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ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Президент России В.В. Путин  
на Петербургском международном 
экономическом форуме объявил о создании  
в стране нового, специального института 
уполномоченного по защите прав 
предпринимателей.

В 2012 ГОДУ

ЗА 10 ЛЕТ,
прошедшие с того момента, 
проделана большая работа  
по его формированию, 
становлению и развитию.

Её можно разделить  
на три блока

вновь созданного органа власти: формирование нормативно-
правовой базы, организационной структуры, налаживание 
действенных механизмов взаимодействия  
с органами власти и общественными предпринимательскими 
объединениями, развитие региональной сети.

Институционализация

стоящих перед институтом Уполномоченного – защита 
прав и законных интересов российских и иностранных 
субъектов предпринимательской деятельности.

Практическая реализация целей и 
задач,

с институтами бизнес-омбудсменов, активно 
создаваемыми в странах СНГ, и иными 
международными организациями.

Международное сотрудничество



Нормативно-правовая база  
деятельности Уполномоченного
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Институционализация
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Федеральный закон №78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав 
предпринимателей». Принят 7 мая 2013 года. Определяет цели, задачи и полномочия 
омбудсмена и его представителей в субъектах Российской Федерации.

ПОЛНОМОЧИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ТАКЖЕ ЗАКРЕПЛЕНЫ В:

• Федеральном конституционном законе от 21.07.1994 № 1-ФКЗ  
«О Конституционном Суде Российской Федерации» 

Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях 

Арбитражно-процессуальном кодексе Российской Федерации 

Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации 

Федеральный закон от 21 июля 1993 года №5473-I «Об учреждениях  
и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 

Федеральный закон от 15 июля 1995 года №103-ФЗ «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 

Федеральный Закон от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» 

Федеральный Закон от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном  
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

ИНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО

1. Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года №596 
«О долгосрочной государственной 
экономической политике» 

Указы Президента Российской Федерации 
от 22 июня 2012 г. №879 и от 21 июня 2017 
г. №278 «Об Уполномоченном при 
Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей»

ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ



Основные полномочия института

Институционализация
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места содержания под стражей и лишения свободы, если речь идет о 
защите прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных по статьям 
159–159.6, 160 и 165 (в сфере предпринимательской деятельности), а также 171–172, 173. 
1–174.1, 176–178, 180, 181, 183, 185, 185.2–185.4, 190–199.2 УК РФ.

ОБРАЩАТЬСЯ В СУД:

ПОСЕЩАТЬ:

В сфере уголовного судопроизводства

В области защиты прав предпринимателей в судах

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

При проведении контрольно-надзорных 
мероприятий

в проверках, проводимых в рамках государственного контроля 
(надзора) или муниципального контроля, представлять 
позицию по жалобе на неправомерные действия в рамках 
проверки.

УЧАСТВОВАТЬ

В сфере банковского 
регулирования

в рассмотрении апелляции клиентов 
банков при блокировке счетов в 
рамках закона 115-ФЗ.

ВСТУПАТЬ В АРБИТРАЖНОЕ ДЕЛО
в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, 
на стороне предпринимателей, чьи права нарушены (могут быть нарушены).

ОБЖАЛОВАТЬ
вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов

САМОСТОЯТЕЛЬНО ОБРАЩАТЬСЯ
в Конституционный Суд Российской Федерации (или направлять органам и лицам, 
имеющим право на обращение в КС РФ) свои предложения об обращении  
с запросом о соответствии тех или иных правовых актов Конституции РФ.

БЫТЬ ДОПУЩЕННЫМ
по ходатайству лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении в 
области предпринимательской деятельности, к участию  
в деле в качестве защитника.

с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, 
признании незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов 
с иском о защите прав и законных интересов других лиц, в том числе групп лиц, 
являющихся субъектами предпринимательской деятельности.

ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ



Основные полномочия института
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ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В сфере разработки и действия 
нормативно-правовых актов

ЗАПРАШИВАТЬ

Иные полномочия:

у государственных органов 
необходимые ему документы  
и материалы.

ПРИОСТАНАВЛИВАТЬ
действие ненормативных правовых актов органов местного самоуправления, 
если они нарушают права предпринимателей  
(с одновременным их обжалованием). Такие предписания подлежат 
немедленному исполнению и действуют до момента вступления  
в законную силу судебного акта, вынесенного по результатам  
рассмотрения заявления уполномоченного.

