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Введение 

В 2022 году Институту Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей исполняется 10 

лет.  

В процессе перехода Российской Федерации на 

рыночную экономику возникла потребность в 

разработке механизмов защиты прав предпринимателей при спорах с 

органами государственной власти. Учреждение должности 

уполномоченного по защите прав предпринимателей обусловлено многими 

негативными факторами, прямо и косвенно влияющими на развитие 

малого и среднего бизнеса, такими как коррупция, бюрократические 

барьеры, административное давление, пробелы в законодательстве. А 

также неспособностью, а иногда и нежеланием представителей бизнеса 

самостоятельно бороться с нарушением своих прав с государственными 

органами. 

Впервые должность уполномоченного была учреждена Указом 

Президента РФ от 22.06.2012 № 79 «Об Уполномоченном при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей». С целью 

закрепления правового статуса уполномоченного и детального 

регулирования его деятельности принят Федеральный закон от 07.05.2013 

№ 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в 

Российской Федерации». 

Деятельность уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Кировской области регулируется Законом Кировской области «Об 

уполномоченном по защите прав предпринимателей в Кировской области» 

от 18.10.2013 № 335-ЗО (далее – Закон Кировской области № 335-ЗО).  
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В соответствии со статьей 13 Закона Кировской области от 18.10.2013  

№ 335-ЗО «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Кировской 

области» по окончании календарного года уполномоченный направляет 

Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей, Губернатору Кировской области, в Законодательное 

Собрание Кировской области информацию о результатах своей деятельности 

с оценкой условий осуществления предпринимательской деятельности в 

Кировской области и предложениями о совершенствовании правового 

положения субъектов предпринимательской деятельности (далее- 

информация). 

Информация уполномоченного заслушивается на пленарном заседании 

Законодательного Собрания Кировской области.  

Информация подлежит размещению (опубликованию) на официальном 

сайте уполномоченного в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в средствах массовой информации Кировской области, 

определенных в порядке, установленном законом Кировской области. 

Информация составлена на основе анализа обращений субъектов 

предпринимательской деятельности с целью информирования органов 

государственной власти федерального и регионального уровней, органов 

местного самоуправления, общественных объединений и иных организаций о 

деятельности уполномоченного.  

Уполномоченный выражает благодарность деловым объединениям, 

общественным помощникам, предпринимателям, органам исполнительной 

власти Кировской области, территориальным органам федеральных органов 

исполнительной власти, прокуратуре, правоохранительным органам за 

совместную работу в 2021 году и оказание содействия в предоставлении 

информации. 
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1. Институт уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Кировской области 

«Плановые проверки должны быть минимальными и основанными на управлении рисками, то есть 

должны проводиться на тех предприятиях, где эти проверки могут и должны предотвращать 

ущерб жизни, здоровью граждан либо окружающей среде».  

Президент России В. Путин  

(13 января 2021 года на совещании Президента с членами Правительства РФ)  

 

Указом Губернатора Кировской области от 03.04.2018 № 4-к на должность 

уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кировской области 

назначен Владислав Леонидович Попов.  

Законом Кировской области № 335-ЗО определено, что государственная 

должность уполномоченного учреждена в целях обеспечения гарантий 

государственной защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности и соблюдения указанных прав органами 

государственной власти Кировской области, территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти в Кировской области, органами 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Кировской области, иными органами, организациями, наделенными 

федеральным законом отдельными государственными или иными публичными 

полномочиями и осуществляющими деятельность на территории Кировской 

области, их должностными лицами. 

Уполномоченный в рамках своей компетенции осуществляет 

взаимодействие с региональными и федеральными органами государственной 

власти, органами местного самоуправления в Кировской области, полномочными 

представителями Президента Российской Федерации в федеральных округах.  

Уполномоченный независим и неподотчетен органам государственной 

власти Кировской области, территориальным органам федеральных органов 
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исполнительной власти, органам местного самоуправления в Кировской области 

и их должностным лицам.  

Закон также регламентирует вопросы обеспечения деятельности 

уполномоченного, порядок подачи жалобы уполномоченному и ее 

рассмотрения, работу общественных и экспертных институтов при 

уполномоченном. 

В соответствии со статьей 14 Закона Кировской области № 335-ЗО при 

уполномоченном и для обеспечения содействия в осуществлении его 

деятельности созданы: аппарат уполномоченного, общественные представители 

в районах области, эксперты на общественных началах Pro Bono Publico, 

общественные представители по сферам деятельности, общественный совет. 

Главная задача уполномоченного - быть своеобразным мостом между 

предпринимателями и государственными органами. Важно понимать, что 

омбудсмен не лоббирует интересы бизнеса, а принимает действия, чтобы права 

предпринимателей не нарушались. 
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Основные задачи уполномоченного: 

 

защита прав и законных интересов российских и иностранных 

субъектов предпринимательской деятельности на 

территории Кировской области  

(см. Раздел 2); 

 

содействие развитию общественных институтов, 

ориентированных на защиту прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности, 

взаимодействие с предпринимательским сообществом 

(см. Раздел 3); 

 

участие в формировании и реализации государственной 

политики Кировской области, направленной на развитие 

предпринимательской деятельности, защиту прав и 

законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности 

(см. Раздел 4). 
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1.1. Организационная структура  

 

Уполномоченный непосредственно руководит работой аппарата, 

утверждает его структуру и положение о нем, в пределах бюджетной сметы 

устанавливает численность и штатное расписание, назначает на должности 

работников аппарата, решает иные вопросы деятельности аппарата, 

организовывает работу с общественными помощниками. 

В своей деятельности аппарат уполномоченного руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации, Уставом Кировской области, законодательством Кировской области, 

общепризнанными принципами международного права, международными 

договорами Российской Федерации и положением об аппарате 

уполномоченного, утвержденным приказом уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Кировской области № 10 от 24.12.2014. 
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В соответствии с утвержденным Положением аппарат осуществляет 

юридическое, организационное, научно-аналитическое, информационно-

справочное обеспечение деятельности уполномоченного, направленное на 

осуществление:  

• содействия обеспечению гарантий государственной защиты прав и 
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности;  

• содействия восстановлению нарушенных прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности;  

• содействия развитию общественных институтов, ориентированных на 
защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности;  

• совершенствования механизма обеспечения защиты прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской деятельности;  

• взаимодействия с предпринимательским сообществом;  

• внесение предложений по совершенствованию законодательства о 
предпринимательской деятельности; 

• участие в формировании и реализации государственной политики в 
области развития предпринимательской деятельности, защиты прав. 
 

В соответствии со статьями 9, 10 Закона Кировской области от 18.10.2013 № 

335-ЗО уполномоченный рассматривает жалобы субъектов 

предпринимательской деятельности, зарегистрированных в органе, 

уполномоченном осуществлять государственную регистрацию на территории 

Кировской области, и жалобы субъектов предпринимательской деятельности, 

права и законные интересы которых были нарушены на территории Кировской 

области (далее-заявители), на решения или действия (бездействие) органов 

государственной власти. 

Приказом уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Кировской области № 6 от 11.06.2014 утвержден Порядок работы с жалобами 

субъектов предпринимательской деятельности, который регламентирует 
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правила подачи, приема и рассмотрения уполномоченным жалоб субъектов 

предпринимательской деятельности, права и интересы которых были нарушены.  

Институт уполномоченного (количество чел.): 

• Аппарат уполномоченного     –  3 

• Общественные представители в районах  –  7 

• Помощники по тематикам и отраслям  – 12 

• Эксперты-юристы pro-bono    – 11 

• Общественный совет при РУП    –  9 

 

1.2. Общественные помощники 

В соответствии с Законом Кировской области от 18.10.2013 № 335-ЗО в ходе 

рассмотрения жалобы уполномоченный вправе привлекать на общественных 

началах экспертов, способных оказать содействие в полном, всестороннем и 

объективном рассмотрении жалобы. 

Отраслевые общественные представители бизнес-омбудсмена являются 

специалистами в разных сферах деятельности. Профессионализм, юридическая 

практика, опыт работы – все это способствует качественной проработке 

обращений, правовых заключений, рекомендаций для защиты прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности.  

В настоящий момент в институте бизнес-омбудсмена 12 общественных 

представителей по отраслям деятельности.  

Цель деятельности общественного представителя в данной сфере: изучить 

способы защиты прав предпринимателей; выявить проблемы, возникающие при 

реализации способов защиты прав предпринимателей в досудебном порядке или 

в судах, определить пути их разрешения. 
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В свою очередь, институт уполномоченного по защите прав 

предпринимателей служит дополнительной гарантией, обеспечивающей защиту 

и свободную реализацию прав субъектов предпринимательской деятельности, а 

также выступает гарантией взаимодействия предпринимателей и государства. 

Приказом уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Кировской области № 1 от 21.05.2014 утверждены Положения об общественной 

приемной и общественных представителях уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Кировской области.  

Общественные представители в районах Кировской области осуществляют 

свою деятельность на общественных началах под руководством 

уполномоченного в границах муниципального образования Кировской области, 

на территории которого они находятся.  

 

Общественный помощник Е.С. Протопопова присутствует на профильном ВКС 

Общественные представители действуют с целью защиты прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности, ликвидации 

нарушенных прав предпринимателей, повышения правовой грамотности 

субъектов предпринимательства, расширения их информированности о 

возможностях государственной поддержки.  

Общественные представители назначаются из числа наиболее активных и 

успешных предпринимателей в соответствующем муниципальном образовании, 

которые пользуются уважением и доверием предпринимательского сообщества.  
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Деятельность общественных представителей уполномоченного 

осуществляется на безвозмездной основе и строится на основе принципов 

законности, гласности, инициативности, объективности, соблюдения прав и 

свобод граждан.  

