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ТЕЗИСЫ   ПРОГРАММЫ   

«ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО 

ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ                

НА ПЕРИОД 2019 – 2024 г.»  

Институт уполномоченных по защите прав предпринимателей существует в России шесть 

лет. 

 В Новосибирской области этот институт работает уже пять лет  в соответствии с  Законом 

«Об  уполномоченном по защите прав предпринимателей в Новосибирской области» от 

01.10.2013  № 364-ОЗ. 

Основной целью  его создания является  защита прав и законных интересов 

предпринимателей в их отношениях с органами власти. Поэтому бизнес-омбудсмен 

должен быть своеобразным связующим звеном между бизнесом и органами всех ветвей 

власти,  а также   профессиональным  медиатором для поиска конструктивного решения 

вопросов в любой проблемной зоне в целях успешного развития региона в целом. 

Новосибирская область  ,как и другие регионы,  заинтересована в сильном политическом 

инструменте, в эффективном и профессиональном уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Новосибирской области, и в современном институте бизнес-

омбудсмена в целом . Только  в этом случае возможно реализовать стратегию социально-

экономического развития региона  в 2019-2030г. и программу, связанную с активизацией 

привлечения инвесторов уже в 2019 году. Инвесторам важно знать  и быть уверенными в 

том, что инвестиционная деятельность в регионе не только поддерживается на всех 

уровнях, но и находится в стабильном правовом поле,  профессионально защищена, а 

значит безопасна.   

Достижение этой цели не возможно без решения в ближайшее время   комплекса 

важных задач. Для этого региональному бизнес-омбудсмену необходимо: 

Задача 1. Добиться максимальной  оперативности и эффективности разрешения как 

частных (ситуативных) затруднений субъектов предпринимательской деятельности, так и 

общих (системных) проблем правоприменения в сфере предпринимательской 

деятельности; 

Задача 2. Не просто участвовать, а инициативно участвовать в  совершенствовании 

законодательства и правоприменительной практики в сфере защиты прав 

предпринимателей,  как на федеральном, так и на региональном уровне; 

Задача 3. Обеспечить непосредственную вовлеченность и ответственность института 

бизнес-омбудсмена региона в формировании и реализации государственной политики в 

области развития предпринимательской деятельности, защиты прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности в Новосибирской области; 
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Задача 4.  Инициировать создание новых и содействовать развитию  существующих 

общественных, профессиональных, отраслевых институтов, ориентированных на защиту 

прав предпринимателей; 

Задача 5. Повысить уровень информированности   предпринимателей Новосибирской 

области о реальной деятельности и возможностях института для доверительного 

взаимодействия.       

Для решения указанных задач, основные направления деятельности института 

регионального бизнес-омбудсмена и конкретные мероприятия на период 2019-2024г., 

необходимо ориентировать и реализовывать в соответствии со стратегией 

социально-экономического развития региона  в 2019-2030г. , сохраняя уже 

существующие в регионе успешные практики , и,  внедряя   лучшие практики  

других субъектов РФ и стран.  (Приложение № 1) 

С УЧЕТОМ ВЫШЕ ИЗЛОЖЕННОГО,  СЧИТАЮ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ  

ОПРЕДЕЛИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И МЕРОПРИЯТИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  НА ПЕРИОД                

2019 – 2024 г. 

НАПРАВЛЕНИЕ 1.   Работа с обращениями предпринимателей.  

Добиться максимальной  оперативности и эффективности разрешения как частных 

(ситуативных) затруднений субъектов предпринимательской деятельности, так и 

общих(системных) проблем правоприменения в сфере предпринимательской 

деятельности возможно, если работу института бизнес-омбудсмена организовать в форме 

скорой помощи бизнесу с заранее разработанными «готовыми рецептами» по типичным 

ситуациям ,  с оперативной диагностикой проблемных зон и их квалифицированным 

«лечением» , а также профилактикой их возникновения.   Для этого предлагаю: 

 

1.1.Разработать и внедрить в регионе программу «Скорая помощь бизнесу» с опорными 

проектами «Стоп-Арест», «Реестр уголовных дел», «Набат», «Судебный патронаж» , 

«Новый пристав», « За честные закупки», «Налоговый контроль», «Финансовый 

помощник», «ПРЕКОП – 2», «Альтернативный нотариус», «Финансовое оздоровление или 

банкротство по правилам», «Интеллектуальная собственность». По каждому проекту в 

рамках «дорожной карты» на выходе получить рабочие механизмы для решения 

типичных ситуаций. 

 

1.1.1.Проект «Стоп-Арест» (Приложение № 2) – это экстренная помощь при аресте или 

избрании/продлении меры пресечения в виде заключения под  стражу, или ином 

процессуальном действии при незаконном уголовном преследовании предпринимателей.   

В настоящее время проблемы в уголовно-правовой сфере, согласно статистике,  лидируют 

по количеству обращений  предпринимателей на федеральном уровне (более 35%). 

Основная тематика обращений связана с защитой прав предпринимателей от незаконного 

уголовного преследования. Анализ статистики  МВД по экономическим преступлениям за 

первое полугодие 2018 года показывает , что  количество уголовных дел в производстве, 

возбужденных по статьям Главы 22 УК РФ (преступления экономической 

направленности), а также статьям 159-159.6 УК РФ (мошенничество) за этот период 

выросло на 6,2%. И эта тенденция сохранится – в первую очередь, из-за положения дел в 
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экономике. Стоит ожидать роста банкротств, которые ведут к внутрикорпоративным 

конфликтам, роста проблем с банками-кредиторами. Уже сегодня многие 

предприниматели находятся под судом из-за проблем с кредитами, многие сидят в СИЗО. 

В 2018 году сформировалась явная тенденция подмены гражданско-правовых отношений 

уголовным преследованием. В частности, по статье 159.1, часть 4 УК РФ «мошенничество 

в сфере кредитования». К сожалению, 159 статья по-прежнему остаётся самой «ходовой»: 

под неё легко подвести любое отклонение от договорных отношений, не учитывая форс-

мажоры, которые, естественно, присутствуют в бизнесе. Поэтому важно создать в регионе 

рабочий инструмент для оперативного реагирования, учесть практику посещения 

следственных изоляторов в ходе работы с обращения  бизнес-омбудсмена Тверской 

области и обеспечить качественную защиту предпринимателей региона при незаконном 

уголовном преследовании.     

