
— Активное сворачивание бизнеса 
эксперты связывали с ростом отчисле-
ний в Пенсионный фонд РФ для инди-
видуальных предпринимателей...

— Это так и не так. На самом 
деле сказалась совокупность дей-
ствий по ужесточению федерального 
законодательства.
Толчком действительно стало увели-

чение фиксированного платежа в Пен-
сионный фонд для предпринимателей, 
находящихся на спецрежиме налого-
обложения. А также то, что их мнение 
не было услышано федеральными зако-
нодателями: в 2013 году изменений в 
порядок и размер платежа не было вне-
сено. Но с 2014 года изменения утверж-
дены. Для предпринимателей с низки-
ми доходами платёж, по сути, останется 
на уровне 2012 года. Но для части пред-
принимателей он всё же вырастет.
В этом есть логика. Те, у кого высо-

кие доходы, могут себе позволить боль-
ше заплатить в казну. Проблема была в 
том, что многие предприниматели про-
сто по виду своей деятельности не мог-
ли платить взносы в установленном 
размере. В частности, такие виды биз-
нес-деятельности, как парикмахерские 
услуги, репетиторство, сдача жилья вна-
ём, сбор ягод и грибов и многие другие, 
малодоходны и не могли существовать 
в предложенном государством режиме.
Ещё одна причина ликвидации 

малых предприятий была связана с тем, 
что в 2013 году появился запрет на про-

дажу пива в нестационарных торговых 
объектах. Это также послужило осно-
ванием для сдачи свидетельств значи-
тельным количеством предпринимате-
лей. Затем были приняты ограничения 
по времени и по месту продажи крепкой 
алкогольной продукции.
Кроме того, была проведена када-

стровая оценка земли, и в связи с этим 
увеличились платежи за этот ресурс. 
Так что для такого бума был целый ком-
плекс причин.
Предпринимательская деятельность 

изначально подразумевает наличие 
рисков. К примеру, могут увеличиться 
налоги, может вырасти арендная пла-
та, может снизиться доходность в той 
или иной сфере деятельности. А есть 
ещё конкуренция, возможный приход 
на рынок новых игроков. Поэтому было 
бы неправильно говорить о влиянии 
на состояние бизнеса только налоговой 
политики государства.
Всё гораздо проще и сложнее. Для 

перевозчиков критично увеличение сто-
имости бензина. Для энергоёмких про-
изводств — повышение тарифов есте-
ственных монополий. В сельском 
хозяйстве свои проблемы. Так, плата за 
клеймение тушки кролика выросла за 
2013 год в шесть или семь раз.
Для каждого предпринимателя важ-

но регулирование в его сфере. Человек, 
принимая решение заниматься тем или 
иным бизнесом, должен просчитывать 
и возможные риски.

— Статистика говорит о том, что за 
три последних месяца прошлого года 
число обращений в ваш офис значи-
тельно возросло. С чем это связано?

— Это связано с тем, что институт 
уполномоченного по защите прав пред-
принимателей становится более узнава-
емым. Но надо понимать, что пока он 
работает не в соответствии с региональ-
ным законом, а в соответствии с указом 
губернатора от 15 апреля 2013 года. Те 
полномочия, которые предусмотрены 
региональным законом, пока не могут 
использоваться в полной мере.

— Когда у вас такие полномочия 
появятся?

— В апреле 2013 года, благодаря 
активной позиции губернатора, реги-
ональный закон был внесён на рас-
смотрение краевого Законодательного 
собрания. К сожалению, по сравнению 
с рядом субъектов мы достаточно дол-
го принимали этот документ. 11 ноября 
прошлого года закон «Об уполномочен-
ном по защите прав предпринимателей 
в Пермском крае» №250 был принят, а 
29 ноября вступил в силу.
В законе «О бюджете Пермского края 

на 2014 и на плановый период 2015–
2016 годов» предусмотрено финансиро-
вание деятельности нового института. 
Надеюсь, что на февральском пленар-
ном заседании Законодательного собра-
ния Пермского края этот вопрос будет 
обсуждён, и край определится с канди-
датурой уполномоченного в соответ-
ствии с краевым законом. Затем пред-
стоит регистрация юридического лица, 
формирование аппарата. Думаю, что 
с марта институт будет работать уже 
по закону.

— У вас будет больше возможно-
стей влиять на ситуацию? Что вы 
сможете делать из того, что не може-
те сейчас?