Общественными представителями могут быть лица не моложе 25 лет, 

проживающие на территории Кировской области и обладающие опытом работы 

в сфере предпринимательской деятельности не менее трех лет. 

 

Встреча с общественными помощниками по вопросу налогообложения и мер поддержки 

Срок полномочий общественных представителей ограничивается сроком 

полномочий уполномоченного. 

Основные формы работы общественных представителей:  

• организация личного приема субъектов предпринимательской 
деятельности, ведение учета вопросов, по которым они обращались и 
предварительных результатов их рассмотрения; 

• проведение разъяснительной работы с субъектами 
предпринимательской деятельности о средствах и порядке защиты 
нарушенных прав и законных интересов в сфере предпринимательской 
деятельности;  

• осуществление сбора информации по фактам нарушений прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской деятельности 
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самостоятельно или в составе общественных организаций или других 
компетентных органов; 

• проведение анализа системных или конкретных грубых нарушений прав и 
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности с 
обязательным информированием уполномоченного; 

• осуществление взаимодействия с органами государственной власти 
Кировской области, органами местного самоуправления, субъектами 
предпринимательской деятельности, их общественными 
объединениями по вопросам защиты прав и законных интересов 
предпринимателей; 

• внесение уполномоченному предложений по совершенствованию 
механизма обеспечения прав и законных интересов предпринимателей. 

В семи муниципальных образованиях Кировской области (Котельничский, 

Омутнинский, Уржумский, Советский, Малмыжский, Белохолуницкий, Кирово-

Чепецкий) по итогам рабочих поездок, личного собеседования, а также с учетом 

мнения общественных объединений предпринимателей назначены 

общественные представители.  

 

         Рабочая встреча бизнес-омбудсмена с общественным представителем С.И. Шаровым 21.12.2021 

Подводя ежегодные итоги, уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Кировской области проводит опрос районных 

представителей уполномоченного по вопросам взаимодействия, обмена опытом 
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и дальнейшего сотрудничества. Районные представители направляют 

информацию о проблемах, с которыми чаще всего сталкиваются 

предприниматели. 

1.3. Эксперты pro bono publico 1 

В 2021 году продолжил функционировать институт экспертов Pro bono 

publico.  

К содействию в решении сложных юридических вопросов привлекаются 

эксперты, обладающие большим опытом юридической работы, высокой 

квалификацией, специализирующиеся в различных сферах права 

(имущественные и земельные отношения, налогообложение, деятельность 

контрольно-надзорных органов, уголовные дела и др.). 

Соглашения с экспертами, работающими на условиях pro bono, 

предусматривают сотрудничество сторон в рамках работы над обращениями 

предпринимателей, поступившими на рассмотрение уполномоченному по 

существу, выработку юридических рекомендаций для защиты прав 

предпринимателей.  

Эксперты pro bono при уполномоченном содействуют рассмотрению 

обращений субъектов предпринимательской деятельности в рамках правовой 

помощи, в том числе направляя свои письменные заключения по существу 

поступившего обращения или системной проблеме.  

В 2021 году уполномоченным по защите прав предпринимателей в 

Кировской области было подписано соглашение с директором ООО 

«Юридическая компания «Бизнес и Право» Хрусталевой Викторией Сергеевной.  

 
 

1 «Для общественного блага» (лат.), на общественных началах 
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                   Подписание соглашения с директором ЮК «Бизнес и Право» В.С. Хрусталевой  

 

За время работы Института уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Кировской области заключено 11 соглашений о 

безвозмездной экспертной правовой помощи: 

 

Чиркова Евгения Сергеевна – 
ФГБОУ ВО Волго-Вятский 
институт (филиал) 
Университета имени  
О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Сфера профессиональной компетенции 
относится к отраслям права: налоговое 
регулирование, земельные отношения, 
лицензирование отдельных видов 
деятельности, государственные 
закупки, регулирование банковской 
деятельности, защита прав субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства.  

 
Колегов Денис Юрьевич – 
президент Ассоциации 
«Кировская областная 
коллегия адвокатов «Колегов, 
Мячин и партнеры», советник 

Сфера профессиональной компетенции 
относится к отраслям права: налоговое 
регулирование, таможенное 
регулирование, антимонопольное 
регулирование, регулирование 
вопросов интеллектуальной 
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ВТПП по правовым вопросам и 
вопросам налогообложения 

собственности, вопросы 
правоохранительной деятельности, 
защита малого и среднего 
предпринимательства, а также вопросы 
судебной практики.  

 
Агаев Азиз Алиевич –  
ООО АКК «Бизнес-Информ» 

Сфера профессиональной компетенции 
относится к отраслям права: налоговое 
регулирование, лицензирование 
отдельных видов деятельности, 
вопросы правоохранительной 
деятельности, защита малого и 
среднего предпринимательства, 
вопросы судебной практики, защита 
прав инвесторов за рубежом.  

 
Паршин Дмитрий 
Владимирович – 
руководитель ОДО «Бизнес-
содействие» 

Сфера профессиональной компетенции 
относится к следующим отраслям права: 
налоговое регулирование, 
лицензирование отдельных видов 
деятельности, договорные отношения, 
антимонопольное регулирование, 
земельные отношения, 
градостроительство, по всем отраслям 
экономики. 

 
Бестужев Александр 
Александрович –  
ООО «Фингрупп СС» 

Сфера профессиональной компетенции 
относится к следующим отраслям права: 
налоговое регулирование, вопросы 
правоохранительной деятельности, 
защита прав малого и среднего 
предпринимательства, вопросы 
противодействия коррупции. 

 
Червякова Анастасия 
Сергеевна – 
ООО «Содружество+» 

Сфера профессиональной компетенции 
относится к следующим отраслям: 
налоговое регулирование, защита прав 
малого и среднего 
предпринимательства по некоторым 
направлениям.  
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Колупаев Евгений 
Валентинович –  
ООО «ФИРМА АУДИТ» 

Сфера профессиональной компетенции 
относится к налоговому регулированию, 
аудиту, консультированию в сфере 
бухгалтерского учета. 
 

Чеботарев Ян Евгеньевич – 
ООО «Юридическая компания 
«Претор» 

Сфера профессиональной компетенции 
относится к следующим отраслям: 
налоговое регулирование, 
недропользование, земельные 
отношения, градостроительство, 
техническое регулирование, в т.ч. 
ветеринарный и фитосанитарный 
контроль, регулирование в сфере 
промышленной безопасности, 
лицензирование отдельных видов 
деятельности, государственные 
закупки, природопользование и 
экология, тарифное регулирование, 
антимонопольное регулирование, 
регулирование банковской 
деятельности, страховой деятельности, 
вопросов интеллектуальной 
деятельности. По видам экономической 
деятельности: строительство, 
энергетика, транспорт, связь, 
медицинская деятельность, 
туристическая деятельность, сельское 
хозяйство.  

 
Надеева Наталия Сергеевна – 
ООО «Империя кадров» 

Сфера профессиональной компетенции 
относится к отраслям: налоговое 
регулирование, градостроительство, 
земельные отношения, 
государственные закупки, 
лицензирование отдельных видов 
деятельности, регулирование вопросов 
интеллектуальной собственности. По 
видам экономической деятельности: 
строительство, энергетика, транспорт, 
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связь, медицинская деятельность, 
туристическая деятельность, сельское 
хозяйство, торговля, производство, 
услуги. Межотраслевые направления: 
вопросы правоохранительной 
деятельности, защита прав малого и 
среднего предпринимательства, 
вопросы противодействия коррупции, 
вопросы судебной практики. 

 
Хрусталева Виктория 
Сергеевна – ООО юридическая 
компания «Бизнес и Право» 

Сфера профессиональной компетенции 
относится к отраслям: лицензирование 
отдельных видов деятельности, 
государственные закупки, 
регулирование вопросов 
интеллектуальной собственности, 
вопросы, связанные со строительством, 
транспортом и туристической 
деятельностью. 
 

Кассин Олег Валерьевич –  
ООО Международная 
юридическая компания 
«Кассин и партнеры» 

Сфера профессиональной компетенции, 
главным образом относится к вопросам 
международного права. 

 
  

В рамках урегулирования вопросов между хозяйствующими субъектами 

имеется возможность досудебного разбирательства. Данное направление 

активно развивает Кассин О.В., который является руководителем офиса Волго-

Камского отделения Арбитражного Центра при РСПП в Кировской области. 

Эксперты pro bono за 2021 год проявили себя не только в юридической 

работе с обращениями субъектов предпринимательской деятельности, но и в 

просветительской работе института уполномоченного: участвовали в онлайн- 

совещаниях, направляли предложения по вопросам защиты бизнеса, оперативно 

проводили консультации посредством мессенджеров.  
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По итогам работы 2021 года уполномоченный выражает благодарность 

всем экспертам pro bono и общественным помощникам за оказанную в рамках 

соглашений помощь. Институт Уполномоченного открыт для сотрудничества с 

квалифицированными специалистами из различных сфер деятельности и 

заинтересован в расширении круга профессионалов, оказывающих юридическую 

помощь. 

 

                     Вручение благодарственного письма Е.В. Колупаеву по итогам деятельности 2021 г. 

Особенно хочется отметить работу Колупаева Е.В., который оперативно и 

компетентно реагировал на запросы бизнеса, начиная с периода пандемии 

коронавируса. 