 «Пока что мы подставляем кирпичики под катящийся поезд, – так Борис Титов 

(федеральный бизнес-омбудсмен) оценил работу по защите предпринимателей от 

незаконного уголовного преследования. – Успехи однозначно есть, но тяжесть 

сохраняющихся проблем невозможно недооценивать». 

 

1.1.2 Проект «Реестр уголовных дел». 

 Волокита и непрозрачность уголовного преследования часто используются в 

коррупционной практике для «давления» на бизнес. Согласно докладу федерального 

бизнес-омбудсмена Б. Ю. Титова за 2017 года только по одному виду нарушения прав 

предпринимателей – незаконному уголовному преследованию – приводится следующая 

статистика за  2016 год: по экономическим статьям УК возбуждено порядка 240 тыс. 

уголовных дел, из которых около 80% (то есть порядка 192 тыс.) не дошло до суда. В 2017 

году было возбуждено 242 тысячи уголовных дел. Прекращено – чуть более 5 тысяч из 

них. Передано в суд 49 тысяч. А где же остальные дела? 

Согласно экспертным оценкам, приведенных там же, более половины из таких не 

дошедших до суда дел (58,9%) использовались как способ незаконного давления в 

интересах конкурентов или как инструмент давления в корпоративных и хозяйственных 

спорах? 

Поэтому ряд государств мира уже внедрили информационные системы, обеспечивающие 

учёт документооборота при расследовании преступлений. Правоохранительные органы 

отражают в таких системах сообщения о преступлениях, принятые по ним 

процессуальные решения, следственные и процессуальные действия, в том числе меры 

пресечения, данные о заявителях и участниках уголовного процесса. 

Целесообразно и у нас  распространить опыт «Единого реестра проверок госорганов», 

который администрирует Генеральная прокуратура РФ, на уголовную сферу. 

«Сегодня прокуратура ведет учет уголовных дел, но он зависит от той информации, 

которую прокурору представляет следователь», – уточнил бизнес-омбудсмен Борис 

Титов.  Если реестр перевести на цифру, то это обеспечит прозрачность следствия и 

повысит контроль над следствием на всех этапах, без вмешательства в само следствие. 

 

1.1.3.Проект «Набат» (Приложение № 3)  – это красная кнопка помощи для 

предпринимателей для прямой связи с региональным бизнес-омбудсменом при 

административном давлении , при проведении плановых и особенно внеплановых 

проверок контрольно-надзорными органами.  Для оперативного участия бизнес-

омбудсмена в этих случаях достаточно будет обратиться в любое время   через мобильное 

приложение или единый номер телефона.  

Как известно , надзорные каникулы продлены до 2020 года, но далеко не всем категориям 

предпринимателей. Поэтому региональному бизнес-омбудсмену важно не только 
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подключаться к проверке уже в момент ее проведения,  а своевременно и адресно 

проинформировать всех предпринимателей региона , включенных в «Реестр проверок 

госорганов» на текущий год. Дополнительно необходимо довести до сведения 

«проверяемых» набор обязательных требований , касающихся предмета проверки ( чек-

листы) и при необходимости провести «мини-аудит»  готовности к проверке.  

Практику информирования «проверяемых» о наборе обязательных требований , 

касающихся предмета проверки ( чек-листы) целесообразно закрепить на федеральном 

уровне, дополнив «Реестр проверок госорганов» разделом в котором они указаны, а 

значит прозрачны и заранее доступны.    

 

1.1.4. Проект «Судебный патронаж» ( Приложение № 4) – направлен на развитие 

практики участия уполномоченного по защите прав предпринимателей в судах всех 

уровней с учетом опыта бизнес-омбудсмена Пензенской и Нижегородской области, а 

также практики досудебного урегулирования  конфликтов  Тамбовского и Свердловского 

института уполномоченных. Безусловно , эта форма участия требует от бизнес-

омбудсмена  высокой юридической и экономической квалификации, и только тогда она 

может быть весьма эффективной. 

   

1.1.5 Проект «Новый пристав » (Приложение № 5) 

Предпринимательскому сообществу хорошо известно, что с получением решения суда 

проблемы только начинаются, потому что стадия исполнения судебных актов  на уровне 

законодательства урегулирована весьма условно, а  правоприменительная практика, как 

ни странно,  направлена далеко не в пользу взыскателя. Недостаточный  уровень 

квалификации кадрового состава Службы судебных приставов и элементы 

«коррупционных практик» еще больше усугубляют проблему и предопределяют  низкий 

уровень доверия предпринимателей к этой службе. Поэтому   отсутствует и   практическое 

взаимодействие этой службы с предпринимательским сообществом .  Целью реализации  

проекта является кардинальное изменение ситуации через инициирование изменений в 

законодательство, регулирующее вопросы исполнения судебных актов , популяризацию и 

освещение деятельности этого института для привлечения новых кадров   и получения 

пристава нового поколения , ориентированного на исполнение судебных актов.  Также 

необходимо расширить на законодательном уровне возможности для исполнения 

судебных актов с помощью иных ( альтернативных) институтов и повысить  

ответственность должностных лиц за неисполнение, используя практику привлечения их к 

ответственности уполномоченными  Курской области и Республики Башкортостан. 

 

1.1.6. Проект «За честные закупки»  (Приложение № 6) - направлен на разрешение 

индивидуальных  и системных проблем, связанных с доступом предпринимателей                    

( особенно субъектов малого и среднего бизнеса (МСП)) к выполнению государственных, 

муниципальных контрактов и контрактов госкомпаний. Конфликтность в сфере закупок 

не один год остро стоит на повестке дня у бизнес-омбудсменов всех регионов. Это и 

неоплата выполненных работ, некорректные технические задания и коррупционная 

практика  «свой-чужой».  

Прошло больше двух лет с того момента, как было принято распоряжение правительства 

РФ, расширяющее возможности закупок у малого и среднего бизнеса со стороны ряда 

госкомпаний и хозяйственных обществ. Помогло это малым предприятиям активнее 

работать с госзаказом? Что по этому поводу говорят цифры 2018 года? 

— Действительно эта доля в нашем регионе подросла, в пределах 2−5% в зависимости от 

отрасли. При этом много закупок проводится не по 44-ФЗ, а по 223-ФЗ. Это, как правило, 

не проведение аукционов, а приобретение у единственного поставщика, и зачастую 
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выигрывает один и тот же заранее известный предприниматель. Поэтому проблему                     

« свой-чужой» решить до сих пор не удалось и необходимо продолжить системную работу 

в этом направлении.   

