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В
стреча проходила в рамках 
подготовки мер по сохране-
нию устойчивости развития 
экономики и социальной сфе-
ры региона: губернатор пору-

чил проработать конкретные пути сни-
жения давления на предпринимателей.
Напомним, правительством РФ был 

разработан план мероприятий по обе-
спечению устойчивости экономи-
ки и социальной сферы. Губернатор 
края поручил начать реализацию пла-
на в регионе. В этом процессе актив-
ное участие принимают представи-
тели промышленности, профсоюзов, 
общественные институты, банковское 
сообщество, широкий круг экспертов. 
В Прикамье распоряжением губерна-
тора создана краевая комиссия, которая 
расширит региональный план перво-
очередных мер по обеспечению устой-
чивости развития экономики и соци-
альной сферы.
Виктор Басаргин, губернатор 

Пермского края:
— Наша встреча входит в цепочку 

целого ряда мероприятий, которые пред-
варят принятие плана мер по обеспечению 
устойчивого развития экономики и соци-
альной сферы Пермского края. Край дол-
жен получить надёжную доходную базу 
и стабильный рост экономики. В послед-
нее время обсуждается кризис, сплошные 
минусы. Устойчивость связана именно с 
тем, что даже в этих непростых услови-
ях мы должны добиться роста экономики. 
Для этого должно измениться отношение 
к бизнесу, оно зачастую является главным 
препятствием для экономического разви-
тия. Нужно научиться ценить каждо-
го предпринимателя и инвестора. Идти 
навстречу любому созидательному бизне-
су. Однако порой в своей работе, руковод-
ствуясь инструкциями, мы ищем причи-
ны для отказа инициативным людям, а 
нужно искать способы содействия. Бизне-
су нужны стабильные и понятные условия 
работы.
Губернатор отметил, что в крае уже 

немало сделано для снижения кон-
трольно-надзорного давления на биз-
нес. За 2014 год контрольно-надзорны-
ми органами было проведено 30 тыс. 
проверок, это на 13 тыс. меньше, чем в 
2013 году. С 2010 года этот показатель 
сократился практически в два раза. Чис-
ло внеплановых проверок в 2014 году 
сократилось с 23,5 тыс. до 19,5 тыс.
Несмотря на позитивную динамику 

не все проблемы проверочных меропри-
ятий сегодня решены. В ходе прокурор-
ского надзора в 2014 году незаконными 
признаны 52 проверки — почти вдвое 
больше, чем годом ранее. Судами выне-

сено 224 судебных решения по жалобам 
предпринимателей.
Виктор Басаргин:
— Одним из самых губительных для веде-

ния бизнеса факторов остаётся проведение 
внеплановых проверок в короткий промежу-
ток времени. Это не противоречит нормам 
закона, но позволяет проводить проверки, 
имеющие заказной характер. Нам надо по 
максимуму исключить проведение внепла-
новых проверок бизнеса. Среди тех, которые 
проходят, чётко контролировать наличие 
документов, являющихся основанием для их 
проведения. Устанавливая сроки устране-
ния нарушений, назначать их в разумных 
пределах, исключив излишние внеплановые 
проверки по устранению ранее выявленных 
нарушений. Нужно научиться реагировать 
только на настоящие, а не на мнимые нару-
шения.
Губернатор отметил, что в заявлени-

ях, по которым проводятся проверки, 
зачастую нет адреса и фамилии заявите-
ля. «Фактически сфабрикованное заявле-
ние, направленное в надзорный орган, и 
по нему идёт работа «в полный рост», — 
обратил внимание глава региона.
Ещё один момент, на который сету-

ют предприниматели, — это проведение 
проверок, связанных с истребованием у 
предпринимателей документов. Губер-
натор указал на то, что нужно перестать 
требовать документы, уже имеющие-
ся в распоряжении контрольно-надзор-
ных органов, а кроме того, сделать неза-
тратным, доступным и комфортным 
посещение контрольно-надзорных орга-
нов представителями бизнеса при сдаче 
отчётности, получении госуслуг и реше-
нии других проблем.