ДАВАТЬ
обязательные для рассмотрения заключения на проекты  
нормативно-правовых актов, которые затрагивают законные  
интересы предпринимателей.

НАПРАВЛЯТЬ
предложения о принятии таких актов в органы государственной власти и 
органы местного самоуправления.

БЕСПРЕПЯТСТВЕННО ПОСЕЩАТЬ
органы власти при предъявлении 
служебного удостоверения.

НАПРАВЛЯТЬ
в органы государственной власти  
и местного самоуправления свои 
заключения с указанием необходимых 
мер по восстановлению прав 
предпринимателей.

НАПРАВЛЯТЬ
в антимонопольный орган материалы, 
служащие основаниями  
для проведения внеплановой проверки.

НАПРАВЛЯТЬ
в органы государственной власти, местного 
самоуправления, иные органы, организации 
обращения о привлечении лиц, виновных в 
нарушении прав  
и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности,  
к дисциплинарной, административной  
или уголовной ответственности.

НАПРАВЛЯТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Президенту Российской Федерации, 
Председателю Правительства Российской 
Федерации, главам субъектов РФ.

Институционализация



Структура института
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ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей и его аппарат

Объединяет представителей бизнес-
объединений. Участвует  
в обсуждении ключевых проблем 
и формировании по ним единой 
позиции бизнеса.

КООРДИНАЦИОННЫЙ 
СОВЕТ

Объединяет представителей бизнес-
объединений. Участвует  
в обсуждении ключевых проблем 
и формировании по ним единой 
позиции бизнеса.

КООРДИНАЦИОННЫЙ 
СОВЕТ

Объединяет юристов и экономистов, 
на мнение которых опирается 
Уполномоченный.

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ

Объединяет общественных представителей 
Уполномоченного по 40 направлениям, которые – 
каждый в своей сфере – рассматривают 
обращения предпринимателей, выстраивают 
работу с профильными ведомствами. Палата 
выявляет, систематизирует проблемы бизнеса  
и вырабатывает пути их решения.

ПАЛАТА ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

СОВМЕСТНЫЕ РАБОЧИЕ 
ГРУППЫ С ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ

ЦЕНТРЫ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОЦЕДУР “БИЗНЕС 
ПРОТИВ КОРРУПЦИИ”

