проблемы, с которыми 

сталкиваются предприниматели городов федерального значения, а также пути 

их решения имеют схожий характер, в истекшем году Уполномоченным были 

заключены соглашения с Уполномоченным по защите прав предпринимателей 

в Москве и Уполномоченным по защите прав предпринимателей в 

Севастополе.     
 

Рисунок 57. - Соглашения о взаимодействии с региональными бизнес-омбудсменами 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЯ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ: 

 

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 Москве 

 

с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Севастополе 

 

с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республике Крым 
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2.4. Правовое просвещение предпринимателей, пропаганда 

и популяризация предпринимательской деятельности 

 

Развитое правосознание и правовая активность - основа верховенства 

права в цивилизованном обществе, фундамент правового государства.  

При этом деятельность государственных органов и общественных институтов, 

направленная на повышение уровня правосознания субъектов 

предпринимательской деятельности, является неотъемлемым элементом 

системной работы по искоренению правового нигилизма, профилактике 

правонарушений и борьбе с преступностью. 

Современная социально-экономическая обстановка диктует 

необходимость развивать у предпринимателей способность ориентироваться 

в правовом пространстве, предупреждать и юридически грамотно разрешать 

конфликтные ситуации, а также эффективно пользоваться своими правами и 

уметь защищать их законными средствами. 

Актуальность непрерывного повышения уровня правовых знаний 

предпринимателей и правовой культуры обусловлена также и регулярным 

обновлением законодательства, регламентирующего различные аспекты 

предпринимательской деятельности, как на федеральном, так и на 

региональном уровнях. 

В связи с этим, правовое просвещение субъектов предпринимательской 

деятельности, доведение до них информации о способах и средствах защиты 

их прав и законных интересов являются одной из важнейших задач 

Уполномоченного. 

В целях решения указанной задачи в течение 2019 года 

Уполномоченным была организована работа в различных форматах, наиболее 

используемые из которых представлены на рисунке 58. 
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Рисунок 58. - Направления работы Уполномоченного по реализации задачи по 

правовому просвещению предпринимателей, пропаганде и популяризации 

предпринимательской деятельности  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

В истекшем году была продолжена комплексная работа по развитию и 

наполнению официального сайта бизнес-омбудсмена в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.ombudsmanbiz.spb.ru как 

одного из действенных инструментов в решении задачи популяризации 

предпринимательской деятельности и работы института уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге. Созданный интернет-

ресурс непосредственно используется для реализации целого ряда значимых 

функций.  

 

 

 

 
 

ПРАВОВОЕ 

ПРОСЕВЩЕНИЕ 

предпринимателей, 

пропаганда и 

популяризация 

предпринимательской 

деятельности 

Просветительская 

работа с 

молодежью 

Информационные 

материалы для 

предпринимателей 

Круглые столы и 

семинары для 

предпринимателей 

Официальный сайт 

Уполномоченного 
www.ombudsmenbiz.spb.ru 

Взаимодействие со 

средствами 

массовой 

информации 

Сотрудничество с 

пресс-службами 

органов 

исполнительной 

власти, 

общественных 

объединений и др. 

http://www.ombudsmanbiz.spb.ru/


223 

 

Рисунок 59. - Основные функции официального сайта Уполномоченного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Официальный сайт www.ombudsmenbiz.spb.ru разъясняет 

компетенцию и освещает деятельность Уполномоченного. Страницы 

интернет-ресурса содержат новостные материалы, тексты выступлений, фото- 

и видеоматериалы, комментарии бизнес-омбудсмена 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.  

Публикация на сайте исчерпывающей информации о порядке и способах 

обращения к омбудсмену, а также график личного приема Уполномоченного 

обеспечивает максимальную открытость данного государственного органа и 

имеет практическое значение для деятельности субъектов 

предпринимательства. 

При размещении информации на сайте особое 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 

органов государственной власти в Санкт-Петербурге, а также 

правоохранительных структур, что дает возможность представителям бизнеса 

ОСНОВНЫЕ 
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своевременно запланировать свое участие в них. В целях повышения 

информативности сайта для посетителей на нем представляются и анонсы 

наиболее актуальных для предпринимательского сообщества общегородских 

мероприятий. 

Кроме того, на сайте размещается информация 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,81 Временной приемной прокуратуры  

Санкт-Петербурга, АНО «Санкт-Петербургский Центр общественных 

процедур «Бизнес против коррупции» и др.  

 
Рисунок 60. - Информация о порядке и способах обращения к Уполномоченному, 

размещенная на официальном сайте  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полному и объективному информированию общественности о 

состоянии соблюдения прав и законных интересов предпринимателей  

Санкт-Петербурга, а также реализации принципов открытости и доступности 

государственных органов содействует регулярное наполнение сайта, 

 
81 Открытая приемная Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге прекратила 

свою деятельность с ноября 2019 года 

График личного приема Уполномоченного и Порядок 

подачи и рассмотрения обращений (жалоб) субъектов 

предпринимательской деятельности 

График работы общественной приемной 

Уполномоченного при Президенте РФ 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»  
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оперативное освещение на нем актуальной информации о деятельности 

Уполномоченного. 

Учитывая необходимость решения бизнес-омбудсменом стоящей перед 

ним задачи по правовому просвещению, концепция сайта предусматривает 

публикацию на его страницах актуальной справочно-аналитической 

информации, необходимой субъектам предпринимательской деятельности 

для самостоятельной защиты своих прав и законных интересов.  

Посетители сайта всегда могут найти тексты нормативных правовых 

актов, касающихся регулирования таких сфер, как инвестиционно-

строительный рынок, малый и средней бизнес, развитие промышленности, 

контрольно-надзорная деятельность, налогообложение и др. Учитывая 

динамику изменения нормативной правовой базы Российской Федерации и 

Санкт-Петербурга, на сайте Уполномоченного регулярно пополняется раздел 

«Новое в законодательстве», в котором за 2019 год было опубликовано 

порядка 100 соответствующих информационных сообщений и разъяснений. 

Следует особо отметить, что знакомясь с проектами нормативных 

правовых актов, размещаемых на сайте, и информацией о начале проведения 

процедуры оценки их регулирующего воздействия, 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 сообщества 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. Таким 

образом, сайт служит и средством «обратной связи» с бизнес-сообществом  

Санкт-Петербурга. 

В целях повышения интереса посетителей сайта систематически 

проводится работа по дополнению перечня его рубрик и обновлению их 

содержания. В частности, в истекшем году на сайте Уполномоченного в 

помощь предпринимателям города были созданы такие информационные 

разделы как «Государственная поддержка промышленности», «Рекомендации 

по выяснению причин отказа от проведения операции, заключения договора 

банковского счета», «Соблюдение обязательных требований в области охраны 

окружающей среды и природопользования» и т.д.  

Кроме этого, на сайте размещены ссылки на официальные сайты органов 

государственной власти и другие полезные интернет-ресурсы. 

За истекший год на страницах сайта было размещено порядка 445 

различных информационных материалов, способствующих правовому 

просвещению предпринимательского сообщества, а также разъясняющих 

способы и порядок защиты прав субъектов предпринимательской 

деятельности в различных ситуациях. 
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Значительную роль в организации системной работы по повышению 

правовой грамотности представителей бизнес-сообщества и популяризации 

предпринимательской деятельности, исходя из стратегических целей развития 

Российской Федерации, 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 

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.  

Общественными объединениями предпринимателей также 

обеспечивается необходимая информационная поддержка деятельности 

Уполномоченного, в их числе: 

Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата; 

Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга; 

Санкт-Петербургское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия»;  

Санкт-Петербургское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации малого и среднего бизнеса «ОПОРА РОССИИ»; 

Некоммерческое партнерство «Санкт-Петербургский Союз 

предпринимателей»; 

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 с федеральными и 

региональными средствами массовой информации (далее - СМИ).  

Количество упоминаний в региональных СМИ о деятельности 

петербургского бизнес-омбудсмена за 2019 год составило порядка 1500 (на 

10% больше, чем в предыдущем году), что свидетельствует о степени 

интенсивности и охвате разъяснительной работы. 
 

http://www.ombudsmanbiz.ru/
http://gov.spb.ru/
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Рисунок 61. - Взаимодействие Уполномоченного со средствами массовой 

информации в 2019 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наряду с работой информационного Интернет-ресурса и освещением 

деятельности Уполномоченного в средствах массовой информации, задача  

по правовому просвещению реализуется посредством организации  

и проведения конференций, семинаров, круглых столов для повышения 

уровня осведомленности и юридической грамотности 

предпринимателей. В условиях динамично меняющейся нормативной 

правовой базы данное направление работы Уполномоченного представляется 

особенно актуальным. 

Для придания таким мероприятиям предметного характера к участию в 

них в течение 2019 года традиционно привлекались представители органов 

власти различных уровней. 

Как показывает практика проведения тематических семинаров, 

наиболее востребованы мероприятия, имеющие прикладной характер для 

ведения предпринимательской деятельности, например, касающиеся вопросов 
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«Телеканал «Санкт-Петербург», «Телеканал 78»,  
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РАДИОСТАНЦИИ 

«Бизнес ФМ в Санкт-Петербурге», «Радио России 

в Санкт-Петербурге», «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге», «Зенит» 

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» 
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Агентство Бизнес Новостей», «Интерфакс Северо-Запад», «ТАСС», 

«Росбалт», «РИА Новости», «Регнум» 
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Российской агентство правовой и судебной информации», 

«Общественный контроль», «Мойка», «Город 812», «Konkretno.ru», 

«ПРОВЭД», «ЗАКС.RU» 
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изменений законодательства о налогах и сборах. Это, в свою очередь, 

обусловило необходимость продолжения в истекшем году совместной работы 

Уполномоченного и УФНС России по Санкт-Петербургу по правовому 

просвещению и проведению разъяснительной работы в данной сфере 

правоотношений. Наиболее востребованными в 2019 году стали мероприятия 

по вопросам применения интерактивных сервисов Федеральной налоговой 

службы, в частности онлайн-инструмента «Налоговый калькулятор по расчету 

налоговой нагрузки» и т.д. 

К работе по повышению правовой грамотности предпринимателей 

города Уполномоченным активно привлекаются и общественные объединения 

предпринимателей, а также ресурсоснабжающие организации, выполняющие 

публичные функции. Так, учитывая актуальность для предпринимателей 

города вопросов, связанных с технологическим присоединением к 

электросетям, Уполномоченным совместно с ПАО «Ленэнерго» в 2019 году 

было продолжено проведение совместных приемов предпринимателей, в 

процессе которых помимо решения конкретных проблем им предоставлялись 

рекомендации и разъяснения действующего законодательства, 

регламентирующего порядок снабжения электричеством помещений, 

используемых для предпринимательской деятельности.   

Востребованными в истекшем году оставались мероприятия, 

посвященные различным аспектам правоотношений государства и бизнеса, 

проведенные совместно с общественными организациями, среди которых:  

Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата, Союз промышленников 

и предпринимателей Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургское региональное 

отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», 

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, направленную  

на правовое просвещение субъектов предпринимательской деятельности  

и популяризацию предпринимательства в формате круглых столов  

и семинаров, следует отметить, что за 2019 год было организовано и проведено 

порядка 60 таких мероприятий, участие в которых приняли около 3500 

представителей бизнеса Санкт-Петербурга.  

В ходе проводимой Уполномоченным разъяснительной работы  

используются и такие традиционные формы, как распространение 

информационных наглядных материалов, содержащих практические 

рекомендации субъектам предпринимательской деятельности по защите 

их прав и законных интересов. В истекшем году Уполномоченным 

оказывалось содействие в распространении актуальных для 

предпринимателей материалов, подготовленных УФНС России  

по Санкт-Петербургу, Единым центром предпринимательства,  

АНО «Санкт-Петербургский Центр общественных процедур «Бизнес против 



229 

 

коррупции» и др.  

Учитывая приоритеты, установленные в соответствии с Основами 

государственной молодежной политики на период до 2025 года,82 а также 

исходя из стратегической задачи по увеличению численности занятого 

населения в секторе малого и среднего предпринимательства до 25 млн. 

человек,83 важнейшим направлением деятельности органов государственной 

власти является просветительская работа с молодежью посредством 

правового просвещения данной категории граждан. 

Важность вовлечения молодежи в сферу предпринимательства 

неоднократно подчеркивалась в выступлениях Президента Российской 

Федерации В.В. Путина, руководителей федеральных ведомств и многих 

общественных деятелей. Молодежное предпринимательство является одним 

из значимых приоритетов социально-экономической политики государства.  

В связи с этим, бизнес-омбудсменом на протяжении всего периода его 

деятельности уделяется особое внимание пропаганде и популяризации 

предпринимательской деятельности среди молодежи, а также формированию 

информационной среды по вопросам защиты прав предпринимателей среди 

студентов. 

В целях реализации указанных задач 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. 

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, Санкт-Петербургское 

региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия», НП «Союз малых предприятий Санкт-Петербурга»,  

НП «Гильдия профессиональных участников рынка оказания услуг в области 

таможенного дела и ВЭД «Гермес» и другие общественные объединения 

предпринимателей города, образовательные организации высшего 

образования Санкт-Петербурга (далее - высшие учебные заведения) и 

профессиональные образовательные организации города (далее - средние 

учебные заведения). 

 
82 Утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р 
83 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»  
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Рисунок 62. - Конкурс студенческих работ на разработку 

информационных материалов в сфере защиты прав и законных интересов 

предпринимателей «БИЗНЕС ИМЕЕТ ПРАВО» 
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С удовлетворением можно отметить, что данный проект с каждым годом 

получает должное развитие и приобретает все больший масштаб. Необходимо 

также подчеркнуть, что от года к году значительно повышается качество и 

глубина проработки поступающих на Конкурс работ. На участие в IV 

ежегодном Конкурсе «БИЗНЕС ИМЕЕТ ПРАВО», состоявшемся в 2019 году, 

было подано 24 заявки из 10 образовательных организаций Санкт-Петербурга.  

По итогам рассмотрения студенческих работ Конкурсной комиссией 

победителями в 2019 году были признаны: 

I место - А.С. Ременюк, студентка ГАУ ВО ЛО «Ленинградский 

Государственный Университет им. А.С. Пушкина», за работу «Использование 

уголовно-правового механизма в недобросовестной конкуренции. Рейдерские 

захваты предприятий». 

II место - Ю.И. Горяинова, студентка ФГБОУ ВО  

«Санкт-Петербургский государственный экономический университет», за 

работу «Технические регламенты Евразийского экономического союза, 

ответственность за нарушение». 

III место - С.А. Аревшатян, студентка Северо-Западного института 

управления ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте Российской Федерации», за работу 

«Правовая форма размещения автолавок производителей хлебобулочных 

изделий». 

Традиционно торжественная церемония награждения победителей 

Конкурса 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» и др.). 

Участниками таких мероприятий, как правило, являются студенты 
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юридических факультетов, представители научного сообщества, а также 

органов государственной власти.  

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 с 2018 года Уполномоченный является 

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.  

В истекшем году также была продолжена работа по правовому 

просвещению в форме подготовки научных статей, посвященных 

различным аспектам предпринимательской деятельности. Так, в течение 

2019 года в официальном информационно-аналитическом издании 

Федеральной налоговой службы - журнала «Налоговая политика и практика» 

были опубликованы подготовленные совместно с аппаратом 

Уполномоченного статьи, на такие актуальные темы, как:  

«О классификационном коде товара (ТН ВЭД) ЕАС в различных документах 

и его влиянии на величину ставки НДС»; «Риски при использовании 

электронной подписи и меры их минимизации»; «Совершенствование 

электронного взаимодействия при экспорте товаров, вывозимых 

железнодорожным транспортом»; «Правовые особенности безопасного 

оформления импортных товаров при их обороте на внутренней территории 

Российской Федерации».
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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 

2019 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 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, сохраняет свою актуальность целый ряд проблем, препятствующих 

развитию бизнеса, которые остаются неразрешенными и приобретают 

устойчивый перманентный характер.  

С целью их разрешения Уполномоченным совместно с бизнес-

сообществом 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  

 

3.1.1. 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 предпринимательства, защиты прав и законных интересов 

предпринимателей, а также содействие улучшению делового и 

инвестиционного климата являются важнейшими задачами 

Уполномоченного. 

 В целях их выполнения Уполномоченным уделяется особое внимание 

разработке рекомендаций органам государственной власти  

Санкт-Петербурга, направленных на повышение уровня организации их 
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деятельности, а также качества предоставляемых услуг субъектам 

предпринимательства. 

Комментируя инструментарий, который используется Уполномоченным 

при выполнении этой функции, следует особо подчеркнуть значение  

сложившейся практики 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».  

Важное значение в обеспечении эффективности такого механизма имеет 

и сам формат представления доклада Уполномоченного, заслушивание и 

обсуждение которого происходит на заседании Правительства  

Санкт-Петербурга. Как правило, по итогам мероприятия издаются поручения 

исполнительным органам государственной власти города по устранению 

проблем, озвученных в докладе, что позволяет оперативно реагировать на 

актуальные проблемы бизнеса, имеющие системный характер, вырабатывать 

конкретные меры по их разрешению и обеспечивать действенный контроль за 

исполнением.  

В истекшем году одним из главных источников формирования 

предложений в адрес государственных органов Санкт-Петербурга 

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. 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, влияющих на 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 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: «Административные барьеры, препятствующие развитию 

потребительского рынка: пути преодоления» и «Инвестиционный климат в 

Санкт-Петербурге: актуальные проблемы реального сектора экономики», 
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представители делового сообщества Санкт-Петербурга констатировали 

наличие ряда системных проблем в сфере ведения бизнеса в городе. 

В итоговой резолюции указанного мероприятия (Приложение 1 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 2020 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 необходимости разработки 

законодательной инициативы в части обеспечения ограничения повышения 

цен (тарифов) ресурсоснабжающих организаций для промышленных 

предприятий не выше индекса-дефлятора, устанавливаемого прогнозом 

социально-экономического развития Российской Федерации; 

рассмотреть вопрос о возможности сохранения в 2021 году моратория 

по введению торгового сбора на территории Санкт-Петербурга; 

рассмотреть вопрос об инициировании разработки проекта Закона 

Санкт-Петербурга, предусматривающего внесение изменений в статью 1 

Закона Санкт-Петербурга от 5 мая 2009 года № 185-36 «Об установлении на 

территории Санкт-Петербурга налоговой ставки для организаций и 

индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему 

налогообложения» в части ее дополнения пунктом 2, устанавливающим на 

территории Санкт-Петербурга для индивидуальных предпринимателей, 

применяющих упрощенную систему налогообложения, признанных 

инвалидами и включенных в федеральный реестр инвалидов, налоговую 

ставку в размере 5% - если объектом налогообложения являются доходы, 

уменьшенные на величину расходов, налоговую ставку в размере 1 % - если 

объектом налогообложения являются доходы; 

в целях поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих розничную торговлю лекарственными препаратами, 

хранение, перевозку, изготовление и отпуск лекарственных препаратов для 

медицинского применения и для ветеринарного применения, а также 

минимизации рисков резкого роста цен на лекарственные препараты в связи с 

внесением в Налоговый кодекс Российской Федерации нормы, отменяющей 

возможность применения единого налога на вмененный доход в случае 

реализации товаров, подлежащих маркировке, рассмотреть вопрос о снижении 
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в Санкт-Петербурге налоговой ставки для указанной категории 

предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения: с 

7 % до 5% - если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные 

на величину расходов; с 6 % до 1 % - если объектом налогообложения 

являются доходы; 

рассмотреть вопрос об инициировании разработки проекта 

Федерального закона, предусматривающего внесение изменений в главу 25 

Налогового кодекса Российской Федерации в части расширения перечня 

категорий налогоплательщиков, в отношении которых законодательными 

органами власти регионов-доноров допускается применение пониженной 

ставки по налогу на прибыль организаций (для обеспечения возможности 

введения в Санкт-Петербурге налоговых льгот для инновационно-

промышленных парков, технопраков, бизнес-инкубаторов и т.д.); 

в целях поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих перевозки грузовым и пассажирским транспортом, 

рассмотреть вопрос об инициировании разработки проекта закона  

Санкт-Петербурга, предусматривающего внесение изменений в Закон  

Санкт-Петербурга от 14 июля 1995 года № 81-11 «О налоговых льготах» в 

части установления права на применение инвестиционного налогового вычета 

организациям, осуществляющим экономическую деятельность в соответствии 

со следующими кодами Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности ОК 029-2014: 49.3 «Деятельность прочего 

сухопутного пассажирского транспорта», 49.4 «Деятельность автомобильного 

грузового транспорта и услуги по перевозкам», 52.24 «Транспортная 

обработка грузов», 52.29 «Деятельность вспомогательная прочая, связанная с 

перевозками(в части деятельности, связанной с перевозками грузов 

железнодорожным транспортом)». 

