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Началась подготовка ежегодного доклада бизнес-омбуд-
смена Пермского края. Этот документ — маркер состоя-
ния предпринимательства в регионе. «Болевые точки» и 
позитивные тенденции создают достаточно пёструю кар-
тину. Но хороших сигналов, по мнению уполномоченно-
го, сегодня больше.

— Вячеслав Артурович, что нового 
появилось в вашей сфере деятельно-
сти в текущем году?
— В 2017 году по сравнению с преды-
дущим периодом снизилось количество 
жалоб в адрес уполномоченного на про-
ведение различных проверок. Это хоро-
ший сигнал.
— С чем вы это связываете?
— Прежде всего с начала 2017 года объ-
явлена реформа контрольно-надзорной 
деятельности. В свободном доступе по-
явился специальный федеральный сайт 
http://контроль-надзор.рф/, где содер-
жится подробная информация о том, что 
происходит в этой сфере. 

12 федеральных ведомств из более 
чем 40 действующих на федеральном 
уровне, осуществляющих свыше 70% 
контрольных мероприятий, переходят 
на риск-ориентированный подход при 
организации отдельных видов государ-
ственного контроля. Специальные про-
верочные листы будут содержать пере-
чень вопросов, подлежащих контролю, 
этот список утверждается федеральны-
ми ведомствами. 
Кроме того, для малого бизнеса про-

должаются «надзорные каникулы». 
Серьёзно поменялось законода-

тельство, смягчилась правопримени-
тельная практика при привлечении 
предпринимателей к административ-
ной ответственности. То есть нару-
шитель привлекается к ответствен-
ности в форме предупреждения, а не 
наложения штрафа (если он совершил 
нарушение впервые). Поэтому мно-
гие предприниматели, поскольку нет 
финансовой ответственности, просто не 
пишут жалоб. 
Ещё один важный момент: с 2017 года 

появилась практика направления пред-
принимателям предостережений, когда 
им предлагается устранить нарушение в 
конкретные сроки. 
Такое смягчение «правил игры» — 

одна из главных причин уменьшения 
количества жалоб в адрес уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей 
на избыточность проверок. Но на самом 
деле сокращение это незначительное: за 
девять месяцев их стало меньше на 11. 
— Есть ли направления, где чис-
ло претензий предпринимателей не 
сокращается?
— Это жалобы на уголовное преследо-
вание. Здесь основная тема — претен-
зии финансовых, надзорных и право-
охранительных органов к правомер-

ности использования государствен-
ных субсидий, своевременности выпла-
ты заработной платы и уплаты налогов. 
Главный вывод, который можно сделать 
по итогам рассмотрения подобных дел, 
таков: бизнесу надо быть крайне вни-
мательным, когда он получает государ-
ственные деньги на возмещение своих 
затрат, и не забывать, что все средства 
должны быть израсходованы только по 
целевому назначению. 
Если предприниматель не может 

доказать правомерность расходов, у 
него возникают риски уголовной ответ-
ственности. Условно говоря, если заклю-
чил договор с государством о разведе-
нии кроликов, не стоит на эти деньги 
организовывать свиноферму. Надо рабо-
тать по тем правилам, на которые под-
писываешься при работе с государствен-
ными ресурсами.
То же самое происходит в случае не-

обоснованного неисполнения налого-
вых обязательств и невыплаты зара-
ботной платы работникам. Необходимо 
заранее планировать исполнение сво-
их обязательств по заработной плате и 
налоговым платежам.
— Прежде было много жалоб в сфе-
ре организации пассажирских пере-
возок. Удалось ли решить эти про-
блемы?
— Действительно, в прошлом году мы 
получили очень большое количество 
обращений по перевозкам пассажирски-
ми автобусами. В этом году (за исключе-
нием, пожалуй, конкурсных процедур) 
число жалоб сократилось (16 вместо 29), 
так как ряд проблем, связанных с реали-
зацией Федерального закона №220-ФЗ, 
был снят на краевом и муниципальном 
уровне. 
В то же время появились жалобы на 

перевозки маршрутными такси: эта сфе-
ра сейчас дополнительно регулируется 
на муниципальном уровне. Получается, 
что в одном направлении сняли напря-
жение, а в другом оно возросло. Меха-
низм регулирования этой отрасли ещё 
предстоит выстраивать. 
— Ещё одна «долгоиграющая» 
тема — размещение нестационарных 
торговых объектов. Похоже, в этом 
году она снова обострилась?
— Тема действительно «долгоиграю-
щая», потому что она требует разра-
ботки определённой стратегии и базо-
вых подходов. Необходимо понять, куда 
мы идём. Регулирование на злобу дня, 
к сожалению, приводит к постоянной 