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ПРИЕМНЫЕ  
В СУБЪЕКТАХ РФ

Институционализация



Палата общественных представителей

Институционализация ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

6 сентября 
2022 года

10 лет
центру 

исполнилось
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1. ВЛАДИСЛАВ КОРОЧКИН, ФИТОСАНИТАРИЯ И ВЕТЕРИНАРИЯ. 2. НАТАЛЬЯ ПОПОВА, ЗАЩИТА ПРАВ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ КОМПАНИЙ. 3. АНАТОЛИЙ ЛЕЙРИХ, ИНВЕСТИЦИИ ЗА РУБЕЖОМ. 4. ВИКТОР ЗВАГЕЛЬСКИЙ, НЕПРАВОМЕРНОЕ УГОЛОВНОЕ 
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ. 5. МАРИНА БЛУДЯН, ПОЖАРНАЯБЕЗОПАСНОСТЬ, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ; ЗАЩИТА ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
САМОЗАНЯТЫХ. 6.ГАЙ ДИЛБАРЯН, ЗАЩИТА ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО7.АНДРЕЙБОДИН, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. 8. ДМИТРИЙ ПЕТРОВ, СЕРТИФИКАЦИЯ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ. 9. МАРИНА КАРПОВА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА. 10. ЕВГЕНИЙ 
ЛЫКИН, НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ СФЕРА БЕЗОПАСНОСТИ. 11. АНДРЕЙ ДАНИЛЕНКО, ТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 12.ЮРИЙТЕБИН,ЗАЩИТА ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИЯХ С ОСОБЫМ РЕЖИМОМ БЕЗОПАСНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ, А 
ТАКЖЕ В МОНОГОРОДАХ. 13. СЕРГЕЙ КОЛЕСНИКОВ, АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. 14. ИЛЬДАР НЕВЕРОВ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНАОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 15. ВЛАДИМИР ПЛОТНИКОВ, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. 16. АНТОН 
СТЕПАНОВ, ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. 17. ДМИТРИЙ МАРИНИЧЕВ, РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТА. 18. СЕРГЕЙ ГАБЕСТРО, ЗАКУПКИ. 19. АЛЕКСЕЙ РЕПИК, ЗАЩИТА ПРАВ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ.20. АЛЕКСЕЙ РЯБИНИН, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ. 21. РОМАН ТЕРЕХИН, ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ. 22. АНДРЕЙ КОВАЛЕНКО, РЫБОЛОВСТВО И АКВАКУЛЬТУРА. 23. ДМИТРИЙ ГРИГОРИАДИ, ЗАЩИТА ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОБЪЯВЛЕННЫХ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
РОЗЫСК.24.ИЛЬЯДИМИТРОВ, ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА. 25. ЕЛЕНА КИСЕЛЕВА, НАЦПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ. 26. ИГОРЬ БУХАРОВ, ЗАЩИТА ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В СФЕРЕ ГОСТЕПРИИМСТВА. 27. МИХАИЛ ОРЛОВ, НАЛОГИ. 28. 
ОЛЬГА ШПИГАЛЬСКИХ, ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 29. ЮРИЙ ОСИПЕНКО, ЗАЩИТА ПРАВ ОСУЖДЕННЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ. 30. АМЕТ ВОЛОДАРСКИЙ, ОБРАЗОВАНИЕ. 31. 
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВСКИЙ, ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЗАЩИТА ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.32. АЛЕКСЕЙ РЯБОВ, ЗАЩИТА ПРАВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ; ПО МЕДИАЦИИ. 33. ДИНА КРЫЛОВА, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ. 34. ВИТАЛИЙ СУРВИЛЛО, 
ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ. 35. НИКИТА МУЗЫРЯ, ТРАНСПОРТ. 36. НАТАЛЬЯ КОЦЮБА, ДЕЛА О БАНКРОТСТВЕ.37. ОЛЕГ ИВАНОВ, БАНКОВСКИЕУСЛУГИ.38. ДМИТРИЙ ПОРОЧКИН, САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР И СОБЛЮДЕНИЕ ТРУДОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 39. АНДРЕЙ ЯНОВСКИЙ, ЧАСТНАЯ МЕДИЦИНА. 40 ИГОРЬ КОСАРЕВ, ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ЛИКВИДАЦИЕЙ НАРУШЕНИЙ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В СФЕРЕРЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ПОДАКЦИЗНЫХ ТОВАРОВ. 41. 
СЕРГЕЙ СТОРОЖЕНКО, ПО ВОПРОСАМ ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ. 42. МИХАИЛ КАЗАНЦЕВ, ПО ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ И КЛИМАТИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Общественная экспертиза уголовных дел – Центр общественных 
процедур «Бизнес против коррупции» (ЦОП БПК)

Институционализация ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Общественно-государственный центр по организации 
рассмотрения обращений предпринимателей по проблемам 
коррупции и рейдерства -Центр общественных процедур «Бизнес 
против коррупции» - создан в соответствии с Распоряжением 
Правительства РФ от 02.08.2010 № 1298-р и Поручением 
Председателя Правительства РФ от 20.10.2010 № ВП-П13-7216 
при участии Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия».

Миссия Центра - защита предпринимателей от незаконного 
уголовного преследования, в том числе связанного  
с рейдерством и коррупционными действиями со стороны 
чиновников. В ходе работы Центр оказывает всестороннюю 
поддержку Уполномоченному при Президенте. 

На базе соглашений о сотрудничестве pro bo №o федеральный ЦОП 
«БПК» активно сотрудничает с 69 экспертами, представляющими 
ведущие адвокатские и иные юридические образования страны.

В разное время сопредседателями Центра являлись/являются:

СТРАНИЦА 8

российский государственный 
деятель, государственный 
советник юстиции 1 класса

Буксман Александр 
Эмануилович

председатель Центральной 
избирательной комиссии 
Российской Федерации  
(с 2012 по 2016 годы)

Памфилова Элла 
Александровна

премьер-министр Правительства 
Республики Башкортостан 
(исполнительный сопредседатель 
с 2012 по 2020 годы)

Назаров Андрей 
Геннадьевич

председатель Общественного 
совета при Министерстве 
внутренних дел Российской 
Федерации, доктор юридических 
наук, профессор

