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Введение 

Информация о результатах деятельности Уполномоченного при 

Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей в 2020 году 

с оценкой условий осуществления предпринимательской деятельности в 

Камчатском крае и предложениями о совершенствовании правового 

положения субъектов предпринимательской деятельности (далее по тексту – 

Доклад) подготовлена в соответствии с положениями Федерального закона от 

7 мая 2013 г. № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в Российской Федерации» и Закона Камчатского края от 1 

октября 2013 г. № 319 «Об уполномоченном при Губернаторе Камчатского 

края по защите прав предпринимателей». 

В соответствии с частью 6 статьи 10 Федерального закона от 7 мая 2013 г. 

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

Российской Федерации» по окончании календарного года уполномоченный в 

субъекте Российской Федерации направляет Уполномоченному информацию 

о результатах своей деятельности с оценкой условий осуществления 

предпринимательской деятельности в субъекте Российской Федерации и 

предложениями о совершенствовании правового положения субъектов 

предпринимательской деятельности. 

В силу части 3 статьи 3 Закона Камчатского края от 1 октября 2013 г.  

№ 319 «Об уполномоченном при Губернаторе Камчатского края по защите 

прав предпринимателей» Уполномоченный подотчетен губернатору 

Камчатского края и Уполномоченному при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей. Уполномоченный ежегодно не 

позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, направляет губернатору 

Камчатского края и Уполномоченному при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей информацию о результатах 

своей деятельности с оценкой условий осуществления предпринимательской 
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деятельности в Камчатском крае и предложениями о совершенствовании 

правового положения субъектов предпринимательской деятельности. 

Согласно части 4 статьи 3 Закона Камчатского края от 1 октября 2013 г. 

№ 319 «Об уполномоченном при Губернаторе Камчатского края по защите 

прав предпринимателей» ежегодная информация о результатах деятельности 

Уполномоченного подлежит размещению (опубликованию) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края и в 

средствах массовой информации в течение 10 дней со дня направления 

указанной информации губернатору Камчатского края и Уполномоченному 

при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей. 

Доклад подлежит размещению на сайте краевого государственного 

казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Общественной 

палаты и Уполномоченных Камчатского края», расположенного в сети 

интернет по адресу www.prava41.ru, в персональном разделе сайта 

Уполномоченного. 
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1. Основные задачи 

Основными задачами Уполномоченного являются: 

1) защита прав и законных интересов российских и иностранных 

субъектов предпринимательской деятельности на территории Камчатского 

края; 

2) осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности органами государственной 

власти Камчатского края, территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти по Камчатскому краю, органами местного 

самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (далее - 

органы местного самоуправления) и иными органами и организациями, 

наделенными федеральным законом отдельными государственными или 

иными публичными полномочиями; 

3) содействие развитию общественных институтов, ориентированных на 

защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности; 

4) взаимодействие с предпринимательским сообществом; 

5) участие в формировании и реализации региональной политики в 

области развития предпринимательской деятельности, защиты прав и 

законных интересов субъектов предпринимательской деятельности на 

территории Камчатского края. 

При осуществлении своей деятельности Уполномоченный вправе: 

1) запрашивать и получать от органов государственной власти 

Камчатского края, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти по Камчатскому краю, органов местного 
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самоуправления и у должностных лиц необходимые сведения, документы и 

материалы;  

2) обращаться в суд с заявлением о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, признании незаконными решений и 

действий (бездействия) органов государственной власти Камчатского края, 

органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных 

федеральным законом отдельными государственными или публичными 

полномочиями, должностных лиц в случае, если оспариваемый 

ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не 

соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают 

права и законные интересы субъектов предпринимательской деятельности в 

сфере предпринимательской деятельности, незаконно возлагают на них 

какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления 

предпринимательской деятельности; 

3) направлять в органы государственной власти Камчатского края, 

органы местного самоуправления мотивированные предложения о принятии 

нормативных правовых актов (о внесении изменений в нормативные 

правовые акты или признании их утратившими силу), относящихся к сфере 

деятельности Уполномоченного;  

4) направлять Губернатору Камчатского края мотивированные 

предложения об отмене или о приостановлении действия актов 

исполнительных органов государственной власти Камчатского края;  

5) принимать с письменного согласия заявителя участие в выездной 

проверке, проводимой в отношении заявителя в рамках государственного 

контроля (надзора) или муниципального контроля;  

6) осуществлять иные действия в рамках своей компетенции в 

соответствии с федеральными законами и законами Камчатского края. 
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Основными формами деятельности, направленными на предотвращение 

нарушения прав и законных интересов в отношении субъектов малого и 

среднего бизнеса, а также оказание им правовой помощи при рассмотрении 

обращений являются: 

- осуществление контроля за соблюдением органами государственной 

власти, органами местного самоуправления муниципальных образований 

области прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности в процессе обсуждения и принятия нормативных правовых актов 

Правительством Камчатского края, органами местного самоуправления 

региона;  

- личное взаимодействие с предпринимательским сообществом при 

проведении заседаний общественных объединений, различных советов и 

межведомственных групп, прочих дискуссионных и консультативных 

площадок с участием бизнеса; 

- проведение мероприятий с привлечением руководителей предприятий, 

предпринимателей, представителей органов власти в форме «круглый стол» 

по выявлению актуальных системных проблем предпринимателей в 

Камчатском крае и выработке путей их решения; 

- обращение в прокуратуру, антимонопольный и иные органы 

Камчатского края с информацией по существу обращений с изложением 

правовой позиции Уполномоченного для проведения проверок и принятия 

мер;  

- организация и проведение встреч по инициативе субъектов 

предпринимательской деятельности – участников спорной либо конфликтной 

ситуации с целью оказания помощи в урегулировании возникших между ними 

и органами власти разногласий;  
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- устное и письменное консультирование, разъяснение заявителям форм 

и способов защиты при нарушении их прав в сфере предпринимательской 

деятельности.  

 

2. Работа с обращениями 

Основной формой деятельности Уполномоченного является 

рассмотрение обращений субъектов предпринимательской деятельности, 

зарегистрированных на территории Камчатского края, и обращений субъектов 

предпринимательской деятельности, права и законные интересы которых 

были нарушены на территории Камчатского края. Субъекты 

предпринимательской деятельности имеют возможность обратиться к 

Уполномоченному лично, а также в письменном виде, направив обращение на 

почтовый адрес Уполномоченного или на адрес электронной почты, кроме 

того на персональной странице Уполномоченного сайта www.prava41.ru был 

модифицирован раздел для приема обращений в дистанционной форме. 

Рассмотрение жалоб предпринимателей Уполномоченным 

осуществляется в порядке, установленном Федеральными законами от 2 мая 

2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации», от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в 

пределах полномочий, определенных законом Камчатского края от 1 октября 

2013 г. № 319 «Об Уполномоченном при Губернаторе Камчатского края по 

защите прав предпринимателей». 

Статистические данные по итогам работы института в 2020 году 

демонстрируют рост количества обращений и позволяют сделать вывод о том, 

что востребованность института и доверие к нему со стороны бизнеса 

продолжают расти. 
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За весь период деятельности института камчатского бизнес-омбудсмена 

(с 4 апреля 2013 года по 31 декабря 2020 года включительно) на имя 

Уполномоченного поступило 501 обращение: 38 обращений из аппарата 

Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей 

(7,6% от общего числа) и 463 обращения непосредственно в адрес 

регионального бизнес-омбудсмена (92,4% от общего числа). 

Количественный состав обращений в адрес Уполномоченного: 

Год поступления обращения 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Общее количество поступивших обращений 

38 32 48 68 27 65 88 135 

Источник поступивших обращений 

фед1 рег2 фед рег фед рег фед рег фед рег фед рег фед рег фед рег 

24 14 3 29 4 44 2 66 0 27 1 64 1 87 3 132 

 

Подавляющее количество обращений в адрес именно регионального 

Уполномоченного говорит об известности и доступности камчатского 

института и отсутствии необходимости для камчатских предпринимателей 

обращаться непосредственно в адрес Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей. 

                                                           
1 фед – федеральный источник поступления в лице Аппарата Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей 
2 рег – региональный источник поступления непосредственно Уполномоченному при Губернаторе 
Камчатского края по защите прав предпринимателей, либо через Центр по обеспечению деятельности 
Общественной Палаты и Уполномоченных Камчатского края» 
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Как видно из приведенного выше графика, количество обращений в адрес 

регионального уполномоченного постоянно растет. Исключением явился 2017 

год, когда государственная должность Уполномоченного при Губернаторе 

Камчатского края по защите прав предпринимателей некоторое время 

оставалась вакантной. Однако, в 2019 году количество обращений 

продемонстрировало положительную динамику равную более чем 35%. 

Тенденция продолжилась, когда в 2020 году в адрес уполномоченного 

поступило почти на 53,5% больше обращений, чем годом ранее. Можно 

предположить, что на количество поступивших обращений повлияла ситуация 

с пандемией коронавирусной инфекции и связанных с ней мероприятий. 
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Месяц / Год 2018 2019 2020 

январь 5 4 7 

февраль 11 4 11 

март 3 9 6 

апрель 2 6 28 

май 2 8 8 

июнь 6 3 14 

июль 3 1 15 

август 10 8 7 

сентябрь 5 7 7 

октябрь 7 10 13 

ноябрь 8 11 9 

декабрь 3 17 10 

Итого 65 88 135 

Анализ поступления обращений в период с 2018 по 2020 годы в разбивке 

по месяцам показывает влияние принятых в рамках противодействия с 

распространением новой коронавирусной инфекции в 2020 году мер на общую 

существующую проблематику в бизнес среде. 

Всплеск количества поступающих обращений относительно других годов 

зафиксирован в апреле, июне и июле месяцах 2020 года. 

Незначительное увеличение количества обращений зафиксировано в 

январе и октябре 2020 года относительно предыдущих годов. 

В остальные месяцы 2020 года количество поступивших обращений 

примерно сопоставимо с предыдущими годами, а в августе 2020 года даже 

зафиксировано незначительное снижение числа обращений относительно 

2018 и 2019 годов. 
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Именно дистанционная форма подачи обращений стала наиболее 

востребованной в условиях введенных в 2020 году противовирусных 

ограничений на передвижение граждан и проведение личных приемов 

предпринимателей. Отдельно стоит отметит практику работы, запущенной в 

2020 году «горячей линии» для приема обращений предпринимателей 

посредством мессенджера WhatsApp, которая в период наиболее острых 

ограничительных мер и режима самоизоляции позволила осуществлять прием 

обращений и проводить консультирование бизнеса в наиболее мобильном 

режиме.  

Каналы поступления обращений в 2020 году: 

Дистанционно 93 (69%) 

Соцсети 1 (1%) 

Письмо 11 (8%) 

Телефон 12 (9%) 

Электронная почта 23 (17%) 

Интернет 46 (34 %) 
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Нарочно 42 (31%) 

Приемная 7 (5%) 

Личный прием 16 (12%) 

Общественные помощники 19 (14%) 

Всего за год: 135 

Из 135 обращений в 2020 году 93 обращения поступили дистанционно 

(70%), а 42 обращения (30%) – нарочно. 

Сравнение каналов поступления обращений: 

Год 2020 2019 2018 

Дистанционно 93 41 43 

Соцсети 1 0 0 

Письмо 11 9 22 

Телефон 12 14 3 

Электронная почта 23 18 18 

Интернет 46 0 0 

Нарочно 42 47 21 

Приемная 7 14 5 

Личный прием 16 32 16 

Общественные помощники 19 1 0 

Итого за год: 135 88 64 

Доля поданных нарочно жалоб и обращений снизилась с 33% в 2018 году 

до 31% в 2020 году, однако в 2019 году она поднималась до 53% от общего 

числа. 
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Доля же дистанционно поданных жалоб и обращений увеличилась с 67 % 

в 2018 году до 69% в 2020 году, однако в 2019 году она снижалась до 47%. 

Из всех поступивших за 2020 году обращений 54 обращения (40%) 

отнесены к теме коронавируса. В одном таком обращении могло содержаться 

более одной тематики, связанной с пандемией. 

Коронавирус (COVID-19) 54 

Меры поддержки 43 

Формат работы 16 

Штрафные санкции 2 

Арендные отношения 7 

Банки 11 

Не все обращения, поступившие в адрес Уполномоченного, являются 

следствием нарушений прав предпринимателей и не все связаны с 

полномочиями бизнес-омбудсмена. Тем не менее все поступившие обращения 

были рассмотрены по существу поставленных в них вопросов.  

Итоги рассмотрения обращений, поступивших в 2020 году 

Право восстановлено 43 (32%) 

Оказана консультация 37 (27%) 

Необоснованные 28 (21%) 

Перенаправлено по компетенции 18 (13%) 

Обосновано 5 (4%) 

Отозвано 4 (3%) 

Итого 135 (100%) 
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Специфика работы Уполномоченного такова, что многие выявленные в 

процессе работы вопросы остаются в поле внимания на протяжении 

длительного времени (на контроле). В случае наличия, по мнению 

омбудсмена, системной проблемы продолжают предприниматься попытки по 

проработке вопроса для целей вовлечения в ее решение органов власти и 

должностных лиц, обладающих должной квалификацией и полномочиями. 

Так, по результатам поступивших в 2020 году обращений 49 из них остаются 

на контроле Уполномоченного. 

Основная часть обращений поступила от предпринимателей 

Камчатского края: 

Муниципальный образования 

Камчатского края 

Количество 

обращений 

Петропавловск-Камчатский городской округ 99 (73%) 

Елизовский муниципальный район  11 (8,2%) 

Вилючинский городской округ 11 (8,2%) 

Мильковский муниципальный район 3 (2,35%) 

Быстринский муниципальный район 2 (1,5%) 

Усть-Камчатский муниципальный район 2 (1,5%) 

Городской округ «поселок Палана»  1 (0,75%) 

Олюторский муниципальный район 1 (0,75%) 

Соболевский муниципальный район 1 (0,75%) 

Итого: 131 (97%) 

Основную активность в обращении к Уполномоченному проявляют 

Петропавловск-Камчатский городской округ, Елизовский муниципальный 

район и городской округ Вилючинск, однако и другие муниципальные 

образования Камчатского края также используют возможность обращения. 

Тем не менее обращения от субъектов предпринимательской 

деятельности из Усть-Большерецкого, Пенжинского, Карагинского и 
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Тигильского муниципальных районов, а также из Алеутского 

муниципального округа в 2020 году отсутствовали. 

Специфика рассмотрения обращений в соответствии с федеральным 

законодательством зачастую не позволяет оформлять обращения 

посредством телефонных звонков либо сообщений в мессенджерах или 

социальных сетях, тем не менее Уполномоченным используются все 

возможные законные способы работы с данной категорией 

предпринимателей. 

Четыре обращения поступило от предпринимателей других регионов 

Российской Федерации: 

Регион Количество обращений 

Калужская область 1 (0,75%) 

Ростовская область 1 (0,75%) 

Тульская область 1 (0,75%) 

Новосибирская область 1 (0,75%) 

Итого: 4 (3%) 

С целью взаимодействия с предпринимательским сообществом 

Уполномоченный ведет прием граждан. Так в 2020 году на приемах было 

принято 15 предпринимателей, что на 50% меньше, чем в 2019 году, когда на 

приеме Уполномоченным было принято 30 предпринимателей. Ситуация в 

2020 году в части личных приемов была осложнена ограничениями из-за 

пандемии коронавируса. 

По сфере ответственности жалобы распределились следующим образом: 

- больше всего жалоб относилось к вопросам федеральных органов власти 

и их территориальных отделений - 51 жалоба (38%); 

- к вопросам муниципальных образований 47 жалоб (35%); 
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- 17 жалоб к сфере ответственности региональных органов 

исполнительной власти (12,5%); 

- банковская сфера – 10 жалоб (7,5%); 

- 7 жалоб на хозяйствующие субъекты (5%); 

- 3 жалобы на субъекты монополий (2%). 

 

Информирование Губернатора в формате ТОП 5 

16 апреля 2020 года во время совещания с представителями бизнес-

объединений Камчатки о состоянии и проблемах малого и среднего бизнеса 

Камчатского края в период введения ограничительных мер, связанных с 

предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции 

исполняющим обязанности Губернатора Камчатского края Владимиром 

Викторовичем Солодовым был предложен Бизнес-Омбудсмену формат 

взаимодействия на период пандемии в виде еженедельного направления 

информации о наиболее актуальных проблемах субъектов малого и среднего 

предпринимательства, обозначенных субъектами предпринимательской 

деятельности в адрес Уполномоченного при Губернаторе Камчатского края по 

защите прав предпринимателей. 

В результате анализа и систематизации направленных за весь указанный 

период 2020 года проблем можно сделать вывод о том, что чаще всего в период 

пандемии предприниматели обращались в адрес Бизнес-Омбудсмена по 

следующим темам: 

- возобновление деятельности предприятий и снятие ограничений в их 

работе в период пандемии;  

- барьеры в доступе к мерам поддержки бизнеса в условиях пандемии; 



18 

- недоступность получения государственных/муниципальных услуг 

бизнесом в условиях пандемии; 

- необходимость принятия дополнительных мер поддержки бизнеса в 

условиях борьбы с коронавирусной инфекцией; 

- отказ коммерческих арендодателей в предоставлении арендаторам 

отсрочки или снижения размер платы за нежилое помещение; 

- недостаточное информирование предпринимателей на муниципальном 

уровне о мерах поддержки в условиях угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции; 

- запрет бизнесу на обслуживание клиентов без средств индивидуальной 

защиты; 

- нарушения Управлением Федеральной службы судебных приставов по 

Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу принципа 

соразмерности по исполнительным производствам; 

- задолженности по государственным (муниципальным) контрактам 

перед предпринимателями;  

- обращения от субъектов предпринимательской деятельности в части 

продления действия единого налога на вмененный доход (ЕНВД) после 2020 

года; 

- невозможность получения субъектами предпринимательской 

деятельности банковских кредитов в рамках государственных мер поддержки 

бизнеса; 

- осуществление мероприятий прокурорского надзора в отношении 

субъектов малого и среднего предпринимательства;  
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- нарушение прав предпринимателей при осуществлении рейдовых и 

проверочных мероприятий в отношении субъектов МСП; 

- нарушение прав и законных интересов компании при прохождении 

процедуры лицензирования; 

- отказы резидентам свободного порта Владивосток и ТОР «Камчатка» в 

предоставления земельных участков для реализации инвестиционных 

проектов; 

- завершение государственных программ мер поддержки бизнеса при 

сохранении последствий пандемии и ограничительных мер на территории 

Камчатского края;  

- нарушение прав и законных интересов предприятия в форме уголовного 

преследования; 

- высокий размер тарифов на коммунальные услуги для хозяйствующих 

субъектов; 

- невозможность получения гранта на открытие своего дела начинающим 

предпринимателям в связи с отсутствием систематического проведения 

обучающих семинаров на территории удаленных районов; 

- административные барьеры при развитии и благоустройстве территории 

инвестором; 

- отказы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа 

в продлении договоров на размещение нестационарных объектов в связи с 

пропуском срока на обращение от субъектов предпринимательской 

деятельности; 

- проблематика «бесшовного» перехода предпринимателей с ЕНВД на 

другие режимы налогообложения в связи с его предстоящей отменой;  
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- рассмотрение возможности переноса сроков введения в действие 

результатов государственной кадастровой оценки или уменьшения величины 

регионального налога на фоне экономических последствий от 

распространения COVID – 19 для бизнеса; 

- проблема выдачи пропусков работникам предприятий, находящихся на 

территории ЗАТО г. Вилючинск для проезда в контролируемую зону; 

- отсутствие доступа предпринимательского сообщества к получению 

своевременной информации на территории Камчатского края о планируемых 

и принимаемых в отношении бизнеса мерах во избежание распространения 

новой коронавирусной инфекции (отсутствие информации на сайтах 

муниципалитетов и населенных пунктов, отсутствие специализированных 

групп для бизнеса, отсутствие своевременной информации о планах и 

ключевых решениях, принимаемых на региональном/муниципальном уровне, 

а также сложность трактовки этих решений и др.), а также об отсутствии 

возможности высказать свое мнение с целью его дальнейшего учета при 

принятии таких решений, отсутствие возможности участвовать в дискуссиях. 

По обозначенным вопросам были даны поручения, организованы и 

проведены встречи, приняты новые и внесены изменения в ранее 

существующие правовые акты. 

 

Информация контрольных закупок в рамках исполнения перечня 

поручений Президента Российской Федерации 

В рамках реализации Программы по обеспечению исполнения пункта 9 

«а» перечня поручений Президента Российской Федерации от 27 сентября 

2017 г. № Пр-1968 в части достижения до 2020 года показателей 

инвестиционного климата не ниже соответствующих показателей субъектов 

Российской Федерации, входящих в ТОП-30 Национального рейтинга 
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состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, 

утвержденной поручением от 18 декабря 2018 г. № ЮТ-П16-9117, в ответ на 

поступившие в адрес Уполномоченного при Губернаторе Камчатского края от 

Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и 

Арктики запросы была направлена поступившая от предпринимателей 

Камчатского края информация о проблемных вопросах, выявленных в ходе 

проведения «контрольных закупок» государственных (муниципальных) и 

иных услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего 

предпринимательства и инвесторам. 

По поступившей от субъектов предпринимательской деятельности 

информации в 2020 году были предоставлены данные о следующей 

проблематике: 

- существующие на то время ограничения для оказания финансовой 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в части 

расширения круга субъектов МСП, имеющих право на такую поддержку, а 

также оказания финансовой поддержки субъектам МСП, которые помимо 

основной деятельности осуществляют производство или реализацию 

подакцизных товаров;  

- отказы в предварительном согласовании предоставления резидентам 

свободного порта Владивосток и ТОР «Камчатка» земельных участков для 

реализации инвестиционных проектов в Петропавловск-Камчатском 

городском округе и Елизовском муниципальном районе; 

- существенная задержка предусмотренных регламентом сроков по 

выдаче пропусков работникам предприятий, расположенных в контрольной 

зоне закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) 

Вилючинск Камчатского края. 
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Многолетнее давление «северных гарантий» на камчатский бизнес 

В Камчатском крае существенной проблемой, препятствующей развитию 

малого и среднего предпринимательства и снижающей инвестиционную 

привлекательность бизнеса, является реализация Закона Российской 

Федерации от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях» (далее - Федеральный закон «О 

северных льготах»), устанавливающего обязанность субъектов малого 

предпринимательства, зарегистрированных в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях (далее – СМСП), компенсировать один раз в 

два года стоимость проезда и провоза багажа к месту использования отпуска 

и обратно всем своим работникам. СМСП должны из своих средств 

ежемесячно выплачивать персоналу районные коэффициенты и процентные 

надбавки. Кроме того, на СМСП лежит обязанность компенсировать 

удлиненные отпуска и сокращенный рабочий день для женщин. Вести свой 

бизнес в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях намного 

сложнее, чем в других регионах, из-за неблагоприятного климата, высокой 

стоимости энергоресурсов и проблем с логистикой.  

