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КОНЪЮНКТУРА

Т
он разговору задал и. о. руко-
водителя Пермского УФАС 
России Антон Удальёв, расска-
зав, с какими вопросами чаще 
всего в ведомство обращаются 

предприниматели. 
«Бизнес-сообщество жалуется на про-

блемы, которые возникают, в частности, 
при подключении к сетям ресурсоснаб-
жающих организаций. Честно говоря, я 
удивлён: проблемы должны иметь отра-
жение в жалобах, которые поступают в 
УФАС. Но за весь 2016 год от хозяйству-
ющих субъектов поступило лишь шесть 
жалоб на действия сетевых организаций, 
связанных со спорами о подключении к 
сетям и заключении договоров», — выска-
зал недоумение представитель ФАС. 
Он пояснил, что, если споры, возни-

кающие при подключении к сетям, не 
решаются путём договоров с сетевыми 
организациями, необходимо обращать-
ся с жалобами в антимонопольную служ-
бу. И только в этом случае можно будет 
говорить, что у бизнес-сообщества «есть 
вопросы». Иначе претензии воспринима-

ются как голословные, не подтверждён-
ные фактами. 
По словам представителя ведомства, с 

2016 года в действующее законодатель-
ство введена статья о том, что антимоно-
польные органы должны рассматривать 
жалобы в семидневный срок, если они 
связаны с действиями субъектов есте-
ственных монополий, организаций или 
органов власти в части подключения к 
сетям. 

«За весь 2016 год УФАС получило 
только одну жалобу на действия одной 
из теплоснабжающих организаций, и в 
рамках семидневного её рассмотрения 
теплоснабжающая организация самосто-
ятельно устранила все нарушения, кото-
рые могли быть выявлены. Такой поря-
док помогает хозяйствующим субъектам 
в короткие сроки устранить причины, 
ведущие к нарушению прав», — пояс-
нил Антон Удальёв, выражая сожале-
ние, что бизнес не использует надлежа-
щим образом своё право на обращение 
в антимонопольную службу в рамках 
закона о защите конкуренции. 

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Пермском крае 
Вячеслав Белов представил свой взгляд 
на проблему защиты предпринимате-
лей при взаимодействии с контрольно-
надзорными органами. 
В 2016 году аппарат уполномоченно-

го получил 404 жалобы. Больше всего 
обращений касалось избыточного чис-
ла проверок предпринимателей и высо-
ких штрафов. В прошлом году в адрес 
уполномоченного было направлено 
26 жалоб на контрольно-надзорную дея-
тельность, что составляет 24% от обще-
го количества обращений. Это высо-
кая цифра, которая говорит о том, что 
тема переместилась с третьего на пер-
вое место в рейтинге системных про-
блем предпринимательства. И это при 
том, что статистика свидетельствует об 
общем снижении числа проверок.

«Почему бизнес не соглашается, 
что число проверок снижается? Если к 
административной ответственности в 
2015 году было привлечено на 44% боль-
ше предпринимателей, чем в 2014-м, 
а в 2016 году ещё на 14% больше, а по 
внеплановым проверкам рост вообще 
составил 69% (в прошлом году), то гово-
рить о реальном улучшении ситуации 
не приходится», — поясняет омбудсмен. 
Вячеслав Белов уверен, что налицо 

тенденция роста контрольно-надзорных 
мероприятий со стороны региональных 
органов контроля. И это, по его мнению, 
опасно. «Федералы действительно сни-
зили количество плановых и внеплано-
вых проверок. У нас же практически на 
10% вырос в 2016 году региональный 
контроль по количеству дел», — сожале-
ет уполномоченный. 
Вячеслав Белов, уполномоченный 

по защите прав предпринимателей в 
Пермском крае:

— «Машина» работает: жалобы от 
граждан, обязательный выход на провер-
ку, поиск формального или неформально-
го нарушения, боязнь того, что, если это 
нарушение не зафиксировать и виновно-
го не наказать, а граждане снова пожалу-
ются, возникнет риск уголовной ответ-
ственности за непринятие мер. И вот 
эта конструкция, как заведённая машина, 
молотит без остановки. У нас в ежегод-
ном докладе есть конкретные предложе-

ния, что надо поменять в связи с этим на 
федеральном уровне. Должна быть сфор-
мирована такая позиция контрольно-над-
зорных органов, чтобы они не оказывались 
инструментом разборок между граждана-
ми и бизнесом, бизнесом и бизнесом, граж-
данами и гражданами. 
Чтобы добавить в довольно уны-