Кучерена Анатолий 
Григорьевич

председатель правления 
Ассоциации юристов России, 
доктор юридических наук

Груздев Владимир 
Сергеевич

партнер, руководитель уголовно-
правовой практики адвокатского 
бюро «Егоров, Пугинский, 
Афанасьев и партнеры»,  
доктор юридических наук, 
профессор

Бурковская Виктория 
Алексеевна

партнер адвокатского бюро 
«Егоров, Пугинский, Афанасьев и 
партнеры», кандидат юридических 
наук

Порфирьев Андрей 
Игоревич

президент общероссийской 
общественной организации 
малого и среднего 
предпринимательства «Опора 
России»

Калинин Александр 
Сергеевич

Уполномоченный при 
Президенте Российской 
Федерации  
по защите прав 
предпринимателей

Титов Борис Юрьевич

кандидат экономических наук, общественный 
омбудсмен по вопросам, связанным с 
незаконным уголовным преследованием 
предпринимателей, сопредседатель 
общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия» (нынешний 
исполнительный сопредседатель)

Звагельский Виктор 
Фридрихович

ОБРАЩЕНИЯ
2102
поступило  
в федеральный Центр  
за все время работы

прошли общественную 
экспертизу.

ИЗ НИХ
>1788

РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦОП «БПК»,
30
сопровождаются в настоящее время. 
2 из них являются 
межрегиональными и работают  
в интересах сразу нескольких 
субъектов.

10 лет

референт Управления  
по приграничному сотрудничеству 
Администрации Президента 
Российской Федерации, советник 
Председателя высшего совета партии 
«Единая Россия»

Шувалов Юрий 
Евгеньевич

6 сентября 
2022 года центру 

исполнилось
ОБРАЩЕНИЕ
361

было рассмотрено на 140 
заседаниях ОС ЦОП «БПК» 
за прошедшие 10 лет
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Межведомственная рабочая группа по 
защите прав предпринимателей

МРГ РАССМАТРИВАЕТ СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
И НАРУШЕНИЯ:

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ 
ГРУППЫ:

Создана по инициативе Уполномоченного при Президенте и Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в 2012 году

Среди результатов совместной работы Генеральной прокуратуры и института Уполномоченных:

Результаты деятельности 
межведомственной рабочей группы 
по защите прав предпринимателей  

• при уголовном преследовании предпринимателей; 
в рамках контрольно-надзорной деятельности; 
при формировании системы налогообложения и тарифов на услуги 
естественных монополий; 
при осуществлении государственных закупок и погашении задолженностей 
перед подрядчиками по государственным  
и муниципальным контрактам; 
в ходе реализации функции распоряжения государственным имуществом и 
оказании государственных и муниципальных услуг; 
в вопросах государственной поддержки субъектов предпринимательской 
деятельности; 
в связи с неисполнением судебных решений органами власти.

• Генеральная прокуратура Российской Федерации; 
Министерство внутренних дел Российской Федерации; 
Министерство экономического развития Российской 
Федерации; 
Уполномоченный при Президенте Российской  
Федерации по защите прав предпринимателей; 
Ведущие предпринимательские объединения  
и профильные структуры, осуществляющие защиту  
прав предпринимателей.

погашена 
задолженность  
по государственным  
и муниципальным 
контрактам перед 
предпринимателями  
на сумму более 
 
225 млрд.рублей;

скорректированы 
тарифы на услуги и 
технологическое 
присоединение к 
электросетям в 
Республике 
Карелия, 
Ленинградской, 
Нижегородской, 
Курганской 
областях;

пересмотрены 
региональные 
нормативы накопления 
коммунальных отходов и 
тарифы региональных 
операторовпо 
обращению с ними 
более чем в

органами прокуратуры 
возбуждено более 
 
600 уголовных дел 
за нарушение 
законодательства, 
обеспечивающего 
защиту прав 
предпринимателей;

в рамках мониторинга реализации 
Федерального закона от 31.07.2020 №248-
ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле  
в Российской Федерации» проверено

проведено  
более  
 
50 всероссийских 
дней приема 
предпринимателей.

59 заседаний 
проведено

71по

обращению 
достигнут 
положительный 
результат.