Это приводит к увеличению стоимости товаров и услуг для жителей 

полуострова, а также создает неравные условия для участия СМСП в закупках 

по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».  

Правительством Камчатского края начиная с 2013 года прорабатывается 

вопрос выработки механизма компенсации затрат работодателей 

коммерческой сферы на выплату льгот, гарантированных Федеральным 

законом «О северных льготах».  
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Так, например, вопрос о северных льготах и гарантиях рассматривался в 

рамках дней Камчатского края в Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 14-15 октября 2014 года. По результатам данного 

мероприятия принято Постановление Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации от 29.10.2014 № 500-СФ «О 

государственной поддержке социально-экономического развития 

Камчатского края». Данным постановлением Правительству Камчатского края 

рекомендовано рассмотреть возможность возмещения работодателям 

расходов на обеспечение гарантий и компенсаций, установленных 

законодательством Российской Федерации, для граждан, работающих в 

организациях, не относящихся к бюджетной сфере и распложённых в районах 

Крайнего Севера и приравненным к ним местностях. 

Правительством Камчатского края в целом поддержаны предложения по 

компенсации затрат хозяйствующим субъектам – работодателям затрат, 

связанных с предоставлением гарантий и компенсации лицам, работающим и 

проживающим в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностях, 

с учетом компенсации затрат на их проезд к месту отдыха. Внесенные 

Минэкономразвития России во исполнение поручения Правительства 

Российской Федерации от 25.09.2014 № ДМ –П16-7222. 

Признано целесообразным разработать механизм частичного возмещения 

из федерального бюджета затрат работодателей по оплате проезда к месту 

проведения отпуска работников и членов их семей, закрепив его на 

федеральном уровне. 

26-29 сентября 2015 года в г. Петропавловске-Камчатском состоялось 

выездное заседание Комитета Государственной Думы по региональной 

политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, в рамках которого 

организован «круглый стол» тему «Конкурентоспособность малого и среднего 

бизнеса, осуществляющего деятельность в условиях Крайнего Севера» с 

привлечением представителей законодательных и исполнительных органов 
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субъектов Дальневосточного федерального округа и представителей бизнес-

сообщества. По результатам «круглого стола» председателем Комитета Н.М. 

Харитоновым утверждены рекомендации Правительству Российской 

Федерации о необходимости предусмотреть финансово-экономические 

механизмы компенсации СМСП, ведущим деятельность в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, расходов, связанных с оплатой 

работающим у них лицам стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно, за счет средств федерального бюджета. 

16 апреля 2018 года Уполномоченный принимал участие в расширенном 

заседании Президиума Экспертного совета по теме «Создание 

законодательных условий и их реализация для улучшения 

предпринимательского климата и повышения инвестиционной 

привлекательности в районах Крайнего Севера, Арктической зоны и Дальнего 

Востока» под руководством Депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации VI созыва О.Н. Епифановой. Бизнес-

Омбудсмен выступил с докладом в рамках панельной дискуссии «Создание 

законодательных условий для реализации социальных обязательств 

представителями федеральной, региональной, муниципальной власти в 

районах Крайнего Севера и Арктической зоны Российской Федерации». 

Ежегодно указанный вопрос выносится на обсуждение Съезда 

предпринимателей Камчатского края.  

Правительством Камчатского края регулярно направлялись предложения 

о внесении изменений в Федеральный закон «О северных льготах» на 

федеральный уровень (более детальная информация о направлении писем 

отражена в последней части справки). Направленные предложения касались 

следующего: 

1) заменить обязанность работодателей – СМСП по компенсации 

работникам расходов по оплате 1 раз в 2 года стоимости проезда к месту 
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использования отпуска правом работников указанных работодателей и 

неработающих членов их семей на налоговый вычет в части понесенных 

расходов с одновременной компенсацией выпадающих в связи с этим доходов 

региональных бюджетов; 

2) исключить из базы для исчисления страховых взносов выплаты, 

начисленные сотрудникам с учетом применения районных коэффициентов и 

процентных надбавок. 

В 2019 году удалось достичь внимания федеральных структур к 

проблеме: мероприятие по выравниванию дифференциации было включено в 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы».  

В рамках указанного мероприятия, в 2019 году субъектами Российской 

Федерации, заинтересованными в результатах указанного мероприятия, 

проведена очередная оценка дополнительных издержек СМСП в связи с 

исполнением законодательства о северных льготах. 

Правительством Камчатского края направлены письма в адрес 

Министерства экономического развития российской Федерации с 

результатами оценки, комплексом предложений, а также просьбой о 

включении Камчатского края в число пилотных проектов по апробации 

комплекса мер по выравниванию конкурентоспособности СМСП в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

По итогам проведенной оценки дополнительных издержек СМСП в связи 

с исполнением законодательства о северных льготах совместно с другими 

субъектами РФ Министерством экономического развития Российской 

Федерации, Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации предложения поддержаны. При этом Министерством финансов 

Российской Федерации рекомендовано рассмотреть механизм предоставления 

субсидий на компенсацию работодателям соответствующих расходов.  
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25.03.2020 Правительством Камчатского края направлены письма в адрес 

Председателя Правительства Российской Федерации Мишустина М.В. и 

Первого заместителя председателя Правительства Российской Федерации 

Белоусову А.Р. с просьбой повторно вернуться к рассмотрению вопроса о 

внедрении предлагаемых регионами компенсирующих механизмов. Также 

вопрос озвучен на встречах Министра экономического развития РФ М.Г. 

Решетникова с представителями камчатского бизнеса в октябре 2020 года и с 

Губернатором Камчатского края в декабре 2020 года. М.Г. Решетников 

сообщил о возвращении к проработке федеральными властями проблем 

повышенной нагрузки на бизнес северных территорий. 

На сегодняшний день информации о возобновлении работы по данному 

направлению на федеральном уровне нет. 

При этом, Правительством Камчатского края, Уполномоченным при 

Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей регулярно 

поднимается указанный вопрос на различных региональных и федеральных 

площадках. 

Предложения остаются прежними, а именно: 

1) замена обязанности работодателей – СМСП по компенсации 

работникам расходов по оплате 1 раз в 2 года стоимости проезда к месту 

использования отпуска правом работников указанных работодателей и 

неработающих членов их семей на налоговый вычет в части понесенных 

расходов с одновременной компенсацией выпадающих в связи с этим доходов 

региональных бюджетов; 

2) исключение из базы для исчисления страховых взносов выплаты, 

начисленной сотрудникам с учетом применения районных коэффициентов и 

процентных надбавок. 
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3. Реализация полномочий 

Помимо непосредственно рассмотрения жалоб и обращений субъектов 

предпринимательской деятельности Уполномоченный осуществляет защиту 

прав и интересов предпринимателей и юридических лиц в иных формах. 

Введённые в целях борьбы с распространением новой коронавирусной 

инфекции ограничения привели к значительному изменению формата работы 

Бизнес-Омбудсмена. Большинство мероприятий с момента введения режима 

самоизоляции и вплоть до окончания 2020 года были переведены в онлайн 

формат. 

 

Принятие первоочередных мер поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Введение Президентом РФ с 30 марта 2020 года нерабочих дней  с 

сохранением за работниками заработной платы, приостановление 

деятельности значительной части сфер бизнеса на региональном уровне, 

введение режима самоизоляции для граждан на территории Камчатского края 

и последовавшие за этим меры по недопущению распространения новой 

коронавирусной инфекции сделали необходимыми оперативные действия по 

мониторингу ситуации и принятию решений, в том числе направленных на 

поддержание экономической стабильности Камчатского края. В связи с этим 

25 марта 2020 года Уполномоченный направил в адрес Председателя 

Правительства – Первого вице-губернатора Камчатского края предложения о 

принятии мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

в период сложной эпидемиологической ситуации в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) сославшись 

на практику принятия таких мер Указом Главы Республики САХА (Якутия) 

от 24 марта 2020 года. 
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3 апреля Распоряжением Губернатора Камчатского края № 355-Р в целях 

обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 

Камчатском крае в том числе утвержден План первоочередных мероприятий 

(действий) по обеспечению устойчивого развития экономики Камчатского 

края и поддержке наиболее высокорисковых отраслей экономики в 2020 году. 

В Плане, в числе прочих, содержатся меры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства такие как снижение налоговых ставок по 

упрощенной системе налогообложения, установлении ставки 0% в 

отношении имущества организаций, предоставление льгот по транспортному 

налогу в отношении отдельных категорий транспортных средств 

организаций и индивидуальных предпринимателей, рекомендации органам 

местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае 

снизить в 2020 году корректирующий коэффициент базовой доходности К2, 

применяемый для исчисления единого налога на вмененный доход, 

установить льготы по арендной плате за земельные участки для арендаторов 

и налоговые льготы по земельному налогу для налогоплательщиков, 

действующих в отраслях экономики, оказавшихся в зоне риска, 

предоставление отсрочки на уплату арендной платы субъектам малого и 

среднего предпринимательства по договорам аренды и другие. 

 

Оптимизация специальных налоговых режимов и снижение налоговой 

нагрузки 

24 сентября 2020 года Уполномоченным Губернатору Камчатского края 

были направлены предложения, направленные на оптимизацию специальных 

налоговых режимов и снижение налоговой нагрузки на субъекты 

предпринимательской деятельности, которые бы позволяли 

предпринимателям без существенных изменений внутренней структуры 

деятельности перейти со специальной системы налогообложения в виде 

Единого налога на вмененный доход на альтернативные специальные 
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налоговые режимы, такие как Упрощенная система налогообложения, 

Патентная система налогообложения и Налог на профессиональный доход.  

24 ноября 2020 в ходе работы 43-й сессии Законодательного Собрания 

Камчатского края были внесены поправки в Закон Камчатского края «О 

патентной системе налогообложения в Камчатском крае», касающиеся 

правоотношений, возникающих с 1 января 2020 года и с 1 января 2021 года: 

исключил понятие «обособленный объект» для предпринимателей, сдающих 

внаем жилые и нежилые помещения и земельные участки. Теперь размер 

потенциально возможного к получению предпринимателем годового дохода 

рассчитывается исходя из одного квадратного метра площади. 

Таким образом, у части предпринимателей, работающих по патентной 

системе, налоговая нагрузка может снизиться. Поэтому представители 

бизнеса, работающие по этим видам деятельности, смогут самостоятельно 

рассчитать сумму налога и, если она будет меньше уплаченной, обратиться в 

налоговую службу для проведения перерасчета. Данный закон будет 

действовать на патенты, которые получены с 1 января 2020 года по этим 

видам деятельности. 

Также решением сессии, на основании недавно принятого федерального 

закона, был изменен закон, касающийся налогов 2021 года. Он существенно 

расширил виды деятельности, по которым применяется патентная система, и 

отменил некоторые ограничения. Теперь в принятом региональном законе 

увеличено количество так называемых ОКВЭД и установлены новые 

величины потенциального дохода, а также ограничения по данному налогу. 

Кроме того, законодатель установил для патентной системы налоговый 

период не один год, а один месяц, и значит изменения могут применяться в 

течение года несколько раз. 

Кроме того, решением сессии были продлены «налоговые каникулы» 

(нулевая налоговая ставка) с 01.01.2021 по 01.01.2024 гг. для впервые 
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зарегистрированных предпринимателей по упрощенной системе или патенту, 

осуществляющих деятельность в производственной, социальной или 

научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению, и для 

упрощенной системы по услуге предоставления мест для временного 

проживания. 

 

Снижение значения коэффициента расчета платы по договору на 

размещение нестационарного объекта 

В течение отчетного года в адрес Уполномоченного продолжились 

обращения предпринимателей (владельцев нестационарных объектов и так 

же являющихся сторонами договоров о размещении нестационарных 

объектов, заключенных со структурным подразделением Администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа) по вопросу значительной 

разницы в размере платы по договорам за аренду земельного участка для 

эксплуатации нестационарного объекта и по договору размещения 

нестационарных объектов). Данный вопрос неоднократно являлся предметом 

обсуждения на заседаниях рабочей группы по разработке проекта решения 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении 

изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 27.12.2013 № 164-нд «О порядке создания условий для 

обеспечения жителей Петропавловск-Камчатского городского округа 

услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания», 

в том числе инициированных Уполномоченным для обсуждения поступивших 

предложений с участием предпринимателей. Уполномоченный также 

выступил инициатором изменения поправочных коэффициентов по типу 

нестационарного объекта (киоск, павильон) со значения «10» на значение «5» 

в формуле расчета платы по договору на размещение нестационарного 

торгового объекта.  
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Снижение значения коэффициента по типу нестационарного объекта 

Ктип (далее - коэффициент), применяемого в формуле расчета платы по 

договору на размещение нестационарного объекта общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания, утвержденной Решением Городской 

Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 164-нд 

«О порядке создания условий для обеспечения жителей Петропавловск-

Камчатского городского округа услугами связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания», принято Решением Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа Камчатского края от 

24.06.2020 № 266-нд (далее - Решение о снижении). 

Решение о снижении утверждено в связи с изменением природы 

правоотношений по размещению нестационарных объектов при переходе с 

договоров аренды земельных участков на договоры на размещение торговых 

объектов и, соответственно, порядка расчета платы за размещение. 

Проект указанного нормативного правового акта разработан рабочей 

группой, созданной Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 21.03.2018 № 137-р в целях подготовки предложений для 

внесения изменений в Решение № 164-нд, в состав которой входят 

представители органов администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа и депутаты Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа (далее - Рабочая группа). 

Рабочей группой изучена практика 13 субъектов Российской Федерации. 

Установлено, что в формулах расчетов в качестве базовых (кроме 

площади объекта и периода его размещения) применяются различные 

показатели: ставки земельного налога, поправочные коэффициенты по 

ассортименту реализуемых товаров (оказываемых услуг), местам размещения 

объектов, сезону. 
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В связи с отсутствием в муниципальных образованиях единого подхода к 

формированию платы Рабочей группой принято решение о подготовке 

проекта нормативного правового акта (далее - проект), предусматривающего 

внесение изменений в утвержденную Решением № 164-нд формулу расчета 

платы:  

∁ =
(Сср×Кср×S×Kтип)

365
 × Т, где: 

С - размер платы по договору на размещение нестационарного объекта (в 

рублях); 

Сср - среднее значение удельного показателя кадастровой стоимости 

земель кадастровых кварталов Петропавловск-Камчатского городского округа 

5-го вида разрешенного использования (в рублях); 

Кср - ставка от среднего значения удельного показателя кадастровой 

стоимости земель кадастровых кварталов Петропавловск-Камчатского 

городского округа 5-го вида разрешенного использования (в процентах), 

устанавливаемая равной 4,5 процентов; 

S - площадь нестационарного объекта (в метрах); 

Ктип - поправочный коэффициент по типу нестационарного объекта 

(далее -коэффициент); 

Т - период размещения нестационарного объекта (в днях). 

На момент разработки проекта коэффициент для объектов типа киоск и 

павильон составлял значение «10». 

Рассматривалась вариативность изменения коэффициента со значения 

«10» до значений «9», «8», «7», «6», «5». 

Учитывая обращения бизнес сообщества и предполагаемые значительные 

выпадающие доходы бюджета Петропавловск-Камчатского городского 
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округа, который является дефицитным, а также предложение Министерства 

экономического развития и торговли Камчатского края от 15.05.2020 № 

36.06/2126, произведены расчеты при снижении коэффициента до значения 

«8» с 01.07.2020. 

Установлено, что: 

-  произойдет снижение средней стоимости 1 квадратного метра объекта 

на 20 %; 

-  сумма выпадающих доходов городского бюджета составит: в 2020 году 

-4438,7 тыс. рублей, в 2021 году - 10032,86 тыс. рублей, в 2022 году - 10092,76 

тыс. рублей. 

Уменьшение платы по действующим договорам коснется 270 субъектов 

предпринимательства. 

На основании данных показателей сделан вывод о том, что снижение 

коэффициента до значения «8» является более допустимым как для снижения 

финансовой нагрузки на предпринимателей, так и для стабилизации доходной 

части бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа. 

Проект прошел антикоррупционную экспертизу в прокуратуре города 

Петропавловска-Камчатского (далее - прокуратура г. Петропавловска-

Камчатского), внешний муниципальный финансовый контроль в Контрольно-

счетной палате Петропавловск-Камчатского городского округа (далее -

Контрольно-счетная палата) и оценку регулирующего воздействия (далее - 

ОРВ). 

Учитывая наличие положительных заключений прокуратуры г. 

Петропавловска-Камчатского и Контрольно-счетной палаты, а также 

отсутствие предложений по изменению предлагаемого значения в процессе 

прохождения процедуры ОРВ, проект принят на сессии Городской Думы 

24.06.2020 Решением № 266-нд. 
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Вопросы по дальнейшему снижению коэффициента находятся в стадии 

рассмотрения. 

В настоящее время изучается практика городских округов Российской 

Федерации по установлению порядка платы за размещение нестационарных 

объектов. 

 

Организация и проведение мероприятий по предотвращению и 

восстановлению нарушенных прав и законных интересов 

предпринимателей 

В 2020 году деятельность камчатского Бизнес-Омбудсмена претерпела 

серьезные изменения как в структуре работы, так и в её форме. 

Начавшаяся пандемия коронавирусной инфекции вывела на первый план 

ранее неизвестные вопросы запретов и ограничений бизнеса, принципа 

определения наиболее пострадавших отраслей экономики и необходимости 

мер по их поддержке. 

Многие ранее принятые форматы обсуждения и разрешения вопросов 

оказались в этот период невозможными из-за введённых ограничений на 

массовые мероприятия, что потребовало принятия иных форм 

взаимодействия. Таким образом большинство дискуссионных и 

совещательных мероприятий проходило в 2020 году в онлайн формате при 

непосредственной организации, помощи, участии либо инициативе 

Уполномоченного. 

 

Ограничительные меры на работу предприятий общественного питания 

7 декабря 2020 года в связи с направленным Уполномоченным 

обращением Министерством экономического развития и торговли 
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Камчатского края организована встреча с представителями сообщества 

предпринимателей (рестораторами) при участии руководителя Управления 

Роспотребнадзора по Камчатскому краю на уровне заместителя Председателя 

Правительства Камчатского края Е.А. Чекина и Бизнес-Омбудсмена, на 

которой обсуждалась возможность снятия временных ограничений на работу 

предприятий общественного питания на территории Камчатского края. По 

результатам мероприятия предложения о возможности изменения 

ограничительных мер для снижения давления на бизнес были направлены в 

адрес Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю. 

Постановлением Губернатора Камчатского края с 8 февраля 2021 года 

возобновлено оказание гражданам услуг общественного питания на 

предприятиях общественного питания в период с 23:00 до 7:00 с учетом 

соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. 

Ранее Уполномоченный активно участвовал в процедуре обоснования 

необходимости снятия ограничений с работы иных сфер: салоны красоты 

(ограничения сняты с 12.05.2020), торгово-развлекательных центров 

(ограничения сняты с 14.07.2020), фитнес индустрии (ограничения сняты с 

27.07.2020), аквапарков, бассейнов, бань и саун (ограничения сняты с 

31.07.2020), общественного питания (ограничения сняты с 13.08.2020). 

 

Привлечение собственников транспортных средств к административной 

ответственности за правонарушения третьих лиц 

Посредством автоматизированной фиксации административных 

правонарушений в области дорожного движения Государственной 

инспекцией безопасности дорожного движения Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Камчатскому краю к 

административной ответственности привлекаются собственники 

транспортных средств даже в тех случаях, когда транспортное средство 
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управлялось иным лицом в рамках договора аренды легкового автомобиля. 

Заявление собственника об отмене постановления о признании виновным в 

совершении административного правонарушения в УГИБДЦ УМВД России 

по Камчатскому краю зачастую остается без удовлетворения, что влечет 

обращения в адрес Уполномоченного. 

24 декабря 2020 года в связи с направленным Уполномоченным 

предложением проведена рабочая встреча УГИБДЦ УМВД России по 

Камчатскому краю с предпринимателями, осуществляющими деятельность в 

сфере аренды и лизинга легковых автомобилей и легких автотранспортных 

средств, в ходе которой были урегулированы спорные ситуации, возникающие 

у собственников транспортных средств, при обжаловании постановлений по 

делам об административных правонарушениях. 

 

Нарушение сроков рассмотрения заявлений, отношений и заявок на 

получение разрешения для въезда в ЗАТО г. Вилючинска 

14.12.2020 в связи с направленным Уполномоченным обращением 

состоялась встреча с участием администрации ЗАТО г. Вилючинск, 

Министерства инвестиций, промышленности и предпринимательства 

Камчатского края, ФСБ по г. Вилючинск, с представителями 

предпринимательского сообщества по вопросу процедуры согласования 

выдачи пропусков для работников предприятий, осуществляющих 

деятельность на территории ЗАТО г. Вилючинск. 

Представители ФСБ г. Вилючинск сообщили, что причина увеличения 

сроков согласования пропусков связана с несвоевременным возвратом 

предпринимателями истраченных пропусков (в соответствии с требованиями 

инструкции по выдаче пропусков на территорию ЗАТО г. Вилючинск), на что 

представители бизнеса заверили, что данная ситуация по неуважительным 

причинам больше не будет иметь места.  
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В результате встречи принято решение об оптимизации механизма 

передачи заявок на выдачу пропусков в части направления 

предпринимателями сведений в электронном виде, что позволит ускорить 

процесс согласования пропусков ФСБ по г. Вилючинск. 

 

Отказ в предоставления резиденту свободного порта Владивосток 

земельного участка для реализации инвестиционного проекта 

Управлением принято решение об отказе в предварительном 

согласовании предоставления резиденту свободного порта Владивосток 

земельного участка для реализации инвестиционного проекта. 

17.09.2020 в связи с направленным Уполномоченным обращением 

Управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в числе 

вопросов, рассмотренных на рабочем совещании по вопросам предоставления 

земельных участков резидентам (в том числе потенциальным) свободного 

порта Владивосток и ТОР «Камчатка», был обсужден отказ в предоставления 

резиденту свободного порта Владивосток земельного участка для реализации 

инвестиционного проекта. 