 

Рекомендации Проектному управлению Администрации 

Губернатора Санкт-Петербурга - проектному офису: 

 

рассмотреть вопрос о включении в План мероприятий «Трансформация 

делового климата» предложения по корректировке проекта 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 принципа однократного продления договора на размещение с 

предпринимателем, добросовестно исполнявшим свои обязательства по этому 

договору; устранения запрета на осуществление третьими лицами торговой и 

(или) иной деятельности в нестационарных или мобильных торговых 

объектах;  

обеспечить систематическое проведение очных заседаний проектных 

комитетов по направлениям реализации региональных проектов, в том числе 
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проектного комитета по направлению «Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в целях 

обеспечения открытого и всестороннего обсуждения хода их реализации и 

вносимых в паспорта проектов изменений. 

 

Рекомендации Комитету по промышленной политике, инновациям 

и торговле Санкт-Петербурга: 

 

продолжить совершенствование механизмов информирования 

предпринимателей города о возможных формах и видах государственной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  

Санкт-Петербурга, разъяснения условий ее предоставления, в том числе о 

деятельности центра «Мой Бизнес» и его структурных подразделениях;  

организовать проведение рабочего совещания под председательством 

курирующего вице-губернатора города с участием руководителей 

профильных исполнительных органов государственной власти, бизнес-

сообщества, экспертов, представителей организаций инфраструктуры 

поддержки бизнеса и Уполномоченного для обсуждения концепции развития 

в Санкт-Петербурге разветвленной сети бизнес-инкубаторов; 

по итогам проведенного совещания совместно с Комитетом 

имущественных отношений Санкт-Петербурга выработать наиболее 

оптимальный правовой механизм функционирования разветвленной сети 

бизнес-инкубаторов, включающий, в том числе, механизм финансовой 

поддержки управляющей компании и (или) резидентов;  

совместно с Комитетом имущественных отношений  

Санкт-Петербурга сформировать перечень нежилых помещений, 

находящихся в собственности Санкт-Петербурга, для размещения бизнес-

инкубаторов, а также обеспечить проведение соответствующих конкурсных 

процедур по предоставлению подобранных помещений управляющей 

компании для целей создания сети бизнес-инкубаторов; 

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 

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;   

рассмотреть вопрос о расширении в 2020 году перечня видов прямых 

мер финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства» государственной программы  

Санкт-Петербурга «Развитие предпринимательства и потребительского рынка  
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в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства  

Санкт-Петербурга от 30 июня 2014 года № 554; 

рассмотреть целесообразность обеспечения возможности получения 

предприятиями, производящими упаковочную продукцию, поддержки в 

рамках государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие 

промышленности, инновационной деятельности агропромышленного 

комплекса в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 23 июня 2014 года № 495, путем 

включения в нее подкласса 18.12 Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности ОК 029-2014; 

  в целях оптимизации порядка организации ярмарочной деятельности и 

продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на 

территории Санкт-Петербурга внести изменение в п. 6.1.6 конкурсной 

документации для проведения конкурса на право выполнения функций 

организатора ярмарки выходного дня (региональной ярмарки) (далее - 

конкурсная документация) в части увеличения срока предоставления 

участником конкурса на право выполнения функций организатора ярмарки 

выходного дня (региональной ярмарки) 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 (выполнение работ, оказание услуг), с трех до пяти 

лет, до даты утверждения конкурсной документации с указанием 

продолжительности мероприятий; 

подготовить и направить Губернатору Санкт-Петербурга проект 

обращения в Федеральную таможенную службу о целесообразности внесения 

изменений в приказ Федеральной таможенной службы от 31 января 2019 года 

№ 156 «Об утверждении формы решения о классификации товара в 

соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза, формы решения  

об изменении решения о классификации товара в соответствии с единой 

Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза, порядков их заполнения, а также порядков и сроков 

принятия указанных решений» в целях его приведения в соответствие с частью 

7 пункта 4 статьи 15 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 289-ФЗ  

«О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 

включения в форму решения о классификации товара причин, послуживших 

основанием для его принятия;  

подготовить и направить в Проектное управление - проектный офис 

Администрации Губернатора Санкт-Петербурга предложения для включения 

в План мероприятий «Трансформация делового климата» по направлению 

«Таможенное администрирование» по корректировке приказа Федеральной 

таможенной службы от 31 января 2019 года № 156 «Об утверждении формы 
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решения о классификации товара в соответствии с единой Товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза, формы решения об изменении решения о 

классификации товара в соответствии с единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, 

порядков их заполнения, а также порядков и сроков принятия указанных 

решений» в части дополнения части 8 формы решения о классификации товара 

в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности Евразийского союза пунктом 8.3 о причинах, послуживших 

основанием для принятия такого решения в случае отказа;  

подготовить и направить в адрес Управления Федеральной службы по 

аккредитации по Северо-Западному федеральному округу обращение о 

необходимости активизации разъяснительной работы по доведению до 

бизнес-сообщества рекомендаций по методике подбора органов по 

сертификации и испытательных лабораторий;  

рассмотреть вопрос о направлении предложений в Министерство 

экономического развития Российской Федерации по проведению публичных 

обсуждений законопроектов, регулирующих розничную реализацию 

алкогольной продукции в жилых домах, в рамках процедуры оценки 

регулирующего воздействия; 

в целях недопущения 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; 

организовать с участием широкого круга заинтересованного 

предпринимательского сообщества, уполномоченных исполнительных 

органов государственной власти, а также Уполномоченного проведение 

общественных обсуждений проекта нового Порядка разработки и 

утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на 

земельных участках, находящихся в государственной собственности  

Санкт-Петербурга или государственна собственность на которые не 

разграничена, с целью рассмотрения поступивших замечаний и предложений 

и доработки данного проекта; 

подготовить предложения в адрес Губернатора Санкт-Петербурга о 

необходимости направления обращения в адрес Председателя 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации с 

просьбой об отклонении проекта федерального закона № 429017-7 «О 

внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О государственном 
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регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции» в существующей редакции; 

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»;  

обеспечить информирование заинтересованного круга лиц о проведении 

публичных консультаций в отношении проектов нормативных правовых актов 

Санкт-Петербурга, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности;  

провести расширенное совещание с участием представителей 

предприятий Санкт-Петербурга и профильных высших учебных заведений (в 

том чиcле федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» и федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный технологический университет «Станкин») по обсуждению 

направлений совершенствования постановления Правительства Российской 

Федерации от 17 июля 2015 года  №719 во взаимосвязи с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2014 года № 656 «Об 

установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, 

происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 07 марта 2019 года №239 «Об 

установлении запрета на допуск отдельных видов товаров 

станкоинструментальной промышленности, происходящих из иностранных 

государств, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и 

безопасности государства», в части упрощения процедуры подтверждения 

производства промышленной продукции на территории Российской 

Федерации по срокам, критериям, перечню предоставляемых документов; 

  с учетом выработанных в ходе расширенного совещания решений 

направить обращение в адрес Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации с предложениями по внесению изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 года   

№ 719, в части упрощения для отечественных производителей процедуры 

подтверждения производства промышленной продукции на территории 

Российской Федерации; 
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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 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  № 656 

от 21 июля 2015 «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при 

подготовке и принятии решений о предоставлении объектов недвижимости, 

находящихся в собственности Санкт-Петербурга, для строительства, 

реконструкции и проведения работ по приспособлению для современного 

использования», предусматривающих: 

а) передачу Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга 

полномочий по заключению договора аренды земельного участка без 

проведения торгов для завершения строительства; 

б) определение арендной платы по договорам аренды земельного 

участка без проведения торгов для завершения строительства 

 в соответствии с  Законом Санкт-Петербурга от 5 декабря 2007 № 608-119 «О 

Методике определения арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

государственной собственности Санкт-Петербурга» и постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 26 ноября 2009 № 1379 «О мерах по 

реализации Закона Санкт-Петербурга «О Методике определения арендной 

платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности 

Санкт-Петербурга»; 

продолжить работу по актуализации информации в Региональной 

геоинформационной системе Санкт-Петербурга (далее - РГИС) в отношении 

участков, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми 

условиями использования территорий; 

подготовить 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 7 лет; 

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», 
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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; 

совместно с Комитетом по промышленной политике, инновациям и 

торговле 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 сентября 2012 года № 1045, предусматривающий: 

объединение видов целевого использования НТО «мелкорозничная 

торговля», «общественное питание» и «в сфере бытового и иного сервисного 

обслуживания» в единый вид «объект потребительского рынка», установить 

для НТО с целевым использованием «объект потребительского рынка» 

предельные параметры, установленные в настоящее время для объектов 

общественного питания - площадь до 400 кв.м, высота - до 6 м. 

 

Рекомендации Комитету по контролю за имуществом  

Санкт-Петербурга: 

 

подготовить и утвердить проект распоряжения Комитета по контролю за 

имуществом Санкт-Петербурга о внесении изменений в распоряжение 

Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга от 2 апреля 2018 года 

№ 7-р «Об утверждении Порядка определения перечня объектов недвижимого 

имущества, в отношении которых налоговая база определяется как 

кадастровая стоимость» в части утверждения порядка подачи возражений 

(установление срока подачи возражений до утверждения соответствующего 

перечня), процедуры уведомления собственников помещений о проведении 

обследования, а также методики определения вида фактического 

использования нежилых зданий (строений, сооружений) для целей 

налогообложения; 

включить Уполномоченного в состав рабочей группы по рассмотрению 

проблемных вопросов, связанных с контролем за сохранностью и 

использованием имущества Санкт-Петербурга, управлением и распоряжением 

имуществом Санкт-Петербурга; 

 оптимизировать взаимодействие с Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей в Санкт-Петербурге, исключив излишнюю 

бюрократизацию данного процесса и формализм в целях налаживания 

скоординированной деятельности в направлении создания благоприятных 

условий для развития предпринимательства в Санкт-Петербурге.  

 

Рекомендации Комитету по строительству: 

 

утвердить Регламент взаимодействия между инвесторами и Комитетом 

по строительству Санкт-Петербурга при передаче проектной документации на 
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объекты социальной инфраструктуры, разработанной за счет средств 

инвесторов, в собственность Санкт-Петербурга для последующего 

строительства проектируемых объектов в рамках Адресной инвестиционной 

программы Санкт-Петербурга;  

организовать совещание с участием представителей Аппарата 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге, 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и 

заинтересованных застройщиков в целях обсуждения возможных способов 

участия застройщиков в развитии социальной и транспортной 

инфраструктуры Санкт-Петербурга;  

совместно с экспертами рабочей группы «Улучшение 

предпринимательского климата в сфере строительства» Штаба по улучшению 

условий ведения бизнеса в Санкт-Петербурге проработать предложения о 

перспективах строительства объектов социальной и коммунальной 

инфраструктуры в Санкт-Петербурге в рамках государственно-частного 

партнерства с возможным применением существующих банковских 

«коробочных» решений. 

 

Рекомендации Комитету по инвестициям Санкт-Петербурга: 

 

во взаимодейсвтвии с экспетрным сообществом и общественными 

объединениями предпринимателей города продолжить работу по 

совершенствованию инвестиционной карты города, размещенной на 

инвестиционном портале Санкт-Петербурга (spbinvestment.ru); 

совместно с Комитетом по экономической политике и 

стратегическому планированию Санкт-Петербурга и членами рабочей 

группы «Улучшение инвестиционной деятельности» Штаба по улучшению 

условий ведения бизнеса в Санкт-Петербурге выработать наиболее 

оптимальные для Санкт-Петербурга параметры регионального 

инвестиционного проекта в целях введения на территории города 

соответствующих налоговых льгот для таких проектов; 

совместно с Комитетом по строительству Санкт-Петербурга: 

обратиться в Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу с просьбой 

провести инвентаризацию земельных участков в федеральной и региональной 

собственности, потенциально пригодных для вовлечения в хозяйственный 

оборот под цели жилищного строительства в рамках достижения целевых 

показателей паспорта национального проекта «Жилье и городская среда»; 

для выявленных по итогам инвентаризации земельных участков с 

высоким и средним уровнем градостроительной и инженерной подготовки 

разработать «дорожную карту» по их выведению на земельный рынок, в том 

числе посредством механизмов, разработанных АО «ДОМ.РФ»; 

для выявленных по итогам инвентаризации земельных участков с низким 

уровнем градостроительной и инженерной подготовки проработать вопросы 

http://spbinvestment.ru/
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привлечения бюджетного финансирования (в том числе по программе 

«Стимул»), поиска партнерских организаций (банковские, инфраструктурные 

организации) для градостроительной и инженерной подготовки участков 

посредством использования механизма государственно-частного партнерства; 

для выявленных по итогам инвентаризации земельных участков с низким 

уровнем градостроительной и инженерной подготовки проработать 

предложения по внесению необходимых изменений в документы 

градостроительного планирования и осуществить подготовку 

градостроительной документации. 

 

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-Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов объектов 

благоустройства и элементов благоустройства» с учетом баланса интересов 

как города, так и предпринимательского сообщества;  

подготовить и внести на рассмотрение Правительства Санкт-Петербурга 

проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О внесении 

изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31 марта  

2017 № 207 «О сроке использования информации, указанной в 

градостроительном плане земельного участка» для приведения его в 

соответствие с федеральным законодательством в части сокращения сроков 

такого использования. 

 

Рекомендации Комитету по печати и взаимодействию со средствами 

массовой информации: 

 

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. 

 

Рекомендации Комитету по развитию транспортной 

инфраструктуры Санкт-Петербурга: 

 

совместно с Комитетом по транспорту, Комитетом по 

благоустройству Санкт-Петербурга, Комитетом имущественных 

отношений Санкт-Петербурга, Комитетом по развитию 
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предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга, 

УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области продолжить работу по проработке вопроса необходимости 

организации дополнительных остановок и мест стоянок автобусов с туристами 

в черте Санкт-Петербурга в целях обеспечения существующего спроса. 

 

Рекомендации Комитету по тарифам Санкт-Петербурга совместно с 

Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению: 

 

провести независимую аудиторскую проверку электросетевых 

организаций в части обоснованности тарифной политики, по результатам 

которой принять меры в направлении снижения (сдерживания) цен на данные 

услуги. 

 

Рекомендации Комитету по развитию туризма Санкт-Петербурга: 

 

подготовить и внести изменения в Административный регламент по 

предоставлению государственной услуги по проведению аккредитации 

экскурсоводов и гидов-переводчиков при Комитете по развитию туризма 

Санкт-Петербурга (далее - Регламент), утвержденный распоряжением 

Комитета от 2 июля 2014 года № 9-р, в части: 

а) регламентации проведения квалификационного устного экзамена, 

теста и критериев оценки ответов; 

б) установления возможности подачи апелляции;  

в) утверждения критериев отбора для включения в члены рабочих 

комиссий;  

г) актуализации списка рабочих комиссий по проведению аккредитации, 

вопросов для экскурсоводов и др. вопросов, обозначенных на проведенном 06 

февраля 2020 года в Комитете совещании с участием Уполномоченного и 

представителей бизнеса; 

провести расширенное заседание Экспертно-методического совета с 

участием представителей музеев федерального значения и музеев городского 

подчинения, учреждений музейного типа Санкт-Петербурга, высших учебных 

заведений, независимых экспертов в области музейного дела, 

Уполномоченного для разрешения вопроса о заключении договоров с 

образовательными организациями Санкт-Петербурга по прохождению 

обучения гидов-переводчиков и экскурсоводов в музеях города. 

 

Рекомендации Комитету по государственному заказу  

Санкт-Петербурга:  

 

своевременно обновлять и актуализировать методические рекомендации 

для заказчиков Санкт-Петербурга, утвержденные распоряжением Комитета по 

государственному заказу Санкт-Петербурга от 20.12.2013 № 113-р, и типовые 
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документации о закупках с учетом изменений действующего 

законодательства.  

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; 

 с целью исключения коррупциогенных факторов особое внимание при 

проведении проверок уделять оценке правомерности допуска участников к 

конкурентным процедурам и выбора победителя.  

 

Рекомендации Службе государственного строительного надзора и 

экспертизы Санкт-Петербурга: 

 

подготовить и направить в адрес экспертной группы Плана мероприятий 

«Трансформация делового климата» по направлению «Градостроительная 

деятельность и территориальное планирование» предложения о внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, 

направленных на устранение противоречий между положениями статьи 51 и 

статьи 57.3 относительно необходимости получения новых 

градостроительных планов земельных участков при разделе земельных 

участков, в отношении которых ранее было получено разрешение на 

строительство. 

 

3.1.2. Рекомендации исполнительным органам государственной власти 

Санкт-Петербурга по минимизации негативных явлений в экономике 

города, связанных с применением мер по противодействию 

распространению коронавирусной инфекции 

 

Подготовка доклада о деятельности Уполномоченного за 2019 год 

проходила на фоне мероприятий по локализации распространения новой 

коронавирусной инфекции, объявленной 11 марта 2020 года Всемирной 

организацией здравоохранения (далее – ВОЗ) пандемией. Принимая во 

внимание стремительное распространение инфекции во многих странах мира, 

ВОЗ рекомендовала правительствам государств принять меры, направленные 

на борьбу с новой инфекцией.  

В связи с этим в России был введен ряд карантинных мер, большинство 

из которых предусмотрены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5  

«О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».  
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В Санкт-Петербурге  такие меры введены постановлением Главного 

санитарного врача по Санкт-Петербургу от 16 марта 2020 года № 2  

«О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемиологических 

(профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019 в городе  

Санкт-Петербурге» и постановлением Правительства Санкт-Петербурга  

от 13 марта 2020 года № 121  «О мерах по противодействию распространению 

в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».  

Согласно данным нормативным актам в Санкт-Петербурге временно 

приостановлено проведение досуговых мероприятий в сфере культуры, 

спорта, развлекательной и просветительской деятельности с числом 

участников более 50 человек, гражданам рекомендовано воздержаться от 

туристических поездок, от посещения массовых мероприятий, фитнес-

центров, а также торгово-развлекательных центров. При этом предприятиям и 

организациям независимо от форм собственности предписано обеспечить 

дополнительные меры по дезинфекции помещений, переводу по возможности 

сотрудников на удаленную форму работы и т.д. 

Все предпринимаемые ограничительные меры безусловно необходимы 

в условиях пандемии. Вместе с тем, вводимые ограничения объективно 

создают препятствия для ведения предпринимательской деятельности как в 

Санкт-Петербурге, так и в стране в целом. Возникшие в данный период 

неблагоприятные факторы оказали негативное воздействие на деятельность 

предприятий, работающих в области туризма, сферы отдыха, развлечений и 

др.  В таких условиях особое значение приобретают скоординированные и 

оперативные действия органов государственной власти и бизнес-сообщества 

по обеспечению экономической устойчивости и финансовой стабильности 

предприятий города. 