В целом с принятием этого решения системного сближения государства и бизнеса тоже не 

произошло, но сегодня малому бизнесу стало значительно труднее работать даже не с 

государством, а с крупными компаниями. В частности, если государство в ходе закупок 

для себя установило какие-то правила, например, предельные сроки оплаты или 

возможность аванса, то крупные корпорации — как с государственным участием, так и 

без него, проводя закупки, устанавливают выгодные только для себя условия: чаще всего 

по низкой цене, условно — сроком выполнения три месяца и оплатой через год. 

Встречаются ситуации, когда они не рассчитываются или отказываются подписать акт 

приемки работ или поставки оборудования. Поэтому ситуация напряженная, при этом 

бизнес не может работать только с мелкими предпринимателями или только с 

госкомпаниями. Цель -  расширения рынка сбыта для малого бизнеса, сегодня не 

достигнута. Само государство — это крупный субъект бизнеса, но гораздо больше и шире 

поле у частных корпораций. Близость к государственным органам не компенсирует 

потери предпринимателей, которые те несут в связи с затрудненным входом на рынок 

крупных корпораций. Поэтому важно в рамках проекта «За честные закупки» с помощью 

предпринимательского сообщества собрать все системные проблемы и предложить их 

решение на законодательном и правоприменительном уровне. 

 

1.1.7 Проект «Налоговый контроль» ( Приложение № 7) - позволит лично участвовать 

бизнес-омбудсмену в налоговых проверках  и повысить прозрачность ,  открытость и 

доступность информации о планируемых и проведенных проверках налоговыми 

органами. Для этого необходимо: 

1) дополнить полномочия бизнес-омбудсмена возможностью участия в налоговых 

проверках; 

2) распространить опыт ведения «Единого реестра проверок госорганов», который 

администрирует Генеральная прокуратура РФ, на налоговую сферу; 

3) исключить возможность налоговым органам использовать самостоятельно  оценочные 

понятия  типа  «недобросовестность» , «должная осмотрительность» и т.д., если 

предприниматель не включен в «реестр недобросовестных налогоплательщиков»  в 

порядке, предусмотренном законом, который внести на рассмотрение в ГД РФ через 

субъекты законодательной инициативы. 

  

1.1.8 Проект « Финансовый помощник» (Приложение № 8) - направлен на решение 

проблемных вопросов, связанных с ограничением доступа предпринимателей к 

финансовым ресурсам из-за непрозрачных и трудновыполнимых условий  кабальной 

системы банковского кредитования ( особенно для среднего и малого бизнеса) . А после 

принятия  115 - ФЗ , можно вообще говорить о новой коррупционной практике 

«банковский рэкет» , поскольку  банки вправе без объяснения причин блокировать счета 

клиентов ( даже полностью, а не в части «спорного» платежа, вносить клиентов в   

«Черный список», выход из которого тоже не однозначно урегулирован, завышать тарифы 

на перечисление со ссылкой на «сомнительность» платежа и т .д.) . В силу особой 

важности данного проекта и системности проблемы необходимо подключить к ее 

решению весь институт уполномоченных и внести законодательную инициативу  

раскрытия информации, содержащейся в «Черном списке» банков по финмониторингу. 

Целесообразно предложить раскрывать информацию лицам в отношении их самих о 

причинах нахождения в списке и дате внесения в черный список, а также инициаторе 

(банке) внесения в список. Для запросов по контрагентам необходимо предусмотреть 
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предоставление сведений о факте нахождения в списке и дате, с которой такие сведения 

внесены в список. 

В любом случае «Черный список» банков должен отвечать принципу публичности, иначе 

не может выполняться требование к бизнесу о разумности и должной осмотрительности 

при установлении деловых отношений с контрагентом. Раскрытие информации, 

содержащейся в «Черном списке» позволит субъектам предпринимательства принимать 

взвешенные решения о сотрудничестве или прекращении сотрудничества со своими 

контрагентами, для целей минимизации рисков самим оказаться в списке. Также, 

раскрытие информации позволит субъекту инициировать процедуру «обеления», если 

последний не согласен с фактом нахождения в списке и готов раскрыть всю необходимую 

информацию о своей экономической деятельности и ее сути, в том числе конечном 

бенефициаре. 

 

1.1.9. Проект «ПРЕКОП – 2» (Приложение № 9) . Необходимо продолжить реализацию 

данного проекта в регионе, распространив его действие на муниципальный уровень.  

Вопрос противодействия коррупции остается важным направлением в практике защиты 

законных прав и интересов бизнеса. Безопасность в сфере административных и уголовно-

правовых отношений влияет на инвестиционный и предпринимательский климат. 

Поэтому региональный институт  Уполномоченного должен уделять больше внимание 

совершенствованию законодательной базы в экономической сфере (в частности, в рамках 

проведения оценки регулирующего воздействия и фактического воздействия на бизнес), 

работать с общественной площадкой «Бизнес против коррупции», участвовать в 

совместной программе института федерального бизнес-омбудсмена, Совета Европы и 

Европейского Союза по защите предпринимателей от коррупционных практик ПРЕКОП. 

Для пресечения коррупционных практик в сфере уголовного преследования 

предпринимателей  также необходимо обратить внимание на то, что требуется не только 

пресекать нарушения и злоупотребления в отношении предпринимателей со стороны 

сотрудников правоохранительных и контрольных органов или чиновников, но и 

наказывать виновных в этом. Был принят закон об усилении уголовной ответственности 

за заведомо незаконное возбуждение уголовных дел, однако по факту он практически не 

используется. И этот пробел должен стать одной из сфер деятельности уполномоченного 

по правам бизнеса. 

1.1.10 Проект «Альтернативный нотариус» (Приложение № 10) – направлен  на 

уменьшение финансовых и временных издержек бизнеса при совершении ряда 

обязательных нотариальных действий, в том числе путем закрепления на законодательном 

уровне права Уполномоченного заверять ряд учредительных и правоустанавливающих 

документов и совершать некоторые исполнительные надписи.  

 

1.1.11. Проект «Финансовое оздоровление или банкротство по правилам»                             

( Приложение № 11) – позволит  показать процедуру банкротства  как возможность для 

цивилизованного и законного способа финансового оздоровления бизнеса.  

К сожалению, с учетом последовательных изменений в законодательстве сейчас 

процедура банкротства стала во многом неуправляемой. Кредиторы же, напротив, 

получили широкие полномочия по защите своих интересов. Поэтому, бизнес-омбудсмен 

может выступить  профессиональным  медиатором для поиска конструктивного решения  

и сохранения баланса интересов всех сторон .    