По итогу обсуждения Управлением принято решение о повторном 

рассмотрении вопроса о возможности предоставления испрашиваемой 

территории для реализации инвестиционного проекта резидента свободного 

порта Владивосток на заседании рабочей группы по межведомственному 

взаимодействию при решении вопросов, связанных с осуществлением 

инвестиционной деятельности на территории опережающего социально-

экономического развития «Камчатка» и свободного порта Владивосток (далее 

- рабочая группа). 
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Постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа на заявление инвестора о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка для реализации инвестиционного проекта 

согласован иной земельный участок. 

 

Задолженность оплаты по государственным (муниципальным) 

контрактам 

На практике участники торгов сталкиваются с неисполнением 

заказчиками своих обязательств по государственным и муниципальным 

контрактам, из-за чего предприниматели не могут вовремя выполнять работы 

по другим обязательствам, у них образуются долги по кредитам и задержки по 

выплате заработной платы своим работникам. 

Основными причинами неоплаты заказчиками поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг являются нецелевое использование 

средств и превышение бюджетных лимитов при подписании контрактов. 

Распространены случаи, когда государственные или муниципальные 

заказчики отказывают в приемке товаров (результатов работы, услуг), 

ссылаясь на их неудовлетворительное качество, но не имея при этом 

соответствующих доказательств. 

Даже при получении судебных решений, привлечении службы судебных 

приставов и казначейства предприниматели не могут получить своевременно 

и в полном объеме договорную сумму по выполненным контрактам. 

Во взаимодействии с прокуратурой на систематической основе по 

обращениям предпринимателей материалы направляются в Прокуратуру 

Камчатского края для принятия мер прокурорского реагирования. 
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Несоразмерность при исполнительном производстве 

ФССП России нередко нарушает один из важнейших принципов 

исполнительного производства — принцип соотносимости объема требований 

взыскателя и применения мер исполнительного производства (принцип 

соразмерности). 

Применению должны подлежать только те меры принудительного 

воздействия, которые полностью соответствуют интересам взыскателя и не 

нарушают права должника. 

Например, довольно часто предприниматели, являющиеся должниками в 

исполнительном производстве, жалуются на несоразмерность накладываемых 

арестов. Это происходит, например, тогда, когда судебный пристав-

исполнитель принимает решение о наложении ареста на имущество должника, 

в то время, когда стоимость арестованного имущества значительно превышает 

размер задолженности по исполнительному листу при наличии другого, менее 

дорогостоящего имущества, на которое впоследствии может быть обращено 

взыскание. В результате чего предприниматели терпят убытки. 

В целях выявления фактов нарушений в процессе исполнительного 

производства, а также для предоставления информации в УФССП создана 

группа телефонного обслуживания граждан по вопросам исполнительного 

производства. 

 

Ограничения в оказании поддержки предпринимателям, 

осуществляющим производство или реализацию подакцизных товаров 

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – 

субъекты МСП), в том числе осуществляющим деятельность в сфере 

общественного питания, относятся к финансовым мерам поддержки субъектов 

МСП, условия предоставления которых регламентируются Федеральным 
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законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 

от 24.07.2007 №209-ФЗ). 

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 

№209-ФЗ, финансовая поддержка субъектов МСП за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации и средств местных бюджетов в виде 

субсидий на момент обращения предпринимателей не была предусмотрена 

для субъектов МСП, осуществляющим производство и (или) реализацию 

подакцизных товаров. 

Федеральным законом от 08.06.2020 № 166-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия 

неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития 

экономики и предотвращение последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции» снят запрет на оказание государственной 

поддержки СМСП, осуществляющим производство и (или) реализацию 

подакцизных товаров в случаях, предусмотренных иными нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

После опубликования соответствующего нормативного правового акта 

Правительства Российской Федерации, Министерством были внесены 

изменения в действующие порядки предоставления мер финансовой 

поддержки, что привело к финансовой поддержке субъектов МСП за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации и средств местных 

бюджетов в виде субсидий для субъектов МСП, осуществляющих 

производство и (или) реализацию подакцизных товаров. 
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Отказ резиденту ТОР «Камчатка» в предоставлении земельного участка 

для реализации инвестиционного проекта  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2015  

№ 899 создана территория опережающего социально-экономического 

развития «Камчатка», в том числе на территории Елизовского городского 

поселения. 

В соответствии с указанным нормативным правовым актом территория 

Елизовского городского поселения включена в перечень кадастровых 

кварталов, по границам которых определяются границы ТОР «Камчатка». 

28.09.2015 между Министерством Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока и администрацией Елизовского городского поселения 

заключено соглашение о создании ТОР «Камчатка» (далее - Соглашение от 

28.09.2015) в установленном законом порядке. 

Функции по управлению ТОР «Камчатка» осуществляет управляющая 

компания - АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (далее -

управляющая компания, АО «КРДВ»). 

Для выполнения своих функций в рамках реализации Соглашения от 

28.09.2015 АО «КРДВ» передаются на праве собственности или аренды 

земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности и расположенные на ТОР, в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.04.2015 № 390 

земельные участки, предусмотренные соглашением о создании территории 

опережающего социально-экономического развития, передаются 

управляющей компании на праве собственности или аренды по заявлению, для 

последующей передачи их резидентам территории опережающего социально-

экономического развития для осуществления экономической деятельности. 
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Перечень земельных участков и объектов недвижимости и обязательства 

сторон по образованию земельных участков, расположенных на ТОР 

«Камчатка», определяются дополнительным соглашением. 

31.12.2019 в администрацию Елизовского городского поселения из 

Агентства приоритетных проектов развития Камчатского края поступил 

запрос о согласовании проекта дополнительного соглашения в целях 

включения земельного участка в перечень земельных участков, подлежащих 

передаче АО «КРДВ». 

23.01.2020 администрацией Елизовского городского поселения письмом 

отказано в согласовании проекта дополнительного соглашения, в связи с 

предложениями граждан о включении данной территории в перечень 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году, в 

нарушение требований статьи 9 Федерального закона от 29.12.2014 № 473-ФЗ 

«О территориях опережающего социально-экономического развития в 

Российской Федерации», пунктов 2.4, 2.12 Соглашения от 28.09.2015, 

В результате обращения инвестора к Уполномоченному с жалобой в 

адрес Елизовского городского поселения доводы заявителя были проверены, 

а представленные материалы исследованы. Как следствие, Уполномоченный 

обратился по данному факту в Прокуратуру Камчатского края с вопросом об 

организации проверки и принятия мер прокурорского реагирования. 

30.03.2020 Елизовской городской прокуратурой главе администрации 

Елизовского городского поселения внесено представление, которое было 

рассмотрено и удовлетворено.  

Земельный участок после заключения дополнительного соглашения 

между АО «КРДВ» и администрацией Елизовского городского поселения был 

предоставлен резиденту ТОР «Камчатка» для реализации инвестиционного 

проекта. 
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Также Уполномоченный принимал участие в организации мероприятий 

по обсуждению с предпринимателями следующих проблематик: 

- оформления паспортов земельных участков (с участием председателя 

Правительства Камчатского края и Агентство лесного хозяйства и охраны 

животного мира Камчатского края); 

- маркировка товаров в удаленных районах края (с участием министра 

экономического развития и торговли Камчатского края); 

- регулирования нестационарной торговли на территории Петропавловск-

Камчатского городского округа (с участием председателя Правительства 

Камчатского края и Администрации ПКГО); 

- ограничений на привлечение низкоквалифицированной иностранной 

рабочей силы (с Губернатором Камчатского края, Агентством инвестиций и 

предпринимательства Камчатского края, Агентства по занятости населения и 

миграционной политике Камчатского края); 

- предоставление арендаторам нежилых помещений рассрочек и льгот на 

период ограничений деятельности (с участием заместителя Председателя 

Правительства Камчатского края, Министерства экономического развития и 

торговли Камчатского края);  

- государственный меры поддержки наиболее пострадавших отраслей 

экономической деятельности (с участием Управления Федеральной налоговой 

службы по Камчатскому краю); 

- оказание услуг по приему и выдаче документов многофункциональным 

центром (с участием Министерства экономического развития и торговли 

Камчатского края, Краевого государственного казенного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Камчатском крае»); 
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- соблюдение санитарно-эпидемиологических требований на объектах 

торговли (с участием Министерства экономического развития и торговли 

Камчатского края); 

- соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в сфере 

туристской деятельности (с участием Агентства по туризму и внешним связям 

Камчатского края); 

- банковские меры поддержки бизнеса (Министерство инвестиций и 

предпринимательства Камчатского края, камчатское отделение филиала 

Сберегательного Банка РФ); и другие мероприятия. 

 

Руководители и иные должностные лица органов государственной 

власти Камчатского края, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти по Камчатскому краю, органов местного 

самоуправления в соответствии с  Федеральным законом от 7 мая 2013 г. 

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

Российской Федерации»  обязаны обеспечить прием Уполномоченного, а 

также предоставить ему запрашиваемые сведения, документы и материалы в 

срок, не превышающий пятнадцати дней со дня получения соответствующего 

обращения. Ответ на обращение Уполномоченного направляется за 

подписью должностного лица, которому оно непосредственно было 

адресовано. 

В условиях пандемии количество обращений в адрес Уполномоченного 

значительно возросло. Также в рамках работы возросло и число запросов, 

направленных в адрес органов власти в рамках работы Уполномоченного по 

поступившим обращениям. Так, за 2019 год Уполномоченным было 

направлено 27 запросов, а в 2020 году в 6 раз больше – 159 запросов. 
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Взаимодействие с камчатским Центром «Мой Бизнес» 

Для оказания безвозмездной экспертной правовой помощи по 

юридическому анализу обращений предпринимателей, поступивших к 

Уполномоченному, бизнес-омбудсменом заключено Соглашение с 

камчатским Центром «Мой Бизнес» в рамках которого Уполномоченный 

направил в 2020 году для консультаций к экспертам 25 предпринимателей.  

 

Институт общественных помощников Уполномоченного при 

Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей 

Для улучшения делового климата в муниципальных районах и городских 

округах Камчатского края, устранения препятствий и обеспечения успешного 

ведения бизнеса, выявления проблем и защиты прав субъектов 

предпринимательской деятельности в случае их нарушения, а также 

содействия Уполномоченному в осуществлении контроля за соблюдением 

законных интересов предпринимателей, осуществляющих деятельность в 

муниципальных образованиях региона, формируется институт общественных 

помощников Уполномоченного. 

Законом Камчатского края от 19 января 2018 г. № 189 «О вопросах 

обеспечения деятельности Общественной палаты Камчатского края и 

Уполномоченных в Камчатском крае и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Камчатского края» 5 октября 2018 года Краевым 

государственным казенным учреждением «Центр по обеспечению 

деятельности общественной палаты и Уполномоченных Камчатского края» с 

Уполномоченным при Губернаторе Камчатского края по защите прав 

предпринимателей С.В. Борцовым был согласован Регламент взаимодействия 

Уполномоченных Камчатского края и КГКУ «Центр по обеспечению 

деятельности Общественной палаты и Уполномоченных Камчатского края», 
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содержащий, в том числе и Положение об помощниках Уполномоченных 

Камчатского края на общественных началах. 

Общественные помощники Уполномоченного – важный элемент в 

инфраструктуре защиты и поддержки предпринимателей. Деятельность 

общественных помощников направлена на содействие Уполномоченному в 

информировании и правовом просвещении предпринимателей, в повышении 

уровня предпринимательской культуры. Общественные помощники 

участвуют в осуществлении общественного контроля за соблюдением прав и 

законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, 

содействуют Уполномоченному в организации встреч с предпринимателями и 

проведении индивидуальных приемов на выезде, участвуют в процедурах 

оценки регулирующего воздействия, в организации просветительских 

семинаров для предпринимателей. 

Одним из главных условий для назначения общественным помощником 

Уполномоченного в муниципальных образованиях региона является 

заслуженное доверие со стороны предпринимательского сообщества и 

поддержка общественными объединениями предпринимателей. 

Название муниципального 

района 

ФИО общественного 

помощника 

Год 

назначения 

Мильковский 

муниципальный район 
Кабак Евгений Яковлевич 2019 

Вилючинский городской 

округ 
Степанов Денис Витальевич 2019 

Петропавловск-Камчатский 

городской округ 
Кукушкин Руслан Николаевич 2019 

Усть-Камчатский 

муниципальный район 
Фомина Мария Алексеевна 2020 

Отдельно стоит отметить, что Д.В. Степанов является участником 

камчатского регионального отделения Российского союза промышленников и 
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предпринимателей (Некоммерческая организация Объединение 

работодателей «Камчатский краевой союз промышленников и 

предпринимателей»), а Р.Н. Кукушкин входит в состав камчатского 

регионального отделения общероссийской общественной организации малого 

и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Таким образом, в 

назначении общественных помощников Уполномоченного из числа 

камчатских ассоциаций предпринимателей реализуется принцип совместной 

работы Уполномоченного и институтов защиты бизнеса. 

В 2020 году М.А. Фомина была назначена Общественным помощником 

Уполномоченного при Губернаторе Камчатского края по защите прав 

предпринимателей в Усть-Камчатском муниципальном районе. 

Формирование института общественных помощников Уполномоченного в 

муниципальных образованиях региона будет продолжено в дальнейшем, в том 

числе и общественных помощников Уполномоченного по отраслям. 

 

Общественный экспертный совет при Уполномоченном при Губернаторе 

Камчатского края по защите прав предпринимателей 

В целях обеспечения учета общественного мнения, предложений и 

рекомендаций граждан, общественных объединений предпринимателей и 

иных организаций при принятии решений, а также для оказания 

консультативной помощи по вопросам, касающимся деятельности 

Уполномоченного создан Общественный экспертный совет при 

Уполномоченном при Губернаторе Камчатского края по защите прав 

предпринимателей (далее по тексту – Совет). 

5 октября 2018 года Краевым государственным казенным учреждением 

«Центр по обеспечению деятельности общественной палаты и 

Уполномоченных Камчатского края» с Уполномоченным при Губернаторе 

Камчатского края по защите прав предпринимателей С.В. Борцовым был 
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согласован Регламент взаимодействия Уполномоченных Камчатского края и 

КГКУ «Центр по обеспечению деятельности общественной палаты и 

Уполномоченных Камчатского края», содержащий в том числе и Положение 

об Общественных советах при Уполномоченных Камчатского края. 

Совет действует как совещательный орган, с участием в нем на 

добровольных началах и осуществляющий координацию вопросов, 

затрагивающих права и законные интересы субъектов предпринимательской 

деятельности. Он призван, в том числе, к коллегиальному рассмотрению 

проблематичных обращений предпринимателей. Решения данного 

коллегиального органа носят рекомендательный характер. 

В 2020 году Совет состоял из 17 членов, имеющих необходимые знания в 

области соблюдения прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности. Данный орган сформирован на основе 

добровольного участия представителей общественных объединений 

предпринимателей Камчатского края и экспертов сфер, связанных с 

осуществлением бизнеса. 

Отдельно стоит отметить, что в работе Совета приняли участие 

представители различных бизнес ассоциаций: регионального общественного 

объединения «Союз индивидуальных предпринимателей Камчатского края», 

Союза торгово-промышленной палаты Камчатского края, некоммерческого 

партнерства «Ассоциация предприятий и предпринимателей города 

Вилючинска», общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», регионального отделения РСПП 

Камчатского края, Совета по предпринимательству и инвестициям при 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, камчатского 

регионального отделения общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия», Камчатской ассоциации негосударственных дошкольных и 

школьных организаций и автономной некоммерческой организации 
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«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в 

Камчатском крае. 

В связи с пандемией коронавирусной инфекции уже привычный формат 

и периодичность проведения Совета в 2020 году были нарушены. 

Обусловлено это в первую очередь большим количеством состоявшихся в 

онлайн формате совещаний, круглых столов и прочих мероприятий различных 

форматов, но в составе практически идентичном составу Совета. 

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ СОВЕТА 

№ ФИО ДОЛЖНОСТЬ 

1 БОРЦОВ 

Станислав Викторович 

- Уполномоченный при Губернаторе 

Камчатского края по защите прав 

предпринимателей (председатель) 

2 ШЕЛКОВНИКОВА 

Евгения Станиславовна 

- юрисконсульт Краевого государственного 

казенного учреждения «Центр по 

обеспечению деятельности Общественной 

палаты и Уполномоченных Камчатского 

края» (секретарь) 

3 БЕЛИК 

Егор Валерьевич 

- директор ООО «Самсонит» 

4 БЛИЗНЮКОВ 

Максим Анатольевич 

- индивидуальный предприниматель 

5 ВАСИЛЬЕВА 

Нинель Васильевна 

- председатель регионального общественного 

объединения «Союз индивидуальных 

предпринимателей Камчатского края» 

6 ГОРБИКОВА 

Ольга Валерьевна 

- исполнительный директор камчатского 

регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия» 

7 ЕЛЬЦИНА 

Оксана Сергеевна 

- генеральный директор исполнительной 

дирекции регионального отделения РСПП 

Камчатского края, некоммерческая 

организация Объединение работодателей 

«Камчатский краевой союз 

промышленников» 
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8 КАБАК 

Евгений Яковлевич 

- общественный помощник Уполномоченного 

при Губернаторе Камчатского края по защите 

прав предпринимателей в Мильковском 

муниципальном районе 

9 КАБАНОВ 

Евгений Николаевич 

- президент Союза «Торгово-промышленная 

палата Камчатского края» 

10 КАРИМОВ 

Хайрулла Хуснуллаевич 

 - председатель правления некоммерческого 

партнерства «Ассоциация предприятий и 

предпринимателей города Вилючинска» 

11 КУКУШКИН 

Руслан Николаевич 

- общественный помощник Уполномоченного 

при Губернаторе Камчатского края по защите 

прав предпринимателей в Петропавловск-

Камчатском городском округе 

12 МАРКОВА 

Владлена Викторовна 

- общественный помощник Уполномоченного 

при Губернаторе Камчатского края по защите 

прав предпринимателей в сфере 

бухгалтерского учета и налогообложения 

13 ОСОКИН 

Владимир Михайлович 

- председатель Совета по 

предпринимательству и инвестициям при 

администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

14 РАСПУТИНА 

Екатерина Игоревна 

- председатель камчатского регионального 

отделения общероссийской общественной 

организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

15 СОЛОВЕЙ 

Ольга Игоревна 

- помощник общественного представителя 

автономной некоммерческой организации 

«Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» в Камчатском 

крае 

16 ШАМОЯН 

Рашид Фероевич 

- председатель камчатского регионального 

отделения общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия» 

17 ЯГЛИНСКИЙ 

Борис Анатольевич 

- председатель Камчатской ассоциации 

негосударственных дошкольных и школьных 

организаций 
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В 2020 году состоялось одно заседание Совета, которое из-за 

существующих ограничений на проведение мероприятий прошло в формате 

видеоконференции. 

Информация о деятельности, протоколы заседаний Совета размещены на 

официальной странице Уполномоченного совместного сайта 

Уполномоченных Камчатского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт, сайт 

Уполномоченного) в разделе «Общественный экспертный совет» по ссылке: 

http://www.prava41.ru/page10 

 

Региональная экспертная группа АСИ 

Сегодня создание благоприятного инвестиционного климата играет 

значительную роль в развитии экономики и социальной сферы Камчатского 

края. Одна из важнейших задач – это формирование инвестиционной 

привлекательности региона путем создания такой деловой среды, которая бы 

позволила предпринимателю реализовывать свои проекты быстро и 

эффективно. Для оценки усилий региональных властей по созданию подобных 

условий существует специальный механизм – национальный рейтинг 

состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Он 

является проектом ведущих деловых ассоциаций и Автономной 

некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» (АСИ), а также главным инвестиционным 

рейтингом страны, респондентами в котором выступают сами 

предприниматели из каждого отдельного субъекта. 

За шесть лет, на протяжении которых составляется рейтинг в России, 

предпринимателями по всей стране отмечается существенное снижение 

административных барьеров и повышение качества работы государственных 

структур, отвечающих за привлечение инвестиций. 

http://www.prava41.ru/page10
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Приказом генерального директора АНО «АСИ» Светланы Чупшевой от 

«11» ноября 2019 года № 123–ОД утвержден состав Экспертной группы по 

мониторингу и контролю за внедрением целевых моделей упрощения 

процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности 

в Камчатском крае, в который по инициативе Уполномоченного включены 

следующие эксперты из числа предпринимательского сообщества Камчатки: 

Внучкова Екатерина Валерьевна, Котыхов Павел Николаевич, Кошкарев 

Дмитрий Владимирович, Кукушкин Руслан Николаевич и Суббота Ольга 

Александровна. 

В 2020 году несмотря на существующие ограничения на проведение 

мероприятий состоялось 7 заседаний Проектного офиса по улучшению 

инвестиционного климата в Камчатском крае (далее –Проектный офис) с 

участием экспертов АСИ, на которых были рассмотрены в том числе и 

озвученные ими проблемы.  

Проектный офис – это рабочая группа, которая занимается координацией 

деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского 

края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, а 

также внедрения успешных практик, направленных на развитие 

предпринимательства и снятие административных барьеров. 

Названные выше эксперты не только принимают участие во всех 

заседаниях Проектного офиса по улучшению инвестиционного климата в 

Камчатском крае, но и являются постоянными участниками заседаний 

Организационного штаба по улучшению инвестиционного климата в 

Камчатском крае (далее – Организационный штаб), который является 

постоянно действующим коллегиальным совещательным органом, созданным 

в целях внедрения лучших практик Национального рейтинга и улучшения 

состояния инвестиционного климата в Камчатском крае, экспертная группа 

регулярно проводит оценку выполнения Целевых моделей Национального 

рейтинга (далее –Целевые модели). Целевая модель – это перечень конкретных 
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требований, которые субъект РФ должен выполнить для улучшения 

показателей национального рейтинга. По сути, целевые модели – это некий 

«ключ» к улучшению делового климата в регионе. 