Следует отметить, что Правительством Российской Федерации 17 марта 

2020 года утвержден План первоочередных мероприятий (действий) по 

обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.84  

В целях поддержки предприятий тех отраслей экономики, которые оказались 

в сложной ситуации, планируется предоставление отсрочки по налоговым 

платежам. Для предприятий малого и среднего бизнеса на три месяца вводится 

отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка на оплату 

арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное 

имущество. Помимо этого, вводится мораторий на проведение проверок 

предприятий малого и среднего бизнеса, в том числе налоговых и таможенных 

проверочных мероприятий. Расширены программы льготного кредитования 

и возможности реструктуризации по приемлемым ставкам тех кредитов, 

которые были им выделены ранее и др.  

Соответствующий план антикризисных мероприятий в экономике 

города разрабатывается и Правительством Санкт-Петербурга, в связи с чем, 

 
84 http://static.government.ru/media/files/vBHd4YRxpULCaUNNTFLVpPSZbMCIA2Zq.pdf 

http://static.government.ru/media/files/vBHd4YRxpULCaUNNTFLVpPSZbMCIA2Zq.pdf
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ряд ведущих бизнес-объединений города обратились к Уполномоченному с 

предложениями, позволяющими снизить негативное воздействие 

последствий, вызванных применением мер по противодействию 

коронавирусной инфекции.  

Оценивая их содержание, представляется обоснованным отметить, что 

значительная часть предложений предпринимателей носит вполне 

конструктивный и взвешенный характер. 

С учетом изложенного, Правительству Санкт-Петербурга 

рекомендуется при разработке и утверждении Плана антикризисных 

мероприятий, связанных с ухудшением экономической ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции, учесть приведенные 

ниже предложения предпринимателей города.  

 
Таблица 19. - Перечень предложений бизнес-объединений по поддержке малого и 

среднего бизнеса в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге 

 

Сфера/отрасль 

предпринимательской 

деятельности 

Перечень мер 

Меры 

общеотраслевого 

характера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление субъектам малого и среднего 

предпринимательства (МСП) из наиболее 

пострадавших отраслей экономики отсрочки по 

оплате кредитов, а также по оплате процентов по 

действующим кредитным обязательствам 

Недопущение ухудшения кредитной истории 

субъекта МСП в случае частичного невыполнения 

договорных обязательств с кредитно-

финансовыми организациями в силу текущих 

эпидемиологических обстоятельств 

Недопущение переоценки стоимости залогового 

имущества, находящегося на балансе кредитно-

финансовых организаций 

Закрепление возможности использования 

субъектами МСП средств фондов поручительства 

и гарантийных фондов в качестве обеспечения по 

государственным закупкам 

Недопущение взыскания административных 

штрафов на период эпидемиологической угрозы, а 

также в течение 4 месяцев после его окончания 

Продление «надзорных каникул» для субъектов 

МСП до конца 2020 года 

Приостановка до 1 мая 2020 года проведения 

исполнительными органами государственной 

власти Санкт-Петербурга проверочных 
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Сфера/отрасль 

предпринимательской 

деятельности 

Перечень мер 

мероприятий в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, за 

исключением случаев согласования с органами 

прокуратуры (случаи угрозы жизни и здоровью и 

др.) 

Возмещение прямых затрат по государственным 

заказам и контрактам, которые были отменены во 

исполнение соответствующих нормативных 

правовых актов Правительства Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга 

Увеличение минимальной доли закупок 

государственными и муниципальными 

заказчиками у субъектов МСП с 15% (текущих) до 

30% с одновременной отменой штрафных санкций 

за несвоевременное исполнение заключенных 

государственных контрактов 

Выделение из городского бюджета 

дополнительного финансирования региональных 

организаций поддержки бизнеса по действующим 

программам поддержки 

Снижение пороговых критериев для участия в 

действующих программах организаций 

поддержки бизнеса для компаний-заявителей: 

расширение номенклатуры продукции и услуг, 

включенных в перечень поддерживаемых видов 

предпринимательской деятельности, а также 

упрощение процедуры согласования заявительной 

и отчетной документации 

Недопущение распространения статуса 

введенных карантинных (ограничительных) мер, 

направленных на борьбу с коронавирусной 

инфекцией, как обстоятельства непреодолимой 

силы,  на все отрасли Санкт-Петербурга, 

независимо от сферы деятельности, в целях 

недопущения возможного злоупотребления 

правом отдельными хозяйствующими субъектами 

Установление предельных цен для ряда товаров 

потребления и продукции первой необходимости 

Отмена уплаты авансовых платежей по налогу на 

прибыль до конца 2020 года, в том числе в части, 

зачисляемой в региональный бюджет 
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Сфера/отрасль 

предпринимательской 

деятельности 

Перечень мер 

Предоставление отсрочки по выплатам в 

социальные фонды в размере 50% от страховых 

платежей при условии сохранения численности 

рабочих мест в организации 

Отмена предусмотренной статьей 430 Налогового 

кодекса РФ индексации (повышения) страховых 

взносов для индивидуальных предпринимателей в 

2020 году  

Временное освобождение от налогов для 

предприятий МСП, находящихся на специальных 

режимах налогообложения 

Отсрочка на 1 год введения в действие всех 

нормативных правовых актов, принятых, но не 

введенных в действие до 1 апреля 2020 года, 

устанавливающих повышение требований к 

осуществлению предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

Отсрочка до 21 июля 2021 года срока введения в 

действие Федерального закона от 29 сентября 

2019 года № 325-ФЗ «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» 

Продление срока действия всех текущих 

правоустанавливающих документов, разрешений 

и лицензий до конца 2020 года 

Установление для МСП до конца 2020 года 

налоговых каникул по имущественному, 

земельному и транспортному налогам 

Предоставление субъектам предпринимательства 

субсидии из бюджета Санкт-Петербурга на 

компенсацию затрат по выплате заработной платы 

сотрудникам предприятий, вынужденных 

приостановить свою деятельность в связи с 

введенными карантинными (ограничительными) 

мерами в целях сохранения рабочих мест и 

предотвращения массовых увольнений. 

Соответствующие бюджетные ассигнования 

запланировать в том числе за счет запроса  

межбюджетных трансфертов из средств 

федерального бюджета в рамках исполнения п.п. 

1.5, 1.6 Плана первоочередных мероприятий 
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Сфера/отрасль 

предпринимательской 

деятельности 

Перечень мер 

(действий) по обеспечению устойчивого развития 

экономики в условиях ухудшения ситуации в 

связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции, утвержденного Правительством 

Российской Федерации 17.03.2020 

Максимально сократить сроки предоставления 

ответов на обращения хозяйствующих субъектов 

по вопросам реализации и соблюдения мер по 

противодействию распространению 

коронавирусной инфекции 

Установление единой ставки по эквайрингу в 

пределах 1% 

В сфере туризма, 

гостиничного бизнеса 

и индустрии 

гостеприимства 

Снижение совокупной ставки отчислений по 

страховым взносам компаний туристической 

отрасли до 14% 

Освобождение предпринимателей - владельцев 

средств размещения и предприятий туриндустрии 

от уплаты налогов и платежей в социальные 

фонды до 30 дней с даты отмены ограничений, 

установленных федеральными и региональными 

органами власти в связи с распространением 

коронавирусной инфекции 

Освобождение от уплаты коммунальных услуг до 

и в течение 30 дней после даты отмены 

ограничений, установленных федеральными и 

региональными органами власти в связи с 

распространением коронавирусной инфекции 

Рефинансирование с помощью государственных 

гарантий существующих займов с целью 

обеспечения кредитных каникул до конца  

2020 года, а также предоставление с помощью 

государственных кредитных учреждений 

беспроцентных займов гостиничной и 

туристической отраслям с отсрочкой выплаты 

тела кредита на покрытие кассовых разрывов и 

обеспечение операционной деятельности 

Предоставление льготы по налогу на имущество 

для сертифицированных гостиниц в размере 50% 

Пролонгация срока уплаты налога на прибыль до 

полной стабилизации макроэкономической 

ситуации 
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Сфера/отрасль 

предпринимательской 

деятельности 

Перечень мер 

Перераспределение нереализованных 

региональных отраслевых субсидий для 

стимулирования развития внутреннего туризма 

после стабилизации эпидемиологической 

ситуации 

Принятие мер по осуществлению возврата 

предоплаченных депозитов в музейные 

комплексы города туроператорами по 

внутреннему и въездному туризму с сохранением 

контрактов с музейными комплексами 

Разработка и внедрение субсидированных 

перевозок школьных групп как на федеральном 

межрегиональном уровне, так и на внутреннем 

региональном уровне, что позволит быстрее 

преодолеть разрыв в детском и школьном туризме 

за счет существенного снижения стоимости 

турпродукта и совершить качественный и 

количественный скачок с целью восстановления 

объемов рынка после окончания ограничительных 

мер, вызванных эпидемиологической 

обстановкой, а также усилить развитие 

внутреннего туризма 

Рассмотрение возможности дополнительного 

финансового субсидирования туроператоров в 

виде субсидиарной поддержки, направленной на 

поддержание операционных расходов операторов 

(арендные и зарплатные платежи) и основанной на 

субсидировании отмененных поездок или на 

авансирование будущих контрактов с мягкими 

обязательствами на будущие обслуженные и 

привлеченные турпотоки, с целью поддержания 

отрасли и минимизации последствий социального 

характера, в том числе сохранение штата 

персонала 

Предоставление субсидирования на 

образовательные продукты, создание новых 

туристических продуктов, разработку новых 

туристическо-экскурсионных маршрутов  

Освобождение всех лиц, аккредитованных в 

качестве экскурсоводов, гидов-переводчиков и 
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Сфера/отрасль 

предпринимательской 

деятельности 

Перечень мер 

инструкторов-проводников, от налогообложения 

сроком на 1 год 

В сфере 

осуществления 

конгрессно-

выставочной 

деятельности 

Включение конгрессно-выставочной 

деятельности в список отраслей, имеющих право 

на финансовую поддержку Правительства  

Санкт-Петербурга 

Предоставление временного льготного 

налогового режима, в т.ч. снижение ставки НДС 

для компаний отрасли до 10%, сокращение 

отчислений во внебюджетные фонды со стороны 

компаний до 50%, предоставление отсрочки по 

уплате налога на прибыль, введение льготной 

ставки налога на землю и налога на имущество, 

100% льготы по налогу на имущество в условиях 

консервации объектов конгрессно-выставочной 

инфраструктуры 

Возможность отнесения на себестоимость в целях 

исчисления налога на прибыль расходов, 

понесенных компаниями при подготовке 

отмененных мероприятий и не оплаченных со 

стороны заказчиков 

Введение механизмов льготного кредитования 

для компаний отрасли, в т.ч. субсидирование 

процентной ставки по кредитам со стороны 

государства 

Обеспечение привлечения средств Корпорации 

МСП и АО «Российский экспортный центр» для 

субсидирования расходов компаний, понесенных 

на дату отмены в процессе подготовки и/или 

участия в мероприятиях, проводимых в рамках 

государственных контрактов и контрактов  

с АО «Российский экспортный центр» 

Применение ежемесячной субсидии для компаний 

отрасли в размере 100% от размера ее 

среднемесячного фонда оплаты труда, 

уплаченного за последние 3 месяца 

Применение ежемесячной субсидии на аренду 

офисов и складских помещений для компаний 

отрасли в размере 50% величины арендной платы 

Введение изменений в систему госзакупок и 

тендерных процедур, а именно внедрение 
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Сфера/отрасль 

предпринимательской 

деятельности 

Перечень мер 

практики осуществления предоплаты в рамках 

работ, оказания услуг по государственным 

контрактам с АО «Российский экспортный центр» 

на организацию мероприятий в размере не менее 

50% 

Введение на законодательном уровне 

возможности страхования мероприятий и рисков 

их организаторов 

В сфере производства 

оборудования 

 

Предоставление частичной компенсации закупки 

импортных комплектующих у зарубежных 

поставщиков по курсу валюты поставщика по 

доллару -  выше 75 рублей,  по евро - выше 85 

рублей, а также отмена уплаты пени по 

просрочкам поставок оборудования, вызванных 

непредвиденным изменением в большую сторону 

сроков поставки комплектации и запасных частей, 

установленных импортными поставщиками 

Предоставление временного льготного 

налогового режима для отраслевых субъектов 

МСП, в т.ч. снижение ставки НДС до 15%, 

сокращение совокупной ставки отчислений по 

страховым взносам до 14%, введение льготной 

ставки земельного налога и налога на имущество, 

а также упрощенной системы налогообложения 

или иного специального налогового режима 

Введение моратория на уплату коммунальных 

услуг на период действия эпидемиологической 

угрозы 

Предоставление ежемесячной субсидии на аренду 

офисов и складских помещений для предприятий 

отрасли в размере 50% от величины арендных 

платежей 

Расширение программы льготного кредитования и 

гарантийной поддержки для производственных 

предприятий путем предоставления кредитов на 

развитие предприятия и покупку оборудования со 

ставкой 3% годовых во всех регионах Российской 

Федерации и фиксацией срока кредита - 10 лет 

Предоставление госгарантии для 

реструктуризации и пролонгации кредитов 
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Сфера/отрасль 

предпринимательской 

деятельности 

Перечень мер 

производственным предприятиям не менее, чем на 

2 года 

Предоставление субсидии по компенсации 40% 

стоимости годовой арендной платы для 

производственных предприятий, арендующих 

государственное или муниципальное имущество 

В сфере торговли, 

транспорта и 

логистики,  

внешнеэкономической 

деятельности (ВЭД) 

Пересмотр таможенными органами системы 

управления рисками, обнуление рисков по 

незначительным и малозначительным признакам 

Введение моратория для кредитно-финансовых 

организаций на досрочное принудительное 

списание средств по кредитным договорам ввиду 

невыполнения ковенант 

Введение моратория на возбуждение дел по 

административным правонарушениям с 

малозначительными признаками нарушений 

Введение моратория на корректировку 

таможенной стоимости при постконтроле 

Подготовка единого реестра производителей 

санитарно-медицинской продукции с указанием 

производственных мощностей и ценовых 

категорий для обеспечения товарами первой 

необходимости максимально широких слоев 

населения и недопущения сбыта некачественной 

продукции 

Обеспечение дополнительных мер контроля за 

точками нестационарной торговли как источников 

повышенной санитарной опасности в условиях 

текущей эпидемиологической ситуации 

Подготовка рекомендаций для торговых 

комплексов по обеспечению норм социального 

дистанцирования для посетителей - временный 

ввод специальной разметки 

Перенос рассмотрения федеральных 

законодательных проектов по установлению 

дополнительных ограничительных мер на 

неопределенный срок до стабилизации 

макроэкономической и эпидемиологической 

ситуации 

Отсрочка до 1 января 2021 года срока введения в 

действие Федерального закона от 6 июня 2019 
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Сфера/отрасль 

предпринимательской 

деятельности 

Перечень мер 

года № 122-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О техническом осмотре 

транспортных средств и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Разработка и внедрение упрощенной системы 

факторинга, которая будет способствовать 

стабилизации финансового положения 

поставщиков 

Продление срока реализации грантов до полной 

стабилизации макроэкономической ситуации 

Обнуление НДС для всех продовольственных 

товаров до полной стабилизации 

макроэкономической ситуации 

Составление единого реестра требований к 

предприятиям розничной торговли и общепита с 

целью профилактики текущей 

эпидемиологической ситуации 

 Установление на срок действия карантинных 

мероприятий и три месяца после их окончания:  

• моратория на демонтаж (снос) 

нестационарных торговых объектов и выселение 

арендаторов из помещений государственного 

нежилого фонда Санкт-Петербурга ввиду 

истечения сроков договорных отношений; 

• прекращения инициирования расторжения 

договорных отношений со стороны городских 

властей в связи с нарушением обязательств по 

внесению арендной платы, а также по договорам 

аренды, заключенным на неопределенный срок; 

• упрощенного порядка заключения 

(переоформления) на новый срок договорных 

отношений с добросовестными арендаторами 

государственного имущества 
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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 особенностей функционирования 

общегосударственных механизмов, основанных на нормативных правовых 

актах федерального уровня.  

 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 2019 года Уполномоченным разработан ряд предложений, которые 

в соответствии с установленным 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 необоснованного 

уголовного преследования и инициирования доследственных процессуальных 

проверок, чрезмерного и безосновательного применения мер уголовно-

процессуального принуждения со стороны правоохранительных органов. 

К одной из причин возникновения данных проблем можно отнести 

неоднозначность формулировки диспозиции части 1 статьи 238 Уголовного 

кодекса РФ, которая в действующей редакции не предусматривает в качестве 

неотъемлемого признака состава преступления наступления общественно 

опасных последствий (вреда). Иными словами, состав преступления является 

формальным, что влечет дополнительный риск возможности его 

использования для необоснованного уголовного преследования 

предпринимателей и на практике создает трудности в разграничении 

предусмотренных ею деяний с административными правонарушениями, 

предусмотренными, например, статьями 6.3, 14.7, 19.5, 20.4 Кодекса 
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Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - 

КоАП РФ). 

Ситуация усугубляется отсутствием у правоохранительных органов 

законодательно установленной обязанности при решении вопроса о наличии 

оснований для возбуждения уголовного дела получать по таким фактам 

максимально полную информацию и развернутые заключения специалистов, 

непосредственно контролирующих качество товаров или конкретную сферу 

услуг.  

Действующая конструкция данной нормы оставляет 

правоприменителям необоснованно широкие пределы усмотрения для ее 

использования при квалификации действий предпринимателей и, как 

следствие, содержит в себе коррупциогенный фактор (широта дискреционных 

полномочий).  

Актуальность этой проблемы для значительного количества 

представителей малого и среднего бизнеса обуславливает необходимость 

инициирования перед субъектами, обладающими законодательной 

инициативой, процесса внесения соответствующих изменений в Уголовный 

кодекс РФ либо декриминализации в целом данного состава преступления.  

По мнению Уполномоченного, одним из вариантов ее решения могло бы 

стать внесение изменения в часть 1 статьи 238 Уголовного кодекса РФ, 

которое бы определяло обязательное условие 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 ответственности и умышлено не исполнило предписание 

органа контроля (надзора), либо если эти деяния повлекли по неосторожности 

причинение вреда здоровью легкой или средней тяжести. 

Серьезные проблемы у предпринимателей возникают также в связи со 

сложившейся практикой органов дознания, предварительного следствия, а 

также судов в ходе уголовного судопроизводства, по игнорированию 

преюдициального значения вступивших в законную силу судебных решений 

по гражданским, арбитражным и административным делам (статья 90 

Уголовно-процессуального кодекса РФ).  

К сожалению, приходится констатировать, что результатом такого 

подхода стало систематическое купирование института межотраслевой 

преюдиции в ходе осуществления уголовного преследования 

предпринимателей. При этом, принимая свои процессуальные решения, 

следственные и судебные органы не указывают сведения об обстоятельствах, 

позволяющих не принимать во внимание ранее принятые решения по 

гражданским, арбитражным и административным делам.   

Таким образом, факты, установленные вступившими в силу судебными 

решениями, в ходе уголовного судопроизводства пересматриваются и им 

дается альтернативная, нередко совершенно противоположная оценка. 
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В целях исключения условий для необоснованного уголовного 

преследования предпринимателей является оправданным установить такой 

порядок возбуждения всех уголовных дел по экономическим статьям 

Уголовного кодекса РФ, указанным в части 1.1 статьи 108 Уголовно-

процессуального кодекса РФ, который бы предусматривал возможность 

реализации таких процессуальных решений только с согласия прокурора. 

Вместе с этим, назрела необходимость исключения из части 4 статьи 20 

Уголовно-процессуального кодекса РФ правовой оговорки, позволяющей 

руководителю следственного органа, следователю, а также с согласия 

прокурора дознавателю возбуждать уголовные дела «по факту» при 

отсутствии заявления потерпевшего или его законного представителя в случае 

отсутствия данных о лице совершившим преступление. 