248
обращений 
рассмотрено 
в защиту 
бизнеса

Институционализация ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

за 2012-2022  
годы:

10 субъектах 
Федерации;

свыше 300 жалоб предпринимателей, 
по более чем 10% выявлены 
нарушения, на основе анализа 
выработаны предложения  
по корректировке контрольно-надзорного 
законодательства. 
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ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Работа института в регионах
Институт уполномоченных по защите прав 
предпринимателей действует в 85 субъектах Российской 
Федерации

Сформирована система оценки 
работы региональных 
уполномоченных

На местах региональными уполномоченными выработаны механизмы  
постоянной коммуникации между бизнесом и органами власти

Общественная поддержка института в регионах

В 85 СУБЪЕКТАХ ПРИНЯТЫ 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ  
ОБ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО 

ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ

ЭКСПЕРТЫ  
PRO BONO PUBLICO

РЕГУЛЯРНЫЕ ПРИЕМЫ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫЕЗДНЫЕ И 
С УЧАСТИЕМ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ, 
УФНС, УФАС, КОНТРОЛЬНО-
НАДЗОРНЫХ ВЕДОМСТВ.

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕЩАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ, РАБОЧИХ ГРУПП  
ПРИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ  
С УЧАСТИЕМ РЕГИОНАЛЬНЫХ  
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ВЛАСТИ, ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ.

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, 
СОВЕЩАНИЯ, ВЕБИНАРЫ 
ПО АКТУАЛЬНЫМ 
ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
БИЗНЕСА.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ПРИЕМНЫЕ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ПРИЕМНЫЕ  

ПРИ 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ

ЦОП “БИЗНЕС ПРОТИВ 
КОРРУПЦИИ”  

(В ТОМ ЧИСЛЕ 
3 МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ

В 82 СУБЪЕКТАХ  РФ 
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 

НАЗНАЧЕНЫ  
В СООТВЕТСТВИИ  

С ЗАКОНОМ

В 3 СУБЪЕКТАХ РФ 
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 

РАБОТАЮТ  
НА ОБЩЕСТВЕННЫХ 

НАЧАЛАХ: АСТРАХАНСКАЯ  
И ТОМСКАЯ ОБЛАСТИ, 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

85

2477 1219 390 69 27

82 3

ОБУЧАЮЩИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ  
ДЛЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

• Выявляет лучшие практики организации 
деятельности уполномоченных  
для тиражирования положительного опыта  
на другие субъекты Российской Федерации. 

Оценивает потенциал и усилия 
уполномоченных 
в укреплении и развитии института. 
Позволяет своевременно корректировать 
возможные недостатки института. 
Является мотивирующим фактором для 
уполномоченных в саморегуляции своей 
деятельности.

Постоянное взаимодействие федерального 
уполномоченного и его региональных 
представителей ведется в следующих 
форматах:

• Всероссийские конференции уполномоченных  
по защите прав предпринимателей (2 раза в год). 

Регулярные вебинары аппарата Уполномоченного 
при Президенте и общественных представителей Уполномоченного с 
региональными уполномоченными  
и сотрудниками их аппаратов. 
Межрегиональные совещания и семинары региональных 
уполномоченных, окружные встречи и совещания по обмену опытом. 
Всероссийские опросы предпринимателей  
о состоянии бизнес-климата в России.

БОЛЕЕ 600 МЕРОПРИЯТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В РЕГИОНАХ, ПРОВЕДЕНО  
С УЧАСТИЕМ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.

В РАМКАХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИНСТИТУТА  
В РЕГИОНАХ  
ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ  
617 220 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
(ПРОВЕДЕНО БОЛЕЕ  
8 050 МЕРОПРИЯТИЙ).

Институционализация
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Практическая реализация целей 
и задач, стоящих перед 
институтом Уполномоченного

ЕЖЕГОДНЫЕ ДОКЛАДЫ ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии со ст. 3 Федерального закона №78-ФЗ от 7 мая 2013 г. 
Уполномоченный ежегодно направляет Президенту Российской Федерации 
доклад, содержащий оценку условий предпринимательской деятельности, 
а также предложения о совершенствовании правового положения  
её субъектов. 

За период деятельности подготовлено и представлено Президенту  
9 ежегодных докладов. Их составной частью неизменно является Реестр 
проблем российского бизнеса, к работе над которым за все годы было 
привлечено более 2000 предпринимателей, экспертов, общественных 
представителей уполномоченных по защите прав предпринимателей, 
представителей деловых ассоциаций и органов государственной власти. 

За 10 лет решено или частично решено более 180 проблем, в разные  
годы включенных в реестр. 

В настоящее время ведется работа по очередному докладу Уполномоченного 
в рамках поручения Президента Российской  
Федерации от 26.05.2022 №Пр-952.