 

1.4. Взаимодействие с Уполномоченным при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей  

 

С целью эффективного взаимодействия Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей с региональными 

уполномоченными, а также организационно-методического обеспечения в 
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структуре аппарата Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 

сформирован департамент по работе с региональными уполномоченными.  

Взаимодействие регионального уполномоченного с аппаратом 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей осуществляется в следующих форматах:  

1. Ежемесячное направление в аппарат Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей справочно-
статистической информации по установленной форме в виде отчета 
«Профиль региона». В отчете в динамике нарастающим итогом 
отражаются следующие сведения по направлениям деятельности 
регионального уполномоченного:  

• количество поступивших и рассмотренных обращений;  

• количество проведенных заседаний общественного совета; 

• сведения об участии регионального уполномоченного в различных 
совещаниях, рабочих группах по вопросам поддержки и развития 
предпринимательства, а также с целью защиты их прав; 

• сведения об участии регионального уполномоченного в проверках 
контрольно-надзорных органов по заявлению сторон;  

• сведения об участии регионального уполномоченного в судебных 
заседаниях.  

2. Постоянная работа в единой информационной системе, разработанной 
аппаратом Уполномоченного при Президенте Российской Федерации, 
которая представляет собой базу данных для хранения и обработки 
материалов обращений субъектов предпринимательской деятельности 
на федеральном и региональном уровне.  

3. Направление пресс-релизов о деятельности уполномоченного для 
размещения их на официальном сайте Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации. 

4. Регулярный обмен информационно-аналитическими материалами, 
статистическими данными и иными сведениями по приоритетным 
направлениям деятельности уполномоченного (о нарушениях прав 
предпринимателей, о законодательных инициативах, о выявлении 
системных проблем, препятствующих развитию предпринимательства 
и др.). 
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5. Участие в вебинарах по различным тематикам, организованных 
аппаратом Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей, которые помогают выработать общую позицию, 
задать интересующие вопросы, услышать мнение коллег и экспертов.  

6. Кроме того, в рамках взаимодействия аппаратом Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации регулярно проводятся Всероссийские 
совещания и конференции.  

Проведение мероприятий межрегионального значения способствует 

укреплению информационного взаимодействия региональных уполномоченных, 

повышению профессионального уровня, позволяет выявить лучшие практики 

организации деятельности.  

С учетом сложившейся в 2021 году эпидемиологической обстановки 

совещания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей с региональными уполномоченными периодически 

проводились в режиме видео-конференц-связи.  

Основными темами совещаний были анализ ситуации бизнеса в регионах, 

реализация мер поддержки, принятых Правительством РФ, иные меры 

поддержки бизнеса, дальнейший порядок работы и мониторинг ситуации в 

регионах. 

В мае 2021 года в Москве, на площадке Центра международной торговли, 

состоялась XV Всероссийская конференция уполномоченных по защите прав 

предпринимателей.  

Программа совещания включала секции и панельные дискуссии по 

различным актуальным тематикам.  Было обсуждение проблематики в уголовной 

сфере. Заседание экспертного совета при Уполномоченном прошло с участием 

представителей Генеральной прокуратуры.  
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XV Всероссийская конференция уполномоченных по защите прав предпринимателей, май 2021 

К обсуждению новых подходов к проверкам организаций, связанных со 

вступлением в силу с 1 июля 2021 года федерального закона № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», были привлечены представители контрольно-надзорных органов. 

Были затронуты проблемы маркировки молочной продукции с 

представителями оператора системы маркировки – ЦРПТ. 

С начала введения маркировки продукции Институт бизнес-омбудсменов 

заявлял об отсутствии ее повсеместной необходимости, поскольку имеются иные 

инструменты отслеживания товаров. Частично рекомендации 

профессионального сообщества были услышаны, в настоящее время, с учетом 

современных реалий, перенесен срок маркировки молочной продукции для 

отдельных товаропроизводителей на более поздний срок. 

В июне 2021 года в г. Ярославле прошло IX Межрегиональное совещание 

уполномоченных по защите прав предпринимателей, участниками которого 

стали бизнес-омбудсмены, предприниматели и эксперты из большинства 

российских регионов. Собравшиеся обсудили проблемы и перспективы развития 

внешнеэкономической деятельности.  
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Также омбудсменам продемонстрировали в одном из ярославских 

муниципальных районов социально-экономический потенциал и ознакомили с 

деятельностью предприятий муниципального образования. 

25 июня в г. Казани прошел крупный деловой форум «Региональный рост: 

поиск эффективных решений», в котором приняли участие Уполномоченный при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, 

региональные уполномоченные по защите прав предпринимателей, члены 

правительства Республики Татарстан, депутаты Госдумы и Госсовета РТ, 

заместитель Генерального прокурора РФ, руководители института развития 

ВЭБ.РФ, Корпорации МСП, Российского экспортного центра, представители 

бизнес-сообществ, предприниматели. 

В ходе пленарного заседания обсуждались ключевые системные и 

отраслевые ограничения, сдерживающие экономический рост страны, а также 

текущие результаты Национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» и возможные направления повышения эффективности. 

Как в 2020 году, так и на протяжении всего 2021 года центральным аппаратом 

продолжились мониторинг ситуаций в регионах и анализ ограничений работы 

бизнеса в период пандемии. 

По итогам проводимых опросов были сделаны выводы о первостепенных 

мерах поддержки, в которых нуждается бизнес, с учетом отраслевой 

направленности.  

Исходя из сегодняшней ситуации был проведен очередной опрос под 

названием «Оценка бизнесом текущего положения компаний и влияния 

санкций», который прошел в период с 18.02.2022 по 07.03.2022, в нем приняло 

участие 5995 субъектов предпринимательской деятельности из 85 регионов. 
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Опрос показал, что после введения санкций положение предприятий 

значительно ухудшилось (с 26,4% до 84,1%).    

 

 

Самые важные и первоочередные меры поддержки по мнению 
предпринимателей: 

• снижение страховых взносов до уровня 12-15% со всей базы ФОТ; 

• снятие всех карантинных ограничений (44,3%); 

• прямые выплаты на поддержание занятости – аналог субсидий в размере 
МРОТ и кредита ФОТ 2.0 с условием сохранения занятости в течение года 
(21,8%); 

• льготные кредиты по ставке не выше 6% (15,6%); 

• неповышение ставок по старым кредитам и их реструктуризация (15,2%); 

• отказ от излишних требований, в частности приостановка новых проектов по 
маркировке. Из-за маркировки 51,6% предприятий подняли цены, в то время 
как только 2,4% смогли усилить за счет нее борьбу с теневым сектором;  

также: 

• проведение амнистии предпринимателей по уголовным экономическим 
преступлениям; 

• введение моратория на уплату пеней и штрафов; 

• запрет повышения кадастровой стоимости имущества выше уровня 2021 года; 
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• мораторий на банкротства; 

• замораживание (уменьшение) тарифов естественных монополий. 
 

Как видно из важнейших мер поддержки, определенных самими 

предпринимателями, часть из них уже принята на федеральном уровне, по 

остальным ведется активная работа сообщества бизнес-омбудсменов. 
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2. Работа с жалобами и обращениями 

2.1. Анализ поступивших жалоб и обращений  

В ходе работы с поступившими жалобами оценивалось соблюдение прав и 

законных интересов предпринимателей территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти 

Кировской области, органами местного самоуправления, государственными и 

муниципальными учреждениями. 

По результатам рассмотрения жалоб в большинстве случаев нарушения 

прав предпринимателей допускались контрольно-надзорными органами. По 

всем из них принимался комплекс мер реагирования, что позволило достичь 

максимального положительного эффекта.  

Подавляющее большинство жалоб и обращений поступило из МО «Город 

Киров». Особенностью обращений в 2020 - 2021 гг. стали ограничительные меры, 

связанные с санитарно-эпидемиологической ситуацией, а также вопросы 

касались не столько нарушенных прав бизнеса, сколько мер поддержки в 

непростой экономической ситуации. 

 

78

125

137

159

133
160

268

257

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Динамика поступающих обращений

Количество обращений
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Анализ динамики поступающих обращений свидетельствует о росте их 

количества в 2020-2021 годах, такую тенденцию можно связать с пандемией 

Covid-19, а также с ростом доверия к Институту омбудсмена. 

Рассмотренные обращения:  

Поступившие до 2021 г. - 77  

Поступившие в 2021 г.- 237 

В связи со введенными ограничительными мерами представители бизнеса 

обращались к уполномоченному за оказанием содействия по смягчению и их 

отмене, за разъяснением нормативно-правовых актов и оказанием содействия в 

получении средств по программам льготного кредитования, по сохранению 

льготных ставок налогообложения для представителей бизнеса, использовавших 

ранее ЕНВД как систему налогообложения. Незначительно увеличилось 

количество коллективных обращений. 

В 2021 году уполномоченным было направлено более 164 запроса и  

предложения в органы власти разного уровня, 235 запросов направлено в рамках 

работы с обращениями, более 20 предложений и ответов на запросы в 

центральный аппарат Уполномоченного при Президенте по защите прав 

предпринимателей. 

Запросы и предложения от уполномоченного  

Предложения тем для обсуждения на коллегиальных органах (в том 
числе для комиссий, общественных советов, рабочих групп, 
совещаний) 

36 

Оценка регулирующего воздействия 48 

Предложения по улучшению НПА разного уровня 16 

Запросы информации  26 

Прочее 38 

 

Было проведено около 40 встреч с предпринимательским сообществом;  
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59 личных приемов предпринимателей. 

Основные тематики обращений: 

• льготное кредитование, специальные госПрограммы поддержки МСП; 

• вопросы, связанные с контрольными мероприятиями и проверками; 

• снятие ограничений и отмена QR-кодов; 

• снижение налоговых ставок; 

• исполнение обязательств по госконтрактам. 