Учитывая актуальность описанных проблем и их влияние на состояние 

делового климата в стране, предлагается: 

Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей вынести их 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.  

*** 

Анализ поступавших в 2019 году к Уполномоченному обращений 

предпринимателей свидетельствует о том, что в Санкт-Петербурге 

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 «каучуковой», то есть удобной для ее произвольного 

толкования и применения. 

Особую обеспокоенность у предпринимательского сообщества 

вызывают факты организации правоохранительными органами 

доследственных проверок и возбуждения уголовных дел за уклонение от 

уплаты налогов и сборов (статьи 198-199 Уголовного кодекса РФ) и 

мошенничество с НДС (статья 159 Уголовного кодекса РФ) без достаточных 

на то правовых оснований и в отсутствие обобщенной информации из 

налоговых органов (либо без учета такой информации).  

При этом требования части 1.1 статьи 108 Уголовно-процессуального 

кодекса РФ, устанавливающей ограничение применения в отношении 

предпринимателей меры пресечения в виде заключения под стражу, 

следственными и судебными органами игнорируются. Предприниматели 

продолжают помещаться в следственные изоляторы, сроки их нахождения там 

зачастую безосновательно и неоднократно продлеваются. 

Тревожным и негативным фактором, который отмечается 

предпринимателями в обращениях, является нередко просматриваемые 

признаки коррупционных проявлений при возбуждении уголовных дел 
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экономической направленности. Зачастую при наличии сложившихся 

гражданско-правовых отношений 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 другого участника экономических отношений. 

В связи с этим предлагается:  

Главному следственному управлению Следственного Комитета 

Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Главному следственному 

управлению ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

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. 

*** 

Приходится констатировать, что в истекшем году среди обращений о 

нарушении прав предпринимателей в уголовно-правовой сфере существенную 

часть занимают обращения по вопросам необоснованного изъятия имущества 

организаций на этапах доследственных проверок и расследования уголовных 

дел с последующим их длительным удержанием и непредоставлением 

возможности копирования сведений, необходимых для продолжения обычной 

хозяйственной деятельности.  

Кроме того, во многих случаях необоснованное применение в 

отношении субъектов предпринимательства мер уголовно-процессуального 

принуждения, в частности в виде изъятия электронных носителей 

информации, содержащих программные продукты, и документов, 

необходимых для осуществления обычной предпринимательской 

деятельности и подготовки бухгалтерской и налоговой отчетности, влечет 

существенные негативные последствия экономического характера вплоть до 

приостановления деятельности предприятия. В результате таких действий 

возникают и серьезные негативные последствия социального характера, в 

виде невозможности выплаты заработной платы работникам, перечисления 

обязательных платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды.  

Следует отметить, что с целью исключения подобных явлений в 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ внесены изменения. В частности 

нормами, установленными в статье 81.1 Уголовно-процессуального кодекса 

РФ, детально регламентирован порядок признания предметов и документов 

вещественными доказательствами по уголовным делам в сфере экономики, а 

также установлены более четкие сроки принятия по ним органами 

предварительного следствия процессуальных решений. Однако, по-прежнему, 
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проблема изъятия предметов и документов в ходе следственных действий и в 

рамках доследственных проверок, особенно компьютерной техники и иных 

электронных носителей информации, сохраняет свою остроту и актуальность. 

При этом, если по возбужденным уголовным делам данной категории  со 

стороны следственных органов требуется корректировка практики реализации 

процессуальных действий и обеспечения неукоснительного соблюдения 

требований статьи 81.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ, то по 

материалам доследственных проверок порядок изъятия предметов и 

документов, а также предельные сроки решения судьбы изъятого имущества 

не регламентированы.  

Исходя из вышеизложенного Уполномоченный полагает обоснованным 

рекомендовать: 

Главному следственному управлению Следственного Комитета 

Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Главному следственному 

управлению ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

принять меры по усилению ведомственного контроля за соблюдением 

следователями в ходе расследования уголовных дел требований статьи 81.1 

Уголовно-процессуального кодекса РФ; 

Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей рассмотреть вопрос о направлении обращения в 

Правительство Российской Федерации с предложением о дополнении 

Уголовно-процессуального кодекса РФ и Федерального закона от 12 августа 

1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» нормами, 

регулирующими порядок изъятия предметов и документов в ходе 

доследственных проверок, предоставления возможности копирования 

информации и документов, а также установить предельные сроки решения 

судьбы изъятого имущества, аналогично порядку, определенному в статье 81.1 

Уголовно-процессуального кодекса РФ для имущества, изъятого в ходе 

расследования уголовных дел.  

*** 

На протяжении ряда лет предприниматели Санкт-Петербурга 

высказывают серьезную обеспокоенность в связи с участившимися фактами 

попыток поглощения компаний против воли их руководителей и владельцев 

путем реализации противоправной схемы, суть которой заключается в 

предоставлении в орган, осуществляющий внесение сведений в Единый 

государственный реестр юридических лиц (далее - регистрирующий орган), 

документов, содержащих ложные данные о прекращении полномочий 

генерального директора общества с ограниченной ответственностью и 

назначении нового. При этом, при совершении данных действий зачастую 

используется поддельная квалифицированная электронная подпись. 

В процессе изучения правовых норм, регламентирующих данную сферу 

отношений, обнаруживается, что одним из обстоятельств, 

благоприятствующих совершению подобных мошеннических действий, 
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является нормативная неурегулированность обязанности регистрирующего 

органа производить оценку обоснованности решений органов управления 

юридических лиц, сделок и иных обусловивших государственную 

регистрацию оснований возникновения прав и обязанностей. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 8 августа 2001 года 

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» при изменении сведений о лице, 

имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, 

заявителем является новый руководитель юридического лица. При этом 

свидетельствование в нотариальном порядке подписи заявителя на 

представляемом при государственной регистрации заявлении не требуется в 

случае направления документов в регистрирующий орган в форме 

электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной 

электронной подписью заявителя. 

Таким образом, действующее нормативное регулирование процедуры 

внесения в Единый государственных реестр юридических лиц 

соответствующих сведений не исключает вероятность использования 

противоправной схемы «рейдерского захвата» организаций путем 

предоставления в регистрирующий орган поддельных документов. При этом, 

в большинстве случаев до момента выявления подобной схемы «мошенникам» 

удается завладеть всем имуществом предприятия и легализовать его. 

Принимая во внимание характер этого явления, крайне негативно 

влияющего на состояние делового климата в городе, Уполномоченным было 

инициировано обсуждение данной проблемы на заседании Рабочей группы по 

вопросам совместного участия в противодействии коррупции представителей 

бизнес-сообщества и органов государственной власти Санкт-Петербурга, 

проведенного в рамках XVI Форума субъектов малого и среднего 

предпринимательства Санкт-Петербурга. 

В ходе дискуссии, в которой приняли участие представители 

нотариальной палаты Санкт-Петербурга, УФНС по Санкт-Петербургу, 

прокуратуры Санкт-Петербурга, ее  участники пришли к выводу о том, что 

основным благоприятствующим условием для возникновения и развития 

данного способа совершения противоправных действий служит 

несовершенство нормативной правовой базы, предполагающей фактически 

заявительно-явочный характер внесения изменений в учредительные 

документы юридического лица. При этом констатирована необходимость 

модернизации нормативно правовой базы, регламентирующий 

правоотношения в данной сфере. 

Уместно подчеркнуть, что действующее законодательство содержит 

требования (статья 17 Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ 

«Об обществах с ограниченной ответственностью») об обязательном 

нотариальном удостоверении факта принятия решения общего собрания 

участников общества с ограниченной ответственностью об увеличении 

уставного капитала. 
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Представляется, что установление аналогичного требования при 

назначении (утверждении), смене единоличного исполнительного органа 

общества позволит ликвидировать условия для реализации противоправного 

механизма, что, в свою очередь, в значительной степени нейтрализует 

попытки рейдерских захватов предприятий. 

С учетом значимости данный проблемный вопрос был обсужден в ходе 

проведенных 29 октября 2019 года Публичных слушаний по проблемам, 

препятствующим развитию предпринимательства в Санкт-Петербурге. По 

итогам его рассмотерния предприниматели поддержали необходимость 

совершенствования нормативной правовой базы в указанной сфере 

правоотношений. 

Принимая во внимание важность обозначенной проблемы не только для 

Санкт-Петербурга, но и для предпринимателей других субъектов Российской 

Федерации, Уполномоченным был осуществлен мониторинг ее наличия и 

необходимости модернизации соответствующей нормативной правовой базы 

в других регионах. 

По итогам рассмотрения разработанных Уполномоченным предложений 

большинство региональных бизнес-омбудсменов подтвердили наличие этой 

проблемы в других субъектах Российской Федерации и поддержали 

подготовленную инициативу. 

В связи с этим 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 Российской Федерации о 

нотариате, установив в ней обязанность нотариуса представлять на 

государственную регистрацию соответствующие заявления, на которых 

нотариально засвидетельствована подлинность подписи. 

 

Предложения в сфере контрольно-надзорной деятельности 

 

Содержание обращений, поступающих от предпринимателей, 

свидетельствует о том, что несмотря на предпринимаемые на федеральном 

уровне меры по реформированию контрольно-надзорной деятельности,  

нерешенные проблемы в данной сфере, оказывающие негативное влияние на 
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развитие предпринимательства в Санкт-Петербурге, в 2019 году не только 

сохраняли свою актуальность, но еще больше обострились по сравнению с 

2018 годом.  

Так, в истекшем году в адрес Уполномоченного поступило 82 

обращения по данной тематике, что на 32 % больше по сравнению с 

предыдущим периодом (62 обращения).  

О прекращении позитивной тенденции прошлых лет свидетельствуют 

также итоги осуществляемого Уполномоченным на систематической основе 

мониторинга административных издержек бизнеса, связанных с контрольно-

надзорной деятельностью.  

При наличии тенденции к уменьшению количества проведенных 

органами контроля и надзора проверочных мероприятий в целом по России, в 

Санкт-Петербурге в 2019 году отмечалось увеличение числа проведенных 

органами контроля как плановых, так и 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 2019 году.85 

Для оценки состояния защищенности прав предпринимателей в 

субъектах Российской Федерации Уполномоченным при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей в 2019 году 

совместно с Институтом экономики роста им. П.А. Столыпина исследована 

правоприменительная практика основных контрольно-надзорных органов, на 

которые приходится более 80 % проверок предпринимателей.  

На основе результатов анализа разработана методика оценки уровня 

административного давления - «Индекс административного давления» (далее 

- Индекс), который рассчитан для 81 субъекта Российской Федерации. При 

этом Санкт-Петербург по итогам 2018 года занял 29 место из 81 субъекта с 

индексом административного давления 3,7. 

Учитывая уровень Санкт-Петербурга в Индексе административного 

давления на бизнес по итогам 2018 года, а также увеличение числа 

проверочных мероприятий в 2019 году, Уполномоченным был организовано 

изучение правоприменительной практики контрольно-надзорных органов 

города, которое приводит к выводу о том, что за 9 месяцев 2019 года в 

сравнении с аналогичным периодом 2018 года, показатели деятельности ряда 

органов контроля (надзора) ухудшились. 

В связи с этим в рамках проводимой работы по координации 

деятельности предпринимательского сообщества и исполнительных органов 

государственной власти города по реализации антикоррупционной политики, 

а также во исполнение Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

Санкт-Петербурге на 2018-2022 годы, утвержденного постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 29 декабря 2017 года № 1185, в декабре 

2019 года Уполномоченным проведено заседание рабочей группы по вопросам 

 
85 Ответ прокуратуры Санкт-Петербурга от 27.01.2020 № 07-50-2020 
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совместного участия в противодействии коррупции представителей бизнес-

сообщества и органов государственной власти Санкт-Петербурга. В ходе 

мероприятия был рассмотрен вопрос «Анализ правоприменительной практики 

контрольно-надзорных органов: «Индекс административного давления на 

бизнес». Обсуждение показателей по Санкт-Петербургу и выработка 

предложений по их улучшению». 

По итогам указанных мероприятий членами Рабочей группы были 

выработаны рекомендации контрольно-надзорным органам, направленные на 

улучшение показателей Индекса.  

С учетом изложенного, Уполномоченный считает необходимым 

рекомендовать: 

Главному Управлению Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Санкт-Петербургу; Управлению Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

городу Санкт-Петербургу; Управлению Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному контролю по Санкт-Петербургу, 

Ленинградской и Псковских областях; Северо-Западному Управлению 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору в Санкт-Петербурге; Управлению Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 

последовательно внедрять риск-ориентированный подход в контрольно-

надзорную деятельность, предполагающий проведение проверок только в 

случаях с высокой и очень высокой категорией риска, либо в исключительных 

случаях;  

во всех случаях поступления обращений и жалоб, которые могут стать 

поводом для внеплановой проверки, организовывать проверочные действия в 

соответствии с требованиями законодательства о госконтроле и при 

согласовании с органами прокуратуры, исключив подмену установленного 

порядка проведения проверки безосновательным инициированием 

административного расследования;  

итоги реализации изложенных рекомендаций включать в повестки 

проводимых Публичных обсуждений результатов правоприменительной 

практики контрольно-надзорной деятельности. 

Кроме того, в ходе обсуждения на заседании Рабочей группы 

результатов правоприменительной практики органов контроля (надзора), не 

включенных в «Индекс административного давления», были исследованы 

показатели деятельности Государственной инспекции труда в городе Санкт-

Петербурге. Так, за 9 месяцев 2019 года Инспекцией проведено почти на 800 

проверок (или на 23%) больше в отношении предпринимателей, чем за 

аналогичный период прошлого года. При этом использование такой меры как 

предупреждение резко сократилось (почти в два раза).86 В этой связи, а также 

с учетом анализа жалоб предпринимателей о нарушении их прав при 

 
86 Ответ Государственной инспекции труда в городе Санкт-Петербурге от 21.11.2019 № 78/10-1175-19-И 
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осуществлении данного вида государственного контроля (надзора), было 

отмечено, что контрольно-надзорная деятельность указанного органа 

оказывает существенное административное давление на предпринимателей. 

По итогам состоявшегося мероприятия членами Рабочей группы 

приняты консолидированные решения, имеющие практическое значение для 

улучшения предпринимательского и делового климата, в частности 

выработано предложение о включении в методику оценки уровня 

административного давления («Индекс административного давления») 

правоприменительной практики Федеральной службы по труду и занятости и 

ее территориальных органов (Государственных инспекций труда в субъектах 

Российской Федерации). 

Учитывая изложенное, предлагается: 

Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей включить в методику оценки уровня 

административного давления («Индекс административного давления на 

бизнес») правоприменительной практики Федеральной службы по труду и 

занятости и ее территориальных органов (государственных инспекций труда в 

субъектах Российской Федерации). 

*** 

Проведенный в 2019 году анализ обращений предпринимателей 

и обобщение практики правоприменения положений статьи 4.1.1 КоАП РФ, 

предусматривающих замену административного штрафа предупреждением, 

при рассмотрении дел об административных правонарушениях и назначении 

наказания в отношении предпринимателей показал, что зачастую 

контрольными и надзорными ведомствами требования законодательства в 

данной части не соблюдаются. 

Учитывая системность указанной проблемы, Уполномоченным во 

взаимодействии с прокуратурой города и членами рабочей группы по 

вопросам совместного участия в противодействии коррупции представителей 

бизнес-сообщества и органов государственной власти Санкт-Петербурга при 

Уполномоченном на протяжении года принимались меры, направленные на 

улучшение ситуации в данной сфере. 

Вопросы применения положений статьи 4.1.1 КоАП РФ в истекшем году 

дважды становились предметом обсуждения на заседаниях Рабочей группы.  

В целях профилактики подобных явлений членами Рабочей группы 

были выработаны рекомендации для органов контроля (надзора), 

осуществляющих проведение наибольшего количества проверок субъектов 

предпринимательства, для учета при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях и назначении административных наказаний. 

Уполномоченным направлены соответствующие обращения с 

рекомендациями о необходимых мерах по недопущению нарушений прав 

хозяйствующих субъектов.  
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В связи с изложенным Уполномоченный полагает необходимым 

рекомендовать: 

Главному Управлению Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Санкт-Петербургу; Управлению Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

городу Санкт-Петербургу; Управлению Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному контролю по Санкт-Петербургу, 

Ленинградской и Псковских областях; Северо-Западному Управлению 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору в Санкт-Петербурге; Управлению Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 

во всех случаях, при наличии оснований, обеспечить применение 

положений статьи 4.1.1. КоАП РФ; 

при рассмотрении в отношении субъектов предпринимательской 

деятельности дел об административных правонарушениях и назначении 

наказания руководствоваться предусмотренными статьей 24.1 КоАП РФ 

требованиями о всестороннем, полном, объективном и своевременном 

выяснении обстоятельств каждого дела, разрешении его в соответствии с 

законом, выявлении причин и условий, способствовавших совершению 

предпринимателями административного правонарушения, а также обеспечить 

учет обстоятельств, которые могут служить поводом для применения в 

отношении хозяйствующего субъекта положений части 3.2 статьи 4.1 КоАП 

РФ о возможности назначения штрафа ниже минимального размера, 

предусмотренного соответствующей статьей КоАП РФ; 

процесс реализации изложенных рекомендаций включать в повестки 

проводимых Публичных обсуждений результатов правоприменительной 

практики контрольно-надзорной деятельности. 

*** 

Позитивный резонанс получили в 2019 году мероприятия приоритетной 

программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности»87 (далее - 

Реформа) в части пересмотра правил контроля (надзора) и отмены утративших 

свою актуальность и устаревших нормативных актов («регуляторная 

гильотина»).  

В результате Правительством Российской Федерации признаны 

утратившими с 1 февраля 2020 года силу 1259 актов (их отдельных 

положений), принятых с 1917 по 2002 годы (акты РСФСР и РФ), содержащих 

устаревшее регулирование. Отмена данных актов затронула права и интересы 

предпринимателей в сферах жилищно-коммунального хозяйства, социального 

 
87 Программа «Реформа контрольной и надзорной деятельности» утверждена 21 декабря 2016 года 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам. Срок реализации - до 2025 года. Паспорт программы - 

http://static.government.ru/media/files/vu4xfkO2AdpTk1NaJN9gjDNtc69wa5fq.pdf 

http://static.government.ru/media/files/vu4xfkO2AdpTk1NaJN9gjDNtc69wa5fq.pdf
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обеспечения, образования, экологии, здравоохранения и др., и обусловила 

снижение административной нагрузки на бизнес.  

Однако работа по унификации законодательства в сфере контрольно-

надзорной деятельности не завершена. В частности, в 2019 году бизнес-

сообществом неоднократно поднимались вопросы необходимости отмены или 

изменения не отвечающих современным реалиям санитарных норм и 

требований, регламентирующих предпринимательскую деятельность в сфере 

торговли, предоставления услуг и общественного питания.  

В истекшем году особенно актуальными оставались проблемы, 

возникающие у предпринимателей при размещении объектов 

предпринимательской деятельности в многоквартирных жилых домах, 

связанные с применением таких санитарных норм и требований. В связи с 

этим они были вынесены на обсуждение в ходе ежегодных Публичных 

слушаний по проблемам, препятствующим развитию предпринимательства в 

Санкт-Петербурге, состоявшихся 29 октября 2019 года. 

 В ходе мероприятия предприниматели города с тревогой отмечали 

участившиеся факты закрытия ресторанов и кафе на основании выявляемых 

нарушений СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в 

них пищевых продуктов и продовольственного сырья. Санитарно-

эпидемиологические правила» и СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях», утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10 июня 2010 года № 64, в части 

отсутствия вентиляционных трубопроводов на предприятиях общественного 

питания, расположенных в жилых домах. Следует отметить, что согласно 

требованиям данных нормативных актов, вытяжная вентиляция (вытяжка) 

должна выступать над коньком крыши или плоской кровли на высоту не менее 

1 м.  