ИНДЕКС АДМИНИСТРАТИВНОГО ДАВЛЕНИЯ

С 2019 года в состав докладов включается Индекс 
административного давления в субъектах Российской Федерации, 
подготавливаемый Уполномоченным совместно 
с Институтом экономики роста им. П.А. Столыпина. 

В основу Индекса положена статистика деятельности контрольно-
надзорных органов. Показатели включают долю использования 
предупреждений в качестве наказания, долю проверяемых субъектов 
от общего числа поднадзорных организаций и ИП, количественные 
параметры проведения профилактических мероприятий. 

В субъектах Федерации проведено более 100 мероприятий  
по обсуждению результатов Индекса административного давления, 
что помогло улучшить как абсолютные,  
так и относительные показатели регионов. 

Рассмотрение итогов Индекса способствовало введению единого 
реестра контрольно-надзорных мероприятий вместо единого реестра 
проверок, поскольку было выявлено большое число фактов обхода 
контроля прокуратуры за проведением контрольно-надзорных 
мероприятий путем использования мероприятий,  
не включаемых в реестр проверок. 

С 2022 года показатели Индекса административного давления 
используются при расчете Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата субъектов Российской Федерации.

ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ



Практическая реализация целей и задач

Введен реестр малого и среднего 
предпринимательства

2014 
доклад Уполномоченного

2014 
доклад Уполномоченного

2014 
доклад Уполномоченного

2016 - 2020 
доклады Уполномоченного

2014 - 2017 
доклады Уполномоченного

2014 - 2017 
доклады Уполномоченного

2016 - 2021 
доклады Уполномоченного

2015 - 2019 
доклады Уполномоченного

2018 - 2019 
доклады Уполномоченного

Федеральный закон от 29.12.2015 № 408-ФЗ

Введены реестр проверок и реестр контрольно-
надзорных мероприятий

Федеральный закон от 31.12.2014 № 511-ФЗ

Снижены антимонопольные требования для МСП.  
Под контроль стали попадать предприятия с оборотом выше 
800 млн. руб., а не 400 млн. как ранее

Федеральный закон от 16.02.2022 № 11-ФЗ

Законодательно установлен режим деятельности 
самозанятых граждан

Реализована реформа контрольно-надзорной 
деятельности и внедрен риск-ориентированный подход

Штрафы дифференцированы в зависимости  
от размеров бизнеса

Создан механизм реабилитации клиентов по закону  
о противодействии нелегальным финансовым операциям 
(№115-ФЗ)

Страховые взносы для МСП снижены до 15%  
от базы выше МРОТ

Услуги в сфере дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей включены в перечень социального 
предпринимательства, что позволило активизировать поддержку 
предпринимателей в сфере образования.

Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ

Федеральный закон от 26.03.2022 № 70-ФЗ  
(дополнение КоАП РФ статьей 4.1.2.)

Федеральный закон от 21.12.2021 № 423-ФЗ

Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон  
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» от 13.07.2015 № 246-ФЗ

Федеральный закон от 26.07.2019 № 245-ФЗ «О внесении изменений 
 в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства  
в Российской Федерации» (в части закрепления понятий «социальное 
предпринимательство», «социальное предприятие»)

СИСТЕМНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ КОГДА И ГДЕ ПОСТАВЛЕНА 
ПРОБЛЕМА

НОРМАТИВНЫЙ АКТ С РЕШЕНИЕМ 
ПОСТАВЛЕННЫХ ВОПРОСОВ

ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Системные изменения в административной сфере, произошедшие в 
результате реализации предложений Уполномоченного

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9



Федеральный закон от 29.12.2020 № 476-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»

Федеральный закон от 03.07.2016 № 316-ФЗ, от 26.03.2022 № 70-ФЗ

Федеральный закон от 03.07.2016 № 277-ФЗ

Федеральный закон от 04.08.2022 № 361-ФЗ

Федеральный закон от 23.11.2020 № 374-ФЗ

Федеральный закон от 23.11.2020 № 373-ФЗ

Федеральный закон от 01.05.2019 № 71-ФЗ

Федеральный закон от 27.10.2020 № 349-ФЗ

Решение Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 12.05.2022

Письмо ФНС РФ от 01.09.2020 № БС-4-11/14090

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию  
и метрологии от 26.09.2017 г. № 1245-ст