 

Как и в 2020 году, неизменно много вопросов, связанных со снятием 

антиковидных ограничений. Актуальными вопросами стали возобновление 

деятельности организаций, работа которых была приостановлена в связи с 

постановлением о введении режима повышенной готовности. 

В 2021 году бизнес впервые столкнулся с проблемами, связанными со 

введением QR-кодов. Большое количество обращений касалось вопросов 

10

10

15

10

19

5

31

Основные органы по взаимодействию при рассмотрении 
жалоб и обращений (%)

УФНС России по Кировской области

Органы прокуратуры

УМВД России по Кировской области, СК РФ по Кировской области

Министерство имущественных отношений

Администрации муниципалитетов, районные и городские Думы, Законодательное Собрание Кировской области

Управление Роспотребнадзора по Кировской области

Прочие министерства и ведомства
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проверки QR-кодов у посетителей, обязательной вакцинации сотрудников 

отдельных отраслей, отмены проверок контрольно-надзорными органами.  

Актуальными остались обращения, связанные с системами 

налогообложения и исполнением государственных контрактов. 

В рамках рассмотрения обращений субъектов предпринимательства 

проводились совещания с целью найти пути решения вопросов, привлечь все 

заинтересованные стороны. Подобный формат встреч продолжится в 2022 году. 

 

                                                      Совещание с экспертами и представителями Роспотребнадзора  

Тематика обращений 2021 г. (по направлениям) 
 

Тема обращений Обращения к 
общему количеству 

(%) 

Работа в период пандемии коронавируса (открытие сфер деятельности, 
меры поддержки, введение qr-кодов, обязательная вакцинация, проч.) 

27 

Административное давление на бизнес, правоохранительные органы, 
проведение проверок 

17 

Размещение НТО 4 

Налоги и платежи 15 

Продление периода льготного УСН 9 

Администрация МО, КНО, монополисты, выполнение по контрактам 14 

Самозанятость, социальное предпринимательство, старт 
предпринимательства 

10 

Прочее 4 
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Работа омбудсмена по вопросам, связанным с пандемией новой 

коронавирусной инфекции, а также в новой экономической ситуации 

осуществлялась и будет осуществляться в главных направлениях:  

• защита индивидуальных прав и правовое консультирование; 

• формирование предложений по разрешению системных затруднений бизнеса; 

• информирование широкого круга заинтересованных лиц по вопросам, вызванным 

введенными ограничениями.  

 

2.2. Лучшие практики и предложения по улучшению бизнес-климата 

Отметим некоторые лучшие практики решения проблем бизнеса в 2021 г.: 

✓ признание недействительным решения налоговой службы о 

доначислении НДС 

 

Поступило обращение общества с ограниченной ответственностью о 

незаконном отказе в возмещении НДС, заявленного к возмещению, и о 

привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения по 

пункту 3 статьи 122 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Уполномоченный вступил в дело, рассматриваемое в Арбитражном суде 

Кировской области, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований. В ноябре 2021 г. решением Арбитражного суда признано 

недействительным решение межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы по Кировской области.  

 

✓ прекращено нарушение сроков уголовного судопроизводства 

Поступило обращение общества с ограниченной ответственностью с 

заявлением о необоснованном затягивании сроков предварительного следствия 

по уголовному делу, возбужденному в отношении него.  

Благодаря вмешательству уполномоченного, подготовки обоснованного 

обращения в прокуратуру Кировской области прокурором выдано представление 
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об устранении нарушений уголовно-процессуального законодательства, 

связанных с нарушением разумных сроков уголовного судопроизводства. 

Представление рассмотрено, должностные лица СУ УМВД России по Кировской 

области привлечены к дисциплинарной ответственности, директору общества 

предъявлено обвинение, по части эпизодов расследование прекращено. 

 

✓ разрешение на работу сфер деятельности, которые были 

приостановлены в период пандемии коронавируса 

От предпринимателей поступали обращения, содержащие просьбы оказать 

содействие в снятии ограничений на оказание отдельных видов услуг. 

Благодаря инициативе уполномоченного, анализу ситуации, совместным 

усилиям деловых объединений, скоординированной работе оперштаба при 

уполномоченном удалось возобновить работу отдельных сфер бизнеса 

(19.01.2021 открыты фудкорты, 01.04.2021 - развлекательные центры, детские 

игровые комнаты, ночные клубы), а с 21 февраля 2022 г. и отменена система QR- 

кодов. 

 

✓ снижение ставок УСН на 2022 год 

В конце 2021 года в адрес уполномоченного были направлены письменные 

обращения, а также устные просьбы о снижении налоговых ставок для бизнеса, 

применяющего упрощенную систему налогообложения. Подобные меры 

поддержки были приняты в 2021 году, но прекращали свое действие в 2022 г. 

Уполномоченным были разработаны предложения для снижения ставок 

УСН, которые также были озвучены заместителю Председателя правительства 

Кировской области Маури А.А. В январе 2022 года принят Закон Кировской 

области от 01.02.2022 № 37-ЗО «Об установлении на территории Кировской 

области на налоговый период 2022 года налоговых ставок для отдельных 
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категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 

налогообложения», что позволило поддержать отдельных налогоплательщиков, 

предоставляя налоговые преференции.  

 

✓ прекращение административного давления 

Благодаря вмешательству уполномоченного было прекращено 

административное давление на организацию.  

В связи с необоснованным сроком предоставления информации, 

установленным прокуратурой в адрес общества с ограниченной 

ответственностью, сотрудники прокуратуры района обсуждены на оперативном 

совещании, им строго указано на недопустимость подобных нарушений впредь, 

решен вопрос о привлечении к ответственности. 

 

✓ защита прав владельцев нестационарных торговых объектов 

Бизнес-омбудсмен на постоянной основе занимается защитой прав бизнеса в 

сфере размещения нестационарных торговых объектов. К активному участию в 

решении данного вопроса подключились заинтересованные лица - собственники 

НТО. В 2021 году удалось выйти на конструктивный диалог, прежде всего - с 

органами местного самоуправления. 

Систематически уполномоченным проводятся рабочие встречи с 

собственниками нестационарных торговых объектов.  

Работа с активистами по НТО позволяет: 

•  своевременно выявлять проблемы собственников НТО; 

• формировать единообразную позицию относительно действующих 

нормативных актов и вносимых на рассмотрение проектов нормативных 

актов; 

• своевременно направлять в адрес администрации города 

аргументированную позицию относительно проектов изменений условий 

размещения НТО; 

•  отстаивать интересы бизнеса. 
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В течение 2021 года уполномоченным проведено 11 встреч с собственниками 

НТО.  

 Уполномоченным разработан проект закона Кировской области «О порядке 

и условиях размещения нестационарных торговых объектов». Проект закона 

обсуждался профессиональным сообществом в сфере НТО и нашел поддержку. 

Надеемся, что данный законопроект будет способствовать урегулированию 

неопределенностей и спорных моментов в вопросах размещения торговых 

объектов, что приведет к единообразию размещения НТО на всей территории 

Кировской области. 

 

✓ снятие ограничений на доставку отдельных товаров для лиц, 

содержащихся в учреждениях системы УФСИН 

 

 Общество с ограниченной ответственностью обратилось с жалобой на 

действия подразделения ФСИН России, выразившиеся в выдаче предписания от 

26.03.2020 № 1 «О проведении дополнительных санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятиях». Указанным 

предписанием было запрещено подозреваемым, обвиняемым и осужденным, 

содержащимся в учреждениях УФСИН России по Кировской области, получать в 

посылках, передачах продукты питания согласно установленному перечню. 

 В связи с вышеуказанным предписанием у ООО перестали принимать 

некоторые продукты, при этом ограниченный перечень продуктов разрешен к 

реализации в магазинах, принадлежащих непосредственно самой системе 

УФСИН России.  

 Благодаря в том числе и усилиям бизнес-омбудсмена были сняты 

ограничения на доставку отдельных товаров, список допустимой и разрешенной 

продукции расширен. 
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✓ прекращение административного давления со стороны органа 

исполнительной власти 

 

Поступило обращение общества с ограниченной ответственностью о 

расторжении администрацией района договора аренды муниципального 

имущества в связи с нарушениями со стороны арендатора. 

В ходе рассмотрения обращения было установлено, что общество имеет 

лицензию и занимается обращением с отходами I - IV классов опасности. За весь 

предшествующий период, начиная с 2007 года, предприятие работало, 

проводились плановые проверки контрольно-надзорными органами. Все 

предложения, замечания и предписания исполнялись.   

Благодаря содействию бизнес-омбудсмена прекращено оказание 

административного давления со стороны органа исполнительной власти и органа 

муниципальной власти.  

  

✓ восстановлен проезд к торговому объекту         

К уполномоченному обратился индивидуальный предприниматель с 

просьбой оказать содействие в решении вопроса проезда к зданию магазина, 

находящегося в районе Кировской области. Он указал, что отсутствует проезд с 

твердым покрытием к зданию, но имеется возможность восстановить проезд при 

условии небольшой реконструкции коммуникаций. 

Заявителю неоднократно со стороны администрации района Кировской 

области было сообщено о запланированных работах по обустройству проезда к 

магазину, но обязательства не были исполнены. 

Благодаря вмешательству уполномоченного предпринимателю прекратили 

ограничивать проезд к торговому объекту, необходимые работы были 

выполнены администрацией.  
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2.3. Расширение способов обращения к уполномоченному 

Прием в центре «Мой бизнес» 

В рамках соглашения в центре «Мой бизнес» Кировской области в 2020 году 

создана общественная приемная бизнес-омбудсмена для обеспечения защиты 

прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. 