Вместе с тем в настоящее время созданы и успешно применяются 

современные компактные системы фильтрации, рециркуляции, рекуперации 

воздуха, позволяющие очищать его, удаляя все посторонние примеси, запахи, 

любые вещества и компоненты. По результатам экспертиз современные 

промышленные системы позволяют получать на выходе воздух чище 

атмосферного уличного городского воздуха. Некоторые системы могут 

дополнительно ионизировать его, увлажнять либо осушать. В связи с этим 

необходимость обустройства шахт вытяжной вентиляции утрачивает свою 

актуальность. 

Также предприниматели обратили внимание на то, что положения СП 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 

питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья. Санитарно-эпидемиологические правила», 

утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 6 ноября 2001 года, обязывают предприятия общественного 
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питания, расположенные в помещении, находящемся в жилом доме, иметь 

отдельные, изолированные от жилой части здания входы для приема 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, размещенные в той части 

жилого здания, где отсутствуют окна и входы в квартиры; или подземные 

туннели со стороны магистралей при оснащении специальными загрузочными 

помещениями. При этом, в местах исторической застройки Санкт-Петербурга 

жилые дома построены в период, когда такие нормативные требования не 

действовали и не могут быть приведены в соответствие с указанными 

правилами, как в силу конструктивных особенностей, так и в силу 

необходимости сохранения их исторического облика.  

Соблюдение указанных правил, по мнению представителей бизнеса, 

влечет фактический запрет для организации предприятий общественного 

питания в жилых домах такого типа.  

Подобные изъяны в законодательстве, регулирующем размещение 

коммерческих объектов на первых этажах жилых домов, могут расцениваться 

как нарушение санитарных правил и выступать в качестве основания для 

вынесения решений Управлением Роспотребнадзора по городу  

Санкт-Петербургу (его территориальными органами) о приостановлении 

деятельности субъектов предпринимательства. 

 В этих условиях активизация практики Управления Роспотребнадзора 

по Санкт-Петербургу по применению меры обеспечения производства по 

делам об административных правонарушениях в виде временного запрета 

деятельности предприятий и передаче материалов дела в районные суды 

Санкт-Петербурга для принятия решения о приостановлении их деятельности 

в соответствии со статьей 3.12 КоАП РФ при выявлении в ходе проведения 

проверочных действий нарушений санитарно-эпидемиологических 

требований к организации питания населения, особенно в тех случаях, когда 

такие требования сомнительны с точки зрения обоснованности и 

применимости, вызывает серьезную обеспокоенность у предпринимателей 

города.   

С учетом изложенного предлагается Уполномоченному при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей рассмотреть вопрос 

о направлении в адрес Правительства Российской Федерации предложений о 

внесении изменений в следующие санитарные нормы и правила: 

 СанПиН 2.1.2.2645-10 в части отмены требований по обязательной 

установке (наличию) шахт вытяжной вентиляции в помещениях предприятий 

общественного питания (пункт 4.9): дополнить данный пункт указанием на 

возможность использования систем вентиляции/фильтрации, не 

предусматривающих наличие воздуховодов (шахт вытяжной вентиляции); в 

части установления ограничений к погрузке-выгрузке товаров только в ночное 

время (пункт 3.7); 

СП 2.3.6.1079-01 в части отмены требования по размещению 

организаций в нежилых этажах жилых зданий; в части установления 

ограничения к погрузке-выгрузке продовольственного сырья и пищевых 
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продуктов со стороны жилого дома, где расположены окна и входы в квартиру 

только в ночное время; в части отмены избыточных и ограничительных 

требований к выбору механизмов, средств и способов погрузки-выгрузки 

товаров для организаций, расположенных в жилых домах (пункт 2.2); в части 

приведения требований к установке контейнеров для сбора мусора (пункт 2.6) 

в соответствие с абзацами 1,2,3 п. 2.2.3 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные 

правила содержания территорий населенных мест», утвержденных Главным 

государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 № 4690-88; в части 

отмены требований по обязательной установке (наличию) шахт вытяжной 

вентиляции в помещениях предприятий общественного питания (пункт 4.6): 

дополнить данный пункт указанием на возможность использования систем 

вентиляции/фильтрации, не предусматривающих наличие воздуховодов (шахт 

вытяжной вентиляции); в части отмены избыточных требований  

к оборотоспособности пищевой продукции в организациях общественного 

питания, установленных в целях исключения встречных потоков сырья, 

готовой продукции и т.д.) (пункт 5.1); 

  СП 2.3.6.1066-01 в части установления ограничений к погрузке-выгрузке 

товаров со стороны торцов жилых зданий только в ночное время (пункт 2.4). 

 

Предложения, направленные на защиту прав предпринимателей в 

сфере международной торговли 

 

В 2019 году у предпринимателей, осуществляющих свою деятельность 

в сфере ломозаготовления, вызывала обеспокоенность перспектива введения в 

действие проекта постановления Правительства Российской Федерации  

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации» (ID проекта: 02/07/07-19/00093477) (далее - Проект), которым 

предполагается внести изменения в Правила обращения с ломом и отходами 

черных металлов и их отчуждения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 мая 2001 года № 369, Правила 

обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждение, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации  

от 11 мая 2001 года № 370 (далее - Правила).  

Проектом предлагается установить в качестве условия для вывоза лома 

и отходов черных и цветных металлов за пределы Российской Федерации в 

государства, не являющиеся членами ЕАЭС, приобретения этих товаров по 

договорам, заключенным на организованных торгах, проводимых биржей 

(биржами) в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года 

№325-ФЗ «Об организованных торгах».  

Реализацию данного проекта планируется осуществить к апрелю  

2020 года. По мнению большинства предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в данной сфере, предлагаемые на сегодняшний день варианты 

внедрения механизма биржевых торгов не учитывают реальные бизнес-риски, 
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возникающие в современных сложных экономических условиях, и фактически 

создают препятствия для реализации международных экспортных сделок.  

Как следует из информации, содержащейся на Федеральном портале 

проектов нормативных правовых актов, по вышеназванному Проекту была 

проведена процедура оценки регулирующего воздействия, в результате 

которой было составлено положительное заключение. 

Вместе с тем большинство представленных замечаний бизнес-

сообщества не нашли своего отражения в заключении. В частности, 

предпринимателями указывалось, что предлагаемый механизм отчуждения 

лома металлов путем заключения внешнеторговых сделок на экспорт 

исключительно посредством биржевых торгов может послужить фактором 

кардинальной перенастройки деятельности всех хозяйствующих субъектов и 

существующих международных экономических связей. В результате 

подобных турбулентных процессов прогнозируется увеличение 

транзакционных издержек в части оплаты услуг биржи, замораживания 

значительных обеспечительных активов на ее счетах, прохождения биржевого 

комплаенса, разрыва существующих внешнеторговых взаимоотношений, 

нарушение логистики процесса.  

По мнению предпринимателей, установление механизма биржевых 

торгов для вывоза лома и отходов металлов за пределы Российской Федерации 

в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, представляет собой меру 

нетарифного регулирования, которая устанавливается в соответствии с 

положениями Федерального закона от 8 декабря 2003 года № 164-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности». 

При таких обстоятельствах вопросы, получившие разрешение в Проекте, не 

входят в круг полномочий Правительства Российской Федерации, 

установленный пунктами 3, 4 статьи 13.1 Федерального закона от 24 июня 

1998 года №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

В связи с изложенным предлагается: 

Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей рассмотреть вопрос о направлении в адрес 

Правительства Российской Федерации обращения с просьбой об учете 

позиции предпринимателей при работе над проектом постановления 

Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации» (ID проекта: 02/07/07-

19/00093477). 

*** 

В отчетный период предприниматели города сталкивались с 

проблемами при ввозе на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза самоходных машин, связанными с инвариантным 

толкованием положений Перечня видов и категорий самоходных машин и 

прицепов к ним, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, а 

также размеров утилизационного сбора (далее - Перечень), утвержденного 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2016 года 

№ 81 «Об утилизационном сборе в отношении самоходных машин и (или) 

прицепов к ним и о внесении…» (далее - Постановление № 81), что приводит 

к возникновению разногласий между таможенными органами и импортерами 

такой техники. 

Таможенные органы при принятии решения подлежит ли самоходная 

машина обложению утилизационными сбором руководствуются 

исключительно кодами товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза (далее - ТН ВЭД ЕАЭС), 

указанными в Перечне, при этом не учитывая другие характеристики 

подобного оборудования, в частности, вид и категорию транспортного 

средства. 

Однако судебная практика свидетельствует о необоснованности 

подобной позиции таможенных органов (например, решения арбитражных 

судов Северо-Западного региона по делам №№ А56-123831/2018, А56-

158221/2018).  

В данном контексте необходимо отметить, что в условиях принятых 

судебных актов, признающих незаконность требований таможенного органа 

по уплате утилизационного сбора, должностные лица данного ведомства 

отказываются корректировать свой подход, продолжая практику 

произвольного толкования положений Перечня. 

В целях исключения административного барьера в сфере 

внешнеэкономической деятельности, Уполномоченным было направлено 

обращение в Федеральную таможенную службу о проведении ведомственного 

контроля и издании соответствующих разъяснений для подведомственных 

таможенных органов. В своем ответном письме заместитель руководителя 

Службы отметил, что по вопросу издания разъяснений о применении Перечня 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти является 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. 

В этой связи Уполномоченный считает необходимым рекомендовать: 

Министерству промышленности и торговли Российской Федерации 

принять меры, направленные на совершенствование нормативного 

регулирования в части обеспечения единообразного толкования и применения 

положений Перечня, утвержденного Постановлением 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».  

*** 

В истекшем году организации, осуществляющие экспедирование грузов, в 

отношении которых введен запрет на ввоз в соответствии с Указом Президента 

РФ от 6 августа 2014 года № 560 «О применении отдельных специальных 

экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ» (далее - Указ № 560), 



273 

 

но следующих в другие страны транзитом, сталкивались с проблемой отказа 

таможенных органов в выдаче разрешения на ввоз таких товаров. 

Исходя из положений Указа № 560, запрещается либо ограничивается 

осуществление внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на 

территорию Российской Федерации отдельных видов сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является 

государство, принявшее решение о введении экономических санкций  

в отношении российских юридических и (или) физических лиц или 

присоединившееся к такому решению. 

В развитие данного Указа Президента постановлением Правительства РФ 

от 7 августа 2014 года № 778 «О мерах по реализации Указов Президента 

Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 …» (далее - Постановление № 

778) определен Перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные 

Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия и Королевство 

Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и 

Княжество Лихтенштейн (далее - товары отдельной категории) и которые  

до 31 декабря 2019 года запрещены к ввозу в Российскую Федерацию. 

Вместе с тем, Указом Президента РФ от 29 июля 2015 года № 391 

установлено, что его положения, касающиеся уничтожения товаров отдельной 

категории, не применяются в отношении товаров, помещенных под таможенную 

процедуру таможенного транзита и перевозимых в третьи страны, при условии 

подлинности ветеринарных и фитосанитарных сопроводительных документов, 

соответствия их грузу, а также наличия у государственных контролирующих 

органов достаточных оснований полагать, что доставка товаров будет завершена 

в месте, расположенном за пределами территории Российской Федерации, в 

соответствии с условиями помещения товаров под таможенную процедуру 

таможенного транзита. 

Федеральная таможенная служба (далее - ФТС России) придерживается 

позиции, которая заключается в невозможности помещения под процедуру 

таможенного транзита некоторых категорий товаров, следующих через 

территорию Российской Федерации. В качестве обоснования ведомство 

ссылается на нормы таможенного законодательства, из которых следует, что 

термин «ввоз товаров на таможенную территорию Союза» означает совершение 

любых действий, связанных с пересечением таможенной границы Евразийского 

экономического союза (далее - ЕАЭС), в результате которых товары прибыли на 

территорию России любым способом (подпункт 3 пункта 1 статьи 2 

Таможенного кодекса ЕАЭС). Исходя из этого делается вывод, что поскольку 

ввоз товаров отдельных категорий запрещен на таможенную территорию 

Российской Федерации, то эти положения также распространяются на процедуру 

таможенного транзита. Обоснование такого подхода нашло отражение в письме 

ФТС России от 25 сентября 2018 года № 04-30/60711, изданном в ответ на запрос 

Ассоциации Операторов Рефрижераторного Подвижного Состава. 
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Примечательно, что в разъяснениях ведомства указывается на то, что в 

рамках функционирования ЕАЭС таможенные операции, связанные с ввозом 

иностранных товаров на территорию ЕАЭС и их дальнейшим помещением под 

таможенную процедуру таможенного транзита, в том числе для целей их 

перевозки транзитом через территорию Российской Федерации в государства-

члены ЕАЭС и третьи страны, могут совершаться как в российских таможенных 

органах, так и в таможенных органах иных государств-членов ЕАЭС, 

расположенных в местах прибытия. 

Предприниматели, осуществляющие перевозку товаров отдельной 

категории между третьими странами, по прибытии на таможенную территорию 

Российской Федерации привлекаются таможенными органами к 

административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 16.3 КоАП 

РФ. 

Имеющаяся судебная практика Верховного суда Российской Федерации 

(далее - ВС РФ) по данной категории споров противоречива. С одной стороны, 

ВС РФ в целом придерживается позиции ФТС России (постановления ВС РФ от 

13 марта 2017 года № 307-АД16-14218, от 12 октября 2018 года № 91-АД18-3), с 

другой стороны, суд указывает на то, что, исходя из смысла положений части 1 

статьи 4 Федерального закона № 281-ФЗ « О специальных экономических 

мерах», а также с учетом Указ № 560, Постановление № 778 являются актами 

национального законодательства Российской Федерации и их действие 

пространственно и персонально ограничено, введенные указанные 

нормативными правовыми актами специальные экономические меры могут 

распространяться лишь на товары, ввоз которых на территорию России является 

следствием внешнеэкономических операций, подпадающих под юрисдикцию 

Российской Федерации. 

В этом контексте является оправданным подчеркнуть, что развитие 

международной торговли и внутренних транспортных систем государств 

обуславливают необходимость регламентации процедуры таможенного транзита 

нормами международного права. Понятие транзита содержится в ряде 

международных соглашений и конвенций, к которым относятся в частности: 

Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1994 года (ГАТТ), 

Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур 1973 года (Киотская конвенция), Таможенная конвенция о 

международной перевозки грузов с применением книжки МДП 1975 года 

(Конвенция МДП), Европейское соглашение о международных магистралях 

1975 года. 

Международные нормы провозглашают принцип свободы транзита, в 

соответствии с которым международный транзит должен осуществляться по 

наиболее удобным для этого путям. Территория Российской Федерации в 

соответствии с международными договорами может использоваться для 

транзита товаров без намерения их оставления на этой территории. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=64883&dst=100032&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=64883&dst=100032&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=166922
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=200768
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Представляется, что таможенное ведомство при выработке такой позиция, 

не приняло во внимание нормы международного права, содержащееся в 

вышеуказанных конвенциях и соглашениях.  

С учетом вышеизложенного предлагается Уполномоченному при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей: 

рассмотреть вопрос о направлении в адрес Министерства финансов 

Российской Федерации обращения с предложением об издании разъяснений для 

подведомственных органов, исключающих инвариантное толкование 

нормативных документов с учетом норм международного права о таможенном 

транзите. 

*** 

Издание Министерством финансов Российской Федерации (далее - 

Минфин России) инструктивного письма от 29 декабря 2018 года № 03-07-

03/96635 о применении повышенной ставки налога на добавленную стоимость 

(далее - НДС) в размере 18 процентов от стоимости товара, а с 1 января 2019 

года ставки 20 процентов, при ввозе на территорию Евразийского 

экономического союза и таможенном оформлении товара «кормовые 

добавки», послужило поводом для проведения проверок таможенными 

органами в отношении компаний-импортеров, осуществляющих ввоз таких 

товаров, в рамках «контроля после выпуска» и развертыванию работы по 

дополнительному взысканию НДС.  

По мнению предпринимателей, негативным последствием от 

реализации такого подхода станет банкротство многих субъектов 

предпринимательства. Возникшая проблема на пути ввоза в страну кормовых 

добавок негативно скажется и на эффективности деятельности предприятий 

животноводческой отрасли. 

В качестве иллюстрации масштаба проблемы могут служить следующие 

сведения. По данным агентства UN COMTRADE Statistics, в 2017 году в 

Россию ввезено 254 тысяч тонн кормовых добавок общей стоимостью 417 млн. 

долларов США. При ставке 10% и 18%НДС, сумма доначислений может 

составить 2.5 млрд рублей за каждый проверяемый год, без учета пени. 

Импорт в Россию товаров этой группы осуществляют около 300 организаций, 

многие из которых зарегистрированы в Северо-Западном федеральном округе. 

Основанием для принятия решения Министерством финансов 

Российской Федерации, вызвавшим негативную реакцию предпринимателей, 

стали судебные акты Верховного Суда Российской Федерации, в которых 

содержатся выводы о неправомерности применения ставки НДС 10% в 

отношении ввозимых в Российскую Федерацию кормовых добавок, в том 

числе холин хлорида. 

Исходя из решения вышестоящего ведомства, Федеральной таможенной 

службой в подведомственные органы направлено поручение от 23 января 2019 

года № 01-11/03075 о проведении анализа декларирования товара «кормовые 

добавки» и в случае выявления признаков нарушения законодательства 
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Российской Федерации, проведение таможенного контроля после выпуска 

товаров и ведомственного контроля.  

 В связи с этим следует отметить, что в соответствии с нормой, 

установленной подпунктом 1 пункта 2 и пункта 5 статьи 164 Налогового 

кодекса РФ (далее - НК РФ) зерно, комбикорма, кормовые смеси, зерновые 

отходы, ввозимые в Российскую Федерацию, облагаются НДС по ставке в 

размере 10 процентов. При этом, коды видов указанных продовольственных 

товаров в соответствии с единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН 

ВЭД ЕАЭС) определяются Правительством Российской Федерации. 

В развитие указанной нормы НК РФ Правительство Российской 

Федерации постановлением от 31 декабря 2004 № 908 «Об утверждении 

перечней кодов видов продовольственных товаров и товаров для детей, 

облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 

процентов» утвердило соответствующий Перечень кодов видов 

продовольственных товаров (далее - Перечень), который в частности, 

предусматривает код ТН ВЭД ЕАЭС 2309 90 «Продукты, используемые для 

кормления животных (кроме корма для декоративных рыб, декоративных и 

певчих птиц, кошек и собак)». 

Особое внимание обращает на себя то обстоятельство, что ранее 

проблема, связанная с отсутствием в Перечне конкретной формулировки 

«кормовые добавки», уже становилась предметом внимательного изучения, 

поскольку отдельные таможенные органы полагали, что этот товар, не 

подпадает под действие вышеуказанного постановления Правительства 

Российской Федерации и отказывали в применении ставки НДС в размере  

10 процентов.  

С целью разрешения проблемной ситуации, Министерством финансов 

Российской Федерации, с учетом компетентных разъяснений относительно 

характера и предназначения таких товаров, изложенных в письме от 28 

октября 2016 года №ИЛ-25-23/11799 Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации (далее - Минсельхоз России), было издано четыре 

письма (от 13 июля 2017 года №03-07-03/44559, от 6 февраля 2018 года № 03-

07-07/6851, от 25 июня 2018 года № 03-07-07/43513, от 4 сентября 2018 года 

№ 03-07-07/63085), в которых четко указывалось, что «в отношении кормовых 

добавок следует применять пониженную ставку налога на добавленную 

стоимость в размере 10% в случае их классификации по коду 2309 ТН ВЭД 

ЕАЭС».  