 

1.1.12 Проект «Интеллектуальная собственность» ( Приложение № 12) -- направлен на 

решение как конкретных  проблем , так и популяризацию темы защиты интеллектуальной 

http://www.taxcoach.ru/about/news/Bolee_50-_vladeltsev_srednego_biznesa_riskuyut_v_2015_godu_poteryat_ego_tselikom_ili_v_znachitelnoy_chasti/
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собственности в целом.  Как правило,  на этапе стартап-проекта  этой теме не предают 

должного внимания, из-за чего часто оказываются неспособны отстоять свое имущество 

правовым путем. Поэтому , руководство по созданию и развитию успешного стартапа, 

разработанное совместно с международной деловой сетью для стартапов и 

инвесторов InnMind, с готовыми «рецептами» правовой защиты творений человеческого 

разума (интеллектуальной собственности) будет полезно бизнесу и необходимо 

инноваторам. 

 

 

1.2. Для эффективного решения системных проблем бизнеса  необходимо 

разработать и внедрить в регионе программу «Реестр проблем бизнеса» - 

обновляемый и общедоступный реестр проблем, внося в него новые проблемы по мере их 

появления, и, исключая,  по мере решения. (Приложение № 13) 

Таким образом, будет видно, когда проблема поставлена, и сколько времени она не 

решается. По возможности нужно показывать, сколько каждая нерешенная проблема 

стоит конкретной отрасли, а соответственно – и бюджет, который недополучает 

доход.  

Этот показатель может стать , в том числе, своеобразным KPI для оценки деятельности 

регионального омбудсмена и института уполномоченных в целом.  

 

1.3. Повысить вовлеченность предпринимательского сообщества в решение 

отраслевых проблем возможно через реализацию проекта «Трансформация делового 

климата»  (Приложение №14), который должен быть структурной частью программы 

«Реестр проблем бизнеса» . «Трансформация делового климата» - набор предложений от 

бизнеса, которые направляются в исполнительные органы власти с целью снятия сложных 

законодательных положений, препятствующих развитию бизнеса. 

Совместная работа института уполномоченного и предпринимательского сообщества в 

данной программе и проекте  значительно повысит уровень доверия предпринимателей к 

региональному омбудсмену и будет способствовать популяризации  института в целом.   

 

НАПРАВЛЕНИЕ 2. Контроль за соблюдением прав предпринимателей органами 

власти.  

 

2.1. Одним из основных направлений деятельности Уполномоченного по 

предотвращению нарушений прав и законных интересов бизнеса является 

мониторинг разработки и принятия нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

В рамках реализации этого направления бизнес-омбудсмен участвует в процедурах 

оценки регулирующего воздействия проектов (ОРВ) и экспертизы нормативных 

правовых актов Новосибирской области и муниципальных правовых актов. 

Ежегодно количество правовых актов, рассмотренных аппаратом Уполномоченного 

увеличивается.  

1 января 2015 года также внедрена оценка регулирующего воздействия муниципальных 

правовых актов города Новосибирска. Кроме того, аппарат Уполномоченного принимал 

участие в публичных консультациях ОРВ и экспертизы муниципальных правовых актов 

города Бердска, Искитимского, Венгеровского, Чулымского районов. 

Новосибирская область вошла в тройку лучших регионов в рейтинге качества 

проведения процедур оценки регулирующего воздействия в субъектах Российской 

http://innmind.com/ru
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Федерации и органах местного самоуправления в 2018 году, а также показала 

значительные успехи по обмену лучшими практиками проведения ОРВ. 
Оценка регулирующего воздействия помогает более четко прописать законы, сделать их 

максимально приближенными к конкретной работе и удобными для эффективной 

предпринимательской деятельности, исключив  положения, затрудняющие работу 

предпринимателей. 

В целом по итогам 2018 года аппаратом Уполномоченного высказано более 400 замечаний 

и предложений на правовые акты, затрагивающие осуществление предпринимательской 

деятельности. По каждому документу проведены консультации с бизнесменами и 

подготовлены заключения, включающие предложения о способах устранения 

неблагоприятных для предпринимателей положений. Необходимо отметить, что почти 

80% предложений Уполномоченного учтены разработчиками актов. Поэтому важно 

сохранить положительную практику региона и распространить ее на все муниципальные 

образования через общественных помощников уполномоченного региона на местах.  

 

2.2 Для оценки фактического воздействия ранее принятых нормативно-правовых 

актов (НПА) целесообразно совместно с органами властями разработать и внедрить 

в регионе процедуру оценки фактического воздействия (ОФВ) по аналогии с ОРВ, 

используя   функциональные возможности единой площадки для проведения – ГИС НСО 

«Электронная демократия». 

Данная процедура (ОФВ) уже реализуется на федеральной площадке Минэкономразвития 

РФ. Через процедуру ОФВ в 2019 году пройдут 17 законов, постановлений Правительства 

и ведомственных приказов ( Приложение № 15) .  

Оценка фактического воздействия будет проходить в три этапа. На первом отраслевое 

ведомство проанализирует реальные эффекты от действия нормативного акта. На втором 

этапе позицию представят экспертное и деловое сообщества. После этого 

Минэкономразвития РФ даст свое заключение и предложит либо внести в документ 

поправки, исключив избыточные нормы, либо сохранить действующее регулирование. 

Окончательное решение будет принимать правительственная комиссия по 

административной реформе. Региональному бизнес-омбудсмену  совместно с 

предпринимательским сообществом необходимо  принять участие в этой процедуре.   

Внедрение на региональном уровне процедуры ОФВ позволит объективно 

проанализировать реальные эффекты от действия «проблемного»  нормативного акта и 

оперативно внести в документ поправки, исключив избыточные региональные 

ограничения . В первую очередь необходимо провести ОФВ законодательства в сфере 

реализации алкогольной и табачной продукции через нестационарные торговые объекты 

(НТО)  , чтобы не допустить дальнейшего стремительного роста рынка нелегальных 

табачных изделий и алкогольной продукции , а также ограничения конкуренции  

субъектов малоформатной торговли с крупными сетями.  

Например, рост рынка нелегальных табачных изделий по Новосибирску по отношению к 

предыдущему году увеличился более чем в 4 раза, достигнув 12%. 