Сотрудничество с центром «Мой бизнес» стало дополнительным 

информационным каналом для мониторинга проблемных вопросов в развитии 

предпринимательской деятельности и, соответственно, позволило оперативно их 

решать через действующие общественные площадки и рабочие группы власти и 

бизнеса. 

Центр «Мой бизнес» оказывает государственную поддержку 

предпринимателям Кировской области в создании и развитии бизнеса на любой 

стадии. Основная цель организации – сделать удобную систему для бизнеса, 

позволяющую максимизировать получение финансовой поддержки, а также 

предоставлять услуги, наиболее востребованные предпринимателями региона 

при открытии, расширении бизнеса и возникающих вопросах. 
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     Встреча в центре «Мой бизнес» накануне подписания трехстороннего соглашения 

На единой площадке предприниматели Кировской области могут не только 

получить займы на развитие бизнеса, но и пройти бесплатное обучение, принять 

участие в семинарах, тренингах, получить консультацию по вопросам развития 

бизнеса и поддержку в выводе продукции на экспорт, торговую площадку.  

23 декабря 2021 года между министерством информационных технологий 

и связи Кировской области, министерством промышленности, 

предпринимательства и торговли Кировской области и уполномоченным по 

защите прав предпринимателей в Кировской области подписано соглашение о 

взаимодействии. 
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Подписание трехстороннего соглашения 23.12.2021 

Соглашение заключено с целью повышения доступности информационной 

помощи предпринимателям, прежде всего в районах Кировской области. 

Заключая данное соглашение, стороны планировали, что в 2022 году 

предприниматели смогут обратиться в районные центры «Мои Документы» для 

информирования о мерах поддержки, предоставляемых центром «Мой бизнес», 

а также подачи обращений в адрес уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Кировской области по вопросам нарушения прав и законных 

интересов предпринимателей. 

В настоящее время центры «Мои Документы» имеют одну из самых 

разветвленных сетей присутствия в районах Кировской области. 

Территориальные отделы МФЦ находятся во всех районных центрах региона, 

обособленные подразделения - в ряде других крупных районных населенных 

пунктов. Такой подход позволяет обеспечить возможность получения 

государственных и муниципальных услуг в максимальной близости от места 

проживания или ведения предпринимательской деятельности. 
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Обращения через «Мои Документы» 

Соглашение дает возможность бизнесу получать желаемые услуги быстрее 

и без лишних затрат. Предприниматели и те, кто только собирается ими стать, 

смогут обратиться в любой близлежащий центр госуслуг для максимально 

полного информирования о действующих мерах поддержки бизнеса. В центрах 

«Мои Документы» предприниматели смогут подать обращение к 

уполномоченному. 

Предполагается также, что важным инструментом для предпринимателей, 

которые регистрируют свой бизнес, станет информационная поддержка от 

бизнес-омбудсмена. При согласии вновь регистрирующегося лица на получение 

рассылки от уполномоченного они будут получать подборку полезной 

информации в сфере защиты своих интересов. 

 

Личный прием граждан в Приемной Президента РФ в Кировской области 

Традиционно на базе Приемной Президента РФ в Кировской области 

уполномоченным по защите прав предпринимателей в Кировской области 

проводится личный прием субъектов предпринимательства по вопросам защиты 

их прав. График проведения личного приема граждан руководителями органов 

государственной власти федерального и регионального уровня утверждается 

руководителем Приемной Президента РФ в Кировской области на каждое 

полугодие. Записаться на личный прием возможно по предварительной записи 

согласно утвержденному графику.  
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           Личный прием в Приемной Президента РФ в Кировской области 15.07.2021 

 

В 2021 году прием проводился 4 июня и 15 июля. Обратившимся 

предпринимателям была дана правовая консультация, рассмотрены пути 

решения возникших проблем.  
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3. Взаимодействие с бизнес-сообществом 

3.1. Работа Общественного совета 

Взаимодействие с общественными объединениями предпринимателей 

является одной из основных задач уполномоченного. Бизнес-омбудсмен на 

регулярной основе ведет совместную работу с Вятской ТПП, региональными 

отделениями «Деловой России», «Опоры России», Российского союза 

промышленников и предпринимателей, отраслевыми объединениями, что 

приводит к повышению качества защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности и является действенным инструментом в 

решении проблем предпринимательского сообщества в Кировской области. 

Представители деловых объединений входят в Общественный совет при 

уполномоченном. 

В целях обеспечения открытости деятельности уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Кировской области и в соответствии с Федеральным 

законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации», Законом Кировской области от 11.11.2016 № 8-ЗО «Об 

общественном контроле» 5 декабря 2018 года приказом аппарата 

уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кировской области  

№ 01-96-п утверждено Положение «Об Общественном совете при 

уполномоченном по защите прав предпринимателей в Кировской области».  

Основными задачами Общественного совета являются: 

• выявление и анализ проблем во взаимодействии бизнеса и власти в сфере 

защиты прав предпринимателей; 

• выработка предложений по совершенствованию законодательства и 

правоприменительной практики в сфере защиты прав предпринимателей; 
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• обсуждение ежегодного доклада о соблюдении прав предпринимателей в 

Кировской области; 

• обсуждение возможности и форм участия общественных организаций, 

осуществляющих функции по защите прав предпринимателей.  

 
Заседание Общественного совета 18.05.2021  

Приказом аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Кировской области от 04.03.2019 № 01-09/п создан Общественный совет при 

уполномоченном по защите прав предпринимателей в Кировской области и 

утвержден его состав.  

За 2021 год состоялось 2 заседания Общественного совета. Были 

рассмотрены следующие основные вопросы: 

-информация о деятельности уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Кировской области за 2020 г. 

- роль общественных объединений в контрольно-надзорной деятельности 

в рамках действия 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации». 
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На протяжении всего периода члены Общественного совета 

взаимодействовали по вопросам предоставления мер поддержки субъектам 

предпринимательства.  

 

3.2. Деятельность Оперштаба при уполномоченном 

Одна из форм взаимодействия уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Кировской области с общественными объединениями и 

предпринимательским сообществом в 2021 году – работа оперативного штаба по 

мониторингу ситуации в сфере малого и среднего предпринимательства. 

На заседаниях Оперативного штаба при уполномоченном присутствовали 

руководители региональных деловых объединений, государственных органов 

власти, банков. В связи с эпидемиологической обстановкой заседания 

проводились в режиме видео-конференц-связи. 

 

Оперативный штаб 13.04.2021 

Участниками Оперативного штаба совместно вырабатывались варианты 

решения возникающих трудностей с выполнением условий специальных 

программ, полученной финансовой помощи предпринимателями.  

Также итогом работы Оперштаба стало содействие в возобновлении работы 

организаций, попавших под введенные ограничения, своевременное 



 
 

 
43 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ О 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  2021 

 

информирование предпринимательского сообщества по мерам поддержки 

бизнеса и иным вопросам, недопущение нового этапа локдауна.  

 

Координация Оперативного штаба по мониторингу МСП 
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3.3. Анализ деловой активности бизнес-объединений 

     

Взаимодействуя с крупнейшими деловыми объединениями Кировской 

области, бизнес-омбудсмен имеет возможность обобщать информацию, 

полученную от профессионального сообщества, ретранслировать ее 

уполномоченным органам. 

В качестве значимых форм коммуникаций следует назвать участие 

уполномоченного в работе различного рода «круглых столов», бизнес-форумов, 

конференций и в иных мероприятиях, направленных на обсуждение проблем и 

улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, проводимых 

деловыми объединениями и органами исполнительной власти. 

 

Совещание Губернатора Кировской области 21.06.2021  

 

 Заседание штаба при правительстве Кировской области по 
предупреждению коронавирусной инфекции 

 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кировской области 

выступил с обобщающим мнением представителей бизнеса и деловых 

объединений о понимании важности стимулирования работников к 
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иммунизации, а также с аргументами против закрытия сфер бизнеса, 

предлагаемых Роспотребнадзором.  

На заседании Губернатор предложил предпринимателям возобновить 

практику присоединения к декларации добровольного подтверждения о 

соблюдении всех санитарных правил, прописав в документе пункт о проведении 

разъяснительной работы в трудовых коллективах о необходимости вакцинации. 

Члены оперштаба и бизнес-объединения поддержали озвученную инициативу. 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кировской области, 

являясь сопредседателем Кировского регионального отделения общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия», активно участвует в работе 

общественных объединений, оказывает всестороннюю поддержку 

предпринимательскому сообществу. 

В течение 2021 года уполномоченным во взаимодействии с КРО ООО 

«Деловая Россия» организовано более 10 эффективных встреч бизнес-

сообщества с руководством региона. 

 

Вопросы налогообложения 

В начале 2021 года, в связи с новеллами законодательства и 

многочисленными вопросами бизнеса в сфере налогообложения, была 

проведена встреча с руководством налогового органа. Инициатором данной 

встречи было руководство Кировского отделения «Деловой России». 

На встрече присутствовали руководители юридических и аудиторских 

компаний, предприниматели различных сфер бизнеса. 

Были заданы вопросы, которые касались новых проектов: «Общественное 

питание» и «Исключение недобросовестного поведения на рынках», применения 

субъектами предпринимательства контрольно-кассовой техники, о режимах 
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налогообложения. Были рассмотрены вопросы коммуникации с налоговыми 

инспекциями, должностные преступления и многое другие. 