Правительством Российской Федерации 6 декабря 2018 издано 

постановление № 1487, согласно которому в Перечень включен код ТН ВЭД 

ЕАЭС 2309 90 «Продукты, используемые для кормления животных (в том 

числе кормовые добавки, к которым относится холин хлорид)». Данные 

изменения вступили в силу с 1 апреля 2019 года и должны исключить 

инвариантный подход государственных органов к трактовке Перечня. 

consultantplus://offline/ref=B157B97C33366291AA7503F90DBBC1E66A08EE5F9489A06F259ABAEE73A6CC99FF8325145E4E6D124CC4C46D539077E7A79AEAED8DB15A7Bk5c3J
consultantplus://offline/ref=B157B97C33366291AA7503F90DBBC1E66A08EE5F9489A06F259ABAEE73A6CC99FF8325135E4B681A199ED4691AC57BF9A687F4EC93B2k5c3J
consultantplus://offline/ref=B157B97C33366291AA7503F90DBBC1E66A08E85A9780A06F259ABAEE73A6CC99FF83251656476C10469BC17842C87AE6B884E9F091B35Bk7c3J
consultantplus://offline/ref=B157B97C33366291AA7503F90DBBC1E66A08E85A9780A06F259ABAEE73A6CC99FF8325115A4E6719469BC17842C87AE6B884E9F091B35Bk7c3J
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consultantplus://offline/ref=B157B97C33366291AA7503F90DBBC1E66A08E85A9780A06F259ABAEE73A6CC99FF8325115A4E6719469BC17842C87AE6B884E9F091B35Bk7c3J
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Вместе с тем, по-прежнему приходится констатировать наличие 

противоположных оценок по отнесению кормовых добавок к продуктам, 

используемым для кормления животных. С одной стороны, Минсельхоз 

России в своем письме от 28 октября 2016 года №ИЛ-25-23/11799 

аргументировано утверждает, что кормовые добавки могут как 

непосредственно скармливаться животным, так и использоваться для 

приготовления кормов, и соответственно, могут быть отнесены к продуктам, 

используемым для кормления животных. Позиция же Верховного суда 

Российской Федерации напротив выражается в том, что кормовые добавки не 

являются готовым кормом либо готовым продуктом, используемым для 

кормления животных, поэтому отдельно употребляться в качестве кормовой 

добавки животным не могут (определения ВС РФ от 25 января 2017 года № 

302-КГ16-19133, от 6 августа 2018 года № 303-КГ18-10893, от 11 сентября 

2018 года № 308-КГ18-13197, от 10 апреля 2018 года № 309-КГ18-3403). При 

этом, в практике рассмотрения данной категории споров в Верховном суде 

Российской Федерации тоже отсутствует единое мнение, поскольку наряду с 

вышеуказанными судебными определениями издавались судебные акты, в 

частности определение ВС РФ от 25 апреля 2016 года № 304-КГ16-2895, в 

которых содержится вывод о возможности отнесения кормовых добавок к 

продуктам, используемым для кормления животных. 

В данном контексте уместно отметить, что для всех обязательных 

платежей и налогов действует принцип формальной определенности, 

закрепленный в пункте 6 статьи 3 НК 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.  

Применительно к данному случаю, в условиях несогласованных 

подходов и позиций федеральных органов исполнительной власти, а также 

противоречивой судебной практики, следует констатировать несоблюдение 

указанного базового принципа. В этих условиях принятие таможенными 

органами мер по доначислению и взысканию НДС с участников 

внешнеэкономической деятельности вызывают сомнения с точки зрения 

законности и обоснованности. 

В связи с изложенным предлагается: 

Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей рассмотреть вопрос о направлении в адрес 

Министерства финансов Российской Федерации и заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации, курирующего сельскохозяйственную 

отрасль, обращения с предложением о более глубоком и всестороннем 

рассмотрении складывающейся ситуации с тем, чтобы исключить нанесение 

ущерба субъектам предпринимательства.   
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*** 

Анализ обращений, поступивших в истекшем году от предпринимателей 

города, являющихся участниками внешнеэкономической деятельности, 

показал, что наибольшую их обеспокоенность вызывали вопросы 

нормативного правового регулирования применения таможенными органами 

системы управления рисками. 

Система управления рисками (далее - СУР) является механизмом 

реализации закрепленного в пункте 4 статьи 310 Таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза (ранее пункты 1,2 статьи 94 

Таможенного кодекса Таможенного союза) принципа выборочности объектов 

и форм таможенного контроля и (или) мер, обеспечивающих его проведение. 

Не подвергая сомнению необходимость применения подобных форм  

контроля в рамках реализации таможенными органами своих функций, 

является уместным отметить, что зачастую обоснованность и 

целесообразность проведения таких мероприятий, как правило влекущих за 

собой увеличение сроков поставки, существенные затраты на проведение 

грузовых операций, а нередко и повреждение товаров, вызывает сомнения у 

предпринимателей.   

В этой связи следует необходимым отметить, что ФТС России 

применяет СУР положив в основу изданные самим ведомством правовые 

акты, которые относятся к категории документов, содержащих служебную 

информацию ограниченного распространения, с присвоением им грифа «Для 

служебного пользования». Такой подход к регламентации базового 

инструмента таможенного контроля позволяет таможенным органам 

инициировать издание целевых профилей рисков по любой поставке в 

отношении любого участника внешнеэкономической деятельности, с 

применением в качестве мер по его минимизации проведение различных форм 

таможенного контроля.  

Правовой анализ сложившейся проблемной ситуации указывает на то, 

что причины ее возникновения в значительной мере находятся в плоскости 

нормативного регулирования.   

На протяжении нескольких лет практика ФТС России по регламентации 

применения СУР в виде ведомственных актов, содержащих служебную 

информацию ограниченного распространения, подвергалась обоснованной 

критике со стороны предпринимателей, а также признавалась судебными и 

контролирующими органами несоответствующей закону. Очередное решение, 

в соответствии с которым порядок применения СУР таможенными органами 

признан не действующим, было принято Верховным Судом Российской 

Федерации 8 августа 2019 года в рамках рассмотрения дела № АКПИ19-438. 

В частности Верховный Суд Российской Федерации, рассмотрев в 

открытом судебном заседании административное дело о признании 

недействующим приказа Федеральной таможенной службы от 16 мая 2018 

года № 700дсп «Об утверждении Положения о применении системы 
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управления рисками» (далее- Положение), признал данный документ не 

действующим со дня его принятия. 

При этом высший судебный орган страны, изучив содержание 

указанного ведомственного акта ФТС России, определил, что он содержит 

правовые нормы (правила поведения), обязательные для неопределенного 

круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение, устанавливает права 

и обязанности не только должностных лиц таможенных органов, но и 

участников внешнеэкономической деятельности, в отношении которых 

применяется система управления рисками, является нормативным правовым 

актом, затрагивающим права и свободы граждан и юридических лиц.  

В соответствии с Указом Президента РФ от 23 мая 1996 года № 763 «О порядке 

опубликования и вступления в силу актов …» такие акты подлежат 

обязательной государственной регистрации в Министерстве юстиции 

Российской Федерации. 

Вместе с тем приходится констатировать, что до настоящего времени 

нормативный правовой акт, регламентирующий порядок применения СУР, 

отвечающий необходимым требованиям не издан. Таможенные органы 

продолжают свою работу по данному направлению, используя в качестве 

правовой основы распоряжение ФТС России от 12 июля 2019 года № 128-

р/дсп «Об организации деятельности таможенных органов при применении 

системы управления рисками», также снабженного грифом «Для служебного 

пользования», то есть имеющего такие же правовые изъяны, на которые 

указано Верховным Судом Российской Федерации в упомянутом решении. 

Вызывает тревогу то обстоятельство, что, несмотря на принятое 

решение суда высшей инстанции, подходы ведомства к организации работы 

по применению системы управления рисками не изменились. Таким образом, 

сохраняются предпосылки для нарушения прав субъектов 

предпринимательства в сфере обеспечения условий для ведения 

международной торговли.  

В связи с этим Уполномоченный полагает необходимым рекомендовать: 

Федеральной таможенной службе издать нормативный правовой акт, 

регламентирующий порядок применения системы управления рисками.  

 

Предложения в сфере налогообложения  

 

Согласно пункту 8 статьи 5 Федерального закона от 29 июня 2012 года 

№ 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и 

банковской деятельности» действие системы налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее - ЕНВД) 

ограничено сроком до 1 января 2021 года. 

В связи с поступающими в адрес Уполномоченного обращениями 

предпринимателей, содержащими опасения относительно наступления 

негативных последствий в связи с прекращением действия данной системы 
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налогообложения, аппаратом Уполномоченного был проведен опрос среди 

членов общественных организаций, представляющих интересы бизнеса, а 

также организованы консультации с экспертами, осуществляющими 

сотрудничество с институтом Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей на принципах «Pro bono». 

Результаты указанных мероприятий и мониторинга условий ведения 

бизнеса при применении субъектами предпринимательской деятельности 

системы налогообложения в виде ЕНВД показали, что это одна из самых 

востребованных систем налогообложения среди субъектов малого бизнеса, 

которая имеет ряд существенных преимуществ (размер уплачиваемого налога 

не зависит от результатов финансово-хозяйственной деятельности; низкий 

уровень административного давления на бизнес (минимальные риски 

подпадания под налоговые проверки); минимальная налоговая нагрузка; 

простота исчисления, уплаты и администрирования, в результате чего, 

предприниматель самостоятельно может вести бухгалтерский учет, без 

привлечения оплачиваемого работника; возможность уменьшения ставки 

ЕНВД через региональное законодательство и др.).  

В случае «отмены» ЕНВД и перехода на другие системы 

налогообложения неизбежно увеличение налоговой нагрузки для микро- и 

малого бизнеса.  

Вопрос о наличии (отсутствии) преимуществ применения системы 

налогообложения в виде ЕНВД был также рассмотрен на Публичных 

слушаниях по проблемам, препятствующим развитию предпринимательства в 

Санкт-Петербурге, проведенных 29 октября 2019 года, в ходе которых 

предприниматели поддержали необходимость сохранения данной системы 

налогообложения после 2021 года. 

Представляется оправданным подчеркнуть, что вопрос «отмены» ЕНВД 

затрагивает интересы предпринимателей всей страны. В связи с этим, 

региональными уполномоченными была организована работа по проведению 

соответствующего мониторинга на местах с целью анализа налоговой 

нагрузки на предпринимателей при применении системы налогообложения в 

виде ЕНВД в сравнении с другими специальными режимами 

налогообложения. 

По результатам проведенных мероприятий федеральным бизнес-

омбудсменом и уполномоченными в регионах было выработано 

консолидированное решение о необходимости установления переходного 

периода, предусматривающего сохранение ЕНВД до 2024 года и поэтапную 

модификацию существующих режимов налогообложения в качестве 

компенсационной меры. 

Указанные предложения были направлены Уполномоченным при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в адрес 

Председателя Правительства Российской Федерации. 

На момент подготовки доклада Законодательным Собранием Еврейской 

автономной области внесен на рассмотрение в Государственную Думу 
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Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона 

№ 899026-7 «О внесении изменения в часть 8 статьи 5 Федерального закона 

«О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и 

банковской деятельности», предусматривающий сохранение ЕНВД  

до 1 января 2024 года с целью доработки законодательной базы и механизмов 

налогообложения субъектов малого и среднего предпринимательства, 

способствующих их развитию. 

В связи с изложенным предлагается: 

Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей повторно направить адрес Председателя 

Правительства Российской Федерации Мишустина М.В. консолидированную 

позицию региональных омбудсменов о необходимости установления 

переходного периода, предусматривающего сохранение ЕНВД до 2024 года и 

поэтапную модификацию существующих режимов налогообложения в 

качестве компенсационной меры. 

*** 

В 2019 году значительно увеличилось количество жалоб в адрес 

Уполномоченного от предпринимателей, обратившихся за государственной 

услугой - «государственная регистрация юридического лица» и получивших 

решения об отказе совершения регистрационных действий от Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу (далее- 

МИФНС № 15 по СПб).  

По данным МИФНС № 15 по СПб, за период с 9 по 24 сентября  

2019 года из 3 997 заявлений о государственной регистрации юридического 

лица при создании, запись в Единый государственный реестр юридических 

лиц (далее - ЕГРЮЛ) внесена только в отношении 1157 лиц (или 31% от числа 

поданных заявлений).88 

Основанием для вынесения решений об отказе в государственной 

регистрации является наличие в регистрирующем органе информации о 

недостоверности сведений в представленных документах (подпункт «ч» 

пункта 1 статьи 23 Федерального закона от 8 августа 2001 года 129-ФЗ  

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» (далее - Федеральный закон № 129-ФЗ). 

Вместе с тем, законодательством не установлены критерии (признаки), 

определяющие наличие факта недостоверности (достоверности) 

предоставленных данных при подаче заявления о государственной 

регистрации юридического лица при создании. Это позволяет налоговому 

органу субъективно оценивать информацию, имеющуюся в регистрирующем 

органе и представленную заявителем при регистрации, на предмет ее 

достоверности.  

 
88 Письмо МИФНС №15 по СПб от 1 октября 2019 года № 0302/52177@ 
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В частности, к недостоверной информации, которая послужила 

основанием для отказа в осуществлении регистрационных действий, 

налоговый орган относит: отсутствие волеизъявления заявителя (учредителя) 

на создание юридического лица; либо учредитель юридического лица является 

участником или руководителем иного юридического лица с высокими 

налоговыми рисками или не имеет регистрации по адресу постоянного места 

жительства на территории Санкт-Петербурга и (или) Ленинградской области; 

либо сведения, указанные в документах, предоставленных при 

государственной регистрации, с учетом информации содержащейся в ЕГРЮЛ, 

а также иных сведений и материалов, в том числе сведений о ранее 

зарегистрированной организации, в которой учредитель юридического лица 

либо лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени 

создаваемого юридического лица, являлся участником (не менее 50% голосов 

от общего количества голосов) либо единоличным исполнительным органом 

организации, правоспособность которой прекращена на основании статьи 21.1 

Федерального закона № 129-ФЗ.  

Исходя из того, что складывающаяся в городе практика «массовых 

отказов» в регистрации юридических лиц способна негативно отразиться на 

инвестиционном климате Санкт-Петербурга, Уполномоченный обратился к 

руководству УФНС России по Санкт-Петербургу с предложением о принятии 

мер по недопущению нарушения прав предпринимателей, а также об издании 

необходимых разъяснений. 

С учетом изложенного Уполномоченный считает необходимым 

рекомендовать: 

Федеральной налоговой службе рассмотреть вопрос об издании 

разъяснений с четкой формулировкой критериев, которые могут 

свидетельствовать о недостоверности предоставленных данных в 

соответствии с подпунктом «ч» пункта 1 статьи 23 Федерального закона  

№ 129-ФЗ. 

 

Предложения в сфере сертификации, лицензирования и 

технического регулирования 

 

В прошедшем году предприниматели пивоваренной отрасли обратили 

внимание Уполномоченного на перспективы введения в действие отдельных 

статей и положений проекта 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» (в части 

введения Реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 

медовухи), разработанного депутатом Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации Гильмутдиновым И.И. и опубликованного 

на официальном сайте Национального союза производителей пива и напитков 

(далее - законопроект). 



283 

 

Указанным законопроектом предлагается ввести реестр производителей 

пивоваренной продукции, сидра, пуаре и медовухи (далее - Реестр), а также 

снизить порог допустимой максимальной производственной мощности 

основного технологического оборудования для производства пивоваренной 

продукции, сидра, пуаре и медовухи, при котором не возникает обязанности у 

производителей указанной продукции по оснащению основного 

технологического оборудования автоматическими средствами измерения и 

учета объема готовой продукции с 300 до 50 тыс. декалитров в год. 

По мнению предпринимателей отрасли, введение Реестра может стать 

логичной альтернативой лицензированию и маркировке пивоваренной 

продукции, однако, сформулированные в существующей редакции 

законопроекта требования являются не менее жесткими, чем условия 

лицензирования крепкого алкоголя, и не учитывают специфику пивоваренной 

отрасли. 

При этом обращает на себя внимание содержание пункта 8 статьи 171 

законопроекта, в котором перечислены основания для отказа во включении 

в Реестр, среди которых: наличие задолженности по уплате налогов и сборов, 

размер которой не прописан, и отсутствие технических документов 

(технических условий, технологических инструкций, рецептур и др.), 

необходимость предоставления которых не указана в перечне документов, 

требуемых для включения производителя пивоваренной продукции в Реестр. 

Кроме того, пунктом 17 статьи 171 законопроекта установлены 

основания для исключения организации из Реестра, ряд которых не 

соответствует тяжести последствий. Например, производитель подлежит 

исключению из Реестра за любое нарушение сроков подачи заявления о 

внесении изменений в Реестр независимо от того, какие сведения изменяются, 

в том числе и в случае изменения адреса электронной почты для направлений 

уведомлений. 

Положениями законопроекта для производителей пива даже за 

незначительное нарушение предполагается санкция в виде исключения из 

Реестра, тогда как в лицензионных правилах для производства крепкого 

алкоголя при выявлении нарушений предусматривается приостановление 

действия лицензии для устранения таких нарушений. 

По мнению предпринимателей, с учетом больших рисков возникновения 

значительных убытков в случае приостановления деятельности 

производителей пивоваренной продукции из-за технических ошибок и сбоев, 

нормами законопроекта целесообразно закрепить обоснованные критерии 

соразмерности наказания в зависимости от серьезности нарушения, а также 

обеспечить возможность устранения выявленных незначительных нарушений 

в разумные сроки без приостановки деятельности производства. 

Законопроект в существующей редакции значительно усложняет 

существующую систему государственного контроля в области производства и 

оборота пивоваренной продукции и в случае его принятия отрицательно 

скажется на эффективности деятельности субъектов предпринимательства, 
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специализирующихся на производстве пивоваренной продукции, а также 

способно повлечь за собой  уменьшение налоговых поступлений и сборов в 

бюджеты различных уровней.  

В связи с этим предлагается: 

Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей направить обращение в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации, разработчикам 

законопроекта, с просьбой о его доработке с учетом указанных положений.  

*** 

На основании обращений предпринимателей, обусловленных изданием 

8 апреля 2019 года заместителем председателя Правительства РФ Козаком 

Д.Н. поручения № ДК-П9-2777 об организации Федеральной службой по 

аккредитации и Министерством экономического развития Российской 

Федерации внеплановых проверок аккредитованных лиц на предмет 

соблюдения требований законодательства при выдаче документов об оценке 

соответствия единичных прицепов транспортных средств категории О и 

соответствия критериям аккредитации, в том числе, в части наличия 

необходимого испытательного оборудования, Уполномоченным по защите 

прав предпринимателей в Санкт-Петербурге был проведено изучение данного 

вопроса.   

По результатам оценки содержания названного поручения был сделан 

вывод о том, что оно не в полной мере корреспондируется с письмом 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации  

от 25 декабря 2018 года № БА-85877/10, поскольку последнее ограничивало 

круг проверяемых лиц только лицами, чья деятельность в указанной сфере 

касается продукции, содержащей алюминиевые славы.  

В названном поручении такое ограничение отсутствует, что расширило 

объект внеплановой проверки, рекомендованный уполномоченными 

ведомствами.  

В связи с изложенным предлагается: 

Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей рассмотреть вопрос о направлении в адрес 

Правительства Российской Федерации обращения с просьбой об уточнении 

критериев проверяемой продукции, распространив Поручение только на 

продукцию, содержащую алюминиевые сплавы.  

 

Предложения, направленные на защиту прав предпринимателей  

в сфере транспорта 

 

Министерство транспорта Российской Федерации, 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 
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территории или на территорию третьего государства иностранным 

перевозчикам, а также иностранных разрешений и многосторонних 

разрешений российским перевозчикам», с 2016 года последовательно 

ежегодно сокращало 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. 

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 

Российской Федерации 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 Российской Федерации 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. 