Что такое 12% в денежном выражении?! Это потеря порядка 2 млрд. руб. в виде 

недополученных налогов в бюджет. В объеме незаконного оборота табачной продукции 

на территории Новосибирской области преобладает непредназначенная для реализации в 

России продукция, поступающая главным образом из Казахстана и других государств. 

Продавцы, реализующие нелегальную табачную продукцию, а также пиво и алкоголь без 

использования онлайн-касс, в неустановленное федеральным законодательством время, 

устанавливают гораздо более низкие цены на данную категорию товаров, тем самым 

создают недобросовестную конкуренцию для законопослушных предпринимателей. 
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Добросовестные предприниматели отмечают, что проверкам подвергаются именно они, 

т.к. работают в правовом поле. А тех, кого в системе нет в проверки уполномоченных 

контрольных органов не попадают. На обращения в Росалкогольрегулирования, полицию, 

Роспотребнадзор по вопросу торговли нелегальным товаром, торговли с нарушениями 

действующего законодательства, приходят отписки о том, что в связи с отсутствием чека 

нет оснований к проверке.  

Все указанные обстоятельства являются мотивацией для ухода в тень, т.к. теневой рынок 

контролируется гораздо слабее. Данная ситуация является ничем иным, как 

недобросовестной конкуренцией для законопослушного бизнеса. Мы видим колоссальные 

недополученные отчисления в виде налогов, сборов, акцизов  в бюджет государства и 

невозможность СМБ конкурировать с крупными торговыми сетями.  

 

2.3. В рамках проведения экспертизы нормативно-правовых актов  институту 

регионального омбудсмена  необходимо продолжить работу по системному  анализу 

административных регламентов на предмет выявления положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности. 

Особенно это актуально в рамках инициативного обобщения практики применения в 

регионе «знаковых» реформ, в частности, «Реформы контрольной и надзорной 

деятельности»  (КНД). Необходимо сделать системным участие уполномоченного 

совместно с предпринимателями во внутриведомственных комиссиях по снижению 

количества обязательных требований и формированию чек-листов для проверок .  

Это целесообразно сделать в рамках программы «Регуляторная гильотина» и с учетом 

лучших практик, например , Казахстана. 

Для справки: У нас сейчас 44 органа, осуществляющих контрольно-надзорные функции. 

Более 180 видов государственного контроля (надзора). Более 9000 НПА устанавливают 

свыше 2000000 обязательных требований, проверяемые в рамках КНД.  Издержки бизнеса 

на соблюдение этих обязательных требований составляют более 4 трлн. рублей и  

занимают 20-30% от их общих затрат. 

В Казахстане сократили список до 30 000, и количество проверок сразу снизилось в 6 раз. 

Поэтому важно снизить общий уровень регуляторной нагрузки через тотальный 

пересмотр и/или отмену неэффективных, устаревших и избыточных требований. Для 

этого важно: 

 - законодательно закрепить механизм сокращения избыточных и устаревших требований  

 - в 2019-2020 пересмотреть НПА и содержащиеся в них обязательные  требования с 

широким участием предпринимательского сообщества при содействии в регионах 

института бизнес-омбудсмена. Ориентировочная длительность аналогичных реформ в 

зарубежных странах – от 9 до 36 мес. Так, Южная Корея в течение 11 мес. пересмотрела 

11000 нормативных актов и норм, из которых отменила порядка 50%, а 22% упростила. 

Мексика за 9 мес. пересмотрела 2038, из которых 54% отменены и 27% упрощены. 

Вьетнам за 3 года пересмотрел 5240, из которых9% отменены и 77% упрощены. Средний 

срок разработки и принятия НПА в РФ – 342 дня; 

 - требования, которые были приняты до 2010 года ( до введения процедуры ОРВ в КНД) 

и  не были пересмотрены до конца 2020 года , должны быть отменены (признаны 

утратившими силу).  

 

Еще одна проблема  - это проведение внеплановых проверок. Они  должны 

осуществляться  по принципу «исключения из правил», а не с целью подмены плановых 

проверок внеплановыми в обход «надзорных каникул» . Для этого необходимо 

законодательно определить «конкретный», а не размытый  перечень оснований для 
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проведения внеплановых проверок и бизнес-омбудсмену на регулярной основе проводить 

выборочные проверки, контролируя наличие достаточности оснований для их проведения.     

 

Также необходимо на регулярной  основе проводить мониторинг практики применения и 

результатов комплексной  реформы контрольно-надзорной деятельности. В частности 

речь идет о применении первого предупреждения при впервые выявленном нарушении со 

стороны предпринимателей (речь идет о норме закона, предписывающем не штрафовать 

бизнесменов, которые впервые совершили правонарушения). Для этого достаточно 

разместить уже на существующем ресурсе в «Реестре проверок госорганов» результаты 

проверок с указанием вида наказания ( при наличии ) и проводить выборочные или 

комплексные проверки на регулярной основе . 

 

А для профилактики административных правонарушений целесообразно дополнительно 

внедрить, например,  следующие антикоррупционные практики: 

 - открытость и доступность единых обязательных требований по предмету проверки . Для 

этого достаточно  разместить их (чек-листы) в «Реестре проверок  госорганов»; 

 - государственная поддержка в виде возмещения из уплаченных налогов части расходов , 

направленных на выполнение единых обязательных требований ,поскольку согласно 

статистике в среднем издержки бизнеса на соблюдение обязательных требований 

составляют около 20-30 % от их общих затрат. .  

 

НАПРАВЛЕНИЕ 3. Участие в формировании и реализации государственной 

политики в области развития предпринимательской деятельности, защиты прав и 

законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в 

Новосибирской области.  

Подавляющее большинство российских руководителей (88%) считают, что заниматься 

бизнесом в России «сложно», почти каждый третий из них заявляет, что «очень сложно» 

(30%), и только 10% полагают, что это «скорее легко». Таковы итоги опроса  

руководителей крупного, среднего и малого бизнеса, проведенного в сентябре—ноябре 

2018 года PwC и НАФИ (https://www.kommersant.ru/doc/3813038). 

Действительно, жалоб на чрезмерное налогообложение, административные барьеры, 

постоянные изменения в законодательстве меньше не становится. Но важно, чтобы 

бизнесмены считали правительство своим  сторонником, а лучше  помощником и тогда 

бизнес, ощущая себя локомотивом региона, станет   настоящим инструментом для 

повышения уровня инвестиций и инновационного прорыва, заложенного в стратегии  

социально-экономического развития региона  в 2019-2030г.   