 

                                                                    Встреча в центре «Мой бизнес» 

 

Руководитель Кировского регионального отделения «Деловая Россия» 

напомнил присутствующим, что ставки по УСН и патентной системе 

налогообложения, одни из самых низких по стране, были приняты в конце 

прошлого года, в том числе при поддержке руководства УФНС России по 

Кировской области, непосредственном участии Губернатора, а также при 

содействии регионального бизнес-омбудсмена.   

Руководитель Управления ФНС по Кировской области Д.Смехов 

поблагодарил участников встречи и всех, кто посредством уполномоченного по 

защите прав предпринимателей передал свою позицию и актуальные вопросы, а 

также за обратную связь, которая очень важна для взаимодействия.  

26 мая в рамках Дня российского предпринимательства состоялась 

открытая встреча-диалог с представителями власти и предпринимательским 

сообществом Кировской области. Организаторами встречи выступили Кировское 

региональное отделение «Деловой России» и министерство промышленности, 

предпринимательства и торговли Кировской области. 
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Встреча-диалог органов власти и предпринимательского сообщества Кировской области 26.05.2021 

 

Во встрече приняли участие Губернатор Кировской области Игорь Васильев, 

и.о. министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской 

области Владимир Сысолятин, министр экономического развития Наталья 

Кряжева, глава города Кирова Елена Ковалева, представители общественных 

объединений предпринимателей, а также руководители малых и средних 

предприятий региона. 

На мероприятии прозвучали слова благодарности от представителей 

бизнес-сообщества за меры поддержки, принятые в период пандемии, а также 

предложения по дальнейшей поддержке и развитию бизнеса. 

27 октября при участии кировских делороссов состоялась встреча 

Губернатора Кировской области с представителями бизнес-сообщества Кирова. 

Темой для обсуждения стали ограничительные меры в условиях пандемии. 

По решению Роспотребнадзора в Кировской области была введена 

обязательная вакцинация для представителей профессий, ежедневно 

контактирующих с большим количеством людей. С 25 октября в регионе была 

введена система QR-кодов. С этой даты нахождение посетителей, не имеющих 
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действующего QR-кода, не допускалось в ряде заведений общепита, а также в 

развлекательных и досуговых учреждениях. Организации и индивидуальные 

предприниматели были обязаны при входе проверять наличие и 

действительность предъявленного QR-кода. 

 

Встреча Губернатора Кировской области с членами «Деловой России», бизнес-сообществом 27.10.2021 

В ходе встречи участники обсудили, с какими сложностями столкнулся 

бизнес при введении ограничительных мер. Губернатор отметил, что важно 

услышать предложения и решения от представителей бизнеса, которые могут 

помочь им продолжить деятельность и платить сотрудникам зарплату. 

Глава представительства Федерации рестораторов и отельеров России в 

Кирове Петр Кочетов рассказал о падении посещаемости на 80% и выручки на 

50%. Бизнесмены рассказали главе региона, что предприятия продолжают 

сталкиваться с непониманием со стороны ряда посетителей необходимости 

использования QR-кодов. При этом на встрече было отмечено, что с их введением 

ускорились темпы вакцинации. Стороны договорились о дальнейшем 

сотрудничестве. 

 

Участие в образовательных и социальных программах 

Учитывая важность социальных и образовательных проектов для развития 

бизнеса и начинающих предпринимателей, уполномоченный во взаимодействии 

с КРО ООО «Деловая Россия» активно принимал в них участие в течение года. 
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                Подведение итогов регионального этапа Всероссийского конкурса 
              «Молодой предприниматель России», сентябрь 2021 г. 

 

19 февраля представители Кировского отделения «Деловая Россия» 

провели мероприятие обучающего проекта «Стартуй уверенно!». 

 

 

Открытие программы «Стартуй уверенно!» 

В течение месяца около 100 предпринимателей и физических лиц, только 

планирующих заняться собственным бизнесом, проходили обучающий курс 

«Стартуй уверенно!» в региональном центре «Мой бизнес». Вместе с опытными 

спикерами и успешными предпринимателями из Кирова, Санкт-Петербурга и 

Москвы участники курса изучали основы ведения бизнеса, постановки целей, 
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составления бизнес-плана, юридического сопровождения деятельности, 

продвижения компании.  

Участники также узнали, как привлечь в свой проект инвестора и выстроить 

деловую коммуникацию с партнерами.  

Бизнес-омбудсмен организовал стратегическую сессию предпринимателей 

с Сообществом «Бизнес Ангелы России». Все заинтересованные участники 

обучающего проекта могли присоединиться в режиме видео-конференц-связи. 

По итогам обучающей программы все участники получили свидетельство о 

прохождении обучения, а те, кто смог защитить свой бизнес-план перед 

комиссией, - сертификат на льготный заем от Кировского областного фонда 

поддержки предпринимательства. 

 

                    Подведение итогов обучающего курса в «Детском космическом центре» 

С успешным окончанием обучения предпринимателей поздравили 

организаторы проекта: руководители Кировского регионального отделения 

общественной организации «Деловая Россия», а также специально 

приглашенные гости мероприятия: и.о. министра промышленности, 

предпринимательства и торговли Кировской области Владимир Сысолятин, 

руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Кировской области 

Денис Смехов, председатель Совета директоров «Производственный холдинг 
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«Здрава» Владимир Савиных и руководитель центра «Мой бизнес» Ольга 

Елгешина. 

 

              Открытие проекта «Бизнес-марафон» «Запуск нового проекта. От идеи до бизнес-плана» 25.10.2021 

25 октября Владислав Попов принял участие в открытии проекта «Бизнес- 

марафон». Обучающий проект по основам организации и открытия бизнеса 

реализован при поддержке Минэкономразвития России, правительства 

Кировской области и министерства промышленности, предпринимательства и 

торговли Кировской области в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы». 

Обучающая программа проводится в городе ежегодно и рассчитана на 

начинающих предпринимателей, желающих развивать свой бизнес, а также на 

тех, кто только задумывается о создании бизнеса. Кировские делороссы приняли 

участие в проекте. 
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4. Участие в формировании и реализации государственной 
политики, направленной на развитие 
предпринимательства 

4.1. Анализ динамики бизнеса  

 Формирование благоприятной налоговой среды является одним из важных 

условий создания комфортного бизнес-климата, предпринимательской 

активности, что особенно важно в современных условиях сохранения бизнеса. От 

того, насколько налоговая политика отдельного региона позитивно настроена к 

созданию условий для ведения бизнеса, в том числе зависит динамика 

численности субъектов предпринимательской деятельности.  

 

Субъекты МСП 10.01.2020 10.01.2021 10.01.2022 (2022-2021) 
+/-  

Снижение 
за год, % 

ЮЛ Микро  
17885 16756 15797 

-959 -5,7% 

ЮЛ Малое 
1674 1582 1548 -34 -2,1% 

ЮЛ Среднее  
137 126 131 

+5 
+3,9% 

ВСЕГО по ЮЛ 
19696 18464 17476 

-988 -5,4% 

ИП Микро 
28013 26281 26738 

+457 
+1,7% 

ИП Малое 
386 362 331 -31 -8,6% 

ИП Среднее 
5 5 6 

+1 
20,0% 

ВСЕГО по ИП 
28404 26648 27075 

+427 
+1,6% 

ВСЕГО 
48100 45112 44551 

-561 -1,2% 

 

По сведениям из Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 10 января 2022 года, на территории региона 
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зарегистрировано 44 551 субъекта МСП, что на 561 субъект меньше, чем по 

данным на 10 января 2021 года. 

 

Наибольшее снижение численности произошло в сегменте малых 

индивидуальных предпринимателей – 8,6% за год, снижение численности 

бизнеса в среднем составило около 1,2%.  

За показателями сокращения количества юридических лиц скрывается 

другой, не менее важный для экономики региона показатель – количество 

рабочих мест, количество самозанятых. 

По информации УФНС России по Кировской области, количество 

самозанятых (плательщиков налога на профессиональный доход) на 01.01.2022 

составило порядка 19 067 человек. 
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Количество работающих в МСП 

Количество, чел. 10.01.2019 10.01.2020 10.01.2021 10.01.2022 2019-

2022 

+/- 

2022-

2021 

+/- 

Работающие у ЮЛ 118289 108825 105658 97813 -20476 -7845 

Работающих у ИП 32273 32085 31407 29815 -2458 -1592 

Всего работников 150562 140910 137065 127628 -22934 -9437 

 

Основные факторы прекращения деятельности субъектов 

предпринимательства связаны с переходом последних в статус самозанятых 

граждан, с закрытием бизнеса в связи с неблагоприятной экономической 

ситуацией и перерегистрацией бизнеса в другом регионе. 
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4.2. Индекс административного давления 

Административное давление на бизнес – один из показателей 

Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. 

Данный анализ проводится ежегодно институтом Уполномоченного. В 

соответствии с опросами бизнес-сообщества работу контрольно-надзорных 

органов предприниматели называют фактором, сдерживающим формирование 

комфортных условий ведения бизнеса. 

В результате реформы контрольно-надзорной деятельности, направленной 

на повышение уровня безопасности и устранение избыточной административной 

нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности, с 01.07.2021 в силу 

вступили новые правила контроля и надзора. 

Бизнес-омбудсменом собрана оперативная информация по контрольно-

надзорной деятельности в Кировской области за 2021 год. 

 После анализа представленной контрольно-надзорными органами 

информации сделаны следующие выводы: 
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В 2021 году увеличилась доля проверочных мероприятий к общему 

количеству подконтрольных субъектов Управления Роспотребнадзора по 

Кировской области на 37,7% по отношению к 2020 году, ГУ МЧС России по 

Кировской области - на 14,7%. Доля проверочных мероприятий 

Россельхознадзора к общему количеству подконтрольных субъектов сократилась 

на 22,2%, Росприроднадзора - на 80,6%, Ростехнадзора - на 1,7%. 