*** 

В истекшем году сохранила свою актуальность проблема ненадлежащей 

регламентации процедуры согласования международных регулярных 

маршрутов пассажирских перевозок с использованием автобусов.  

Регуляторная деятельность в этой сфере отнесена к компетенции 

Министерства транспорта Российской Федерации (далее - Минтранс России). 

Указанным ведомством порядок реализации данной процедуры 

согласования установлен приказом Минтранса России от 26апреля 2012 года 

№ 120 «Об утверждении Регламента выполнения Министерством транспорта 
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Российской Федерации функции компетентного органа Российской 

Федерации по соглашениям о международном автомобильном сообщении в 

части согласования регулярных перевозок пассажиров автобусами» (далее - 

Регламент), а также приказом Минтранса России от 5 мая 2012 года № 135  

«О создании Комиссии по рассмотрению материалов о функционировании 

регулярных перевозок пассажиров автобусами в международном сообщении» 

(далее - Комиссия). 

Положениями этих нормативных правовых актов определяется, что 

решение о согласовании открытия (изменения, продления срока действия, 

транзитного проезда, закрытия) регулярного маршрута принимается на 

заседании Комиссии. 

Вместе с тем, в обращениях предпринимателей, поступивших в адрес 

Уполномоченного, подчеркивается, что деятельность Комиссии должным 

образом не регламентирована. Следствием этого недостатка является то, что 

решения, принимаемые по результатам ее заседаний, носят односторонний и 

невзвешенный характер. В частности, на заседаниях Комиссии в 

одностороннем порядке без согласования с компетентным органом 

иностранного государства и предварительного уведомления перевозчиков 

принимаются решения о закрытии международных автобусных маршрутов. 

Кроме этого, вызывают нарекания со стороны бизнеса и действия 

должностных лиц при подготовке информации к заседаниям Комиссии, на 

которых принимаются решения об открытии маршрутов. 

Проведенный анализ обращений и нормативных правовых актов, 

регулирующих сферу международных пассажирских перевозок, показывает 

наличие серьезных изъянов в регламентации следующих аспектов 

деятельности указанного совещательного органа: 

не определен порядок назначения председателя Комиссии, его 

полномочия и порядок рассмотрения кандидатов в члены Комиссии; 

не установлен порядок принятия Комиссией решений по включению 

организаций в состав Комиссии и/или их присутствия в качестве 

приглашенного лица; 

не урегулированы правила функционирования, полномочия и порядок 

принятия решений Комиссии. 

Разделяя обеспокоенность предпринимателей, вызванной наличием 

данной проблемы, а также ее негативного влияния на состояние делового 

климата, Уполномоченным неоднократно инициировалось ее обсуждение на 

мероприятиях, проводимых в различных форматах, в том числе 15 мая 2019 

года на совещании, организованном на площадке Департамента 

государственной политики в области автомобильного и городского 

пассажирского транспорта Минтранса России, 13 июня 2019 года на заседании 

рабочей группы по вопросам совместного участия в противодействии 

коррупции представителей бизнес-сообщества и органов государственной 

власти Санкт-Петербурга. 

consultantplus://offline/ref=98CB44C8099EA3058ED1A0165F8174817EAA390AB79425BBB1940B19CBE5D065106364DB06382668FCAFCC527Bn5dFI
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В результате обсуждений и рассмотрения направленных 

Уполномоченным в адрес Министерства транспорта Российской Федерации 

писем профильным ведомством была высказана позиция, согласно которой 

обозначенные проблемы предполагается решить путем принятия 

федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правовых основ 

осуществления регулярных пассажирских международных автомобильных 

перевозок» (далее - Законопроект). 

Однако внимательное изучение текста законопроекта указывает на то, 

что в нем не содержатся правовые нормы, регламентирующих деятельность 

уполномоченного органа по согласованию международных регулярных 

маршрутов пассажирских перевозок автобусами, а ряд его положений в 

значительной мере не соответствуют подписанным Россией международным 

соглашениям, а также положениям ратифицированной Российской 

Федерацией (Федеральный закон от 1 февраля 2010 года № 2-ФЗ) «Конвенции 

о международных автомобильных перевозках пассажиров и багажа» (Бишкек, 

1997 год). 

С учетом вышеизложенного приходится констатировать, что 

предпринятые Минтрансом России меры к разрешению проблем, которые 

поднимают в своих обращениях предприниматели, не способствуют их 

скорейшему разрешению.  

Принимая во внимание важность обозначенной проблемы для 

значительного количества субъектов предпринимательской деятельности, 

предлагается: 

Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей рассмотреть вопрос о направлении в Министерство 

транспорта Российской Федерации обращения с предложением о 

необходимости доработки проекта федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правовых основ осуществления регулярных 

пассажирских международных автомобильных перевозок» с учетом мнения 

предпринимателей, изложенного в разработанном проекте «временных 

рекомендаций». 

 

Предложения в сфере земельных отношений и имущественных прав 

 

Отмена с 1 марта 2015 года 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», привела к ситуации, при которой для продления 

арендных отношений предприниматели вынуждены участвовать в торгах на 
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общих основаниях, при этом демонтировав расположенные на земельном 

участке временные сооружения. 

Необходимо отметить, что практика уничтожения экономически 

востребованных объектов, используемых в процессе предпринимательской 

деятельности на протяжении многих лет, в сложившейся 

внутриэкономической ситуации вызывает обоснованные сомнения с точки 

зрения ее целесообразности. Кроме этого, подобный ликвидаторский подход 

влечет за собой сокращение рабочих мест, а также налоговых и арендных 

поступлений в бюджеты разных уровней. 

Данная проблема неоднократно отражалась в ежегодных докладах о 

деятельности Уполномоченного, направленных Губернатору  

Санкт-Петербурга. Кроме того, предложения по внесению соответствующих 

изменений в Земельный кодекс РФ Уполномоченным были направлены в 

адрес Министерства экономического развития Российской Федерации и 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 

В результате предпринятых мер постоянной комиссией по 

промышленности, экономике и предпринимательству Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга подготовлен к внесению на рассмотрение 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга проект федерального закона 

«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации» (далее - 

Законопроект), устанавливающий преимущественное право арендатора 

земельного участка, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, на заключение на новый срок договора аренды такого 

земельного участка без проведения торгов. 

В связи с изложенным предлагается: 

Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей направить в адрес Председателя Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации обращение о 

поддержке проекта федерального закона «О внесении изменений в Земельный 

кодекс Российской Федерации».  

 

Предложения в сфере регулирования торговой деятельности 

 

В истекшем году предприниматели города продолжали высказывать 

обоснованные опасения относительно перспективы введения в действие 

отдельных статей и положений проекта 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», положения которого 

устанавливают запрет на передачу в субаренду нестационарных торговых 

объектов (далее - НТО) и принцип однократного продления договора на 

размещение НТО с добросовестным предпринимателем (далее - 

законопроект). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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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, 

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 Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

*** 

Особую обеспокоенность у предпринимателей, осуществляющих 

деятельность по оказанию услуг в сфере общественного питания  

с использованием объектов, расположенных в многоквартирных домах, 

вызывает перспектива введения в действие проекта федерального закона  

№ 429017-7 «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона  

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции» (в части регулирования розничной 

продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 

в объектах организации общественного питания, расположенных в 

многоквартирных домах и (или) прилегающих к ним территориях) (далее - 

законопроект). 
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Указанным законопроектом предлагается дополнить статью  

16 Федерального закона 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» новым положением, допускающим розничную 

продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 

в объектах организации общественного питания, расположенных 

в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, только 

в таких объектах общественного питания, как рестораны, бары, кафе, буфеты, 

имеющие зал обслуживания посетителей общей площадью зала обслуживания 

посетителей не менее 20 квадратных метров. 

Кроме этого, законопроектом предусматривается передача права 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

устанавливать дополнительные условия или полный запрет на розничную 

продажу алкоголя в объектах общественного питания, расположенных 

в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. По замыслу 

авторов законопроекта такие решения органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации должны приниматься на основании 

решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме, принятого в соответствии с Жилищным кодексом РФ. 

Представляется, что принятие законопроекта в предложенной редакции 

приведет к существенному снижению эффективности предпринимательства, 

связанного с оказанием услуг в сфере общественного питания с 

использованием объектов, расположенных в многоквартирных домах.  

В частности, прогнозируется значительный рост издержек и резкое падение 

доходов субъектов хозяйственной деятельности, которые в свою очередь 

способны послужить причиной их закрытия и сокращения рабочих мест. 

Введение указанных ограничений и запретов создает серьезные риски 

снижения поступлений в бюджеты субъектов Российской Федерации от 

налоговых отчислений. 

Одновременно установление положений законопроекта, не 

учитывающего такие существенные аспекты, способно стать стимулирующим 

фактором роста нелегальной продажи алкоголя, а также распространения 

практики злоупотребления правом со стороны недобросовестных 

собственников помещений многоквартирных домов. 

На момент подготовки доклада законопроект принят Государственной 

Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении. 

С учетом изложенного предлагается: 

Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей рассмотреть вопрос об инициировании процесса 

отклонения Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации законопроекта в существующей редакции. 
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Предложения, направленные на защиту прав предпринимателей 

в сфере энергетики и естественных монополий 

 

Особую актуальность в истекшем году приобрела проблема, связанная с 

несоразмерностью увеличения тарифной нагрузки на промышленные 

предприятия города.  

В своих обращениях предприниматели указывали на рост 

средневзвешенных тарифов на протяжении пяти лет. Их размер в 2019 году 

стал в 2,5 раза выше уровня 2014 года. Существующая динамика роста 

тарифов отрицательно отражается на развитии промышленных предприятий, 

их эффективности и крайне негативно сказывается на деловом и 

инвестиционном климате в нашем городе. 

Анализ средней стоимости приведенного 1 кВтч электроэнергии с НДС, 

проведенный по сведениям, представленным в адрес Уполномоченного  

7 предприятиями города, подтвердил, что данная величина затрат неуклонно 

растет с каждым годом и в ряде случаев в 2019 году составила свыше 9 руб.  

за 1 кВтч при среднем 6,4 руб. за 1 кВтч (2018 г. - 5,5). При этом темп прироста 

стоимости приведенного 1 кВтч электроэнергии, по данным 

предпринимателей, в среднем составил 14%.  

Следует отметить, что согласно письму Министерства экономического 

развития Российской Федерации №28216-АТ/Д0и от 5 октября 2017 года  

«О применении показателей прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, 

поставляемую по государственному оборонному заказу» рост тарифов на 

электрическую энергию к предыдущему году не может составлять выше 5,2%. 

Учитывая изложенное, представляется, что одним из действенных 

механизмов по исключению подобных ситуаций, затрудняющих 

функционирование предприятий, может стать правовое закрепление 

обязанности монополистов не повышать цены на свои услуги, в частности для 

предприятий, выполняющих государственный оборонный заказ, выше 

индекса-дефлятора и показателей, установленных федеральными органами 

исполнительной власти. 

В связи с этим 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. 
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Предложения в сфере инвестиционно-строительной деятельности и 

жилищно-коммунального хозяйства 

 

Для целей определения оптимальных процедур взаимодействия 

уполномоченных банков и застройщиков при переходе на проектное 

финансирование объектов долевого жилищного строительства с 

использованием эскроу счетов 22 апреля 2019 года были опубликованы 

совместные рекомендации Банка России, Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, АО «ДОМ.РФ». 

Учитывая тот факт, что данный документ не получил статуса нормативного 

правового акта, его положения были расценены банками как носящие 

исключительно рекомендательный характер. 

Таким образом, отсутствие нормативного регулирования обязательств 

банков при определении условий проектного финансирования по системе 

счетов эскроу создает ситуации, когда уполномоченные банки предлагают 

застройщикам при 100% покрытии долга средствами дольщиков на счетах 

эскроу ставку на уровне 0,3% или даже 3%, что во многих случаях делает 

перспективу реализации всего проекта невыполнимой.  

Помимо этого, как указывают в своих обращениях предприниматели-

застройщики, многократно озвученная уполномоченными банками система 

капитализации процентов по проектному финансированию, при которой 

застройщику с качественным проектом предоставляется отсрочка  

по уплате процентных платежей с начислением «процентов на проценты», 

фактически не работает. Кредитные организации требуют от застройщиков 

депонирования на своих счетах суммы, необходимой для оплаты будущих 

начисленных процентных платежей в качестве резерва для погашения 

долговых обязательств до момента достижения 100% покрытия долга 

средствами дольщиков на счета эскроу. Расчет данных сумм резервов 

производится банком исходя из стресс-сценария (наиболее пессимистичного 

варианта реализации проекта). При этом, у предпринимателей, как правило, 

требуемая для депонирования сумма отсутствует, и таким образом, отсрочкой 

платежа он фактически воспользоваться не может. 

Учитывая изложенное, Уполномоченный полагает необходимым 

рекомендовать: 

Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации рассмотреть возможность разработки и утверждения 

нормативного правового акта, регламентирующего процедуры 

взаимодействия уполномоченных банков и застройщиков в части проектного 

финансирования по системе счетов эскроу с определением четких условий 

(конкретных числовых нормативов ставок или их диапазона). 
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Предложения по развитию малого и среднего бизнеса в 

туристической отрасли  

 
В настоящее время законодательство, регулирующее деятельность 

экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников на 

территории Российской Федерации, не содержит норм, предусматривающих 

обязательное наличие российского гражданства при оказании услуг данными 

категориями граждан. 

В результате отсутствия указанных требований в Санкт-Петербурге ряд 

физических лиц, которые, действуя от имени туроператоров, включенных в 

перечень компаний, имеющих право осуществлять прием туристов из 

Китайской Народной Республики в безвизовом режиме, осуществляют 

деятельность с нарушениями налогового, гражданско-правового, трудового и 

миграционного законодательств. При этом зачастую их деятельность создает 

угрозу жизни и здоровью, как граждан Российской Федерации, так и 

иностранных граждан. 

Следует отметить, что в 2016 году Министерством культуры Российской 

Федерации разработан и внесен на рассмотрение в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации 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» (далее - Законопроект Минкультуры РФ), который 

предусматривал серьезные изменения подхода к работе экскурсоводов 

(гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников в Российской 

Федерации. 

Представляется, что Законопроект Минкультуры РФ позволил бы 

исключить возможность оказания неквалифицированных услуг в данной 

сфере иностранными гражданами. Однако он несколько раз возвращался на 

доработку в Министерство культуры Российской Федерации и в 

Министерство экономического развития Российской Федерации с учетом 

мнений и замечаний профессионального, туристического сообществ, в том 

числе субъектов Российской Федерации и до настоящего времени не принят. 

Вместе с тем, Министерством экономического развития Российской 

Федерации также подготовлен 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»  

(далее - Законопроект Минэкономразвития России), который не содержит 

требований о наличии гражданства у лиц - экскурсоводов (гидов) и 

инструкторов-проводников, а также любых лиц, заключивших трудовой или 

гражданско-правовой договор с объектами показа (законопроектом 

предусматривается требование о наличии гражданства Российской Федерации 

только у гидов-переводчиков). 
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Учитывая значимость обозначенной проблемы для Санкт-Петербурга, 

Законодательным Собранием города был подготовлен и внесен 27 июня  

2019 года на рассмотрение в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проект федерального закона № 740939-7 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования правового регулирования деятельности экскурсоводов 

(гидов), гидов-переводчиков», устанавливающий требования о наличии 

гражданства Российской Федерации для осуществления услуг экскурсоводов 

(гидов) и гидов-переводчиков. 

В целях поддержки регионального законопроекта Уполномоченным 

были подготовлены обращения в адрес федерального бизнес-омбудсмена, в 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатам 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

С учетом изложенного предлагается: 

Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей поддержать позицию предпринимателей 

относительно необходимости включения в законопроект требования о 

наличии гражданства Российской Федерации у лиц - экскурсоводов (гидов) и 

инструкторов-проводников, а также любых лиц, заключивших трудовой или 

гражданско-правовой договор с объектами показа и рассмотреть вопрос о 

направлении в Правительство Российской Федерации, Государственную Думу 

и Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

обращений с предложением о доработке законопроекта. 

 
Предложения в сфере государственных и муниципальных закупок 

 

Анализ соблюдения прав предпринимателей в сфере государственных 

(муниципальных) закупок, проведенный на основе информации, изложенной 

в  обращениях субъектов предпринимательства, а также в  материалах органов 

контроля в сфере закупок, в том числе Федеральной антимонопольной 

службы, свидетельствует о том, что наиболее актуальными проблемами 

данной тематики в прошедшем году оставались факты недобросовестных 

действий государственных заказчиков, направленных на ограничение 

конкуренции, а также вопросы несвоевременности оплаты заказчиками 

добросовестно исполненных предпринимателями контрактов (либо части 

работ - в случае наличия условия о поэтапной приемке и оплате).  

В действиях заказчиков нередко усматриваются нарушения, влекущие 

ограничение конкуренции при отборе поставщика (исполнителя) при 

проведении закупочных процедур, что подтверждается информацией, 

представленной антимонопольным органом. В большинстве случаев это 

выражается в проведении конкурсов (аукционов), условия которых 

предполагают высокую значимость субъективных критериев оценки заявок. 

Кроме того, в ряде случаев выявляются картельные сговоры при проведении 

торгов.  
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Обеспокоенность вызывает то обстоятельство, что, признавая 

обоснованными жалобы участников закупок, Санкт-Петербургский УФАС 

России фактически не может аннулировать торги, проведенные с 

нарушениями, поскольку на момент завершения проверки контракты с 

победителями торгов уже оказываются заключенными. В этих условиях 

предприниматели вынуждены 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 и временные затраты. 

Результаты работы по рассмотрению обращений указанной категории 

позволяют также говорить о том, что в 2019 году среди наиболее актуальных 

оставалась проблема, связанная с неоплатой (или несвоевременной оплатой) 

государственными заказчиками исполненных контрактов. Наибольшую 

распространенность данная проблема получила при исполнении контрактов, 

заключаемых с государственными учреждениями здравоохранения.   

В связи с этим Уполномоченный полагает обоснованным рекомендовать 

Санкт-Петербургскому УФАС России:  

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; 

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; 

принять меры, направленные на повышение эффективности реализации 

полномочий по привлечению заказчиков к административной 

ответственности по статье 7.32.5 КоАП РФ за просрочку исполнения 

обязательств перед предпринимателями; 

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, а также мер, направленных на осуществление контроля за 

деятельностью заказчиков на стадии исполнения контрактов в части 

своевременности приемки и оплаты выполненных подрядчиками 

(исполнителями) работ (оказанных услуг).  
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*** 

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,  

а также за активное участие в становлении института уполномоченного  

в Санкт-Петербурге Уполномоченный выражает: 

Губернатору Санкт-Петербурга А.Д. Беглову; 

Председателю Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  

В.С. Макарову и депутатам VI созывов; 

Вице-губернаторам Санкт-Петербурга;  

Главному Федеральному инспектору по Санкт-Петербургу  

А.Д. Киселеву; 

Управлению Генеральной прокуратуры Российской Федерации  

в Северо-Западном федеральном округе; 

Северо-Западной транспортной прокуратуре; 

Северо-Западному управлению Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору; 

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; 

Управлению Федеральной службы исполнения наказаний  

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»; 
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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»; 

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»; 

Проектному управлению Администрации Губернатора  

Санкт-Петербурга - проектному офису; 

Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле  

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»; 

Союзу промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга; 

Союзу «Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата»; 

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»; 
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НП «Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса»  

в Санкт-Петербурге и Ленинградской области; 

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»; 

НП «Деловая Петербурженка»; 

НП «Объединение строителей Санкт-Петербурга»; 

Союзу предпринимателей «Объединение Стратегического развития 

бизнеса»; 

Коллегии Адвокатов «Юридическая компания «Хренов и Партнеры»; 

АНО «Правовой центр градостроительных проектов»; 

ООО «Центр юридической защиты»; 

ООО «Санкт-Петербургский научно-образовательный консалтинговый 

центр»; 

ООО «Р.Групп»; 

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 2019 году 

 

 

Публичные слушания по проблемам, препятствующим 

развитию предпринимательства в Санкт-Петербурге 

РЕЗОЛЮЦИЯ  

29 октября 2019 года 

 

Представители бизнес-сообщества Санкт-Петербурга констатируют 

наличие ряда системных проблем, препятствующих предпринимательской 

деятельности в Санкт-Петербурге, и обращаются к соответствующим 

государственным органам с просьбой рассмотреть возможность реализации  

в 2019-2020 годах следующих предложений: 
 

1. Стратегическая сессия «Административные барьеры, препятствующие 

развитию потребительского рынка: пути преодоления» 

 

1. Проблемы и перспективы налогообложения: сохранение права 

субъектов предпринимательской деятельности на применение системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. 