неопределённости, к тому, что эта сфера 
бизнеса в определённые моменты оста-
ётся без надлежащего правового регули-
рования. 
Муниципалитетам нужна чёт-

кая, понятная аналитика по вопросам 
потребительского рынка, по необходи-
мому количеству стационарных объек-
тов и нестационарных торговых точек. 
Размещение нестационарных торго-
вых объектов должно не только идти 
в интересах бизнеса по его заявлению 
(впрочем, на практике он чаще всего 
получает отказы, а не положительные 
решения), но и совпадать с интересами 
населения и конкретного муниципали-
тета. 
На мой взгляд, крайне негативно то, 

что неопределённость и непоследова-
тельность властей каждый раз ударя-
ет по бизнесу, наёмным работникам и 
потребителям, что недопустимо. 
— Речь о разработке системы идёт 
уже не первый год. Что мешает это 
сделать?
— Дело в том, что на федеральном уров-
не достаточно регулирующих доку-
ментов. В частности, Минпромторгом 
РФ ещё в конце 2014 года утверждена 
Стратегия развития торговли в РФ до 
2020 года. Думаю, что на краевом уров-
не должны быть приняты нормативные 
документы, регулирующие обеспечен-
ность потребительского рынка, нужен 
анализ фактической ситуации на уров-
не муниципальных образований края. 
Эта работа должна быть системной, про-
зрачной, публичной. 
Требуется внести соответствую-

щие изменения в постановление кра-
евого правительства, на чём инсти-
тут уполномоченного настаивает уже 
два года. Я знаю, что такой документ 
практически на выходе. То есть работа 
идёт, но омбудсмену и предпринима-
телям хочется, чтобы это происходило 
быстрее, ведь ситуация порой становит-

ся для предпринимателей непредсказу-
емой. 
— Какая тема будет особенно акту-
альной в ближайшей перспективе?
— В этом году по поручению губерна-
тора мы активизировали взаимодей-
ствие с Минимущества Пермского края 
и муниципалитетами по вопросам када-
стровой стоимости, оценки, регистра-
ции и учёта объектов недвижимости 
и земельных участков, решения воз-
никающих проблем в сфере земельно-
имущественных и арендных отноше-
ний в целом. На рабочем совещании, 
в котором участвовали представители 
минимущества, минпромторга, пред-
ставители Росреестра, кадастровой пала-
ты и бизнеса обсудили дополнитель-
ные меры, которые следует принять 
для более качественного оформления 
земельных участков.
Кстати, напомню, что земельно-иму-

щественные, арендные отношения зани-
мают первое место среди обращений в 
адрес уполномоченного. Тема серьёз-
ная, мы над ней работаем. Она тесно 
связана с налогообложением, размера-
ми арендной платы и будет одной из 
центральных на ближайшую перспекти-
ву.
— Есть тенденции, которые вас осо-
бенно радуют? 
— В последнее время идёт много раз-
говоров о сокращении числа субъектов 
экономической деятельности. Эта ситу-
ация зачастую оценивается пессимисти-
чески: «Всё пропало, все закрываются». 
Вместе с тем начался рост количества 
индивидуальных предпринимателей. За 
девять месяцев текущего года их число 
увеличилось почти на 3%.
Так что говорить о том, что деловая 

активность, по крайней мере в цифро-
вых показателях, снижается, не стоит.
Решаются и многие организацион-

ные проблемы. В мае этого года прошёл 
первый Совет по предпринимательству 
при губернаторе, где были утверждены 
составы рабочих групп. Я возглавляю 
группу по контрольно-надзорной дея-
тельности. Все заседания рабочих групп 
уже прошли, в ближайшее время состо-
ится второе заседание совета, где мы 
озвучим не просто точечные предложе-
ния, а концептуальные подходы к разви-
тию бизнеса в регионе.
Впрочем, замечая ряд позитивных 

сдвигов, говорить о том, что вести биз-
нес в России и Пермском крае стало 
легче, рано. Остаются системные про-
блемы, связанные с ростом затрат пред-
принимателей (например, на новую 
кассовую технику), снижением потреби-
тельского спроса и инвестиций, невоз-
можностью получения предпринима-
телями дешёвых заёмных средств для 
развития, и другие. 

Печатается в сокращении. 
Полная версия — на сайте newsko.ru

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
ИТОГИ

Вячеслав Белов:
Говорить, что бизнес вести легче, рано
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае 
подвёл предварительные итоги уходящего года
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