Среди поднятых экспертами вопросов в частности были: 

- результаты работы исполнительных органов государственной власти 

Камчатского края по размещению в системе «Region-ID» отчетов об 

исполнении мероприятий Целевых моделей регулирования и 

правоприменения; 

- предложения по снижению административных барьеров в сфере 

строительства, территориального планирования и подключения к 

инженерным сетям; 

- длительность сроков осуществления учетно-регистрационных действий 

в КГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Камчатском крае» (далее – МФЦ) для бизнес-

сообщества по причине принятия мер, связанных с недопущением 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- проблематика в выдаче технических условий на присоединение и 

пересечение автомобильных дорог общего пользования регионального и 

муниципального значения; 

- проблематика предоставления государственных и муниципальных услуг 

в сфере строительства, кадастрового учета, территориального планирования и 

подключения к инженерным сетям в электронном виде; 

- проблематика внедрения Целевой модели «Поддержка малого и 

среднего предпринимательства» в Камчатском крае; 

- проблематика внедрения Целевой модели «Осуществление контрольно-

надзорной деятельности» в Камчатском крае; 
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- проблематика формирования перечня зон с особыми условиями 

использования территорий (санитарно-защитных, охранных и иных зон), 

которые имеют ограничения, в том числе по строительству, капитальному 

ремонту, реконструкции или сносу зданий и сооружений на территории 

Камчатского края; 

- проблематика схем территориального планирования Камчатского края 

и их состав, в том числе карт планируемого размещения объектов 

регионального и федерального значения; 

- проблематика внедрения Целевой модели «Технологическое 

присоединение к электрическим сетям» в Камчатском крае; 

- проблематика внедрения Целевой модели «Подключение к системам 

теплоснабжения, централизованным системам водоснабжения и 

водоотведения» в Камчатском крае;  

- результаты внедрения Целевых моделей регулирования и 

правоприменения в Камчатском крае;  

- результаты работы по внедрению в Камчатском крае государственной 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

(ГИСОГД).  

По указанным вопросам приняты протокольные решения, выданы 

поручения, мониторинг исполнения которых осуществляет Министерство 

инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края, в 

качестве органа власти, обеспечивающего работы вышеназванных 

коллегиальных совещательных органов. 

В 2017 году Президентом Российской Федерации было дано поручение 

всем субъектам ДФО войти в первую 30-ку рейтинга до 2020 года. Камчатский 

край еще в 2019 году исполнил данное поручение, заняв 28 строчку 
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Национального рейтинга, и сегодня сохраняет свои позиции на 27 позиции 

рейтинга. 

 

Коллегиальные, совещательные и консультативные органы 

Для выявления системных проблем бизнеса Камчатского края и их 

решения, деятельность Уполномоченного ведется в тесном взаимодействии с 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями предпринимателей. 

Уполномоченный входит в состав различных экспертных, совещательных 

и консультативных органов (общественных советов, комитетов, рабочих 

групп и т.п.) при органах государственной власти. 

В 2020 году Бизнес-Омбудсмен принимал участие в работе следующих 

площадок: 

 Совет в сфере развития малого и среднего предпринимательства при 

Правительстве Камчатского края - является постоянно действующим 

совещательным органом, образованным для обеспечения практического 

взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Камчатском крае с исполнительными органами государственной власти 

Камчатского края. Основные задачи Совета – привлечение предпринимателей 

к выработке и реализации государственной политики в сфере развития малого 

и среднего предпринимательства, выдвижение, поддержка инициатив, 

направленных на социально-экономическое развитие Камчатского края, 

привлечение граждан, общественных организаций и представителей средств 

массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права 

граждан на предпринимательскую деятельность, и выработки по данным 

вопросам рекомендаций; 
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 Инвестиционный совет в Камчатском крае - является постоянно 

действующим совещательным органом, образованным для организации в 

Камчатском крае работы по выработке основных направлений 

инвестиционной политики, реализации мероприятий в сфере государственной 

поддержки инвестиционной деятельности, а также активизации 

инвестиционной деятельности, привлечения инвестиций в экономику 

Камчатского края, управления и сопровождения реализации инвестиционных 

проектов внебюджетного финансирования, преодоления административных и 

других барьеров в реализации инвестиционных проектов на территории 

Камчатского края; 

 Совет по развитию конкуренции в Камчатском крае - является 

постоянно действующим совещательным органом, образованным для 

формирования эффективных и прозрачных стимулов развития конкуренции в 

интересах конечного потребителя товаров, работ и услуг, улучшения 

предпринимательского климата в Камчатском крае, разработки мероприятий 

по облегчению доступа предпринимателей на рынки с высокой конкуренцией, 

стимулирования новых предпринимательских инициатив в рамках внедрения 

в Камчатском крае Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации; 

 Межведомственный совет по вопросам защиты прав потребителей в 

Камчатском крае - является постоянно действующим совещательным органом, 

образованным для реализации региональной торговой и промышленной 

политики с учетом прав потребителей в Камчатском крае; 

 Совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных 

монополий в Камчатском крае - является постоянно действующим 

совещательным органом, образованным с целью доведения до сведения 

исполнительных органов государственной власти Камчатского края, 

осуществляющих функции в области государственного регулирования 

тарифов, и субъектов естественных монополий мнения потребителей, 
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достижения баланса интересов потребителей и субъектов естественных 

монополий, обеспечивающего доступность реализуемых субъектами 

естественных монополий товаров и предоставляемых ими услуг для 

потребителей и эффективное социально-экономическое развитие Камчатского 

края; 

 Координационный совет по кадровому обеспечению отраслей 

экономики и социальной сферы в Камчатском крае - является постоянно 

действующим совещательным, экспертным, консультативным органом, 

координирующим взаимодействие краевых органов исполнительной власти с 

органами местного самоуправления, территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, общественными 

организациями по выработке согласованных решений, направленных на 

сохранение и развитие кадрового потенциала отраслей экономики и 

социальной сферы Камчатского края; 

 Лицензионная комиссия по обеспечению лицензирования 

деятельности по управлению многоквартирными домами в Камчатском крае - 

является постоянно действующим совещательным, экспертным, 

консультативным органом для обеспечения деятельности Государственной 

жилищной инспекции Камчатского края; 

 Комиссия по вопросам осуществления государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля в Камчатском крае – является 

постоянно действующим координационным органом, образованным в целях 

организации межведомственного информационного взаимодействия при 

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля в Камчатском крае; 

 Межведомственная рабочая группа по координации совместных 

действий правоохранительных и контролирующих органов по 

противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере экономики и 
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защите прав предпринимателей при Прокуратуре Камчатского края - является 

постоянно действующим совещательным органом, образованным целях 

координации деятельности правоохранительных, контролирующих и 

надзорных, иных уполномоченных органов Камчатского края в вопросах 

защиты прав предпринимателей, принятия согласованных организационно-

правовых мер, направленных на повышение эффективности борьбы с 

преступлениями в названной сфере; 

 Рабочая группа Инвестиционного совета в Камчатском крае по 

координации деятельности исполнительных органов государственной власти 

Камчатского края, инвесторов по реализации Инвестиционной стратегии 

Камчатского края до 2020 года - является совещательным, экспертным, 

консультативным органом для реализации инвестиционной стратегии в 

Камчатском крае; 

 Рабочая группа по совершенствованию регионального 

законодательства в сфере инвестиционной деятельности и промышленной 

политики; 

 Рабочая группа по снижению неформальной занятости, легализации 

«серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации - является координационным 

органом, созданным в целях обеспечения условий для легализации трудовых 

отношений и скрытых форм оплаты труда и повышения собираемости 

страховых взносов во внебюджетные фонды, оплаты налоговых платежей на 

территории Камчатского края; 

 Рабочая группа по вопросам оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства - является совещательным 

консультативным органом по обеспечению взаимодействия отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов Камчатского края; 
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 Экспертная группа по мониторингу и контролю за внедрением целевых 

моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности в Камчатском крае при АНО «АСИ» - проведение 

общественной экспертизы соответствия требованиям Стандарта деятельности 

органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае 

(Стандарт) мероприятий и мер, предусмотренных Дорожной картой внедрения 

Стандарта в регионе, а также результатов их выполнения (принятия) органами 

исполнительной власти Камчатского края; мониторинг результатов внедрения 

Стандарта; контроль за ходом выполнения в установленные сроки 

мероприятий и мер, предусмотренных Дорожной картой, а также иных 

мероприятий и мер, направленных на внедрение Стандарта; анализ причин 

невыполнения запланированных мероприятий в установленные сроки и 

требуемых индикаторов и показателей эффективности целей, задач и 

мероприятий по внедрению Стандарта; формирование и выработка 

предложений по доработке Стандарта по результатам его внедрения 

подготовка рекомендаций по повышению эффективности внедрения 

Стандарта и принятию иных мер, направленных на улучшение 

инвестиционного климата в Камчатском крае; 

 Организационный штаб по улучшению инвестиционного климата в 

Камчатском крае - является постоянно действующим коллегиальным 

совещательным органом, созданным в целях внедрения лучших практик 

Национального рейтинга и улучшения состояния инвестиционного климата в 

Камчатском крае. Основные функции: - определение приоритетных 

направлений для внедрения лучших практик в области снижения 

административных барьеров, улучшения инвестиционного климата и 

предпринимательской среды в Камчатском крае; - разработка 

организационной структуры внедрения проектного управления и графика 

работ по внедрению проектного управления в сфере улучшения 

инвестиционного климата в Камчатском крае; - осуществление общего 
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контроля процесса внедрения проектного управления и принятия ключевых 

решений в сфере улучшения инвестиционного климата в Камчатском крае; - 

утверждение руководителя и состава Проектного офиса; - утверждение 

руководителей и составов Рабочих групп, руководителей направлений (блока), 

руководителей проектов; - решение конфликтных ситуаций, возникающих в 

рамках межведомственного взаимодействия и взаимодействия между 

участниками процесса внедрения (в пределах полномочий); - инициация 

изменений законодательства и иных нормативных правовых актов, 

необходимых для реализации проектов, а также регламентов 

межведомственного взаимодействия, взаимодействия с представителями 

естественных монополий, делового сообщества; - выработка рекомендаций по 

организации взаимодействия исполнительных органов государственной 

власти Камчатского края, территориальных органов (федеральных органов) 

исполнительной власти по Камчатскому краю, органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, 

ресурсоснабжающих организаций, предприятий и организаций независимо от 

их организационно-правовой формы и формы собственности, с инвесторами в 

рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного климата; - 

рассмотрение и согласование нормативных методических документов по 

решению задач улучшения позиций Камчатского края в Национальном 

рейтинге для последующего их утверждения в установленном порядке; - 

обеспечение реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по 

внедрению в Камчатском крае лучших практик Национального рейтинга 

состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации 

(далее – Дорожная карта); - осуществление комплексного контроля 

реализации Дорожной карты и принятие ключевых решений по реализации 

проектов в рамках исполнения мероприятий данной карты; - обеспечение 

персональной ответственности за успешную реализацию проектов, входящих 

в Дорожную карту; - утверждение проектных документов (паспорт проекта, 

план-график проекта, бюджет проекта, отчет по проекту); 
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 Региональный штаб по поддержанию экономической стабильности в 

Камчатском крае - является постоянно действующим совещательным, 

экспертным, консультативным органом, созданным во исполнение поручения 

Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

А.Р. Белоусова от 31.03.2020 № АБ-П1З-пркв; 

 Штаб Регионального Сотрудничества для взаимодействия налоговых 

органов с участниками и представителями бизнес-сообщества через 

общественные организации - является постоянно действующим 

совещательным, экспертным, консультативным органом, созданным для 

обеспечения условий для законного, прозрачного и комфортного ведения 

бизнеса, а также соблюдения прав налогоплательщиков и оперативного 

решения актуальных для бизнеса вопросов, связанных с применением 

действующего налогового законодательства на территории Камчатского края; 

  и других. 

 

Взаимодействие с органами прокуратуры 

В 2020 году Уполномоченным в органы прокуратуры Камчатского края в 

целях проведения проверки на предмет законности и обоснованности, а также 

принятия мер прокурорского реагирования при наличии оснований было 

направлено 11 обращений субъектов предпринимательской деятельности. Из 

которых по 8 обращениям проведены проверки, по 5 обращениям приняты 

меры прокурорского реагирования, по 3 обращениям оснований для принятия 

мер прокурорского реагирования не установлено, еще 3 обращения были 

перенаправлены по подведомственности. 

Так Прокуратурой края рассмотрено обращение в интересах резидента 

ТОР «Камчатка», о нарушении должностными лицами администрации 

Елизовского городского поселения земельного законодательства. В результате 
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проведенной проверки главе администрации Елизовского городского 

поселения внесено представление, а испрашиваемый земельный участок 

передан резиденту в аренду для реализации инвестиционного проекта. 

Прокуратурой ЗАТО города Вилючинска рассмотрено обращение о 

нарушениях ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница» законодательства 

в сфере закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд. В ходе 

проведения проверки доводы, изложенные в обращении, нашли свое 

подтверждение. В адрес и.о. главного врача внесено представление об 

устранении нарушений действующего законодательства. 

Прокуратурой города Петропавловска-Камчатского проведена проверка 

по вопросу реализации обществом с ограниченной ответственностью 

преимущественного права на выкуп арендуемого муниципального имущества 

– здания. По результатам проведенной проверки выявлено нарушение 

положений федерального законодательства. Главе ПКГО внесено 

представление об устранении нарушений закона, а также причин и условий, 

им способствующих. 

Также Прокуратурой города Петропавловска-Камчатского проведена 

проверка обоснованности отказа инвестору (резидент СПВ) со стороны 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в 

предварительном согласовании предоставления в аренду земельного участка 

для реализации инвестиционного проекта.  

По результатам проведенной проверки установлено, что отказ в 

предоставлении муниципальной услуги Управлением архитектуры, 

градостроительства и земельных отношений не соответствует требованиям 

действующего законодательства, а также Управлением нарушен срок 

предоставления муниципальной услуги. В результате Главе ПКГО внесено 

представление об устранении нарушений федерального законодательства при 
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рассмотрении заявления о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка. 

В ходе состоявшейся 14 октября встречи Генерального Прокурора РФ 

Игоря Викторовича Краснова с представителями бизнес-сообщества региона 

Уполномоченный озвучил ряд проблем предпринимателей: 

Индивидуальный предприниматель, осуществляющий розничную 

торговлю лекарственными средствами на территории сельского поселения, 

которая отнесена к наиболее высокорисковым и нуждающимся в 

дополнительных мерах первоочередной адресной поддержке в Камчатском 

крае отраслям экономики, получила отказ в предоставлении льгот по арендной 

плате. По представлению прокуратуры Олюторского муниципального района 

в нормативный правовой акт внесены изменения, размер арендной платы для 

ИП уменьшен на 33 тысячи 721 рубль. 

ООО получило отказ органа местного самоуправления Усть-Камчатского 

района в предоставлении мер поддержки в условиях распространения 

коронавирусной инфекции в нарушение существующего Порядка 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

на возмещение затрат, связанных с неосуществлением ими деятельности в 

период введения повышенной готовности на территории Камчатского края. По 

результатам рассмотрения представления Усть-Камчатского межрайонного 

прокурора субъекту предпринимательской деятельности предоставлена 

денежная субсидия в размере 150 тысяч рублей. 

ООО сообщило о наличии перед ним у Усть-Камчатского сельского 

поселения задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг за 

содержание 111 муниципальных жилых квартир, а также за содержание 

общего имущества в многоквартирных домах. По представлению Усть-

Камчатского межрайонного прокурора инициировано внеочередное заседание 

представительного органа для решения вопроса о перераспределении средств 
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между статьями расходов в целях увеличения ассигнований на содержание 

жилищного фонда и погашение задолженности. По итогам заседания сессии и 

внесенных изменений в бюджет, задолженность перед Обществом в общей 

сумме 1 миллион 117 тысяч 631 рубль 27 копеек погашена в полном объеме. 

Достижение основополагающих задач, возложенных на 

Уполномоченного 78 федеральным законом, а также соответствующим 

законом Камчатского края, возможно во взаимодействии Уполномоченного с 

органами прокуратуры Камчатского края учитывая, что надзор за 

соблюдением прав субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности является приоритетным направлением деятельности 

прокуратуры. 

Необходимо продолжать сложившуюся за годы совместной работы 

практику взаимодействия Уполномоченного и органов Прокуратуры: 

совместные приемы предпринимателей, участие в работе различных 

координационных и совещательных органов. 

 

Взаимодействие с Уполномоченным при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей 

В процессе осуществления деятельности Уполномоченный реализует 

свои законные задачи в постоянном взаимодействии с Уполномоченным при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей 

Борисом Юрьевичем Титовым и его аппаратом (далее – аппарат федерального 

Уполномоченного), а также с региональными уполномоченными и их 

аппаратами. 

Уполномоченный направляет Уполномоченному при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей и его аппарату 

информацию о результатах своей деятельности, готовит предложения, ответы 
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на поступающие из аппарата запросы, рассматривает обращения камчатских 

предпринимателей, поступивших из федерального аппарата, посещает 

конференции Региональных уполномоченных по защите прав 

предпринимателей и другие мероприятия, организованные аппаратом 

Б.Ю.Титова. 

 

Рассмотрение жалоб 

Во взаимодействии федерального и регионального уполномоченных 

осуществлялась защита прав и законных интересов отдельных хозяйствующих 

субъектов в ходе рассмотрения жалоб. 

В адрес Уполномоченного из аппарата Федерального бизнес-омбудсмена 

в 2020 году было переадресовано для рассмотрения 3 обращения, работа по 

которым завершена в 2020 году. Федеральный Уполномоченный уведомлен о 

результатах рассмотрения. 

Кроме того, одно обращение, поступившее в адрес регионального 

Уполномоченного, было направлено Борису Титову и в последующем 

передано для работы Уполномоченному по защите прав предпринимателей в 

Ростовской области в соответствии с территориальным принципом разделения 

между региональными уполномоченными. Работа с обращением завершена в 

2020 году. Федеральный Уполномоченный и заявитель уведомлен о 

результатах рассмотрения. 

 

Онлайн совещания 

В условиях пандемии был создан новый формат взаимодействия 

региональных уполномоченных и федерального уполномоченного, а также 
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региональных уполномоченных между собой. Это совещания в формате 

видеоконференций. 

Начиная со 2 апреля и по 29 октября таким образом было проведено 15 

совещаний.  

Основными темами таких совещаний были мониторинги обращений, 

поступающих в адрес федерального и региональных бизнес-омбудсменов в 

части проблематики получения банковских мер поддержки (кредиты на 

сохранение занятости под 0% и 2%, отсрочки по уплате кредитов), проблем с 

получением федеральных субсидий на сохранение занятости в размере МРОТ 

через ФНС, задолженностей по оплате государственных/муниципальных 

контрактов, нарушения моратория на проведения проверок в отношении 

МСП, результаты рейдовых проверок исполнения санитарно-

эпидемиологических требований в период пандемии, невозможность 

получения иных, в том числе региональных мер поддержки (принципы 

формирования перечней наиболее пострадавших отраслей и их состав, 

отсрочки уплаты штрафов и пеней, налоговые льготы, арендные отсрочки и 

снижение арендной платы/освобождение от арендной платы, моратории на 

отключение со стороны ресурсоснабжающих компаний и другое), сохранение 

ограничительных и запретительных мер на предпринимательскую 

деятельность. Кроме того, актуальными темами совещаний оставались и 

проблемы бизнеса, возникшие до пандемии: предстоящая отмена ЕНВД и 

необходимость создания «бесшовного перехода», введение маркировки 

отдельных групп товаров.  

Практика участия Уполномоченного в совместных мероприятиях 

Уполномоченных обеспечивала координацию деятельности правозащитного 

института для обмена лучшим опытом. 
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Опросы предпринимателей 

В 2020 году Уполномоченным при Президенте России по защите прав 

предпринимателей Борисом Титовым совместно с Институтом экономики 

роста им. П.А Столыпина на регулярной основе проводился опрос 

собственников и руководителей бизнеса «Оценка состояния бизнеса и 

эффективности мер государственной поддержки». В исследовании приняли 

участие руководители и владельцы 5 305 компаний из 85 субъектов 

Федерации. 

В опросе было задействовано более ста предпринимателей Камчатского 

края, согласившихся на участие в исследовании. Подготовка перечня 

респондентов велась Уполномоченным при Губернаторе Камчатского края по 

защите прав предпринимателей во взаимодействии с органами 

исполнительной власти субъекта и муниципалитетами региона, благодаря 

чему мнение бизнеса в опросе было представлено предпринимателями и 

организациями практически из всех районов Камчатки. 
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Исследования проводились еженедельно в периоды наиболее 

напряженной ситуации в экономике, а позже – ежемесячно. Всего в 2020 году 

было проведено 8 таких опросов. 

Мониторинг результатов очередного опроса «Оценка состояния бизнеса 

и эффективности мер государственной поддержки» на конец 2020 года 

показал, что большая часть камчатского бизнеса считает наиболее 

востребованной мерой поддержки бизнеса – не закрывать бизнес на карантин 

(53,6 %). 

Почти половина малого бизнеса Камчатки нуждается в снижении 

налоговой нагрузки или новой налоговой реструктуризации (46,4 %). 

В каких мерах поддержки на Ваш взгляд больше всего нуждаются 

компании в Вашей отрасли в Вашем регионе? Выберите, пожалуйста, 

три главные для Вас меры. (Множественный выбор) 
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В новых льготных кредитах на конец 2020 года нуждались 39,3 % 

опрошенных, еще 32,1 % респондентов высказались за реструктуризацию или 

аннулирование возврата уже выданных в условиях пандемии кредитов. 

 

В каких мерах поддержки на Ваш взгляд больше всего нуждаются 

компании в Вашей отрасли в Вашем регионе? Выберите, пожалуйста, 

три главные для Вас меры. (Множественный выбор) 
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По оценке предпринимателей, в 2020 году разразился полномасштабный 

кризис, затронувший абсолютное большинство предприятий. Выручка упала 

у 71,5 % опрошенных камчатских компаний, при этом у 67,9 % она упала более 

чем на 30% по сравнению с 2019 годом. 

Как Вы охарактеризуете результат деятельности Вашей компании по 

итогам 2020 года? Выберите, пожалуйста, один вариант ответа 

(Одиночный выбор) 
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Тем не менее, массовых банкротств пока не произошло, никто из 

опрошенных компаний не инициировал в 2020 году процесс банкротства. 

Правда 7,1% респондентов сообщили, что не знают, как это сделать, а 14,3 % 

опрошенных рассматривают вариант банкротства в 2021 году. 

Инициировали ли в 2020 году процесс личного или корпоративного 

банкротства? Выберите, пожалуйста, один вариант ответа. (Одиночный 

выбор) 
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Важнейшим негативным фактором оказался деградирующий спрос.  

64,2 % респондентов указали, что спрос на продукцию их компании по 

итогам 2020 года или сильно уменьшился. При этом 53,5 опрошенных заявили 

о падении спроса на 50% и более. 

Как изменился спрос на продукцию Вашей компании по итогам 2020 

года? Выберите, пожалуйста, один вариант ответа. (Одиночный выбор) 
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С помощью целенаправленных мер поддержки в целом удалось избежать 

массовых увольнений, но фонд оплаты труда все равно снижался в 46,5 % 

компаний: 3,6% компаний снизили ФОТ не более, чем на 30%, 17,9% – более, 

чем наполовину. Оставшиеся 53,6 % не снизили ФОТ по сравнению с 2019 

годом. 