«Действовать надо максимально про-
зрачно, понятно. Предприниматель, как и 
каждый гражданин, по сути, наш клиент. 
А клиент, как известно, всегда прав», — 
подчеркнул глава региона.
Вместе с тем, говоря о том, что долж-

но прекратиться давление на бизнес, 
губернатор отметил, что регион уже 
сегодня создаёт условия наибольшего 
благоприятствования для бизнеса. Пла-
нируется сохранить действующую нало-
говую ставку на прибыль, ввести налого-
вые каникулы для новых предприятий, 
патентную систему, подготовить зако-
нодательные акты, способствующие рас-
ширению кредитования предпринима-
телей.
Виктор Басаргин:
— Мы вправе ждать более ответствен-

ного отношения бизнеса к уплате налогов, 
соблюдению социально ориентированной 
ценовой политики, исполнению взятых 
на себя обязательств. Каждое это направ-
ление должно быть не сферой одного 

ведомства, а общей задачей. Это касает-
ся мониторинга схемы ухода от уплаты 
налогов, исследования процессов ценоо-
бразования на продукты питания, лекар-
ства, топливо, вхождения предприятий в 
предбанкротное состояние и недопущения 
преднамеренных банкротств. Держать 
под особым контролем исполнение законо-
дательства о занятости граждан и своев-
ременности оплаты их труда.
Представители контрольно-надзор-

ных органов также заметили, что «у них 
нет цели «душить» бизнес».
Антон Удальёв, и. о. руководите-

ля Управления ФАС по Пермскому 
краю:

— Проверки нужно сокращать, в том 
числе и внеплановые. Наша задача состоит 
не в том, чтобы кого-то наказать, а преду-
предить. У нас не стоит задачи «душить» 
бизнес проверками. На сегодняшний день мы 
идём путём предупреждения нарушений. 
Рассказываем хозяйствующим субъектам, 
какая судьба в рамках действующего зако-
нодательства их ждёт. Мы не будем нака-
зывать до тех пор, пока не поймём, исполне-
но наше предупреждение или нет. Штрафы 
у нас очень серьёзные — вплоть до 15% от 
оборота предприятия. Есть ситуации, ког-
да складываются локальные рынки. В райо-

нах, где есть одна аптека, она устанавли-
вает цены, как ей вздумается. И говорить о 
том, что не надо «душить» такую аптеку, 
тоже неправильно. Мы должны проверить 
и установить, каким образом происходит 
ценообразование. Эта ситуация наблюда-
ется и в магазинах — цены на хлеб, муку, 
сахар устанавливаются высокие именно 
из-за локальных рынков, которые складыва-
ются на той или иной территории. Наша 
задача на этом этапе — не наказывать, а 
информировать о снижении цены в рамках 
рекомендаций и предостережений.
На совещании был высказан ряд 

предложений к общему плану мер, сре-
ди них — создание «скорой помощи для 
бизнеса» (горячая телефонная линия), 
канала по сбору запросов от предприни-
мателей и оперативного реагирования 
на них и т. д.
Также в ходе заседания сообщи-

ли о новациях. Пермский край в этом 
году стал территорией, где управле-
ние Роспотребнадзора начинает рабо-
ту в рамках пилотного проекта по риск-
ориентированному надзору (система 
проверок будет формироваться исходя 
из содержания и реальной оценки риска 
для здоровья населения).
Кроме того, на совещании речь зашла 

о кардинальном повышении системно-
сти антикоррупционной работы и уже-
сточении требований к государствен-
ным и муниципальным служащим.

«В рамках этой работы нам предстоит 
искоренить практику закупок для госу-
дарственных и муниципальных нужд у 
аффилированных с властью структур. На 
всех уровнях: и на региональном уровне, 
и на местном. Край намерен обеспечить 
в рамках законодательства приоритет-
ный доступ к системе муниципального 
и госзаказа местным поставщикам това-
ров и услуг, облегчить доступ к закуп-
кам малых предприятий. Также на всех 
уровнях необходимо прекратить тра-
тить бюджетные средства на дорогие и, 
по большому счёту, ненужные предме-
ты и услуги. За этим всем нужен общий 
и самый жёсткий контроль», — отметил 
Басаргин.
Глава региона призвал муниципаль-

ных и государственных служащих «обсто-
ятельно и ответственно подойти к пред-
стоящей декларационной кампании».
Он отметил, что «контроль за своевре-

менностью подачи деклараций и правиль-
ностью их заполнения будет жёстким».

«Прошу это не только помнить самим, 
но и довести до сведения подчинённых. 
«Забыл» указать в декларации квартиру 
или машину — будем принимать меры 
вплоть до отстранения от занимаемой 
должности», — подчеркнул губернатор.
Для усиления работы в этом направ-

лении в администрации создаётся еди-
ный управленческий орган, в чьем веде-
нии будет находиться кадровая работа и 
контроль за соблюдением антикорруп-
ционного законодательства.

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
КОНТРОЛЬ

«Бизнесу нужны 
понятные условия работы»
Контрольные органы планируют отказаться 
от проведения внеплановых проверок предпринимателей
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На заседании межведомственной комиссии по контроль-
но-надзорной деятельности и противодействию корруп-
ции её участники обсудили снижение давления контроли-
рующих органов на предпринимателей Пермского края.