— Очевидно, что будет больше воз-
можностей по защите прав предприни-
мателей Пермского края. Пока в статусе 
советника губернатора — уполномочен-
ного по защите прав предпринимате-
лей я не могу, к примеру, обратиться в 
суд, направить в органы государствен-
ной власти и местного самоуправления 
обращения о привлечении лиц, вино-
вных в нарушении прав и законных 
интересов предпринимателей, к дис-
циплинарной, административной, уго-
ловной ответственности. Отсутствует 
реальная возможность запрашивать и 
получать от территориальных органов, 
федеральных органов государственной 
власти и должностных лиц необходи-
мые сведения, документы, материалы, 
а также право направлять губернатору 
мотивированные предложения об отме-
не и приостановлении действия тех или 
иных актов, ущемляющих права пред-
принимателей. Нет права принимать (с 
письменного согласия заявителя) уча-
стие в выездной проверке, проводимой 
в отношении заявителя в рамках госу-
дарственного контроля и так далее.
Это только часть того, что предус-

мотрено законом об уполномоченном. 
Значительное количество полномо-
чий предусмотрено законом о внесении 
изменений в действующее законода-
тельство РФ в связи с принятием феде-
рального закона об уполномоченном. 
В частности, это вопросы, связанные с 
правом посещения уполномоченным 
мест заключения, с правом получения 
из единых государственных реестров 
информации. Это то, что в принципе 
может позволить институту уполно-
моченного более эффективно решать 
поставленные перед ним задачи.

— Вам нравится ваша работа?
— Очень нравится. Те, кто меня зна-

ют, говорят: наконец-то ты нашёл то, 
чем всегда хотел заниматься. Обще-
ние, совершенно разные ситуации, 
чаще всего — непростые, любые отрас-
ли, не только права, но и реальной 
экономики.
Есть люди, которые приходят со сло-

вами: «Мы понимаем, что не ваши кли-
енты, но просто хотим рассказать ситу-
ацию». Это важно для меня, чтобы 
представлять, насколько занятие бизне-
сом сложно.
Возможно, я повторюсь, что при-

шёл к удивительному выводу: значи-
тельная часть предпринимателей име-
ет проблемы потому, что недостаточно 
внимания уделяет документам, не смо-
трит заключаемые собственноруч-
но договоры аренды, купли-продажи. 
Люди бывают настолько неосмотри-
тельны, что могут заключить дого-
вор поставки по интернету, заплатить 
деньги непонятно куда и не получить, 
естественно, ожидаемого результа-
та. Иные подписываются под какими-
то санкциями, составляющими 300% 
годовых. Или заключают договоры с 
крупными организациями о рассмо-
трении дел при возникновении судеб-
ного спора в третейских судах, находя-
щихся, например, на Дальнем Востоке. 
Нередко предприниматель доброволь-
но попадает в ловушку. Приходится 
помогать, параллельно повышая гра-
мотность заявителей.
Конечно, огромная радость, когда 

удаётся защитить права предпринима-
теля, и ты видишь реальный результат 
своей работы. Всё это в совокупности 
делает работу уполномоченного очень 
интересной. Кстати, в Пермском крае 
открылись и работают 25 центров под-
держки предпринимательства, сотруд-
ники которых оказывают предприни-
мателям более 160 видов бесплатных 
услуг, включая консультации по различ-
ным направлениям деятельности, пра-
вовым вопросам.
Много времени приходится уделять 

и общественной деятельности. В 2013 
году зарегистрирован и начал рабо-
ту региональный Центр общественных 
процедур «Бизнес против коррупции», 
созданный общественными организаци-
ями предпринимателей края для защи-
ты от коррупции, рейдерства, админи-
стративных барьеров (уполномоченный 
по защите прав предпринимателей в 
Пермском крае входит в состав семи 
различных общественных советов и 
комиссий).
В 2014 году у меня есть планы по 

назначению в муниципальных районах 
Пермского края общественных упол-
номоченных по защите прав предпри-
нимателей, представителей краевого 
уполномоченного, сформировать при 
региональном уполномоченном обще-
ственный, наблюдательный и эксперт-
ные советы. В настоящее время совмест-
но с аппаратом уполномоченного при 
президенте РФ ведётся работа с Сове-
том Европы, который привлекает упол-
номоченных в качестве экспертов в рам-
ках проекта Евросоюза и Совета Европы 
по противодействию на территории РФ 
коррупционным практикам.
Так что работа исключительно инте-

ресная. Надеюсь, что опыт моей пре-
дыдущей деятельности — преподава-
ние, государственная служба, работа 
в финансово-промышленной компа-
нии — также поможет защищать права 
и законные интересы предпринимате-
лей Пермского края. ■
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