Как изменился фонд оплаты труда в Вашей компании по итогам 2020 

года? Выберите, пожалуйста, один вариант ответа (Одиночный выбор) 
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Только 53,6 % предпринимателей смогли воспользоваться мерами 

поддержки. 17,9 % пытались получить поддержку, но не смогли. Остальные 

опрошенные сообщили, что даже не пытались (28,6 %). 

Удалось ли Вам воспользоваться какими-либо мерами поддержки? 

Выберите, пожалуйста, один вариант ответа. (Одиночный выбор) 
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Самая популярная мера – снижение региональных налоговых ставок по 

упрощенной системе налогообложения – трети респондентов коснулась 

данная мера (33,3 %). На втором месте - кредитование под 2% на 

возобновление деятельности (29,2 %). 

Какими мерами поддержки воспользовалась Ваша компания в 2020 г.? 

Число ответов не ограничено (Множественный выбор) 
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Из тех предпринимателей, которые воспользовались мерами поддержки в 

форме прямых дотаций (федеральных или региональных), кредита под 2% или 

регионального кредита, 50 % смогли сохранить численность персонала в 2020 

году. 22,7 % опрошенных неправильно поняли условия получения данной 

поддержки. У 27,3 % предпринимателей так и не восстановились обороты 

бизнеса, в связи с этим им не удалось выполнить обязательства по сохранению 

численности персонала (по крайней мере, по состоянию на конец 2020 года). 

Если Вы получали кредит под 2%, или прямые дотации с условием 

сохранения занятости, удалось ли Вам выполнить условие по 

сохранению численности персонала в 2020 году? Выберите, пожалуйста, 

один вариант ответ. (Одиночный выбор) 
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46,4 % предпринимателей получили меры поддержки (налоговые, 

кредитные отсрочки и реструктуризации), по которым предстоит погашение 

обязательств в ближайшее время. 

Получила ли Ваша компания меры поддержки (налоговые, кредитные 

отсрочки и реструктуризации или иные), по которым уже наступил или 

скоро наступит срок погашения задолженности? Выберите, пожалуйста, 

один вариант ответа. (Одиночный выбор) 
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Только 15,4 % из них заявили, что готовы к выполнению обязательств, 

еще 76,9 % нуждаются в новой реструктуризации, так как не смогут погасить 

долг по наступлению срока погашения. Остальные 7,7% считают, что не 

смогут исполнить условия получения меры поддержки ни при каких условиях. 

Сможете ли погасить долг перед государством и банками по этим 

задолженностям? Выберите, пожалуйста, один вариант ответа. 

(Одиночный выбор) 

 

 

 

 

 

 

 



79 

В отношении 2021 года у участников опроса весьма пессимистичные 

ожидания. Несмотря на то, что треть опрошенных сохраняет положение 

компании на уровне 2020 года, 3,6 % работает на докризисных уровнях, а у 

10,7 % фиксируется рост даже по сравнению с 2019 годом, у трети (32,1 %) 

наблюдается дальнейшее снижение оборотов, каждый десятый указал, что их 

компания готовится к закрытию (10,7 %). 

Как Вы оцениваете положение в Вашей компании в начавшемся 2021 

году? Выберите, пожалуйста, один вариант ответа (Одиночный выбор) 
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Основной трудностью, по мнению большинства, стало то, что спрос на 

продукцию с момента начала пандемии так и не восстановился (53,6 %). 

Следом идет невозможность платить заработную плату сотрудникам и налоги 

с ФОТ – 32,1 %, замыкает тройку основных проблем невозможность платить 

налог на имущество или платежи по договору аренды - четверть опрошенных 

(25 %). 

С какими трудностями на текущий момент сталкивается Ваша 

компания? Число ответов не ограничено. (Множественный выбор) 
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Четверть опрошенных компаний (25,9 %) были вынуждены с 1 января 

2021 года перейти с ЕНВД на иную систему налогообложения. 

Была ли вынуждена Ваша компания с 1 января 2021 г. перейти с ЕНВД 

на иную систему налогообложения? Выберите, пожалуйста, один 

вариант ответа (Одиночный выбор) 
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Половина из них (50%) выбрали Патентную систему, а 25 % перешли на 

Упрощенную систему «Доход», еще 12,5 % выбрали Упрощенную систему 

«Доход минус расход». Остальные перешли на Общую систему либо не 

определились к моменту проведения опроса. 

Какой налоговый режим выбрала Ваша компания взамен ЕНВД? 

Выберите, пожалуйста, один вариант ответа (Одиночный выбор) 
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В результате перехода с ЕНВД на иной режим налогообложения у 37,5 % 

налоговая нагрузка увеличилась, а у 25 % не изменилась. Остальные 

респонденты затруднились в даче оценки последствиям смены налогового 

режима. 

Каким образом отмена ЕНВД отразилась на Вашей компании? 

Выберите, пожалуйста, один вариант ответа (Одиночный выбор) 
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Несмотря на то, что именно региональная мера поддержки в виде 

снижения ставок УСН оценена бизнесом Камчатки выше остальных, при 

оценке отношения к действиям региональных властей по поддержке бизнеса в 

условиях пандемии COVID-19 отрицательно высказались 50%, а 

положительно 28,6 %. Остальные затруднились дать свою оценку. 

Как Вы оцениваете действия региональных властей по поддержке 

бизнеса в условиях пандемии COVID – 19? Выберите, пожалуйста, один 

ответ. (Одиночный выбор) 

 

 

 

 

 

 

 



85 

Положительно меры Правительства РФ по поддержке бизнеса в условиях 

пандемии COVID-19 оценило 46,4 % предпринимателей, а неэффективной 

такую работу признало 35,7 % камчатских респондентов. 17,9 % участников 

опроса затруднилось с ответом на этот вопрос. 

Как Вы оцениваете меры Правительства Российской Федерации по 

поддержке бизнеса в условиях пандемии COVID – 19? Выберите, 

пожалуйста, один ответ. (Одиночный выбор) 
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Замечу, что при этом 59,3 % опрошенных не знакомы с разработанным 

Правительством РФ «Общенациональным планом по восстановлению 

национальной экономики и доходов россиян, а 25,9 % участников считают 

меры, вошедшие в план, недостаточными. 

Как Вы оцениваете эффективность разработанного Правительством 

Российской Федерации «Общенационального плана по восстановлению 

национальной экономики и доходов россиян»? Выберите, пожалуйста, 

один вариант ответа (Одиночный выбор) 
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В рамках опроса предпринимателей об оценке работы 

предпринимательских союзов (РСПП, ОПОРА РОССИИ, Деловая Россия, 

ТПП) по поддержке бизнеса 37 % респондентов затруднились с дачей ответа, 

отрицательную оценку дали 22,2 % респондентов, положительно работу 

объединений оценили 40,7 % респондентов. 

Как Вы оцениваете работу предпринимательских союзов (РСПП, 

ОПОРА России, Деловая Россия, ТПП РФ) по поддержке бизнеса? 

Выберите, пожалуйста, один вариант ответа (Одиночный выбор) 
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Оценивая работу регионального Бизнес-Омбудсмена опрошенные 

предприниматели Камчатки в 40,7 % высказались положительно, в 11,1 % 

случаев – отрицательно, а 48,1 % респондентов затруднились с оценкой 

работы регионального Уполномоченного. 

Как Вы оцениваете работу уполномоченного (омбудсмена) Вашего 

региона по защите прав предпринимателей по поддержке бизнеса? 

Выберите, пожалуйста, один вариант ответа (Одиночный выбор) 
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63 % опрошенных камчатских предпринимателей доверяют работе 

Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей 

Титова Бориса Юрьевича и считают, что он делает максимально возможное в 

такой ситуации. 14,8 % респондентов не доверяют работе федерального 

Бизнес-Омбудсмена и считают, что он ничего не делает для защиты прав 

предпринимателей, при этом 22,2 % не знакомы с его деятельностью. 

Доверяете ли Вы работе Уполномоченного при Президенте РФ по 

защите прав предпринимателей Титова Бориса Юрьевича? Выберите, 

пожалуйста, один вариант ответа (Одиночный выбор) 

 

  

Опросы «Оценка состояния бизнеса и эффективности мер 

государственной поддержки» проводятся институтом Уполномоченного с 

июня 2020 года. Несмотря на преобладающий пессимизм оценок, основные 

показатели в Камчатском крае, тем не менее, с ходом времени демонстрируют 

плавное улучшение. 
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Рейтинг открытости регионов 

7 июня 2020 был Уполномоченным при Президенте России по защите 

прав предпринимателей Борисом Титовым совместно с Институтом 

экономики роста им. П.А Столыпина был проведен Анализ 

эпидемиологической обстановки в регионах и уровня открытости бизнеса. 

При составлении рейтинга для каждого региона сопоставлялись два 

обобщенных параметра: с одной стороны, уровень заболеваемости 

коронавирусной инфекцией, а с другой – уровень открытости бизнеса. 

Первый параметр высчитывался на базе открытых данных 

Роспотребнадзора. В частности, во внимание принимались количество 

заражений в каждом регионе на 100 тыс. населения, средний ежедневный 

процент прироста количества заболевших за последний месяц, а также 

коэффициент заболеваемости Роспотребнадзора (доля количества заболевших 

за последние 4 дня от количества заболевших за 4 дня до этого). 

 

При расчете уровня открытости бизнеса учитывался статус ограничений 

по 18 направлениям: 

 Парикмахерские и салоны красоты. 

 Бытовые услуги. 

 Непродовольственная розница. 

 Частное образование (школьное и дошкольное учреждение). 

 Частная медицина. 

 Автосалоны. 

 Автосервисы. 

 Бани, сауны, бассейны. 
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 Ветеринарные услуги. 

 Фитнес-центры. 

 Общественное питание (не учитывалась работа на вынос и доставка). 

 Торговые центры. 

 Строительство. 

 Производство. 

 Гостиницы. 

 Санаторно-курортный комплекс. 

 Кинотеатры. 

 Ночные клубы и иные массовые мероприятия. 

  

Согласно методике подсчета, оба параметра для каждого региона 

получили выражение в баллах, а затем были сопоставлены. Разница между 

ними позволила определить регионы с более интенсивной и смелой стратегией 

открытия (либо, наоборот, более осторожной и медленной) в сравнении с 

динамикой и текущим уровнем заболеваемости коронавирусом. 

 

Камчатский край в исследовании показал результат – 5,2 балла, что 

соответствовало умеренной стратегии (уровень режима ограничений для 

бизнеса в целом соответствует эпидемиологической ситуации). 
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Рейтинг региональных мер поддержки 

Помимо федеральных мер поддержки, субъекты Российской Федерации 

принимают региональные меры поддержки, по результатам анализа которых 

Уполномоченным при Президенте России по защите прав предпринимателей 
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Борисом Титовым совместно с Институтом экономики роста им. П.А 

Столыпина был составлен рейтинг активности регионов по принятию данных 

мер по состоянию на 27 апреля 2020 года. 

При анализе региональных мер поддержки и составления рейтинга 

учитывались в первую очередь следующие меры поддержки: 

1. Выделение прямых субсидии бизнесу в виде предоставление денежных 

средств субъектам МСП (действует в 6 регионах – Калининградская область, 

Ленинградская область, Ямало-ненецкий автономный округ, Липецкая 

область, Мурманская область, Республика Карелия). 

2. Ослабление ограничительных мер и возможность приступить 

широкому кругу бизнеса к осуществлению деятельности (реализовано в 5 

регионов – Ульяновская область и Забайкальский край (в том числе работают 

ТРЦ), а также Белгородская, Калининградская, Тамбовская области) 

3. Налоговые послабления (снижение УСН, налога на имущества, 

транспортного налога, платы за патент и др.) – принято более чем в 50 

регионах. 

4. Освобождение (именно освобождение, а не отсрочка) от уплаты 

арендных платежей по договорам аренды с органами государственной власти 

– более чем в 40 регионах. 

5. Предоставление льготных кредитов, субсидирование процентной 

ставки – более чем в 60 регионах. 

Рейтинг регионов по мерам поддержки бизнеса на местах 

№ Регион/показатель 

1  Ульяновская область  

2  Ленинградская область  

3  Республика Карелия  
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4  Ямало-Ненецкий автономный округ  

5  Мурманская область  

6  Приморский край  

7  Тюменская область  

8  Московская область  

9  Республика Саха (Якутия)  

10  Калужская область  

11  Республика Крым  

12  Сахалинская область  

13  Смоленская область  

14  ХМАО  

15  Челябинская область  

16  Тульская область  

17  Камчатский край  

18  Кемеровская область  

19  Новгородская область  

20  Республика Тыва  

21  Севастополь  

22  Москва  

23  Ненецкий автономный округ  

24  Республика Северная Осетия-Алания  

25  Ростовская область  

26  Волгоградская область  

27  Кабардино-Балкарская Республика  

28  Калининградская область  

29  Нижегородская область  

30  Оренбургская область  

31  Республика Калмыкия  
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32  Владимирская область  

33  Пермский край  

34  Республика Башкортостан  

35  Республика Татарстан  

36  Рязанская область  

37  Удмуртская Республика  

38  Чукотский АО  

39  Омская область  

40  Псковская область  

41  Республика Адыгея  

42  Еврейская автономная область  

43  Курская область  

44  Чувашская Республика  

45  Санкт-Петербург  

46  Ярославская область  

47  Республика Ингушетия  

48  Свердловская область  

49  Липецкая область  

50  Самарская область  

51  Республика Хакасия  

52  Архангельская область  

53  Томская область  

54  Саратовская область  

55  Ставропольский край  

56  Брянская область  

57  Белгородская область  

58  Ивановская область  

59  Иркутская область  
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60  Костромская область  

61  Красноярский край  

62  Хабаровский край  

63  Тамбовская область  

64  Амурская область  

65  Забайкальский край  

66  Воронежская область  

67  Краснодарский край  

68  Курганская область  

69  Пензенская область  

70  Республика Алтай  

71  Республика Коми  

72  Алтайский край  

73  Республика Дагестан  

74  Чеченская Республика  

75  Тверская область  

76  Магаданская область  

77  Республика Бурятия  

78  Новосибирская область  

79  Орловская область  

80  Республика Мордовия  

81  Республика Марий Эл  

82  Кировская область  

83  Астраханская область  

84  Вологодская область  

85  Карачаево-Черкесская Республика  
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Индекс административного давления на бизнес 

В 2020 году, несмотря на введенный мораторий на проверки МСП, была 

продолжена работа по обсуждению исследования «Индекс 

административного давления», который выступил инструментом измерения и 

корректировки контрольно-надзорной деятельности. 

Аппарат Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей Бориса Титова второй год во взаимодействии с 

региональными Бизнес-Омбудсменами проводит исследование «Индекс 

административного давления». Результаты этого исследования входят в состав 

ежегодного доклада Уполномоченного Президенту Российской Федерации 

Владимиру Владимировичу Путину. 

Прошлогодний индекс сыграл свою роль. Совместная отработка его 

показателей с руководством субъектов федерации, органами прокуратуры и 

уполномоченными по защите прав предпринимателей показала большие 

возможности влиять на ситуацию, в результате позиции многих субъектов 

федерации в Индексе улучшились. К сожалению, ситуация в Камчатском крае 

за прошедший год по оценкам рейтинга значительно ухудшилась. Тем не 

менее отработка Индекса повлияла и на федеральную картину: почти по всем 

органам власти увеличилась доля предупреждений, снизилась доля 

проверяемых предприятий 

Надо учесть, что нынешний Индекс составлен по итогам 2019 года - до 

начала пандемии COVID 19. Но на этапе выхода из карантина важно понимать, 

что в том числе от снижения административного давления на бизнес будет 

зависеть траектория выхода на восстановление экономической активности и 

рост экономики. Результаты Индекса являются для нас ключевыми 

ориентирами. 

Индекс - это не просто аналитический инструмент, но инструмент для 

субъектов Российской Федерации, для того, чтобы корректировать 
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правоприменение и деятельность контрольных и надзорных органов на 

территории субъекта Российской Федерации. 

В индекс включены Роспотребнадзор, Ростехнадзор, Россельхознадзор, 

Росприроднадзор, Роструд, МЧС России и жилищные инспекции – это в общей 

сложности порядка 90% контрольных и надзорных мероприятий в России. 

Представленные результаты базируются на данных деятельности 

некоторых контрольно-надзорных органов в 2019 году: 

- форма № 1 - контроль «Сведения об осуществлении государственного 

контроля и муниципального контроля» (для упрощения расчетов, в состав 

Индекса не включены лицензионные проверки, информация о которых 

консолидируется на федеральном уровне «по видам контроля»). Данные 

представлены централизовано федеральными органами исполнительной 

власти; 

- форма 1 - АЭ «Сведения об административных правонарушениях в 

сфере экономики». Данные представлены Росстатом России; 

- судебная статистика по форме 1 - АП «Отчет о работе судов общей 

юрисдикции по рассмотрению дел об административных правонарушениях» 

(Судебный департамент Верховного суда Российской Федерации), ГАС 

«Правосудие»; 

- данные ГИС ЖКХ; 

- данные Единого реестра проверок (представлены в этом году как 

справочные, в расчетах не использовались); 

- данные ведомственной отчетности Федеральной службы судебных 

приставов (представлены в этом году как справочные, в расчетах не 

использовались). 
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8 октября 2020 в городе Владивосток состоялось заседание 

Уполномоченных по защите прав предпринимателей в Дальневосточном 

федеральном округе по теме «Обсуждение результатов показателей индекса 

«Административное давление – 2019» в субъектах Дальневосточного 

федерального округа и выработка предложений по их улучшению». 

В рамках подготовки к указанному заседанию Уполномоченным при 

Губернаторе Камчатского края во взаимодействии с региональными 

Уполномоченными субъектов Дальневосточного федерального округа 

(Республика Бурятия, Забайкальский край, Амурская область, Еврейская 

автономная область, Республика САХА (Якутия), Хабаровский край, 

Приморский край, Сахалинская область, Магаданская область, Чукотский 

автономный округ) был выполнен свод показателей Индекса 

административного давления 2019 в ДФО. 

Камчатский край включен в группу «Д» состоящую из 18 регионов с 

высоким административным давлением, превышающем значение индекса 

равное 4. 

Таким образом по результатам произведенного исследования Камчатский 

край занял 74 позицию из 85, как видно из приведённой выше таблицы. По 

результатам предыдущего исследования наш регион входил в число 

«лидеров», располагаясь на 7-ой позиции. 

Среди субъектов дальневосточного региона Камчатский край занимает 10 

позицию из 11. Более низкая позиция только у Республики САХА (Якутия). 
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№ Субъект Федерации Индекс 

Группа «А» 

(небольшое административное давление) 

5 Приморский край 3 

7 Еврейская АО 3,1 

 8 Амурская область 3,1 

Группа «B» 

(среднее административное давление) 

27 Хабаровский край 3,5 

35 Чукотский АО 3,6 

43 Сахалинская область 3,8 

Группа «C» 

(существенное административное давление) 

57 Республика Бурятия 3,9 

58 Магаданская область 3,9 

Группа «D» 

(высокое административное давление) 

69 Забайкальский край 4,1 

74 Камчатский край 4,2 

77 Республика Саха (Якутия) 4,2 

 

В части деятельности отдельных федеральных контрольно-надзорных 

органов на территории ДФО рейтинг выглядит следующим образом: 
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Роспотребнадзор 

Среди показателей по Дальнему востоку Камчатский край в части 

контрольно-надзорной деятельности Роспотребнадзора занимает примерно 

среднюю позицию. При этом красным цветом выделены показатели, которые 

ниже (то есть хуже) общероссийских, зеленым же выделены показатели, 

которые лучше средних по всем регионам РФ. 

№ Субъект Федерации Инд Р1 Р2 Р3 

8 Приморский край 2,1 26,8% 18% 12,8% 

9 Чукотский АО 2,2 21,1% 24,1% <1% 

14 Забайкальский край 2,6 26,9% 21,9% 10,3% 

18 Амурская область 3 16,1% 10,2% 22,8% 

20 Сахалинская область 3,1 20,1% 15,3% 27% 

21 Хабаровский край 3,2 31% 21,5% 22,3% 

25 Магаданская область 3,4 26,6% 19,6% 27,7% 

52 Камчатский край 4,6 13,1% 17,7% 31,5% 

54 Еврейская АО 4,7 16,1% 20,1% 40,8% 

60 

Республика Саха 

(Якутия) 
4,9 15,3% 23,3% 24,8% 

65 Республика Бурятия 5 11,4% 30,6% 13,6% 

 

 Р1 - доля предупреждений от общего числа наказаний; 

 Р2 - доля организаций и ИП, подвергнутых контролю и надзору от общего числа 

подконтрольных; 

 Р3 - доля штрафов, наложенных без проведения проверок («доля административных 

расследований») 

 

Средний уровень предупреждений от общего числа наказаний (вся Россия) – 15,1 % 

Средний уровень организаций и ИП, подвергнутых контролю и надзору (вся Россия) – 

21,7 % 

Средний уровень по доле штрафов, назначенных без проверок «административные 

расследования» (вся Россия) – 15 % 
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Росприроднадзор 

Росприроднадзор представлен данными Управления, объединяющим 

показатели Камчатского и Приморского краёв, а также Сахалинской области. 

Поэтому и в разрезе Дальнего Востока мы вместе с этими регионами 

практически замыкаем таблицу на худших позициях. 

№ Субъект Федерации Инд Р1 Р2 Р3 

1 Еврейская АО** 1,1 44,8% н/д 49,5% 

2 Амурская область** 1,1 44,8% н/д 49,5% 

3 Хабаровский край** 1,1 44,8% н/д 49,5% 

31 Чукотский АО**** 2,9 37,1% 38,1% <20% 

32 

Магаданская 

область**** 
2,9 37,1% 38,1% <20% 

42 

Республика 

Бурятия*** 
3,2 30,7% 33,2% 50,2% 

43 Забайкальский край*** 3,2 30,7% 33,2% 50,2% 

66 Приморский край* 4 13,8% 40% 31,7% 

68 Сахалинская область* 4 13,8% 40% 31,7% 

70 Камчатский край* 4 13,8% 40% 31,7% 

83 

Республика Саха 

(Якутия) 
5,9 8,8% 48% 55,4% 

 

 Р1 - доля предупреждений от общего числа наказаний; 

 Р2 - доля организаций и ИП, подвергнутых контролю и надзору от общего числа 

подконтрольных; 

 Р3 - доля штрафов, наложенных без проведения проверок («доля административных 

расследований») 

 

Средний уровень предупреждений от общего числа наказаний (вся Россия) – 23,1 % 

Средний уровень организаций и ИП, подвергнутых контролю и надзору (вся Россия) – 

16,3 % 

Средний уровень по доле штрафов, назначенных без проверок «административные 

расследования» (вся Россия) – 35% 
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Ростехнадзор 

Ростехнадзор в лице Управления также дает единые данные по 

нескольким субъектам группами. 