лую картину долю оптимизма, доклад-
чик сообщил о появлении инструментов 
защиты. Так, с 1 января 2017 года про-
изошли серьёзные изменения в сфере 
взаимодействия контрольно-надзорных 
органов с контролируемыми предпри-
нимателями. Теперь перед приняти-
ем различных мер к провинившимся от 
контрольно-надзорных органов потре-
буют проведения профилактики — по 
принципу «сначала расскажите, как 
надо делать, а потом наказывайте». По-
явилась также такая форма профилак-
тической работы, как предостережение. 
Дана возможность не привлекать пред-
принимателей сразу к административ-
ному штрафу, а выносить сначала пре-
дупреждение.
Должен порадовать бизнес так-

же запрет на требование предостав-
лять документы до начала проверки, не 
говоря уже о ещё одной новации: кон-
трольно-надзорные органы обязали 
устанавливать автора жалоб (чтобы лик-
видировать так называемый потреби-
тельский терроризм). 
Дело в том, что государственные 

органы обязаны выходить с проверкой 
на каждое обращение. До последнего 
времени они должны были это делать и 
при получении анонимок. Сейчас зако-
нодательство предполагает идентифи-
кацию жалобщиков, даже если жалоба 
подаётся в электронном виде через сай-
ты государственных ведомств. 
Не менее важный момент связан с 

использованием устаревшей норматив-
ной базы. Как пояснил Вячеслав Белов, 
до сих пор контрольно-надзорные орга-
ны активно используют документы 
СССР и РСФСР, устанавливающие нор-
мы и правила. С 1 июля 2017 года будет 
запрещено проверять выполнение тре-
бований этих нормативных докумен-
тов, а также документов, обязательность 
применения которых не предусмотрена 
законодательством РФ. 

ДИАЛОГ

Замкнутый круг 
Представители бизнеса обсудили меры по защите своих интересов 

Т  В

Совет Пермской торгово-промышленной палаты заслу-
шал информацию «о мерах защиты предпринимателей 
и взаимодействии с контрольно-надзорными органами». 
Обмен мнениями оставил двойственное впечатление: 
бизнес-сообщество и его защитники осознают, что систе-
ма работает не в том направлении, в котором бы хотелось. 
Но как остановить эту «машину», пока не знает никто. 

«Система реагирует только на жалобы»
Елена Гилязова, вице-президент Пермской торгово-промышленной 

палаты:

— Мы подготовим предложение для руководства региона о возобновлении 
работы постоянно действующего совета, который, по сути, даст возможность биз-
несу, ресурсоснабжающим предприятиям и представителям естественных моно-
полий выявлять проблемные области и открыто их обсуждать. Такой совет пять 
лет назад точно действовал. Потом он был переформатирован, создан вновь, 
после чего провёл только одно заседание. Сегодня такой целевой площадки нет. 
И реанимировать её — значит начать решать целый ряд проблем, из-за которых 
страдает бизнес. 
Нам надо выносить проблемные вопросы на качественно иной уровень. 

Сегодняшняя позиция и контролирующих ведомств, и правозащитников звучит 
так: «Вы нам жалуйтесь, тогда мы будем принимать меры». Это меня несколь-
ко настораживает. Должны происходить системные изменения. Должна склады-
ваться ситуация, в которой у бизнеса не возникала бы потребность жаловаться. 
Но сейчас всё наоборот: создаётся система, которая реагирует только на жалобы. 
Более того, мы иногда получаем ситуацию, когда жалобы работают не во бла-

го, а во вред самой системе. Ситуация, которую озвучил уполномоченный по 
правам предпринимателей, действительно критична. На сегодняшний день все 
органы в обязательном порядке по каждой жалобе должны принимать меры. 
И с учётом того, что среди нашего населения есть записные жалобщики, кото-
рые делают это по призванию (как говорил известный литературный герой Пор-
тос: «Я дерусь, потому что я дерусь»), а государственные органы должны на этом 
основании принимать решение с обязательным наказанием кого-нибудь, вся 
эта система действует не на разрешение ситуации, а на её ухудшение. Моя неу-
довлетворённость сегодняшними докладами связана именно с этим. Нужно по-
пытаться найти способы вырваться из замкнутого круга. 
Да, решения нет на поверхности, но это не означает, что его не надо искать. 

До тех пор, пока мы его не нашли и радуемся схеме «пожалуюсь — среагируют», 
позитивных изменений ждать не приходится. Надо менять мышление. И, навер-
ное, первый шаг к решению проблемы — это чётко её сформулировать. Чем точ-
нее, тем лучше. 

ФОТО ПРЕСССЛУЖБА ПТПП