Не менее важным элементом системы эффективного взаимодействия в координатах 

"власть - бизнес" является наличие грамотно выстроенной информационно-

коммуникационной политики, отлаженных каналов связи и получения информации и 

оперативной обратной связи. В рамках реализации Стратегии запланировано ускоренное 

формирование такой системы и региональный бизнес-омбудсмен должен быть 

своеобразным связующим звеном между бизнесом и органами всех ветвей власти  , а 

также   профессиональным  медиатором для поиска конструктивного решения вопросов в 

любой проблемной зоне в целях успешного развития региона в целом. Таким образом, 

рабочим должно быть взаимодействие в рамках модели  треугольника                                

"власть  - Уполномоченный  - бизнес".          

 

Для этого целесообразно: 

 

3.1. Включить Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

https://www.kommersant.ru/doc/3813038
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Новосибирской области во все Совещательные органы, к чьим функциям в том 

числе отнесена деятельность в сфере инвестиций: 

 Совет по инвестициям Новосибирской области;  

 Совет по развитию промышленности и предпринимательства при Правительстве 

Новосибирской области;  

 Совет по вопросам развития агропромышленного комплекса Новосибирской 

области; 

 Научный экспертный совет при Правительстве Новосибирской области; 

 Комиссия по проведению конкурса инвестиционных проектов на предоставление 

мер государственной поддержки инвестиционной деятельности, осуществляемой в 

форме капитальных вложений;  

 Конкурсная комиссия по рассмотрению заявок товаропроизводителей на участие в 

конкурсе на оказание мер государственной поддержки;  

 Комиссия при Правительстве Новосибирской области по вопросам предоставления 

земельных участков для строительства и выдачи технических условий инвесторам 

при реализации экономически и социально значимых инвестиционных проектов в 

Новосибирской области;  

 Комиссия по развитию малого и среднего предпринимательства министерства 

промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской 

области. 

 

3.2. Обеспечить взаимодействие общественных помощников Уполномоченного с 

региональными инвестиционными уполномоченными  для получения и обмена 

информацией  о  полном спектре инструментов поддержки на всех стадиях развития 

бизнеса по принципу "одного окна", включая участие в региональных, федеральных и 

международных программах развития предпринимательства, содействие в привлечении 

средств инвестиционных и венчурных фондов, бизнес-агентов, институтов развития, 

частных инвесторов, кредитных учреждений. 

 

3.3. Расширить состав Координационного совета при Уполномоченном , включив в 

него председателей( представителей) Советов предпринимателей районов области для 

совместной  выработки основных направлений реализации государственной политики в 

области предпринимательской деятельности, защиты прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности в Новосибирской области. 

 

3.4. Обеспечить информированность представителей бизнеса о возможности участия 

в конкурсах, грантах, премиях и иных программах поддержки, реализуемых на 

федеральном и региональном уровне.  Основная задача  -  выявлять интересные и 

необычные бизнесы, помогать развиваться стартапам ,  поддерживать инновационные 

прорывы бизнеса . Для этого совместно с органами власти и  предпринимательским 

сообществом, заинтересованным в развитии региона, целесообразно, например по 

аналогии с премией «Немалый бизнес», проводимой федеральным омбудсменом ,  

учредить ежегодные номинации:  

 “Ранний успех” – для тех, кто достиг результатов в очень юном возрасте; 

 “Стремительный рост” – в течение года показатели бизнеса увеличились в разы;  

 “Инновационный прорыв” – за внедрение технической или управленческой 

инновации, которая помогла значительно улучшить количественные показатели; 

  “Добрый бизнес” – для социально ориентированных предпринимателей; 

  “Реальный продукт” – специально для производственников. 

  “Бизнес –леди»” – для  поддержки женского предпринимательства; 
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 “Сам себе режиссер” – номинация для самозанятых.   

 

3.5. Расширить участие  института  Уполномоченного в региональных программах 

господдержки бизнеса. Например, путем предоставления начинающим стартапам не 

только льготных условий налогообложения и пользования имуществом ( аренда 

помещений), но и права получения бесплатной юридической помощи от института 

бизнес-омбудсмена на определенный срок или для решения определенных задач                        

( например помощи в оформлении интеллектуальной собственности и т.д., в том числе с 

использованием института pro bono экспертов регионального бизнес-омбудсмена).  Также 

необходимо подключиться к принятию в регионе дополнительных мер господдержки в 

виде инвестиционного налогового вычета, снижения ставки по УСН и др.  

 

НАПРАВЛЕНИЕ 4. Содействие развитию  общественных, профессиональных, 

отраслевых институтов, ориентированных  на защиту прав  предпринимателей.   

Предпринимателям региона  и инвесторам важно знать  и быть уверенными в том, что 

предпринимательская ( в том числе инвестиционная деятельность) в регионе не только 

поддерживается на всех уровнях, но и находится в стабильном правовом поле,  

профессионально защищена , а значит безопасна. Поэтому региональному бизнес-

омбудсмену важно содействовать как дальнейшему развитию   существующих 

общественных, профессиональных, отраслевых институтов, ориентированных  на 

защиту прав  предпринимателей, так и создавать новые институты , используя 

современные формы поддержки и взаимодействия. 

На сегодняшний день институт регионального бизнес-омбудсмена плотно сотрудничает 

со многими региональными общественными организациями и объединениями 

предпринимателей . Многие из этих организаций представительствуют в Общественном 

совете при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Новосибирской области, 

поэтому важно сохранить сложившийся опыт конструктивного взаимодействия. 

Общественный совет является коллегиальным совещательным органом, созданным в 

целях согласования и разработки мер по защите прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности, а также оказания информационно-аналитической, 

консультационной, организационной, научно-методической помощи. 

В целях дальнейшего развития этого направления целесообразно :  

4.1. Открыть в Новосибирской области филиал Ассоциации Защиты Бизнеса ( АЗБ), 

созданной по инициативе бизнес-омбудсмена Бориса Титова на федеральном уровне.   
АЗБ – это дополнительный общественный инструмент,  подключаемый для повышения 

эффективности работы института регионального бизнес-омбудсмена.  В рамках его 

работы  задействуются федеральные инструменты общественной поддержки, СМИ, ОНК.  