№ Субъект Федерации Инд Р1 Р2 Р3 

25 Приморский край* 2,3 14,5% 5,26% 3,3% 

26 Еврейская АО* 2,3 14,5% 5,26% 3,3% 

27 Амурская область* 2,3 14,5% 5,26% 3,3% 

32 Хабаровский край* 2,3 14,5% 5,26% 3,3% 

33 Чукотский АО* 2,3 14,5% 5,26% 3,3% 

36 Камчатский край* 2,3 14,5% 5,26% 3,3% 

38 Сахалинская область 2,4 15,22% 4,58% 11,9% 

62 Республика Бурятия** 3,3 17,54% 7,34% 32,5% 

63 Забайкальский край** 3,3 17,54% 7,34% 32,5% 

78 Магаданская область 4,2 1,71% 10,88% 21,1% 

85 

Республика Саха 

(Якутия) 
5,2 

0,51% 27,5% 22,6% 

 

 Р1 - доля предупреждений от общего числа наказаний; 

 Р2 - доля организаций и ИП, подвергнутых контролю и надзору от общего числа 

подконтрольных; 

 Р3 - доля штрафов, наложенных без проведения проверок («доля административных 

расследований») 

 

Средний уровень предупреждений от общего числа наказаний (вся Россия) – 10,6 % 

Средний уровень организаций и ИП, подвергнутых контролю и надзору (вся Россия) – 6,4 % 

Средний уровень по доле штрафов, назначенных без проверок «административные 

расследования» (вся Россия) – 15 % 
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Россельхознадзор 

Россельхознадзор представлен данными по Камчатскому краю и 

Чукотскому автономному округу. 

№ Субъект Федерации Инд Р1 Р2 Р3 

4 

Республика Саха 

(Якутия) 
1,9 

47,6% 2,4% <1% 

21 Еврейская АО*** 3,2 54,3% 4,8% 19% 

23 Хабаровский край*** 3,2 54,3% 4,8% 19% 

40 Чукотский АО**** 3,6 43,9% 2,9% 81% 

41 Камчатский край**** 3,6 43,9% 2,9% 81% 

69 Приморский край* 4,7 26,7% 7,7% 49% 

70 Сахалинская область* 4,7 26,7% 7,7% 49% 

77 Магаданская область 4,9 77,2% 22,8% 59% 

78 Забайкальский край 4,9 26,7% 9,6% 47% 

80 Республика Бурятия** 5 12,5% 7,2% 47% 

84 Амурская область 5,5 31,1% 14,4% 51% 

 

 Р1 - доля предупреждений от общего числа наказаний; 

 Р2 - доля организаций и ИП, подвергнутых контролю и надзору от общего числа 

подконтрольных; 

 Р3 - доля штрафов, наложенных без проведения проверок («доля административных 

расследований») 

  

Средний уровень предупреждений от общего числа наказаний (вся Россия) – 22,3 % 

Средний уровень организаций и ИП, подвергнутых контролю и надзору (вся Россия) – 4,4 % 

Средний уровень по доле штрафов, назначенных без проверок «административные 

расследования» (вся Россия) – 45 % 
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МЧС 

Данные МЧС представлены только двумя показателями Р1 и Р2. По 

показателям органа Камчатский край в числе лидеров в макрорегионе. 

№ Субъект Федерации Индекс Р1 P2 

2 Приморский край 0,9 87,5% 4,5% 

5 Амурская область 1,5 68,5% 2,1% 

15 Камчатский край 2,4 70,4% 8,2% 

21 Еврейская АО 2,9 77,8% 12,1% 

45 Сахалинская область 4,2 45,2% 8,4% 

48 Магаданская область 4,6 64,7% 14,2% 

49 Чукотский АО 4,9 77% 29,1% 

53 Забайкальский край 5,2 41,5% 9,4% 

72 Республика Бурятия 6,1 49,1% 14,4% 

73 

Республика Саха 

(Якутия) 
6,1 

54,9% 20,5% 

79 Хабаровский край 7 5,2% 13,3% 

 

 Р1 - доля предупреждений от общего числа наказаний; 

 Р2 - доля организаций и ИП, подвергнутых контролю и надзору от общего числа 

подконтрольных 

 

Средний уровень предупреждений от общего числа наказаний (вся Россия) – 53,7 % 

Средний уровень организаций и ИП, подвергнутых контролю и надзору (вся Россия) – 9,3 % 
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Роструд 

Новым органом, включенным в этом году в исследование, стала 

инспекция труда. Она фактически заменила собой ранее присутствовавший в 

индексе Весогабаритный контроль. Показатель по этому органу у Камчатского 

края худший в ДФО и один из худших по РФ (82 позиция из 85). 

№ Субъект Федерации Индекс Р1 Р3 

4 

Республика Саха 

(Якутия) 
2 26,2% 0,6% 

21 Магаданская область 3,1 38,1% 2,2% 

24 Республика Бурятия 3,3 21,4% 1,4% 

26 Хабаровский край 3,4 23,6% 1,5% 

33 Еврейская АО 3,8 45,8% 3,3% 

36 Сахалинская область 3,8 34,8% 2,5% 

47 Забайкальский край 4,2 41,2% 4,1% 

58 Приморский край 4,8 9,2% 1,1% 

68 Чукотский АО 5,9 26,8% 10,3% 

73 Амурская область 6,2 13,7% 2,2% 

80 Камчатский край 6,7 18% 4,1% 

 

 Р1 - доля предупреждений от общего числа наказаний; 

 Р2 - доля организаций и ИП, подвергнутых контролю и надзору от общего числа 

подконтрольных 

 

Средний уровень предупреждений от общего числа наказаний (вся Россия) – 21,5 % 

Средний уровень организаций и ИП, подвергнутых контролю и надзору (вся Россия) – 1,4 % 
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Жилищная инспекция 

Жилищная инспекция также участвует в исследовании, хоть и отнесена к 

региональному уровню, но при этом орган оказывает значительное влияние на 

всю контрольно-надзорную деятельность масштабами своей работы. 

Показатели этой деятельности можно оценить, как самые низкие в ДФО, кроме 

Чукотки, по которой данные отсутствуют. 

№ Субъект Федерации Показатель Р1 Р2 

2 Республика Бурятия 1,3 25% 33,7% 

10 Амурская область 2,1 37,4% 57,5% 

13 Приморский край 2,5 18,4% 29% 

26 Еврейская АО 3,3 15,8% 59% 

35 

Республика Саха 

(Якутия) 
3,7 28,2% 57,9% 

38 Сахалинская область 4 16,9% 58,3% 

39 Магаданская область 4 9,1% 66% 

50 Хабаровский край 4,5 21,8% 62,8% 

67 Забайкальский край 5,3 4,8% 62,9% 

71 Камчатский край 5,7 10,1% 73,5% 

- Чукотский АО нет данных     

 

 Р1 - доля предупреждений от общего числа наказаний; 

 Р2 - доля организаций и ИП, подвергнутых контролю и надзору от общего числа 

подконтрольных 

 

Средний уровень предупреждений от общего числа наказаний (вся Россия) – 16,2 % 

Средний уровень организаций и ИП, подвергнутых контролю и надзору (вся Россия) – 

60,9 % 
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По итогам заседания Уполномоченных по защите прав предпринимателей 

в Дальневосточном федеральном округе по теме «Обсуждение результатов 

показателей индекса «Административное давление – 2019» в субъектах 

Дальневосточного федерального округа и выработка предложений по их 

улучшению» были сформированы предложения, которые направлены в адрес 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей Бориса Титова: 

– органы контроля, по итогам административных расследований, не 

должны использовать практику составления протоколов и назначения 

административного правонарушения (штрафа); 

– при подсчете индекса применять практику показателей органов 

контроля и надзора раздельно по подконтрольным субъектам в каждом 

субъекте РФ (не использовать единые показатели федеральных органов); 

– дополнить показатель уровень «репрессивности» контрольного органа, 

показателем, указывающим долю проверок предприятий высокого уровня 

риска; 

– исключить из практики подсчета Индекса заявительные проверки; 

– выйти с инициативой о внесении изменений в действующее 

законодательство в сфере контроля ЖКХ в части обязательной претензионной 

работы потребителя с УК до обращения в государственные контрольно-

надзорные органы. 

Уполномоченные ДФО отметили разрыв между показателем Б2 

(административное давление на бизнес) в Национальном рейтинге 

инвестиционного климата и Индексом административного давления.  

Следует пояснить, что Индекс основан исключительно на официальных 

данных, в то время, как показатель Национального рейтинга – на опросных 

показателях. Например, Еврейская автономная область занимает седьмое 
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место по Индексу, но находится в конце Национального рейтинга. 

Противоположные значения и у Саха (Якутии), которая вошла в двадцатку 

лучших субъектов по Национальному рейтингу, и вместе с тем, согласно 

Индексу, по уровню административного давления она находится на 77 месте. 

Примерно такая же ситуация у Камчатского края – наш регион занимает 27 

позицию Национального рейтинга, но в то же время переместился с 

лидирующих позиций по итогам 2018 года (7 место) на позицию группы 

регионов-аутсайдеров за 2019 год (74 место). 

11 декабря 2020 года в повестку заседания Комиссии по вопросам 

осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля в Камчатском крае был включен и рассмотрен вопрос об Индексе 

административного давления на бизнес. По итогам обсуждения 

территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление федерального государственного контроля 

(надзора), исполнительным органам государственной власти Камчатского 

края, уполномоченным на осуществление государственного контроля 

(надзора), органам местного самоуправления муниципальных образований в 

Камчатском крае, уполномоченным на осуществление муниципального 

контроля (далее – контрольно-надзорные органы), Министерству 

экономического развития и торговли Камчатского края предложено направить 

в адрес Уполномоченного при Губернаторе Камчатского края по защите прав 

предпринимателей замечания, а также предложения по совершенствованию 

методики расчета Индекса административного давления. 

 

4. Институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

Институт уполномоченного по защите прав предпринимателей создан во 

исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 

«О долгосрочной государственной экономической политике» (далее по тексту 
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– Указ № 596) в целях повышения темпов и обеспечения устойчивости 

экономического роста, увеличения реальных доходов граждан Российской 

Федерации, достижения технологического лидерства российской экономики. 

Указом № 596 Правительству Российской Федерации постановлено 

создать до 1 декабря 2012 г. институт уполномоченного по защите прав 

предпринимателей, осуществляющего деятельность на федеральном и 

региональном уровнях. 

Впервые должность Уполномоченного была учреждена Указом 

Президента РФ от 22 июня 2012 г. № 879 «Об Уполномоченном при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей». 

С целью закрепления правового статуса уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, а 

также уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах 

Российской Федерации и детального регулирования их деятельности 

Министерством экономического развития Российской Федерации был 

разработан, а в последствии принят Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации и подписан Президентом Российской 

Федерации Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 78-ФЗ 

«Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской 

Федерации», который вступил в силу 8 мая 2013 года (далее по тексту - Закон 

об уполномоченных, 78-ФЗ). 

Частью 1 статьи 9 Закона об уполномоченных предусмотрена 

возможность учреждения законом субъекта Российской Федерации 

должности уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте 

Российской Федерации (далее - региональный уполномоченный), которая 

является государственной должностью субъекта Российской Федерации. 

18 сентября 2013 года Законодательное Собрание Камчатского края на 15-

ой сессии, рассмотрев проект закона, внесенный Губернатором Камчатского 
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края в порядке законодательной инициативы, своим Постановлением № 542 

приняло закон Камчатского края от 1 октября 2013 г. № 319 «Об 

Уполномоченном при Губернаторе Камчатского края по защите прав 

предпринимателей» (далее по тексту – региональный Закон об 

Уполномоченном). 

В соответствии со статьей 2 регионального Закона об Уполномоченном 

его правовой основой являются Конституция Российской 

Федерации, Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 78-ФЗ «Об 

уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской 

Федерации», федеральные законы и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации, Устав Камчатского края и законы Камчатского края. 

Законом Камчатского края от 20 сентября 2013 г. № 298 «О внесении 

изменений в приложения 1 и 2 к Закону Камчатского края «О государственных 

должностях Камчатского края» (принят Постановлением Законодательного 

Собрания Камчатского края от 18 сентября 2013 г. № 532) должность 

регионального Уполномоченного отнесена к иным государственным 

должностям Камчатского края согласно Приложению № 1 (Реестр 

государственных должностей Камчатского края). 

Согласно части 2 статьи 3 регионального Закона об Уполномоченном 

должность Уполномоченного является государственной должностью 

Камчатского края. 

В соответствии с частью 4 статьи 3 Закона Камчатского края «О 

государственных должностях Камчатского края» от 27 февраля 2013 г. № 203 

назначение (избрание) на государственную должность Камчатского края и 

освобождение от должности (прекращение полномочий) лица, замещающего 

государственную должность Камчатского края, осуществляется в 

соответствии с федеральными законами, Уставом Камчатского края, 

настоящим Законом и иными законами Камчатского края. 
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Так частью 1 статьи 4 регионального Закона об Уполномоченном 

установлено, что Уполномоченный назначается на должность губернатором 

Камчатского края по согласованию с Уполномоченным при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей с учетом мнения 

предпринимательского сообщества. При этом частью 3 статьи 4 указанного 

Закона определено, что порядок учета мнения предпринимательского 

сообщества устанавливается постановлением губернатора Камчатского края. 

Соответствующий порядок учета мнения предпринимательского 

сообщества при назначении на должность Уполномоченного при 

Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей в виде 

Приложения был утвержден Постановлением Губернатора Камчатского края 

от 22 ноября 2013 г. № 136 «Об утверждении Порядка учета мнения 

предпринимательского сообщества при назначении на должность 

Уполномоченного при Губернаторе Камчатского края по защите прав 

предпринимателей». 

Как следует из текста названного Приложения к Постановлению 

Губернатора Камчатского края от 22 ноября 2013 г. № 136 кандидатура 

Уполномоченного вносится Губернатором Камчатского края на согласование 

представителей общественных объединений предпринимателей Камчатского 

края в составе Совета в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства при Правительстве Камчатского края и считается 

согласованной, если за нее проголосовало не менее 50% из числа 

вышеуказанных членов. При этом Решение о согласовании (несогласовании) 

кандидатуры на должность Уполномоченного оформляется протоколом. 

Совет в сфере развития малого и среднего предпринимательства при 

Правительстве Камчатского края создан постановлением Правительства 

Камчатского края от 07 октября 2009 № 365-П «О Совете в сфере развития 

малого и среднего предпринимательства при Правительстве Камчатского 

края» (далее - Совет). 
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За прошедший 2020 год изменений правового регулирования 

деятельности Уполномоченного при Губернаторе Камчатского края по 

защите прав предпринимателей не произошло. 

 

Обеспечение деятельности Уполномоченного 

Согласно статьи 9 Закона Камчатского края от 1 октября 2013 г. № 319 

«Об Уполномоченном при Губернаторе Камчатского края по защите прав 

предпринимателей» обеспечение деятельности Уполномоченного 

осуществляется краевым государственным казенным учреждением «Центр по 

обеспечению деятельности Общественной палаты и Уполномоченных 

Камчатского края» (далее по тексту – Центр). В соответствии с Уставом Центр 

осуществляет организационное, правовое, финансовое и материально-

техническое обеспечение деятельности Уполномоченного. Штатная 

численность сотрудников Центра составляет 12 человек (включая 

специалистов, обеспечивающих бухгалтерский учет, исполнение кадровой 

работы, ведение делопроизводства и архивной работы, заключение и 

исполнение контрактов, хранение и учет материальных ценностей). 

Одновременно Центр обеспечивает деятельность Уполномоченного по 

правам человека в Камчатском крае, Уполномоченного по правам ребенка в 

Камчатском крае, Уполномоченного по правам коренных малочисленных 

народов в Камчатском крае. Кроме того, Центр осуществляет 

организационное, правовое, аналитическое, информационное, 

документационное, финансовое и материально-техническое обеспечение 

деятельности Общественной палаты Камчатского края. 

КГКУ «Центр по обеспечению деятельности Общественной палаты и 

Уполномоченных Камчатского края» именуется аппаратом Общественной 

палаты Камчатского края, а ее председатель осуществляет общее руководство 

деятельностью Аппарата в соответствии со ст.ст.17 и 24 Закона Камчатского 
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края от 12 марта 2018 г. № 205 «Об Общественной палате Камчатского края». 

Также, согласно Уставу Центра, его руководитель подотчетен Агентству по 

внутренней политике Камчатского края. 

Таким образом в подчинении у Уполномоченного отсутствуют 

сотрудники. 

Информационное обеспечение деятельности регионального 

уполномоченного осуществляется КГКУ «Центр по обеспечению 

деятельности Общественной палаты и Уполномоченных Камчатского края» 

и непосредственно самим Уполномоченным. 

Организация информационного обеспечения деятельности 

Уполномоченного КГКУ «Центр по обеспечению деятельности 

Общественной палаты и Уполномоченных Камчатского края» включает в 

себя:  

- полиграфическую подготовку буклетов к «круглым столам», рабочим 

встречам;  

- организацию «круглых столов», рабочих встреч и освещение их в 

средствах массовой информации и в сети Интернет;  

- проведение телевизионных программ с участием Уполномоченного;  

- информационное взаимодействие с населением Камчатского края путем 

представления в региональные и районные средства массовой информации 

материалов о деятельности Уполномоченного;  

- сбор и систематизацию материалов о работе Уполномоченного.  

Учитывая специфику задач, поставленных перед Уполномоченным, 

целевыми группами для популяризации деятельности являются:  

- субъекты предпринимательской деятельности и предпринимательские 

объединения;  



121 

- экспертные сообщества;  

- органы государственной власти и местного самоуправления 

Камчатского края.  

Информационная политика в отношении данных категорий строится на 

принципах доступности, открытости, достоверности, объективности.  

Уполномоченный взаимодействует со средствами массовой информации 

(далее – СМИ), информируя о деятельности правозащитного института, 

обозначая основные приоритеты и итоги работы, популяризируя лучшие 

практики взаимодействия бизнеса и власти. 

Присутствие Уполномоченного в социальных сетях позволяет наиболее 

оперативно доставлять информацию до предпринимателей и 

заинтересованных лиц.  

В аккаунте бизнес-омбудсмена социальной сети «Facebook» 

https://www.facebook.com/ombudsmanbiz41 активно комментируются новости 

и задаются вопросы. Количество подписчиков аккаунта составляет почти 5 

тысяч человек из которых около 2 тысяч являются жителями Камчатского 

края.  

Также Уполномоченным активно используются аккаунты в других 

социальных сетях: 

«Instagram» https://www.instagram.com/ombudsmanbiz41 

«ВКонтакте» https://vk.com/ombudsmanbiz41 

«Одноклассники» https://ok.ru/profile/646574176 

«Twitter» https://twitter.com/ombudsmanbiz41 

«Youtube» https://www.youtube.com/channel/UCgTaN55UEGGaPor0X5UoxgQ 

https://www.facebook.com/ombudsmanbiz41
https://www.instagram.com/ombudsmanbiz41
https://vk.com/ombudsmanbiz41
https://ok.ru/profile/646574176
https://twitter.com/ombudsmanbiz41
https://www.youtube.com/channel/UCgTaN55UEGGaPor0X5UoxgQ
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Не имея собственного сайта, Уполномоченный размещает информацию о 

своей деятельности на персональной странице сайта КГКУ «Центр по 

обеспечению деятельности Общественной палаты и Уполномоченных 

Камчатского края» http://www.prava41.ru/upolnomochenniy-po-zaschite-prav-

predprinimateley 

На этой же странице имеется контактная информация Уполномоченного, 

в том числе на сайте имеется форма для приема обращений. 

Деятельность правозащитного института освещается на официальном 

портале федерального бизнес-омбудсмена, в том числе на персональной 

странице камчатского Уполномоченного http://ombudsmanbiz.ru/kamchatskij-

kraj/#1 

 

Предложения по повышению эффективности деятельности института 

Уполномоченного в Камчатском крае 

Для повышения эффективности и совершенствования деятельности 

института Уполномоченного в Камчатском крае, по мнению Бизнес-

Омбудсмена, первостепенной задачей является выделение Уполномоченного 

в самостоятельный, независимый государственный орган при 

соответствующем организационно-техническом и финансовом обеспечении с 

возможностью формирования кадрового состава в соответствии с целями и 

задачами деятельности Уполномоченного. 

 

В целях совершенствования нормативной регламентации правового 

положения и процессуального статуса Бизнес-Омбудсменов и для повышения 

эффективности их правозащитной деятельности предлагаются следующие 

изменения в законодательство Российской Федерации, поддержанные в целом 

федеральным и региональными уполномоченными: 

http://www.prava41.ru/upolnomochenniy-po-zaschite-prav-predprinimateley
http://www.prava41.ru/upolnomochenniy-po-zaschite-prav-predprinimateley
http://ombudsmanbiz.ru/kamchatskij-kraj/#1
http://ombudsmanbiz.ru/kamchatskij-kraj/#1
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• Федеральный закон от 7 мая 2013 года N2 78-ФЗ «Об уполномоченных по 

защите прав предпринимателей в Российской Федерации» 

1. В части 3 статьи 1 слова «Одно и то же лицо не может быть назначено 

Уполномоченным более чем на два срока подряд.» исключить. 

2. Часть 3 статьи 10 (о региональных уполномоченных) дополнить 

пунктом 6 следующего содержания: 

«6) с его письменного согласия участвовать в качестве защитника по 

ходатайству лица, в отношения которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении в области предпринимательской 

деятельности;»; 

пункт 6 считать соответственно пунктом 7. 

3. Часть 5 статьи 10 (о региональных уполномоченных) дополнить 

абзацами следующего содержания: 

«Органы государственной власти субъекта Российской Федерации, 

органы местного самоуправления обязаны рассматривать заключения 

Уполномоченного в субъекте Российской Федерации на проекты 

нормативных правовых актов, затрагивающих права и законные интересы 

субъектов предпринимательской деятельности, и направлять информацию о 

результатах их рассмотрения уполномоченному в субъекте Российской 

Федерации в срок, не превышающий тридцати дней с момента получения 

заключения. 