Предлагается: 

• Рекомендовать Уполномоченному по защите прав 

предпринимателей в Санкт-Петербурге: 

организовать совещание с участием представителей Управления 

Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу для проведения анализа 

налоговой нагрузки на предпринителей при применении системы 

налогооблажения в виде единого налога на вмененный доход в сравнении с 

другими специальными режимами налогообложения; 

подготовить предложение Губернатору Санкт-Петербурга Беглову А.Д.  

рассмотреть вопрос о направлении обращения председателю Правительства 

Российской Федерации Медведеву Д.А. о необходимости сохранения права 

субъектов предпринимательской деятельности на применение системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход до 2024 года. 
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2. Неправомерная смена генерального директора (участника) как 

способ поглощения компаний («рейдерский захват»). 

Предлагается: 

• Рекомендовать Уполномоченному по защите прав 

предпринимателей в Санкт-Петербурге: 

провести мониторинг наличия (отсутствия) проблем предпринимателей, 

связанных с поглощением компаний против воли их руководителей и 

владельцев путем предоставления в регистрирующий орган поддельных 

документов, в других субъектах Российской Федерации; 

провести опрос Уполномоченных по защите прав предпринимателей  

в субъектах Российской Федерации о необходимости (ее отсутствии) 

модернизации отдельных законодательных актов, регламентирующих 

правоотношения в данной сфере; 

по итогам проведенных мониторинга и опроса рассмотреть вопрос  

о направлении обращения Уполномоченному при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей об инициировании процесса 

модернизации отдельных законодательных актов в части их дополнения 

нормами об обязательном нотариальном удостоверении фактов принятия 

решения учредителями общества с ограниченной ответственностью об его 

учреждении и принятия решения общим собранием участников общества о 

назначении (смене) единоличного исполнительного органа;  

по итогам проведенных мониторинга и опроса рассмотреть вопрос  

о направлении предложения в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга  

о разработке в порядке законодательной инициативы проекта нормативного 

правового акта, предусматривающего внесение соответствующих изменений в 

статьи 11, 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» и в статью 86.3 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате. 

 

3. Регулирование розничной продажи алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания в объектах, расположенных в 

многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях 

(Проект Федерального закона № 429017-7 «О внесении изменений в статью 16 

Федерального закона «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»). 

Предлагается: 

• Рекомендовать Уполномоченному по защите прав 

предпринимателей в Санкт-Петербурге: 

рассмотреть вопрос о подготовке и направлении Уполномоченному при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей 
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обращения с просьбой об инициировании процесса отклонения 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона № 429017-7 «О внесении изменений в статью 16 

Федерального закона «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» в 

существующей редакции. 

• Рекомендовать Комитету по промышленной политике, 

инновациям и торговле Санкт-Петербурга: 

подготовить предложения в адрес Губернатора Санкт-Петербурга 

Беглова А.Д. о необходимости направления обращения в адрес Председателя 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

Володина В.В. с просьбой об отклонении проекта федерального закона  

№ 429017-7 «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона  

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции» в существующей редакции. 

 

4. «Регуляторная гильотина» устаревших санитарных норм и 

требований, регламентирующих предпринимательскую деятельность в 

сфере торговли и предоставления услуг. 

4.1. Изменения в санитарные нормы и правила, регулирующие 

реализацию  

товаров и услуг в жилых домах (СанПиН 2.1.2.2645-10, СП 2.3.6.1066-01  

и СП 2.3.6.1079-01). 

4.2. Размещение объектов предпринимательской деятельности по 

оказанию бытовых услуг населению (СанПиН 2.1.2.3150-13, СНиП 31-01-2003  

и СП 54.13330.2016). 

Предлагается: 

• Рекомендовать Уполномоченному по защите прав 

предпринимателей в Санкт-Петербурге: 

рассмотреть вопрос о подготовке обращения Уполномоченному при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей  

с просьбой об инициировании направления в Правительство Российской 

Федерации предложений предпринимателей Санкт-Петербурга по внесению 

изменений  

в следующие санитарные нормы и правила: 

✓ СанПиН 2.1.2.2645-10 в части отмены требований по обязательной 

установке (наличию) шахт вытяжной вентиляции в помещениях предприятий 

общественного питания (п. 4.9): дополнить данный пункт указанием на 

возможность использования систем вентиляции/фильтрации, не 
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предусматривающих наличие воздуховодов (шахт вытяжной вентиляции); в 

части установления ограничений к погрузке-выгрузке товаров только в ночное 

время (п. 3.7); 

✓ СП 2.3.6.1079-01 в части отмены требования по размещению 

организаций в нежилых этажах жилых зданий; в части установления 

ограничения к погрузке-выгрузке продовольственного сырья и пищевых 

продуктов со стороны жилого дома, где расположены окна и входы в квартиру 

только в ночное время; в части отмены избыточных и ограничительных 

требований к выбору механизмов, средств и способов погрузки-выгрузки 

товаров для организаций, расположенных в жилых домах (п. 2.2); в части 

отмены требований по обязательной установке (наличию) шахт вытяжной 

вентиляции в помещениях предприятий общественного питания (п. 4.6): 

дополнить данный пункт указанием на возможность использования систем 

вентиляции/фильтрации, не предусматривающих наличие воздуховодов (шахт 

вытяжной вентиляции); в части отмены избыточных требований  

к оборотоспособности пищевой продукции в организациях общественного 

питания, установленных в целях исключения встречных потоков сырья, 

готовой продукции и т.д.) (п. 5.1); 

✓ СП 2.3.6.1079-01 в части приведения требований к установке 

контейнеров для сбора мусора (п. 2.6) в соответствие с абзацами 1,2,3 п. 2.2.3 

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий 

населенных мест», утвержденных Главным государственным санитарным 

врачом СССР 05.08.1988 № 4690-88; 

✓ СанПиН 2.1.2.3150-13 и СП 54.13330.2016 в части отмены 

ограничения размещения бань и саун только в отдельно стоящих зданиях; 

✓ СП 2.3.6.1066-01 в части установления ограничений к погрузке-

выгрузке товаров со стороны торцов жилых зданий только в ночное время  

(п. 2.4). 

• Рекомендовать Комитету по промышленной политике, 

инновациям и торговле Санкт-Петербурга: 

подготовить предложения в адрес Губернатора Санкт-Петербурга 

Беглова А.Д. о необходимости направления обращения в адрес Председателя 

Правительства Российской Федерации Медведева Д.А. с предложением о 

включении Санкт-Петербурга в число отдельных субъектов Российской 

Федерации, в которых с 1 января 2020 года предполагается проведение  

эксперимента по ограничению предмета контрольно-надзорных мероприятий 

при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в отношении безопасности пищевой продукции, 

изготавливаемой предприятиями общественного питания, процессов ее 

производства, хранения, перевозки и реализации. 

 

 

 



303 

 

5. Размещение нестационарных торговых объектов (НТО) на 

земельных участках, находящихся в государственной собственности 

Санкт-Петербурга или государственная собственность на которые не 

разграничена: проблемы правоприменения. 

5.1. Расторжение или отказ в заключении договора на размещение НТО  

на новый срок по инициативе органов государственной власти: предложения 

предпринимателей по усовершенствованию правого регулирования. 

Предлагается: 

• Рекомендовать Комитету имущественных отношений  

Санкт-Петербурга: 

разработать и представить на рассмотрение в Законодательное Собрание  

Санкт-Петербурга проект Закона Санкт-Петербурга, предусматривающий 

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. 

• Рекомендовать Комитету имущественных отношений 

Санкт-Петербурга совместно с Комитетом по промышленной политике, 

инновациям и торговле 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, 

предусматривающий: 

✓ объединение видов целевого использования НТО «мелкорозничная 

торговля», «общественное питание» и «в сфере бытового и иного сервисного 

обслуживания» в единый вид «объект потребительского рынка», установить 

для НТО с целевым использованием «объект потребительского рынка» 

предельные параметры, установленные в настоящее время для объектов 

общественного питания - площадь до 400 кв.м, высота - до 6 м. 

✓ объединение видов торговых объектов «киоск» и «павильон» с 

целевым использованием «объект потребительского рынка» в единый вид 

торгового объекта. 

 

5.2. Проект нового Порядка разработки и утверждения схем 

размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга или 

государственная собственность на которые не разграничена: предложения и 

замечания предпринимателей. 
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Предлагается: 

• Рекомендовать Комитету по промышленной политике, 

инновациям и торговле Санкт-Петербурга: 

организовать с участием широкого круга заинтересованного 

предпринимательского сообщества, уполномоченных исполнительных 

органов государственной власти, а также Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Санкт-Петербурге проведение общественных 

обсуждений проекта нового Порядка разработки и утверждения схем 

размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга или 

государственная собственность на которые не разграничена, с целью 

рассмотрения поступивших замечаний и предложений и доработки указанного 

проекта. 

 

5.3. Предельные параметры размещения НТО: решение вопроса в 

отношении НТО, не соответствующих установленным параметрам.  

Предлагается: 

• 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; 

✓ увеличение предельных параметров для НТО, расположенных на 

открытых автостоянках:  

при высоте павильона до 4 м. (включительно) - площадь не более 15,5 кв. 

м.; 

при высоте павильона от 4 до 5,5 м. (включительно) - площадь не более 

8 кв. м. 
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2. Стратегическая сессия «Инвестиционный климат  

в Санкт-Петербурге: актуальные проблемы реального сектора 

экономики» 

 

1. Решение задач и достижение целевых показателей, установленных 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», в условиях изменения 

законодательства, регулирующего жилищное строительство: проблемы и 

пути преодоления. 

1.1. Проблемные вопросы взаимоотношений банков и застройщиков при 

переходе на проектное финансирование и использование счетов эскроу, 

финансирование строительства объектов социальной инфраструктуры в 

проектах жилищного строительства.  

Предлагается: 

• Рекомендовать Уполномоченному по защите прав 

предпринимателей в Санкт-Петербурге: 

обратиться к Уполномоченному при Президенте Российской Федерации  

по защите прав предпринимателей с просьбой рассмотреть вопрос о 

направлении  

в Банк России следующих предложений: 

✓ о внесении изменений в Положение Банка России от 28.06.2017  

№ 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на 

возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности», 

в том числе: 

установить уровень рентабельности проекта - 15% для признания 

заемщика с высоким уровнем кредитоспособности (текущий уровень - 

20-25%);  

отменить требование об установлении в договоре генерального подряда 

суммы гарантийного удержания в размере 5% на 2 года; 

исключить требование об установлении в договоре кредитования 

минимальной цены продажи квадратного метра недвижимого 

имущества; 

✓ об установлении ограничения для банков по взиманию 

дополнительных комиссий за выдачу, сопровождение кредитных продуктов в 

рамках проектного финансирования. 

• Рекомендовать уполномоченным банкам: 

организовать оказание консультативной помощи для заемщиков - 

застройщиков по вопросам оптимизации управленческого и финансового 

учета, а также оформления пакета документов для предоставления проектного 
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финансирования. 

1.2. Дефицит качественных земельных участков для увеличения 

объемов жилищного строительства. 

Предлагается: 

• Рекомендовать Комитету по инвестициям Санкт-Петербурга 

совместно с Комитетом по строительству: 

обратиться в Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу с просьбой 

провести инвентаризацию земельных участков в федеральной и региональной 

собственности, потенциально пригодных для вовлечения в хозяйственный 

оборот под цели жилищного строительства в рамках достижения целевых 

показателей паспорта национального проекта «Жилье и городская среда»; 

для выявленных по итогам инвентаризации земельных участков с 

высоким и средним уровнем градостроительной и инженерной подготовки 

разработать «дорожную карту» по их выведению на земельный рынок, в том 

числе посредством механизмов, разработанных АО «ДОМ.РФ»; 

для выявленных по итогам инвентаризации земельных участков с низким 

уровнем градостроительной и инженерной подготовки проработать вопросы 

привлечения бюджетного финансирования (в том числе по программе 

«Стимул»), поиска партнерских организаций (банковские, инфраструктурные 

организации) для градостроительной и инженерной подготовки участков 

посредством использования механизма государственно-частного партнерства; 

для выявленных по итогам инвентаризации земельных участков с низким 

уровнем градостроительной и инженерной подготовки проработать 

предложения по внесению необходимых изменений в документы 

градостроительного планирования и осуществить подготовку 

градостроительной документации. 
 

1.3.Сложности капитального строительства в границах территории 

объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в связи с необходимостью 

согласования строительных работ, проектов планировки с Министерством 

культуры Российской Федерации и комитетами ЮНЕСКО, а также 

недостаточной проработкой правил и условий проведения оценки воздействия 

строительства на объект всемирного наследия. 

Предлагается: 

• Рекомендовать Комитету по государственному контролю, 

использованию и охране памятников истории и культуры: 

организовать с участием уполномоченных органов государственной 

власти регионального и федерального уровней, заинтересованных 

представителей бизнес-сообщества и экспертов общественные обсуждения с 

целью формирования предложений по внесению необходимых изменений в 
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нормативные правовые акты Российской Федерации, направленные на 

адаптацию требований Руководства по выполнению Конвенции с целью 

минимизации финансовых и временных потерь девелоперов, реализующих 

проекты в границах объектов всемирного наследия ЮНЕСКО; 

сформированные по результатам проведенного обсуждения предложения  

по внесению изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации 

направить в Министерство культуры Российской Федерации. 

 

2. Рост тарифов на энергоресурсы. Возможные пути снижения 

нагрузки на бизнес. 

Предлагается: 

• Рекомендовать Уполномоченному по защите прав 

предпринимателей в Санкт-Петербурге: 

обратиться в Министерство энергетики Российской Федерации  

с изложением консолидированной позциии бизнес-сообщества  

Санкт-Петербурга для ее учета при доработке проекта федерального закона  

«О внесении изменений в статью 232 Федерального закона  

«Об электроэнергетике», предполагающего включение в платежи всех 

расходов сетевой организации, связанных с техприсоединением; 

обратиться к Уполномоченному при Президенте Российской Федерации  

по защите прав предпринимателей с просьбой рассмотреть вопрос о внесении 

законодательной инициативы в части обеспечения ограничения повышения 

цен (тарифов) ресурсоснабжающих организаций для промышленных 

предприятий не выше идекса-дефлятора, устанавливаемого прогнозом 

социально-экономического развития Российской Федерации. 

• Рекомендовать Комитету по тарифам Санкт-Петербурга 

совместно с Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению: 

рассмотреть возможность проведения независимой аудиторской 

проверки электросетевых организаций в части обоснованности тарифной 

политики, по результатам которой принять меры в направлении снижения 

(сдерживания) цен на данные услуги. 

 

3. Проблемы, возникающие у предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в сфере государственного оборонного заказа. 

3.1 Вопросы, связанные с реализацией Положения о лицензировании 

разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического 

обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной 

техники, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.07.2012 № 581. 
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Предлагается: 

• Рекомендовать Уполномоченному по защите прав 

предпринимателей в Санкт-Петербурге: 

направить обращение в Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации с целью инициирования разработки нормативного 

правового акта о внесении изменений в пункт 3 постановления Правительства 

Российской Федерации от 13.06.2012 № 581 в части уточнения понятия 

вооружения и военной техники.  

 

3.2 Проблемы, возникающие у предпринимателей в связи с реализацией 

постановления Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719                                       

«О подтверждении производства промышленной продукции на территории 

Российской Федерации». 

Предлагается: 

• Рекомендовать Комитету по промышленной политике, 

инновациям и торговле Санкт-Петербурга: 

провести расширенное совещание с участием представителей 

предприятий Санкт-Петербурга и профильных высших учебных заведений  

(в том чиcле федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» и федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный технологический университет «Станкин») по обсуждению 

направлений совершенствования постановления Правительства РФ №719  

во взаимосвязи с постановлением Правительства РФ от 14.07.2014 № 656  

«Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров 

машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» и постановлением Правительства РФ от 07.03.2019 №239  

«Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров 

станкоинструментальной промышленности, происходящих из иностранных 

государств, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и 

безопасности государства», в части упрощения процедуры подтверждения 

производства промышленной продукции на территории Российской 

Федерации по срокам, критериям, перечню предоставляемых документов; 

с учетом выработанных в ходе расширенного совещания решений 

направить обращение в адрес Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации с предложениями по внесению изменений  

в постановление Правительства Российской Федерации от 17.05.2015 № 719,  

в части упрощения для отечественных производителей процедуры 

подтверждения производства промышленной продукции на территории 

Российской Федерации.  
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• Рекомендовать Санкт-Петербургской Торгово-промышленной 

палате: 

провести анализ практики выдачи в Санкт-Петербурге сертификатов  

о происхождении товаров в станкоинструментальной отрасли с целью 

выявления системных проблем при прохождении предприятиями данной 

процедуры; 

по итогам проведенного анализа рассмотреть вопрос о необходимости 

подготовки предложений в Торгово-промышленную палату РФ (далее - ТПП 

РФ) по внесению изменений в Положение о порядке выдачи документов для 

целей подтверждения производства промышленной продукции на территории  

Российской Федерации, утвержденное Приказом ТПП РФ от 30.05.2018 № 52, 

в части упрощения процедуры выдачи сертификатов о происхождении товаров  

в станкоинструментальной отрасли и сокращения ее сроков. 

 

4. Проблемы развития российского предпринимательства в сфере 

туризма: правовое регулирование деятельности экскурсоводов (гидов), 

гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. 

Предлагается: 

• Рекомендовать Уполномоченному по защите прав 

предпринимателей в Санкт-Петербурге: 

направить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей, в Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатам Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации обращения с просьбой поддержать проект 

федерального закона № 740939-7 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-

переводчиков», внесенный Законодательным Собранием Санкт-Петербурга. 

• Рекомендовать Комитету по развитию туризма  

в Санкт-Петербурге: 

провести рабочее совещание с участием заинтересованных ведомств и 

представителей предпринимательского сообщества города по обсуждению 

проблем, возникающих при ведении бизнеса в сфере туризма, в том числе при 

предоставлении государственной услуги по проведению аккредитации 

экскурсоводов и гидов-переводчиков при Комитете по развитию туризма 

Санкт-Петербурга, а также возможных путей их решения. 
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5. Создание экосистемы «бизнес-инкубатор» - «инновационно-

промышленный парк (технопрак) - «особая экономическая зона» как 

инструмент достижения стратегических целей социально-

экономического развития. 

Предлагается: 

• Рекомендовать Комитету по промышленной политике, 

инновациям и торговле Санкт-Петербурга: 

организовать расширенное рабочее совещание с участием руководителей 

профильных исполнительных органов государственной власти, бизнес-

сообщества и экспертов, организаций инфраструктуры поддержки бизнеса и 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге для 

обсуждения концепции развития в Санкт-Петербурге системы «бизнес-

инкубатор» - «инновационно-промышленный парк (технопарк) - «особая 

экономическая зона», а также выработки решений об этапах реализации 

данной концепции. 

 