Знаковые уголовные и административные дела придаются публичности, переводятся  на 

язык журналистов, подключается федеральный институт экспертов и независимых 

экспертов «pro bono».  Целесообразно рассмотреть возможность открытия филиала на базе 

и/или совместно с региональным Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов           

( ОПОРА  РОССИИ), осуществляющем общественную поддержку и защиту прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства  и имеющем богатый региональный 

опыт.   
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4.2. Для формирования на территории Новосибирской области Сибирского 

инновационного, инвестиционного, торгового и промышленно-логистического    

хаба международного уровня , необходимо организовать на территории НСО 

присутствие международных институтов, которые будут способствовать разрешению 

и урегулированию проблемных коммерческих вопросов,  разногласий и споров с 

участием международных партнеров.  Поэтому важно обеспечить их доступность, а 

именно:  

4.2.1.Открыть в Новосибирске  отделение Международного коммерческого 

арбитражного суда (МКАС) при Торгово-промышленной палате Российской 

Федерации.  

Для реализации проектов, особенно международного уровня или с участием иностранных 

инвесторов, нужна соответствующая деловая среда и культура разрешения разногласий на  

международном уровне. Поэтому   открытие,  например, отделения МКАС в 

Новосибирске сделает доступным для регионального и международного бизнеса арбитраж 

мирового уровня и возможность оперативно и без лишней бюрократии разрешать 

возникающие разногласия и споры.   

4.2.2. На территории Новосибирской области создать в рамках Российско-

Китайского комитета дружбы, мира и развития общественную комиссию по 

урегулированию споров.  

 

 Известно, что товарооборот между Россией и Китаем выходит на максимальные 

исторические уровни.  Поэтому нужно искать новые формы сотрудничества, которые, 

самое главное, привели бы не только к торговым поставкам, но и взаимным инвестициям. 

Именно совместные проекты, партнерские отношения, а не только отношения между 

контрагентами являются важной частью  будущих экономических связей, в том числе и 

нашего региона.  Чтобы как можно меньше конфликтов было между партнерами, между 

предпринимателями и контролирующими органами целесообразно создать в рамках 

Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития общественную комиссию по 

урегулированию споров, предложив разместить ее территориально в нашем регионе. 

Такой согласительный орган мог бы обеспечить непредвзятую экспертизу, а налаженные 

отношения со всеми регулирующими органами, опыт работы с серьезными юристами 

гарантировали бы эффект при разрешении ситуации. 

Дополнительно целесообразно рассмотреть присутствие в регионе арбитражных комиссий 

Китая, таких как:  

 Китайская международная экономическая и торговая арбитражная комиссия (China 

International Economic and Trade Arbitration Commission, CIETAC) – это старейшая 

арбитражная комиссия в КНР, которая была создана в конце 50-х годов XX в. при 

Китайской торговой палате и специализируется на разрешении трансграничных 

коммерческих споров; 

 Пекинская арбитражная комиссия (Beijing Arbitration Commission, BAC) – одна из 

крупнейших региональных арбитражных комиссий, которая занимается как разрешением 

внутренних, так и трансграничных споров.  

 
4.2.3. Организовать на территории Новосибирской области судебное присутствие 

Суда Евразийского экономического союза, который  был создан в соответствии с 

Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года как постоянно 

действующий судебный орган Союза с  местом пребывания в городе Минске. 
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У предпринимателей региона и их партнеров из стран ЕАЭС возникает много вопросов, 

связанных  с применением  и  толкованием,  в частности Таможенных Регламентов 

Таможенного Союза , принятых и принимаемых Комиссией ЕАЭС.  Поэтому постоянное 

присутствие в Новосибирске суда ЕАЭС будет способствовать оперативности 

рассмотрения  соответствия решений Комиссии или его отдельных положений, 

непосредственно затрагивающих права и законные интересы хозяйствующего субъекта в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, Договору и (или) 

международным договорам в рамках Союза, если такое решение или его отдельные 

положения повлекли нарушение предоставленных Договором и (или) международными 

договорами в рамках Союза прав и законных интересов хозяйствующего субъекта.  

 

4.3. Продолжить и систематизировать развитие института общественных экспертов 

«pro bono» , осуществляющих оценку материалов обращений предпринимателей, 

подготовку правовых заключений в целях выработки предложений по вопросам, 

входящим в компетенцию уполномоченного, в том числе в целях подготовки 

предложений по вопросам совершенствования законодательства. 

С момента создания института Уполномоченного - с 2014 года, заключено 11 

соглашений «pro bono». Данное профессиональное объединение авторитетных, 

практикующих юристов призвано усилить механизм защиты и восстановления прав 

субъектов предпринимательской деятельности, а также обеспечить содействие в 

улучшении делового и инвестиционного климата в регионе. Поэтому важно 

систематизировать соглашения с экспертами по отраслям права и видам экспертных 

компетенций и   расширить сотрудничество со  специалистами , имеющими опыт защиты 

прав предпринимателей в еще не охваченных сферах. В частности , с учетом 

запланированного ускоренного инновационного и технологического развития региона, 

необходимо сформировать экспертный совет по охране и защите интеллектуальной 

собственности, пригласив в него специалистов  известных организаций, 

специализирующаяся на вопросах интеллектуальной собственности. Таких как,  ВОИС 

(Всемирная организация интеллектуальной собственности / World Intellectual Property 

Organization (WIPO)), МАРИС (Международная Ассоциация Развития Интеллектуальной 

Собственности), AIPPI (Международная ассоциация по охране интеллектуальной 

собственности) , РНИИИС (Республиканский научно-исследовательский институт 

интеллектуальной собственности), Ассоциация «Национальный координационный центр 

обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности»,  РАВИ - 

Российская ассоциация венчурного инвестирования и объединения организаций по 

страхованию и хеджированию рисков, возникающих в связи с реализацией 

инвестиционных проектов. 

 

4.4.Усилить роль участия представителей общественности в региональных органах 

судейского , адвокатского , нотариального сообщества через предоставление права 

участия в них региональному бизнес-омбудсмену. Для этого необходимо внести 

соответствующие изменения в законодательные акты, регулирующие участие 

общественности в этих структурах.  

 

4.5. Для вовлечения предпринимательского сообщества в развитие общественных 

структур, ориентированных  на защиту прав  предпринимателей (особенно 

субъектов МСП), предложить на федеральном и региональном уровне разрешить 

бизнесу направлять в такие некоммерческие организации либо  на социальное 

предпринимательство часть от прибыли без налогообложения. Нужно, конечно, 

ограничить количество тех НКО, которые имеют право получать освобожденные от 
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налогов деньги. Опыт прошлого показывает, что при помощи таких НКО бизнес зачастую 

уходил от налогов. Поэтому нужно отобрать только тех, кто реально занимается 

социальным предпринимательством, реально помогает предпринимателям в проблемных 

ситуациях.  На региональном уровне  этим мог бы заняться Общественный совет при 

Уполномоченном или профильный комитет  при Общественной палате Новосибирской 

области.  