Органы государственной власти субъекта Российской Федерации, органы 

местного самоуправления и их должностные лица, получившие заключение 

уполномоченного в субъекте Российской Федерации с указанием мер по 

восстановлению прав и соблюдению законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности либо обращение о привлечении лиц, 

виновных в нарушении прав и законных интересов субъектов 
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предпринимательской деятельности, к дисциплинарной или 

административной ответственности, обязаны их рассмотреть и направить 

уполномоченному в субъекте Российской Федерации информацию о 

принятых мерах в течение месяца со дня получения заключения или 

обращения.». 

4. Часть 6 статьи 10 (о региональных уполномоченных) изложить в 

следующей редакции: 

«6. По окончании календарного года уполномоченный в субъекте 

Российской Федерации направляет Уполномоченному информацию о 

результатах своей деятельности с оценкой условий осуществления 

предпринимательской деятельности в субъекте Российской Федерации и 

предложениями о совершенствовании правового положения субъектов 

предпринимательской деятельности (ежегодный доклад). 

Ежегодный доклад одновременно направляется высшему должностному 

лицу субъекта Российской Федерации, высшему исполнительному органу 

государственной власти субъекта Российской Федерации, в законодательный 

(представительный) орган субъекта Российской Федерации и в 

конституционный (уставный) суд субъекта Российской Федерации (при 

наличии). 

Законодательные (представительные) и исполнительные органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации информируют 

уполномоченного в субъекте Российской Федерации о результатах 

рассмотрения предложений о совершенствовании правового положения 

субъектов предпринимательской деятельности и о принятых в пределах своей 

компетенции решениях в отношении указанных предложений.». 
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• Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 

Часть 1 статьи 40 «Обращение в суд в целях защиты прав, свобод и 

законных интересов других лиц или неопределенного круга лиц» после слов 

«уполномоченный по правам ребенка в субъекте Российской Федерации» 

дополнить словами «. Уполномоченный при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей, уполномоченные по защите 

прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации». 

 

• Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 

В статье 53.1 «Участие в деле Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей, уполномоченных 

по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации»: 

1. Часть 2 после слов «Уполномоченный при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей» дополнить словами  

«, уполномоченные по защите прав предпринимателей в субъектах Российской 

Федерации»; 

2. Часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей, уполномоченные по защите прав предпринимателей 

в субъектах Российской Федерации вправе обжаловать вступившие в 

законную силу судебные акты по правилам, установленным для лиц, 

указанных в статье 42 настоящего Кодекса,». 
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• Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

Статью 25.5.1 «Уполномоченный при Президенте Российской Федерации 

по защите прав предпринимателей» изложить в следующей редакции: 

«Статья 25.5.1. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации 

по защите прав предпринимателей, уполномоченные по защите прав 

предпринимателей в субъектах Российской Федерации 

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей, уполномоченные по защите прав предпринимателей в 

субъектах Российской Федерации по ходатайству лица, в отношении которого 

ведется производство по делу об административном правонарушении в 

области предпринимательской деятельности, могут быть допущены к участию 

в деле в качестве защитника при наличии письменного согласия 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей, уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

субъекте в Российской Федерации и поступившей в его адрес жалобы лица, в 

отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении.». 

 

• Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

1. Часть 2 статьи 49 «Защитник» дополнить абзацем следующего 

содержания:  

«Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей, уполномоченные по защите прав предпринимателей 

в субъектах Российской Федерации по ходатайству лица, в отношении 

которого ведется производство по делам о преступлениях, предусмотренных 

статьями 159-159.3, 159.5, 159.6, 160 и 165 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, если эти преступления совершены в сфере предпринимательской 
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деятельности, а также статьями 171-172, 173,1-174.1, 176-178, 180, 181, 183, 

185, 185.2-185.4, 190-199.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, при 

наличии письменного согласия Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей, уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации и поступившей в 

его адрес жалобы заинтересованного лица по определению или 

постановлению суда в качестве защитника могут быть допущены наряду с 

адвокатом Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей, уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в субъекте Российской Федерации.». 

2. Часть 3 статьи 56 «Свидетель» дополнить пунктом 9 следующего 

содержания: «9) Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей, уполномоченные по защите прав 

предпринимателей в субъектах Российской Федерации без их согласия - об 

обстоятельствах, ставших им известными в связи с исполнением ими своих 

должностных обязанностей либо с обращением к ним за правовой помощью 

или с ее оказанием, в том числе в ходе рассмотрения жалоб субъектов 

предпринимательской деятельности». 

«Свидетельский иммунитет» Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации и уполномоченных по правам человека в субъекте 

Российской Федерации уже предусмотрен (изменения внесены федеральным 

законом от 24.04.2020 № 130-ФЗ) и действует с 05.05.2020). 

 

• Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 

В пункте «ж» части первой статьи 24 «Посещение учреждений и органов, 

исполняющих наказания» цифры «199.2» заменить цифрами «199.4». (для 

справки: статьи 199.3 и /99.4 УК РФ - уклонение страхователя от уплаты 

страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
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случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный 

внебюджетный фонд, также относящиеся к преступлениям в сфере 

предпринимательской деятельности, вступили в силу еще 10.08.2017). 

• Налоговый кодекс Российской Федерации 

1. Пункт 1 статьи 333.36 «Льготы при обращении Б Верховный Суд 

Российской Федерации, суды общей юрисдикции, к мировым судьям» 

дополнить подпунктом 22 следующего содержания: 

«22) Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей, уполномоченные по защите прав предпринимателей 

Б субъектах Российской Федерации - при совершении действий, 

предусмотренных соответственно пунктами 4 и 5 части 5 статьи 4 и пунктом 

2 части 3 статьи 10 Федерального закона в Российской Федерации.». 

2. Пункт 1 статьи 336.37 «Льготы при обращении в Верховный Суд 

Российской Федерации, арбитражные суды» дополнить подпунктом 4 

следующего содержания: 

«4) Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей, уполномоченные по защите прав предпринимателей 

в субъектах Российской Федерации - при совершении действий, 

предусмотренных соответственно пунктами 4-6 части 5 статьи 4 и пунктом 2 

части 3 статьи 10 Федерального закона от 7 мая 2013 года № 78-ФЗ «Об 

уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской 

Федерации.». 
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ОБ ИНДЕКСЕ

Уважаемые коллеги,

Представляем второй ежегодный «Индекс административного давления» за 2019 год.

Прошлогодний индекс сыграл свою роль. Совместная отработка его показателей

руководством субъектов федерации, органами прокуратуры и уполномоченными по защите прав

предпринимателей показала большие возможности влиять на ситуацию, в результате позиции многих

субъектов федерации в Индексе улучшились. Отработка Индекса повлияла и на федеральную

картину – почти по всем органам власти увеличилась доля предупреждений, снизилась доля

проверяемых предприятий.

Надо учесть, что нынешний Индекс составлен по итогам 2019 года – до начала пандемии

COVID-19. Но на этапе выхода из карантина в 2020 году важно понимать, что в том числе от

снижения административного давления на бизнес будет зависеть траектория выхода на

восстановление экономической активности и рост экономики – результаты Индекса являются для нас

ключевыми ориентирами.

Индекс – это не просто аналитический инструмент, но инструмент для субъектов

Российской Федерации для того, что бы корректировать правоприменение и деятельность

контрольных и надзорных органов на территории субъекта Российской Федерации.



ИНДЕКС
«АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДАВЛЕНИЕ»

3



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИНДЕКСА АДМИНИСТАТИВНОГО ДАВЛЕНИЯ 

4

ДОЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА НАКАЗАНИЙ;

(СНИЖЕНИЕ РЕПРЕССИВНОСТИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ )

ДОЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИП, ПОДВЕРГНУТЫХ КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА

ПОДКОНТРОЛЬНЫХ;

(ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА)

ДОЛЯ ШТРАФОВ, НАЛОЖЕННЫХ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК

(«ДОЛЯ АДМИНИСТРАТИНЫХ И ДР. «НЕСТАНДАРТНЫХ» ПРОВЕРОК») ОТ ОБШЕГО ЧИСЛА

ШТРАФОВ, НАЛОЖЕННЫХ ОРГАНОМ КНД;

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ «НАЛОГ» (ФИСКАЛЬНАЯ  ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

P1

P2

P3

P5

В индекс включены Роспотребнадзор, Ростехнадзор, Россельхознадзор, Росприроднадзор, 

Роструд, МЧС России и жилищные инспекции – в общей сложности порядка 90% контрольных 

и надзорных мероприятий в России.
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ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДАВЛЕНИЕ»

1. Форма №1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и

муниципального контроля»; (для упрощения расчетов, в состав Индекса не включены

лицензионные проверки, информация о которых консолидируется на федеральном уровне «по

видам контроля»). Данные представлены централизовано федеральными органами

исполнительной власти.

2. Форма 1-АЭ «Сведения об административных правонарушениях в сфере экономики». Данные

представлены Росстатом России.

3. Судебная статистика по форме  1-АП «Отчет о работе судов общей юрисдикции по 

рассмотрению дел об административных правонарушениях» (Судебный департамент Верховного 

суда Российской Федерации),  ГАС «Правосудие»;

4. Данные ГИС ЖКХ.

5. Данные Единого реестра проверок (представлены в этом году как справочные, в расчетах не 

использовались).

6. Данные ведомственной отчетности Федеральной службы судебных приставов (представлены в 

этом году как справочные, в расчетах не использовались).
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ТРИ УРОВНЯ ИНДЕКСА «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДАВЛЕНИЕ»

I. В СУБЪЕКТЕ ФЕДЕРАЦИИ РАСЧИТЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО ПО КАЖДОМУ

ПОКАЗАТЕЛЮ ОТДЕЛЬНО ПО КАЖДОМУ ИЗ 7 КОНТРОЛЬНЫХ И НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ:

(P1) - ДОЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА НАКАЗАНИЙ

= «Количество предупреждений вынесенных контролирующим органом в отношении юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей)» (1-контроль) / «Количество постановлений о назначении

административного наказания вынесенных контролирующим органом в отношении юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей». (1-контроль).

(P2) - ДОЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИП, ПОДВЕРГНУТЫХ КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА 

ПОДКОНТРОЛЬНЫХ

= «Общее количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых

проводились плановые, внеплановые проверки» (1-контроль) / «Общее количество юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории субъекта Российской

Федерации, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору) по стороны контролирующего

органа»; (1-контроль)

(P3) - ДОЛЯ ШТРАФОВ, НАЛОЖЕННЫХ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК («ДОЛЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

РАССЛЕДОВАНИЙ») ОТ ОБШЕГО ЧИСЛА ШТРАФОВ, НАЛОЖЕННЫХ ФОИВ;

= 1 – «Количество административных штрафов наложенных контролирующим органом на юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей» (1-контроль) / «Наложено административных штрафов» (1-АЭ+СД ВС РФ)

(P5) – АДМИНИСТРАТИВНЫЙ «НАЛОГ» 

= Сумма наложенного штрафа (1-АЭ+СД ВС РФ, ГИС ЖКХ)

II. В РАМКАХ СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ОБЩИЙ ИНДЕКС АДМИНИСТРАТИВНОГО ДАВЛЕНИЯ.

III. В СООТВЕТСТВИИ СО ЗНАЧЕНИЕМ ИНДЕКСА СУБЪЕКТА, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ГРУППА, К КОТОРОЙ

ОТНОСИТСЯ СУБЪЕКТ ФЕДЕРАЦИИ ПО УРОВНЮ АДМИНИСТРАТИВНОГО ДАВЛЕНИЯ.

Ряд органов власти (Ростехнадзор, Росприроднадзор, Россельхознадзор) практикуют работу в формате Межрегиональных управлений

(инспекций). Практика прошлого года показала, что инспекции отличаются относительным единообразием применения законодательства

о контроле и надзоре, а так же норм КоАП РФ на территории всех подведомственных субъектов.

В связи с этим анализ по таким межрегиональным инспекциям проводился на основании данных, представленных непосредственно

федеральными органами власти по «объединенным» макро-регионам.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИНДЕКСА ПО ОРГАНАМ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА

ПОКАЗАТЕЛИ, РАСЧИТАННЫЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (по данным за 2019 год)

(P1) - ДОЛЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ

ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА

НАКАЗАНИЙ

(P2) - ДОЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

И ИП, ПОДВЕРГНУТЫХ

КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ ОТ

ОБЩЕГО ЧИСЛА

ПОДКОНТРОЛЬНЫХ

(P3) - ДОЛЯ ШТРАФОВ, 

НАЛОЖЕННЫХ БЕЗ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОВЕРОК

(P5) –

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

«НАЛОГ»

РОСПОТРЕБНАДЗОР
15,1%
(+3,1%)

21,7%
(+3,9%)

>15%
(-5,7%)

3,0 млрд
(-400 млн)

РОСПРИРОДНАДЗОР
23,1%
(+9,5%)

16,3%

(-2,6%)

>35%
(+11,5%)

0,9 млрд
(+300 млн)

РОСТЕХНАДЗОР
10,6%
(+4,3%)

6,4%
(-23,9%)

>15%
(+8,4%)

4,5 млрд*
(+1,6 млрд)

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
22,3%
(+5,7%)

4,4%
(-1,9%)

>45%
1 млрд

(+100 млн)

МЧС
53,7%
(-4%)

9,3%
(+1,4%)

<2%
1,1 млрд
(+200 млн)

ЖКХ
16,2%
(-6,6%)

60,9%

(+34%)

2,4 млрд
(+1,1 млрд)

РОСТРУД
21,5%
(-1,1%)

1,4%
(+0,2%)

<1%
2,9 млрд
(-0,3 млрд)

В скобках указано изменение показателей по сравнению с 2018 годом.

*Данный показатель уточняется в связи с поступившей от Ростехнадзора и Росстата информацией.
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ИНДЕКС АДМИНИСТРАТИВНОГО ДАВЛЕНИЯ – 2020
ГРУППА «А» (<3,5)

№ Субъект Федерации ИНДЕКС Роспотребнадзор Росприроднадзор Ростехнадзор Россельхознадзор МЧС ЖКХ Роструд

1. Ульяновская область 2,8 2,9 3,1 3,4 3,1 1,5 2,1 3,6

2. Удмуртская Республика 2,9 1,3 3,1 2,4 3,5 2,6 3,2 4,0

3. Республика Карелия 2,9 2,1 2,1 3,2 4,0 2,2 4,3 2,6

4. Республика Адыгея (Адыгея) 2,9 2,4 3,5 1,5 2,8 3,6 3,0 3,6

5. Приморский край 3,0 2,1 4,0 2,3 4,7 0,9 2,5 4,8

6. Республика Калмыкия 3,0 1,3 3,5 2,0 3,3 3,0 4,3 3,6

7. Еврейская АО 3,1 4,7 1,1 2,3 3,2 2,9 3,3 3,8

8. Амурская область 3,1 3,0 1,1 2,3 5,5 1,5 2,1 6,2

9. Республика Марий Эл 3,2 4,4 1,5 4,2 3,2 3,7 1,8 3,4

10. Костромская область 3,2 4,9 2,1 2,3 5,1 2,2 5,1 0,5

11. Республика Башкортостан 3,2 2,8 4,7 2,1 3,7 2,4 4,5 2,5

12. Респ. Северная Осетия-Алания 3,3 5,1 3,3 3,2 4,0 5,5 н/д 2,1

13. Республика Хакасия 3,3 4,1 3,7 4,8 3,5 3,0 0,4 3,8

14. Владимирская область 3,3 3,3 3,2 2,3 2,7 5,5 3,5 2,9

15. Краснодарский край 3,3 2,3 3,5 1,5 2,8 5,4 5,1 2,9

16. Ямало-Ненецкий авт. округ 3,4 3,0 4,3 1,8 1,8 2,6 3,0 7,2

17. Псковская область 3,4 4,6 2,9 2,8 2,9 2,9 н/д 4,4

18. Новгородская область 3,4 2,5 2,9 2,8 4,5 5,2 2,9 3,3

19. Вологодская область 3,4 4,8 2,3 2,8 4,5 2,2 3,1 4,5
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ИНДЕКС АДМИНИСТРАТИВНОГО ДАВЛЕНИЯ – 2020
ГРУППА «B» (3,5 - 3,8)

№ Субъект Федерации ИНДЕКС Роспотребнадзор Росприроднадзор Ростехнадзор Россельхознадзор МЧС ЖКХ Роструд

20. Калининградская область 3,5 3,9 2,9 2,8 4,4 2,9 5,0 2,7

21. Астраханская область 3,5 4,6 3,6 1,7 3,3 5,2 2,4 3,9

22. Ярославская область 3,5 5,0 2,1 2,3 4,6 2,8 5,9 2,2

23. Тульская область 3,5 5,3 1,9 3,7 3 4,4 н/д 3

24. Тюменская область 3,5 4,5 4,3 1,8 1,8 4,6 5,1 2,8

25. Челябинская область 3,5 5,1 4,3 1,8 1,8 4,1 4,3 3,5

26. Ивановская область 3,5 3,6 3,2 2,3 5,1 2,2 4,9 3,6

27. Хабаровский край 3,5 3,2 1,1 2,3 3,2 7,0 4,5 3,4

28. Саратовская область 3,6 1,6 2,6 3,4 3,1 3,9 4,4 6,1

29. Новосибирская область 3,6 3,9 4,2 1,8 3,9 6,6 3,2 1,4

30. Республика Мордовия 3,6 4,9 4,0 2,6 4,3 0,5 3,6 5,3

31. Ленинградская область 3,6 4,9 2,9 2,8 2,9 4,1 3,6 4,2

32. Курганская область 3,6 6,8 3,5 0,9 4,6 1,3 4,3 4,0

33. Республика Тыва 3,6 5,4 3,7 4,8 3,5 3,8 н/д 4,3

34. Ставропольский край 3,6 4,0 3,3 3,2 4,2 3,1 1,8 5,8

35. Чукотский АО 3,6 2,2 2,9 2,3 3,6 4,9 н/д 5,9

36. Республика Алтай 3,6 2,7 4,3 1,8 4,8 6,7 н/д 5,3

37. Кемеровская область - Кузбасс 3,7 3,9 4,3 1,8 3,5 6,1 2,1 3,8

38. Томская область 3,7 4,4 4,2 1,8 4,4 6,2 1,6 3,0

39. Ханты-Мансийский авт. округ 3,7 4,4 3,5 0,9 3,8 2,2 4,5 6,4

40. Республика Татарстан (Татарстан) 3,7 1,7 1,5 4,2 2,8 8,1 н/д 4,0

41. Брянская область 3,7 6,6 1,6 3,6 4,9 2,5 1,7 5,2

42. город Москва 3,7 3,6 2,2 1,5 3,0 6,2 5,3 4,2

43. Сахалинская область 3,8 3,1 4,0 2,4 4,7 4,2 4,0 3,8

44. Чувашская Республика - Чувашия 3,7 5,3 1,5 4,2 3,1 3,7 2,6 5,7

45. Смоленская область 3,7 3,4 3,1 1,5 4,9 3,7 4,9 4,7

46. г. Севастополь 3,7 7,2 3,5 4,5 2,8 1,7 2,8 н/д



№ Субъект Федерации ИНДЕКС Роспотребнадзор Росприроднадзор Ростехнадзор Россельхознадзор МЧС ЖКХ Роструд

47. Республика Крым 3,8 4,5 3,5 4,5 2,8 5,5 1,8 н/д

48. Свердловская область 3,8 4,1 3,5 0,9 3,3 4,0 4,3 6,3

49. Самарская область 3,8 3,6 3,1 3,4 2,7 5,3 6,6 1,8

50. Красноярский край 3,8 5,0 3,7 4,8 3,2 2,4 3,1 4,6

51. Кировская область 3,8 5,0 3,1 2,1 3,5 5,3 5,2 2,5

52. Архангельская область 3,8 5,0 2,3 2,8 3,4 2,6 5,7 5,0

53. Тверская область 3,8 5,5 2,1 2,3 4,5 5,8 4,2 2,5

54. Нижегородская область 3,9 5,8 4,0 2,6 3,2 3,3 5,0 3,2

55. Мурманская область 3,9 4,6 1,8 2,8 5,0 1,7 3,9 7,3

56. Республика Ингушетия 3,9 3,6 3,3 3,2 4,4 7,9 н/д 4,6

57. Республика Бурятия 3,9 5,0 3,2 3,3 5,0 6,1 1,3 3,3

58. Магаданская область 3,9 3,4 2,9 4,2 4,9 4,6 4,0 3,1

59. Московская область 3,9 3,8 2,2 2,3 3,0 7,0 6,2 2,8

60. город Санкт-Петербург 3,8 4,3 2,9 2,8 2,9 5,3 4,8 4,0

61. Омская область 3,9 5,2 4,2 1,8 4,5 3,5 3,6 4,5

62. Алтайский край 3,9 4,8 4,3 1,8 4,8 6,3 2,5 2,9

63. Орловская область 3,9 1,1 4,3 3,6 4,8 5,8 3,8 4,0

64. Пермский край 3,9 3,6 3,1 2,1 4,2 4,1 4,3 6,1

65. Рязанская область 3,9 4,6 1,6 3,6 4,2 5,8 3,7 4,1

66. Курская область 4,0 5,5 2,6 3,1 4,8 5,4 н/д 6,5

67. Липецкая область 4,0 1,8 2,6 3,1 3,5 5,6 5,3 6,5

10

ИНДЕКС АДМИНИСТРАТИВНОГО ДАВЛЕНИЯ – 2020
ГРУППА «С» (3,8 - 4)
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ИНДЕКС АДМИНИСТРАТИВНОГО ДАВЛЕНИЯ – 2020
ГРУППА «D» (>4)

№ Субъект Федерации ИНДЕКС Роспотребнадзор Росприроднадзор Ростехнадзор Россельхознадзор МЧС ЖКХ Роструд

68. Воронежская область 4,1 5,2 2,6 3,1 3,5 4,9 4,5 4,6

69. Забайкальский край 4,1 2,6 3,2 3,3 4,9 5,2 5,3 4,2

70. Оренбургская область 4,1 5,6 4,7 2,1 4,0 3,9 5,4 3,0

71. Ростовская область 4,1 4,1 3,3 1,5 3,3 7,4 6,5 2,7

72. Ненецкий авт. округ 4,1 3,3 6,1 3,5 3,4 4,0 3,7 4,9

73. Тамбовская область 4,2 5,2 2,6 3,1 4,6 5,7 1,8 6,1

74. Камчатский край 4,2 4,6 4,0 2,3 3,6 2,4 5,7 6,7

75. Белгородская область 4,2 4,4 2,6 3,1 5,5 4,1 4,6 5,0

76. Калужская область 4,2 4,3 2,3 3,3 3,6 3,8 6,5 5,9

77. Республика Саха (Якутия) 4,2 4,9 5,9 5,2 1,9 6,1 3,7 2,0

78. Пензенская область 4,3 2,2 2,6 3,4 4,3 5,6 5,1 6,8

79. Карачаево-Черкесская Респ. 4,3 5,2 3,3 3,2 4,2 6,0 3,5 4,6

80. Волгоградская область 4,3 5,7 3,6 1,7 3,3 7,1 5,4 3,4

81. Республика Коми 4,4 5,0 6,1 3,5 4,4 3,4 4,1 4,0

82. Чеченская Республика 4,4 6,4 3,3 3,2 4,2 6,0 3,1 4,7

83. Иркутская область 4,4 4,6 3,8 4,8 5,0 3,1 3,6 6,3

84. Республика Дагестан 4,5 3,4 3,3 3,2 3,7 7,5 4,7 5,8

85. Кабардино-Балкарская Респ. 4,5 6,3 3,3 3,2 4,0 5,3 3,2 6,5



КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

12
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ПРОФИЛЬ «КАМЧАТСКИЙ КРАЙ» - 74 место из 85 (2019 – 7 место)

В 2019 году Роспотребнадзор Камчатского края наложил

1 577 штрафов, на общую сумму 20 240 700 рублей.