  

 При анализе информации о привлечении к административной 

ответственности в результате контрольно-надзорных мероприятий в 

соотношении с вынесением предупреждения можно сделать вывод об 

увеличении доли наказаний в 2021 году Росприроднадзором на 13,4%, 

Россельхознадзором - на 8,5%, Ростехнадзором - на 6,1% и ГУ МЧС России по 

Кировской области - на 2,3 %.  

Представлены таблицы, которые показывают динамику по основным 

видам контрольно-надзорных органов.  
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Контрольно-надзорные органы (2019-2021 гг) 

Проверяющий гос. 
орган 

Период, 
год 

Кол-во юр лиц и 
ИП, 
деятельность 
которых 
подлежит гос. 
контролю со 
стороны КНО 

Количество юр 
лиц и ИП, в 
отношении 
которых 
проводились 
проверки 

Количество 
постановлений о 
назначении 
админ. 
наказания в 
отношении юр 
лиц и ИП 

Количество 
предупреждени
й вынесенных 
КНО 

Управление 
Роспотребнадзора 
по Кировской 
области 

              
  

За 2019 6258 947 1087 133 

За 2020 6464 510 230 25 

За 2021 6768 451 478 46 

ГУ МЧС России по 
Кировской области 

              
  

За 2019 13128 574 238 152 

За 2020 13288 136 87 50 

За 2021 13220 118 86 48 

Управление 
Россельхознадзора 
по Кировской 
области, 
Удмуртской 
Республике и 
Пермскому краю 

              
  

За 2019 9790 676 1222 530 

За 2020 7439 194 613 222 

За 2021 9069 307 254 86 

Управление 
Росприроднадзора 
по Кировской 
области 

              
  

За 2019 231 101 136 59 

За 2020 733 33 175 68 

За 2021 224 52 174 93 

Западно-
Уральское 
управление 
Федеральной 
службы по 
экологическому, 
технологическому 
и атомному 
надзору 

              
  

За 2019 2998 530 258 110 

За 2020 1931 150 63 51 

За 2021 1835 145 148 93 

 

Один из важных показателей в рамках изучения Индекса за 2021 году – 

количество профилактических мероприятий.  
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Одним из основных принципов, установленных 248-ФЗ, стал приоритет 

профилактических мероприятий над контрольно-надзорными.  

Со вступлением в силу с 01.07.2021 новых правил крайне важно продолжить 

мониторинг контрольно-надзорной деятельности с целью их оценки, а также 

выявления и устранения недостатков.  

Как видно из показателей, представленных КНО, проверки продолжились. 

Важной задачей в 2022 году остается соблюдение моратория на проверки 

субъектов предпринимательства. 

Показатели начала действия профилактических мероприятий 

Проверяющий гос. орган Кол-во юр лиц 
и ИП, 

деятельность 
которых 

подлежит гос. 
контролю со 
стороны КНО 

Количество 
юр лиц и ИП, 
в отношении 

которых 
проводились 

проверки 

Доля (%) 
проверок 

к 
подконтро

льным 
субъектам 

Количеств
о 

профилакт
ических 

мероприя
тий  

Доля (%) 
профилактичес

ких 
мероприятий, 
приходящаяся 

на 
подконтрольн. 

субъекты 

Управление Роспотребнадзора 
по Кировской области 

6768 451 6,66 307 4,54 

ГУ МЧС России по Кировской 
области 

13220 118 0,8 2638 19,95 

Управление Россельхознадзора 
по Кировской области, 
Удмуртской Республике и 
Пермскому краю 

9069 307 3,39 43 0,47 

Управление Росприроднадзора 
по Кировской области 

224 52 23,21 372 166,07 

Западно-Уральское управление 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору 

1835 145 7,9 31 1,69 
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4.3. Оценка регулирующего воздействия 

Уполномоченным, а также общественными помощниками, в свою очередь, 

как непосредственными участниками процедур оценки регулирующего 

воздействия проектов НПА, экспертизы действующих актов, оценки фактического 

воздействия, отмечается не очень высокий уровень подготовки нормативных 

актов. Отсутствует заинтересованность разработчиков в исключении положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. Зачастую отсутствует 

экономическое обоснование принятия НПА. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 23.12.2020 № 2220 «Об 

утверждении Правил определения органами местного самоуправления границ 

прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания», в случае принятия органом местного 

самоуправления решения о необходимости разработки проекта муниципального 

правового акта, в соответствии с которым планируется первоначальное 

установление или увеличение границ прилегающих территорий, орган местного 

самоуправления направляет проект муниципального правового акта в органы 

государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие 

регулирование в сферах торговой деятельности, культуры, образования и охраны 

здоровья, и уполномоченному по защите прав предпринимателей в субъекте 

Российской Федерации для их рассмотрения. 

Всего за 2021 год была проведена процедура ОРВ более 48 нормативно-

правовых актов разного уровня, в том числе 36 – муниципального уровня. 

К недостаткам действующей системы оценки регулирующего воздействия в 

Кировской области относятся:  
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• отсутствие либо недостаточное обоснование в сводном отчете и в пояснительной 

записке расчетов расходов или доходов предпринимателей, а также экономического 

обоснования; 

• отсутствие единого источника опубликования информации о проведении процедур 

оценки регулирующего воздействия;  

• отсутствие обязательного информирования уполномоченного о рассмотрении 

предложений и замечаний, направляемых в адрес разработчиков НПА, или отсутствие 

аргументированного обоснования. 

 

Практика участия в процедурах ОРВ Института Уполномоченного показывает, 

что в ряде случаев редакция нормативных правовых актов после их принятия не 

соответствует тем проектам документов, которые были представлены на 

публичные консультации.  

В связи с этим существует достаточно высокая вероятность появления в 

итоговых документах видоизмененных требований, дополнительных издержек, 

размытых формулировок, оценка которым в силу особенностей правового 

регулирования процедуры ОРВ не давалась.  

 

4.4. Реализуемые совместные проекты 

В силу статьи 4 Закона Кировской области № 335-ЗО одним из направлений 

деятельности уполномоченного в рамках возложенных на него задач является 

участие в формировании и реализации государственной политики Кировской 

области, направленной на развитие предпринимательской деятельности, защиту 

прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, 

которое осуществляется посредством заключения соглашений о сотрудничестве 

с органами власти различных уровней и общественными организациями.  

За время работы Института Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Кировской области подписано 35 соглашений о 

сотрудничестве и взаимодействии с различными структурами. 
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В целях проведения совместной работы в области защиты прав и интересов 

субъектов предпринимательской деятельности стороны заключенных 

соглашений осуществляют взаимодействие следующим образом:  

• получают и обмениваются информацией о нарушении прав 
предпринимателей, информируют о мерах, принятых в целях их 
восстановления; 

• участвуют в совместном рассмотрении обращений субъектов 
предпринимательства по факту нарушения прав и законных интересов; 

• изучают и проводят экспертную оценку материалов по факту выявленных 
нарушений, оказывают содействие в проверке достоверности изложенной 
в обращениях информации; 

• предоставляют информационно-методические, информационно-
статистические аналитические материалы по предмету взаимодействия; 

• направляют предложения и меры, направленные на противодействие 
коррупции, недобросовестной конкуренции; 

• осуществляют мероприятия, направленные на борьбу с контрафактной, 
фальсифицированной и некачественной продукцией; 

• осуществляют сотрудничество в сфере совершенствования правового 
регулирования в сфере предпринимательской деятельности; 

• направляют информацию в средства массовой информации о результатах 
работы по защите прав предпринимателей; 

• проводят различные мероприятия (совещания, конференции, семинары), 
относящиеся к предмету совместной деятельности.  

 

Участие в Общественных советах 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кировской области 

входит в состав и участвует в работе различных коллегиальных органов, 

созданных при органах государственной власти, включая правоохранительные, 

контрольно-надзорные органы.  

Среди основных советов и рабочих групп бизнес-омбудсмен включен в 

состав Общественного совета при УФНС по Кировской области, Общественного 
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совета по защите малого и среднего бизнеса при прокуратуре Кировской области,  

входит в экспертный состав АСИ, в комиссию по рассмотрению заявок на 

заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории ТОСЭР, 

межведомственную комиссию о признании субъектов МСП социальным 

предприятием, рабочую группу при администрации города Кирова по разработке 

схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории МО 

«Город Киров» и внесению в них изменений и др. 

Организация подобного взаимодействия является необходимым условием 

эффективной работы института омбудсмена, поскольку гарантирует обеспечение 

соблюдения прав и законных интересов предпринимателей при рассмотрении 

вопросов, касающихся осуществления предпринимательской деятельности.  

Одна из наиболее острых тем - выдача лицензии недропользователям. 

Уполномоченный входит в состав комиссии по досрочному прекращению, 

приостановлению или ограничению права пользования участками недр местного 

значения министерства охраны окружающей среды Кировской области с правом 

голоса в целях недопущения нарушения прав субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Практически ни одно заседание не проводится без дискуссий, а порой и 

споров по данной теме. Уполномоченному неоднократно удалось поднимать 

острые вопросы и отстаивать интересы предпринимателей на заседаниях 

комиссии. 

 

Реформа контрольно-надзорной деятельности 

Остается много вопросов, касающихся новых правил проведения проверок. 