4.6. В целях формирования компетенции инновационной деятельности в молодежной 

среде и развития молодежного предпринимательства необходимо создать системы 

поддержки талантливой молодежи, конкурсного отбора идей и проектов, системы 

специальной подготовки и сопровождения талантов и проектов. Для этого возможно 

использовать уже существующие международные и российские площадки, например, 

международный конкурс и программу «Школьники за продвижение глобального 

предпринимательства»  в рамках Международной образовательной программы SAGE и 

региональную площадку  Экономическая Сибириада «Шаг в мечту».    

4.7. Продолжить и систематизировать работу Межрегионального центра по защите 

прав бизнеса,  созданного в целях совершенствования мер по защите прав субъектов 

предпринимательской деятельности, а также укрепления межрегионального 

сотрудничества.   

НАПРАВЛЕНИЕ 5. Взаимодействие с предпринимательским сообществом.  

Основной целью создания института Уполномоченных является  защита прав и законных 

интересов предпринимателей в их отношениях с органами власти. Поэтому бизнес-

омбудсмен должен быть своеобразным связующим звеном между бизнесом и органами 

всех ветвей власти  , а также   профессиональным  медиатором для поиска 

конструктивного решения вопросов в любой проблемной зоне в целях успешного 

развития региона в целом. Без тесного и доверительного взаимодействия бизнес-

омбудсмена с предпринимательским сообществом добиться этой цели не возможно. 

Поэтому в ближайшее время необходимо реализовать комплекс системных мер, 

направленных на популяризацию и освещение деятельности института и его 

возможностях, в том числе с учетом практики бизнес-омбудсменов Санкт-Петербурга, 

Ставропольского края и  Республики Карелии. 

   

5.1. Целесообразно продолжить формирование Общественного совета  при 

Уполномоченном представителями , пользующимися авторитетом среди 

предпринимательского сообщества Новосибирской области, пригласив к участию в том 

числе  профильных представителей органов государственной власти и местного 

самоуправления, высших учебных заведений и  средств массовой информации .  

 

5.2. Расширить полномочия Общественного совета при Уполномоченном, 

предоставив право утверждать «дорожные карты» по знаковым программам  и опорным 

проектам , согласовывать плановые показатели деятельности института и KPI 

регионального бизнес-омбудсмена  и , соответственно , давать оценку деятельности, 

исходя из принятых показателей ( Приложение № 15). 

 

5.3. Автоматизировать рассылку новостей деятельности института через 

популярные электронные площадки и используемые бизнесом интернет ресурсы. 

Например, «Консультант Плюс», «Гарант», электронные коммуникационные площадки - 
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«СБИС», «Контур»,  интернет газеты и профильные журналы , соцсети и т.д.. Разработать 

и внедрить  программу коммуникационных мероприятий по повышению уровня 

информированности предпринимателей Новосибирской области о реальной 

деятельности и возможностях института для доверительного взаимодействия.       

5.4 Создать обновляемые электронные отраслевые путеводители для 

предпринимателей с доступной информацией о всех  текущих мероприятиях , 

реализуемых всеми органами власти в рамках государственной, муниципальной  и 

информационной поддержке и актуальным реестром инвестиционных и 

инновационных проектов региона.  

 

5.5. Активно освещать во всех СМИ знаковые проблемы бизнеса  и мероприятия, 

проводимые институтом Уполномоченного для их решения. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Ключевым моментом, от которого зависит то, насколько успешно  институт 

Уполномоченного функционирует, является объём его полномочий , поэтому целесообразно 

инициировать предложение о наделении уполномоченного в частности правом законодательной 

инициативы и правом приостановления действий ненормативных правовых актов местного 

самоуправления , если они нарушают права предпринимателей на региональном уровне. Правом 

участия в налоговых проверках. Расширить и конкретизировать полномочия в судах и участии  на 

предварительном следствии или проведении органами полиции проверочных мероприятий.  

Для достижения цели и решения поставленных задач, региональный 

Уполномоченный  должен чувствовать тренд , улавливать настроения,  т.е. жить 

проблемами бизнеса и своевременно подключаться к их решению , используя все 

возможные способы и ресурсы, в том числе лично участвовать в процедурах 

досудебного и судебного решения вопросов. 

Например, сейчас надо срочно подключаться к решению проблем в строительной отрасли 

как на уровне региона , так и на федеральном уровне. Нарастают проблемы и  в 

банковской сфере, а  после принятия  Закона 115 - ФЗ , можно вообще говорить о новой 

коррупционной практике «банковский рэкет» , поскольку  банки вправе без объяснения 

причин блокировать счета клиентов ( даже полностью, а не в части «спорного» платежа, 

вносить клиентов в   «черный список», выход из которого тоже не однозначно 

урегулирован, завышать тарифы на перечисление со ссылкой на «сомнительность» 

платежа и т .д.)  .  

            На региональном уровне необходимо срочно провести оценку фактического 

воздействия  (ОФВ) законодательства в сфере реализации алкогольной и табачной 

продукции через нестационарные торговые объекты (НТО)  , чтобы не допустить 

дальнейшего стремительного роста рынка нелегальных табачных изделий и алкогольной 

продукции , а также ограничения конкуренции  субъектов малоформатной торговли с 

крупными сетями.  

А крупных торговых ритейлеров надо замотивировать на первоочередное взаимовыгодное 

сотрудничество  с малым и средним бизнесом региона.  В каждой отрасли есть свои 

«срочные» и системные проблемы бизнесы.  И их надо решать, а не просто «пиарить». 
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Я уверена, что при системном и профессиональном подходе к организации работы 

всего института Уполномоченного, доверительном взаимодействии с 

предпринимательским сообществом и конструктивном взаимодействии с органами 

власти региона, возможно, превратить региональный институт бизнес-омбудсмена в 

современный и  профессиональный центр решения проблем бизнеса любого  уровня, 

используя, в том числе  инновационные методы и ресурсы региона.   

 

 

 

Пинигина Наталья Алексеевна 

 

Кандидат на должность  

Уполномоченного по защите  

прав предпринимателей в НСО   

tel: +7-913-940-41-53 

e-mail: n_pinigina@bk.ru 