В 2019 году Ростехнадзор Камчатского края наложил 86

штрафов, на общую сумму 7 127 000 рублей.

В 2019 году Россельхознадзор Камчатского края наложил 243

штрафов, на общую сумму 2 503 400 рублей.

Из них 16 % - физические лица (в расчете Индекса не

использовались).

В 2019 году Росприроднадзор Камчатского края наложил 179

штрафа, на общую сумму 10 552 000 рублей.
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В 2018 году Роспотребнадзор Камчатского края наложил

1539 штрафов, на общую сумму 19 983 500 рублей

(средний штраф – 12 985 рублей).

В 2018 году Ростехнадзор Камчатского края наложил 99

штрафов, на общую сумму 5 762 000 рублей (средний

штраф – 58 202 рубля).

В 2018 году Россельхознадзор Камчатского края наложил

455 штрафов, на общую сумму 2 091 000 рублей

(средний штраф – 4 596 рублей).

*В 2018 году показатели МЧС не использовались для целей индекса в 
связи с отсутствием сведений о деятельности ГУ МЧС по Камчатскому 
краю у Росстата России.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИНДЕКСА ПО ОРГАНАМ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА

ПОКАЗАТЕЛИ, РАСЧИТАННЫЕ ДЛЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ (по данным за 2019 год)

(P1) - ДОЛЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ

ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА

НАКАЗАНИЙ

(P2) - ДОЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

И ИП, ПОДВЕРГНУТЫХ

КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ ОТ

ОБЩЕГО ЧИСЛА

ПОДКОНТРОЛЬНЫХ

(P3) - ДОЛЯ 

ШТРАФОВ, 

НАЛОЖЕННЫХ БЕЗ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОВЕРОК

(P5) –

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

«НАЛОГ»

РОСПОТРЕБНАДЗОР 13,1% 17,7% 31,5% 20,2 млн руб.

РОСПРИРОДНАДЗОР* 13,8% 40% 31,7% 10,6 млн руб.

РОСТЕХНАДЗОР** 14,5% 5,26% 3,3% 7,1 млн руб.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР*** 43,9% 2,9% 81% 2,5 млн руб.

МЧС 70,4% 8,2% 4 млн руб.

ЖКХ 10,1% 73,5%  15,6 млн руб.

РОСТРУД 18% 4,1% 21,7 млн руб. 

По ряду межрегиональных управлений представлены объединенные данные:

*Росприроднадзор - Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора (Камчатский край, Приморский край, 

Сахалинская область)

** Ростехнадзор - Дальневосточное управление Ростехнадзора (Камчатский, Приморский, Хабаровский край, Амурская 

область, Еврейская АО и Чукотский АО)

***Россельхознадзор - Управление Россельхознадзора по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу

Зеленым цветом – «лучше, чем в среднем по России», красным цветом – «хуже чем в среднем по России».



Расчет показателей ТУ Роспотребнадзора по Камчатскому краю
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Значение Значение

КОЛИЧЕСТВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ВЫНЕСЕННЫХ 
КОНТРОЛИРУЮЩИМ ОРГАНОМ В ОТНОШЕНИИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

168

ДОЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ОТ 
ОБЩЕГО ЧИСЛА НАКАЗАНИЙ 

(P1)
13,1%КОЛИЧЕСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЙ О НАЗНАЧЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ ВЫНЕСЕННЫХ 
КОНТРОЛИРУЮЩИМ ОРГАНОМ В ОТНОШЕНИИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

1 283

Республика Калмыкия 41,7%
Республика Карелия 35,4%
Вологодская область 34,6%

Республика Дагестан 2,2%
Чеченская Республика 1,3%
г. Севастополь 0,2%

Средний уровень доли Предупреждений от общего 

числа наказаний  (вся Россия) – 15,1%

Значение Значение

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, В 
ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДИЛИСЬ ПЛАНОВЫЕ, 
ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ

479

ДОЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИП, 
ПОДВЕРГНУТЫХ КОНТРОЛЮ И 
НАДЗОРУ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА 

ПОДКОНТРОЛЬНЫХ (P2)

17,7%
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ПОДЛЕЖИТ 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ) СО 
СТОРОНЫ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

2 703

Значение Значение

КОЛИЧЕСТВО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ШТРАФОВ 
НАЛОЖЕННЫХ КОНТРОЛИРУЮЩИМ ОРГАНОМ НА 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

1 080

ДОЛЯ ШТРАФОВ, 
НАЛОЖЕННЫХ БЕЗ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК 
(«ДОЛЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ»)

(P3)

31,5%

ЧИСЛО ШТРАФОВ ПО 1АЭ * 1 577

Республика Дагестан 7,7%
Амурская область 10,2%
Саратовская область 10,5%

Брянская область 41,1%
Республика Тыва 43,4%
Новосибирская область 61,5%

Средний уровень доли организаций и ИП, 

подвергнутых контролю и надзору (вся Россия) – 21,7%

Новосибирская область <1%
Томская область <1%
Владимирская область <1%

Архангельская область 47,9%
Чувашская Республика - Чувашия 52,5%
Респ. Северная Осетия-Алания 67,0%

Средний уровень по доле штрафов, назначенных без 

проверок («адм. расследования» и др.) 

Роспотребнадзора (вся Россия) – 15% 

• По данным Росстата России еще 368 дел об АП направлено для рассмотрения в другие

органы, в том числе суды.

Справочно: Соотношение данных ЕРП и данных ведомства (1-контроль) 

Всего проверок
(1-контроль)

Всего проверок внесено в ЕРП в том числе отдельно без проверок гос и 
муниципальных предприятий, учреждений  

(ЕРП)

Плановые 195 182 93% 83 46%

Внеплановые 1013 998 99% 641 64%

Всего 1208 1180 98% 724 61%



Расчет показателей ГУ МЧС России по Камчатскому краю
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Значение Значение

КОЛИЧЕСТВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ВЫНЕСЕННЫХ 
КОНТРОЛИРУЮЩИМ ОРГАНОМ В ОТНОШЕНИИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

425

ДОЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ОТ 
ОБЩЕГО ЧИСЛА НАКАЗАНИЙ 

(P1)
70,4%КОЛИЧЕСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЙ О НАЗНАЧЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ ВЫНЕСЕННЫХ 
КОНТРОЛИРУЮЩИМ ОРГАНОМ В ОТНОШЕНИИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

604

Значение Значение

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, В 
ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДИЛИСЬ ПЛАНОВЫЕ, 
ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ

917

ДОЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИП, 
ПОДВЕРГНУТЫХ КОНТРОЛЮ И 
НАДЗОРУ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА 

ПОДКОНТРОЛЬНЫХ (P2)

8,2%
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ПОДЛЕЖИТ 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ) СО 
СТОРОНЫ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

11 143

Республика Коми 89,8%

Приморский край 87,5%

Псковская область 82,9%

Удмуртская Республика 82,8%

Республика Татарстан (Татарстан) 32,7%

Республика Ингушетия 27,2%

Московская область 22,7%

Хабаровский край 5,2%

Республика Мордовия 1,3%

г. Севастополь 1,8%

Амурская область 2,1%

Тверская область 25,2%

Карачаево-Черкесская Респ. 26,7%

Чукотский АО 29,1%

Средний уровень доли Предупреждений от общего 

числа наказаний  (вся Россия) – 53,7%

Средний уровень доли организаций и ИП, подвергнутых 

контролю и надзору (вся Россия) – 9,3%

Всего проверок
(1-контроль)

Всего проверок  (ЕРП)* в том числе отдельно без проверок гос и 
муниципальных предприятий, учреждений (ЕРП)

Плановые 325 260 80% 81 31,2%

Внеплановые 591 502 84,9% 199 39,6% 

Всего 916 762 83,2% 280 36,7%

Справочно: соотношение данных ЕРП и данных ведомства (1-контроль)



Расчет показателей Государственной инспекции труда в Камчатском крае
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Значение Значение

КОЛИЧЕСТВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ВЫНЕСЕННЫХ 
КОНТРОЛИРУЮЩИМ ОРГАНОМ В ОТНОШЕНИИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

138

ДОЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ОТ 
ОБЩЕГО ЧИСЛА НАКАЗАНИЙ 

(P1)
18%КОЛИЧЕСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЙ О НАЗНАЧЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ ВЫНЕСЕННЫХ 
КОНТРОЛИРУЮЩИМ ОРГАНОМ В ОТНОШЕНИИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

766

Значение Значение

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, В 
ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДИЛИСЬ ПЛАНОВЫЕ, 
ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ

915

ДОЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИП, 
ПОДВЕРГНУТЫХ КОНТРОЛЮ И 
НАДЗОРУ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА 

ПОДКОНТРОЛЬНЫХ (P2)

4,1%
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ПОДЛЕЖИТ 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ) СО 
СТОРОНЫ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

22 383

Костромская область 48,6%
Еврейская АО 45,8%
Республика Хакасия 44,1%
Респ. Северная Осетия-Алания 43,4%

Омская область 9,0%
Свердловская область 8,0%
город Москва 5,3%
Республика Дагестан 0,0%

Средний уровень доли Предупреждений от общего 

числа наказаний  (вся Россия) – 21,5%

Краснодарский край 0,4%

город Москва 0,5%

Московская область 0,5%

Липецкая область 6,2%

Псковская область 6,6%

Чукотский АО 10,3%

Средний уровень доли организаций и ИП, подвергнутых 

контролю и надзору (вся Россия) – 1,4%

Справочно: соотношение данных ЕРП и данных ведомства (1-контроль)

Всего проверок
(1-контроль)

Всего проверок  (ЕРП) в том числе отдельно без проверок гос и муниципальных 
предприятий, учреждений (ЕРП)

Плановые 59 53 90% 45 85%

Внеплановые 924 769 83% 547 71%

Всего 983 822 83% 592 72 %



Жилищные инспекции – проверка управляющих организаций
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162 УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

2 669 ПРОВЕРКИ (119 ОРГАНИЗАЦИЙ)

417 ПОСТАНОВЛЕНИЙ

В среднем, на одну 
проверенную организацию 
22 проверок.

Проверено 73,5%
организаций, в среднем в
России – 60,9%

10,1%- предупреждения
(в среднем по России – 16,2%)
86,3% - штрафы,
на общую сумму – 15 638 500 рублей
3,6% - дисквалификации

42

360

15

Предупреждение

Штраф

Дисквалификация

Вместо того, что бы стимулировать управляющие организации исправлять нарушения, законодательство и

правоприменительная практика носят фактически фискальный характер. При этом, от штрафов, наложенных на

организацию страдают жители, так как эти средства были изначально предназначены на иные работы.

Богатая региональная практика показывает, что несколько крупных штрафов приводят к банкротству и

ликвидации управляющей компании, либо к необходимости покрывать задолженность муниципальной

субсидией. В некоторых субъектах федерации число обанкроченных управляющих организаций исчисляется

десятками.



Расчет показателей Дальневосточное управление Ростехнадзора (Камчатский, Приморский,
Хабаровский край, Амурская область, Еврейская АО и Чукотский АО)
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Значение Значение

КОЛИЧЕСТВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ВЫНЕСЕННЫХ 
КОНТРОЛИРУЮЩИМ ОРГАНОМ В ОТНОШЕНИИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

238

ДОЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ОТ 
ОБЩЕГО ЧИСЛА НАКАЗАНИЙ 

(P1)
14,5%КОЛИЧЕСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЙ О НАЗНАЧЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ ВЫНЕСЕННЫХ 
КОНТРОЛИРУЮЩИМ ОРГАНОМ В ОТНОШЕНИИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

1 641

Значение Значение

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, В 
ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДИЛИСЬ ПЛАНОВЫЕ, 
ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ

1 713

ДОЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИП, 
ПОДВЕРГНУТЫХ КОНТРОЛЮ И 
НАДЗОРУ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА 

ПОДКОНТРОЛЬНЫХ (P2)

5,26%
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ПОДЛЕЖИТ 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ) СО 
СТОРОНЫ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

32 587

Значение Значение

КОЛИЧЕСТВО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ШТРАФОВ 
НАЛОЖЕННЫХ КОНТРОЛИРУЮЩИМ ОРГАНОМ НА 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

1 396

ДОЛЯ ШТРАФОВ, 
НАЛОЖЕННЫХ БЕЗ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК 
(«ДОЛЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ»)

(P3)

3,3%

ЧИСЛО ШТРАФОВ ПО 1АЭ* 1 443

Средний уровень доли Предупреждений от общего числа 

наказаний  (вся Россия) – 10,6%

Средний уровень доли организаций и ИП, 

подвергнутых контролю и надзору (вся Россия) – 6,4%

Средний уровень по доле штрафов, назначенных без 

проверок («адм. расследования») Ростехнадзора (вся 

Россия) – 15% 

В форме 1-контроль в данные о внеплановых проверках Ростехнадзором включены сведения о «постоянных мониторингах» (в ЕРП не включаются).

Справочно: соотношение данных ЕРП и данных ведомства (1-контроль)

Всего проверок
(1-контроль)

Всего проверок внесено в ЕРП в том числе отдельно без проверок гос и муниципальных 
предприятий, учреждений (ЕРП)

Плановые 433 314 73% 273 87%

Внеплановые 2 150 695 32% 512 74%

Всего 2 583 1 009 39% 785 78%

При этом, еще 389 дел об административных
правонарушениях переданы в суды.

Справочно: из штрафов, назначенных Управлением, в Камчатском крае назначены 6% штрафов (86 из 1 443) и 11% от общей суммы 

наложенных штрафов (7 127 000 руб. из 62 886 500 руб.). 



Расчет показателей Управления Россельхознадзора
по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу
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Значение Значение

КОЛИЧЕСТВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ВЫНЕСЕННЫХ 
КОНТРОЛИРУЮЩИМ ОРГАНОМ В ОТНОШЕНИИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

29

ДОЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ОТ 
ОБЩЕГО ЧИСЛА НАКАЗАНИЙ 

(P1)
43,9%КОЛИЧЕСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЙ О НАЗНАЧЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ ВЫНЕСЕННЫХ 
КОНТРОЛИРУЮЩИМ ОРГАНОМ В ОТНОШЕНИИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

66

Значение Значение

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, В 
ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДИЛИСЬ ПЛАНОВЫЕ, 
ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ

122

ДОЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИП, 
ПОДВЕРГНУТЫХ КОНТРОЛЮ И 
НАДЗОРУ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА 

ПОДКОНТРОЛЬНЫХ (P2)

2,9%
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ПОДЛЕЖИТ 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ) СО 
СТОРОНЫ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

4 260

Значение Значение

КОЛИЧЕСТВО НАКАЗАНИЙ, НАЛОЖЕННЫХ 

КОНТРОЛИРУЮЩИМ ОРГАНОМ НА ЮРИДИЧЕСКИХ 

ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

66

ДОЛЯ ШТРАФОВ, 
НАЛОЖЕННЫХ БЕЗ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК 
(«ДОЛЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ»)

(P3)

81%
ЧИСЛО ОРГАНИЗАЦИЙ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ИП, 

ПРИВЛЕЧЕННЫХ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ
350

Средний уровень доли Предупреждений от общего числа 

наказаний  (вся Россия) – 22,3%

Средний уровень доли организаций и ИП, 

подвергнутых контролю и надзору (вся Россия) – 4.4% 

Средний уровень по доле штрафов, назначенных без 

проверок («адм. расследования») Россельхознадзора (вся 

Россия) – 45% 

Физические лица из расчета исключены. Непосредственно в 
Камчатском крае Управлением наложено 243 из 311 (78%) 
штрафов, в том числе 2 503 400 рублей (94%) от общей суммы 
(13% привлеченных к ответственности Управлением -
"физические лица"). По данным Росстата России 15 дел об 
административных правонарушениях переданы Управлением 
для рассмотрения в иные органы, в том числе суды.Справочно: соотношение данных ЕРП и данных ведомства (1-контроль)

Всего проверок
(1-контроль)

Всего проверок внесено 
в ЕРП

в том числе отдельно без проверок гос и муниципальных 
предприятий, учреждений (ЕРП) 

Плановые 23 22 * 3 14%

Внеплановые 153 133 87% 109 82%

Всего 176 155 * 112 72%

* В данные "1-контроль" не включаются сведения о плановых и внеплановых проверках органов власти, ОМС и их должностных лиц. 

Значительная доля плановых проверок Россельхознадзора приходятся именно на  органы власти и ОМС. 



Расчет показателей Дальневосточного межрегионального управления
Росприроднадзора (Камчатский край, Приморский край, Сахалинская область)

21

Значение Значение

КОЛИЧЕСТВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ВЫНЕСЕННЫХ 
КОНТРОЛИРУЮЩИМ ОРГАНОМ В ОТНОШЕНИИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

142

ДОЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ОТ 
ОБЩЕГО ЧИСЛА НАКАЗАНИЙ 

(P1)
13,8%КОЛИЧЕСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЙ О НАЗНАЧЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ ВЫНЕСЕННЫХ 
КОНТРОЛИРУЮЩИМ ОРГАНОМ В ОТНОШЕНИИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

1028

Значение Значение

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, В 
ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДИЛИСЬ ПЛАНОВЫЕ, 
ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ

380

ДОЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИП, 
ПОДВЕРГНУТЫХ КОНТРОЛЮ И 
НАДЗОРУ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА 

ПОДКОНТРОЛЬНЫХ (P2)

40%
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ПОДЛЕЖИТ 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ) СО 
СТОРОНЫ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

949

Средний уровень доли Предупреждений от общего числа 

наказаний  (вся Россия) – 23,1%

Средний уровень доли организаций и ИП, 

подвергнутых контролю и надзору (вся Россия) – 16,3%

Средний уровень по доле штрафов, назначенных без 

проверок («адм. расследования») Росприроднадзора (вся 

Россия) – 35%

Значение Значение

КОЛИЧЕСТВО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ШТРАФОВ 
НАЛОЖЕННЫХ КОНТРОЛИРУЮЩИМ ОРГАНОМ НА 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

886

ДОЛЯ ШТРАФОВ, 
НАЛОЖЕННЫХ БЕЗ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК 
(«ДОЛЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ»)

(P3)

31,7%

ЧИСЛО ШТРАФОВ ПО 1АЭ* 1 298 **

Справочно: соотношение данных ЕРП и данных ведомства (1-контроль)

Всего проверок
(1-контроль)

Всего проверок внесено 
в ЕРП

в том числе отдельно без проверок гос и муниципальных 
предприятий, учреждений (ЕРП)

Плановые 166 111 67% 80 72%

Внеплановые 724 398 55% 284 71%

Всего 890 509 57% 364 72%

* Еще 775 дел об административных правонарушениях переданы в иные органы, в том числе суды.
** По данным Росстата России (1-АЭ) из привлеченных Управлением к административной ответственности
4% - физические лица. В Камчатском крае доля физических лиц составляет 2%.

Справочно: : из штрафов, назначенных Управлением, в Камчатском крае назначены 14% штрафов (179 из 1 298) и 12% от общей суммы 

наложенных штрафов (10 552 000 руб. из 85 164 000 руб.).
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МАТЕРИАЛ К ОБСУЖДЕНИЮ (ПОКАЗАТЕЛЬ БУДЕТ ВКЛЮЧЕН В ИНДЕКС С 2021 ГОДА)

Статистика показывает, что судебным приставам удалось взыскать в 2019 году менее 2,7% общей суммы исполнительных

производств по судебным решениям о спорах юридических лиц друг-с-другом (почти половина из них исполнены добровольно).

При этом, статистка показывает, что если взыскание с юридического лица связано с платежами в бюджеты и внебюджетные

фонды, то взыскание достигает 12% - в 4 раза выше. По взысканию штрафов (для расчета не учитывались штрафы

Госавтоинспекции и «кратные» штрафы за валютные нарушения) доля фактически взысканных штрафов достигает 20,1%.

Эти цифры показывают, что выигрыш в суде не гарантирует результат. На наш взгляд, неисполнение решений судов по

хозяйственным спорам - одна из причин попыток разрешения хозяйственных споров в уголовном порядке.

В отношении показателя «взыскания юридических лиц с органов государственной власти, органов местного самоуправления и

государственных (муниципальных) учреждений», - даже если выигран суд против органа власти или муниципального органа, не

гарантировано, что орган власти или муниципалитет исполнят решение.

Показатели будет в этом году отработаны с властями субъектов федерации и включены в Индекс с 2021 года.

ПЕРЕКОСЫ В СИСТЕМЕ ВЗЫСКАНИЯ ШТРАФОВ ДЕСТАБИЛИЗИРУЮТ СИТУАЦИЮ В КОНТРОЛЬНО-
НАДЗОРНОЙ СФЕРЕ И ПРОВОЦИРУЮТ РОСТ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ БИЗНЕСА

Россия
Камчатский 

край
тыс. рублей.

ВСЕГО РОССИЯ 4,6% 10,1%
из 31 324 145

факт 3 166 494

С юридических лиц в пользу юридических лиц 2,68% 9%
из 5 548 245

факт 501 819

С органов власти, местного самоуправления, гос и 

муниципальных учреждений в пользу юр лиц и ИП
22,1% 35,6%

из 57 770

факт 20 589

По штрафам, наложенным судами и органами власти (кроме 

«валютных» и штрафов ГИБДД)
20,1% 25%

из 339 875

факт 84 803

С юридических лиц в бюджеты и внебюджетные фонды
12,05% 35,8%

из 2 970 450

факт 1 063 489

Расчет показателей фактических результатов работы приставов в части взимания 

штрафов и исполнения судебных решений (2019 г.)