Данная тема неоднократно поднималась уполномоченным на совещаниях 

разного уровня. 
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23 августа состоялась рабочая встреча уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Кировской области с министром сельского хозяйства и 

продовольствия Кировской области и заместителем руководителя Управления 

Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому 

краю. Обсуждались вопросы, связанные со вступлением в силу федерального 

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

контроле в Российской Федерации».  

Было отмечено, что Управлением Россельхознадзора в 2020 году было 

проведено около 97% внеплановых контрольных мероприятий. Такое количество 

внеплановых проверок является серьезным административным давлением на 

бизнес и должно быть снижено за счет проведения планового контроля и 

профилактических мероприятий.  Министр сельского хозяйства и продовольствия 

Кировской области А. Котлячков отметил, что все органы власти в своей 

деятельности должны руководствоваться необходимостью соблюдения и защиты 

прав участников охраняемых общественных отношений. 

 

Рабочее совещание в министерстве сельского хозяйства, 23.08.2021 

 Как и в прошлом году, поступившая информация из контрольно-надзорных 

органов позволяет сделать вывод о том, что многочисленные избыточные 

требования, позволяющие проводить большую часть проверок в форме 
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внеплановых, не ликвидированы, невзирая на основную идею «регуляторной 

гильотины», введенный мораторий на проверки также позволил лишь 

незначительно снизить число проверок. 

Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей и 

Генеральной прокуратурой РФ совместно принимаются дополнительные меры по 

защите прав субъектов предпринимательской деятельности. Для оперативного 

решения вопросов в сфере нарушенных прав, связанных с соблюдением 248-ФЗ, 

было подписано соглашение о взаимодействии. 

Генеральным прокурором РФ в адрес прокуроров субъектов РФ направлено 

письмо с требованием исключить из практики факты подмены полномочий 

органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля при 

проведении надзорных мероприятий в отношении субъектов 

предпринимательства. 

 

                                                          Рабочее совещание в прокуратуре, 10.06.2021 

 Соглашением также предусматривается порядок взаимодействия 

уполномоченных и органов прокуратуры. При поступлении жалоб от субъекта 

предпринимательской деятельности в адрес регионального уполномоченного 
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последним доводится информация о нарушении до уполномоченного при 

Президенте РФ и прокуратуры соответствующего субъекта. 

 

Взаимодействие с Общественной палатой Кировской области 

28 декабря 2021 года уполномоченным по защите прав предпринимателей 

в Кировской области и председателем Общественной палаты Кировской области 

было подписано соглашение о взаимодействии. 

Соглашение направлено на взаимодействие в целях обеспечения защиты 

прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в 

Кировской области, а также повышения эффективности деятельности и создания 

благоприятных условий для развития предпринимательства. 

Уполномоченный отметил важность взаимных консультаций, проведения 

совместных совещаний и рабочих встреч для поиска решений проблемных 

вопросов. Общественная палата имеет право выходить с законодательной 

инициативой, что дает дополнительные возможности сотрудничества. 

 
                      Подписано соглашение о взаимодействии с Общественной палатой Кировской области 
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          В МФЦ начали прием обращений в адрес уполномоченного 

Итогом работы в 2021г. по согласованию и разработке алгоритмов 

взаимодействия, установленных соглашением между уполномоченным, 

Министерством промышленности, предпринимательства и торговли и 

Министерством информационных технологий и связи Кировской области,  стала 

реализация проекта «МФЦ для бизнеса» .  

 
Подписание соглашения с директором МФЦ  

Теперь предприниматели региона смогут обратиться в центры «Мои 

Документы» для подачи жалоб и обращений в случае нарушения их прав в адрес 

уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кировской области. 

Сотрудники аппарата уполномоченного провели обучение специалистов 

МФЦ о направлениях деятельности уполномоченного и содействии, которое 

может оказать уполномоченный.  
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               Важно, чтобы предприниматели получали консультацию о деятельности 

бизнес-омбудсмена в полном объеме, а также могли рассчитывать на защиту 

своих прав. Теперь через «Мои Документы» сделать это стало удобнее и проще.  

Информационная поддержка от ООО «КонсультантКиров» 

Уполномоченный постоянно ведет поиск дополнительных механизмов для 

правового и информационного сопровождения предпринимателей. 

  В конце 2021 года уполномоченный и директор  ООО «КонсультантКиров» 

договорились о сотрудничестве. Таким образом, было подписано соглашение  с 

ведущим информационно-правовым центром в г. Кирове. 

 

И. Смирнов и В. Попов в РИПЦ «КонсультантКиров» 

Соглашение направлено на взаимодействие сторон по вопросам обмена 

информацией, способствующим осуществлению установленных полномочий. 
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Стороны договорились принимать участие в совместных совещаниях, 

конференциях и иных мероприятиях, направленных на оказание 

информационно-правовой поддержки предпринимательского сообщества. 

Осуществляя указанное взаимодействие, ООО «КонсультантКиров» 

формирует подборки правовой информации с учетом мнения различных органов, 

в свою очередь бизнес-омбудсмен, используя свои ресурсы, имеет возможность 

распространять правовую информацию среди субъектов предпринимательской 

деятельности. 
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5. Задачи, стоящие перед предпринимателями в 
современных условиях 

Компилируя тематики обращений в адрес уполномоченного, обратную связь 

от деловых и отраслевых объединений и свод проблематик прочих регионов, 

можно структурировать основные блоки проблем на пути развития 

предпринимательства Кировской области в современных условиях. 

 

Импортозамещение и производственная кооперация 

Наиболее актуальной сейчас стала тема импортозамещения, 

производственной кооперации, развития промпарков, технопарков, IT-кластеров.  

Сдерживающим фактором остаются финансово-инвестиционных возможности 

бизнеса, высокие ставки по кредитам, ограничения по условиям предоставления 

государственных мер финансовой поддержки.  

В регионе не актуализирована карта существующих и перспективных 

площадок для развития технопарков (типа браунфилд и гринфилд).  

Необходима работа с поставщиками энергоресурсов в целях обеспечения 

льготных условий присоединения к сетям новых производственных мощностей.  

Уполномоченным в адрес органов исполнительной власти региона и в 

администрацию МО «Город Киров» были направлены предложения для развития 

и улучшения бизнес-среды, которые касаются в том числе и необходимости 

анализа доступности инфраструктуры, расширения перечня земельных участков, 

возможных к использованию инвестиционных проектов. 
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Развитие малоформатной торговли, НТО 

Остается актуальным вопрос размещения нестационарных торговых объектов.       

Важно прекратить вносить изменения, касающиеся Правил благоустройства в МО 

«Город Киров». Данная мера позволит бизнесу привести к скорейшему 

единообразию и в порядок свои объекты.  

Необходим дифференцированный подход к развитию НТО и малоформатной 

торговли по направлениям: 

• HoReCa, в т.ч.остановочные комплексы 

• народно-художественных промыслы, туризм 

• объекты услуг 

• торговые объекты, в т.ч. под маркой «Покупай Вятское»  

 

Государственные и муниципальные закупки,  
земельные и имущественные отношения,  
недропользование 

Требуется развитие нормативной базы, упрощение требований по допуску 

субъектов МСП к государственным и муниципальным закупкам, увеличение 

авансирования контрактов, гибкость в ценообразовании с учетом инфляционных 

процессов. Необходимо повысить ответственность за соблюдение условий по 

расчетам за выполненные контракты.  

Много вопросов у бизнеса возникает при заключении, исполнении и 

пролонгации договоров аренды земельных участков, определении границ 

земельных участков, условия выполнения лицензионных требований 

недропользователями. 
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ЖКХ, тарифы и давление ресурсоснабжающих организаций 

Актуальными остаются вопросы по отношениям с региональным оператором 

по обращению с ТКО: 

• раздельное накопление ТКО;  

• периодичность вывоза; 

• корректность начислений и т.п.  

Необходим пересмотр требований, нормативов и условий начисления платы 

за сбросы загрязняющих веществ для субъектов МСП. 

Серьезным сдерживающим фактором развития МСП являются тарифы и 

условия на технологическое присоединение к мощностям ресурсоснабжающих 

организаций. 
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Основные задачи по поддержке МСП  
в современных условиях 

 
Импортозамещение,  

производственная 

кооперация 

• развитие площадок доступа МСП к закупкам  

• развитие пром- и технопарков в Кировской области, в т.ч. 

государственных и частных 

• развитие внутриотраслевой, региональной, межрегиональной 

кооперации 

• льготные условия и тарифы на подключение энергоресурсов  

 

Продвижение и 

протекционизм и 

местных 

товаропроизводителей 

(МТП) 

• поддержка МТП в торговых сетях и НТО 

• обучение МТП он-лайн коммерции и продвижение их на 

популярных маркетплейсах 

• льготное финансирование КОФПМСП 

Развитие 

малоформатной 

торговли, НТО 

• дифференцированный подход к МФТ и НТО 

• принятие региональных и муниципальных НПА с улучшением 

условий  для МФТ и НТО 

• прозрачность работы муниципальных органов по Правилам 

благоустройства  

 

Государственные и 

муниципальные 

закупки, земельные и 

имущественные 

отношения, 

недропользование 

• расширение допуска МСП к закупкам  

• льготный выкуп земель под приоритетные проекты для 

региона 

• соблюдение условий договоров с МСП 

• упрощение процедур перевода земель для 

недропользователей для выполнения лицензионных 

соглашений 

 

Ресурсоснабжающие 

организации, ЖКХ 

• пересмотр условий расчетов платы за сброс загрязняющих 

веществ 

• мониторинг и снижение тарифов ресурсоснабжающих 

организаций 

 

 
 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей  
в Кировской области  

 
      В.Л. Попов 