Федеральный закон «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»от 26.07.2019 № 210-ФЗ

Федеральный закон от 28.01.2020 №5-ФЗ

СИСТЕМНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ КОГДА И ГДЕ ПОСТАВЛЕНА 
ПРОБЛЕМА

НОРМАТИВНЫЙ АКТ С РЕШЕНИЕМ 
ПОСТАВЛЕННЫХ ВОПРОСОВ

Отменен обязательный аудит для малых компаний

Введена норма о применении предупреждения в качестве 
первого наказания по административному правонарушению

Смягчен переход с ЕНВД на другие налоговые режимы. Разрешено зачитывать 
страховые взносы на патентной системе налогообложения, площадь торгового 
зала на ПСН расширена до 150 кв.м

Отменено обязательное таможенное декларирование в торговле между 
государствами — членами ЕАЭС для нескольких групп товаров, среди 
которых уголь, торф, спирты, витамины и другие.

Пересмотрены положения ГОСТа 50597-2017 «Дороги автомобильные  
и улицы...», по которым запрещалось размещение уличной рекламы 
на тротуарах.

Продлена на бессрочной основе льгота в виде нулевой ставки  
по налогу на прибыль для медицинских организаций, (действие  
которой должно было закончиться в 2020 году).

Устранена возможность исключения предпринимателей из реестра  
МСП из-за ошибок в предоставлении данных о среднесписочной 
численности. Отчет о среднесписочной численности отменен

Разрешено зачитывать страховые взносы на УСН при расчете налога от 
базы «доходы минус расходы».

Установлен срок в 30 дней для возврата заказчиком денежного обеспечения 
контракта с даты исполнителем обязательств по контракту. В случае закупки  
у субъектов малого предпринимательства или социально ориентированных 
некоммерческих организаций (СОНО) такой срок не должен превышать  
15 дней с даты исполнения обязательств.

Введен запрет на использование анонимных жалоб  
в качестве основания для внеплановых проверок

Изменена периодичность обновления Реестра МСП - ежемесячно, 
а не ежегодно, как раньше.

ИП без наемных работников освобождены от уплаты страховых взносов  
на период нахождения в местах содержания под стражей или лишения свободы 
- в случае, если уголовное преследование признано незаконным

Предоставлена возможность использовать средства «материнского 
капитала» для оплаты услуг детских садов, управляемых ИП

2016 - 2020 
доклады Уполномоченного

2018 - 2020 
доклады Уполномоченного

2015 - 2018 
доклады Уполномоченного

2018 - 2020 
доклады Уполномоченного

2017 - 2020 доклады Уполномоченного

2020 доклад Уполномоченного

2019 доклад Уполномоченного

2019 доклад Уполномоченного

2017 доклад Уполномоченного

2019 Обращения Уполномоченного в Минфин России

2014 - 2015 
доклады Уполномоченного

2014 - 2015 
доклады Уполномоченного

Обращения в Правительство и Государственную Думу 
РФ

Практическая реализация целей и задач ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ



ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Приказ Минздрава России от 07.07.2020 № 686н

Федеральный закон от 03.07.2018 № 179-ФЗ

Федеральный закон от 03.07.2018 № 192-ФЗ

Изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 
14.06.2013 г. № 504

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию  
и метрологии от 29.02.2016 № 84-ст

Постановление Правительства РФ от 11.05.2016 № 401

Федеральный закон от 29.07.2017 № 244-ФЗ

Закон г. Москвы от 17.12.2014 № 62 «О торговом сборе»

Приказ Минэкономразвития России от 18.11.2015 № 854

Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521

Федеральный закон от 29.07.2018 № 250-ФЗ

Изменения в Федеральный закон от 23.07.2013 № 237-ФЗ

СИСТЕМНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ КОГДА И ГДЕ ПОСТАВЛЕНА 
ПРОБЛЕМА

НОРМАТИВНЫЙ АКТ С РЕШЕНИЕМ 
ПОСТАВЛЕННЫХ ВОПРОСОВ

Изменена номенклатурная классификация медицинских изделий, что делает 
неработающим механизм установления предельных отпускных цен

Отменен НДФЛ на сбор макулатуры физическими лицами (для стимулирования  
сбора населением)

Тариф в системе «Платон» (плата за движение большегрузного транспорта 
по федеральным дорогам) заморожен, введена возможность пост-оплаты, 
снижены штрафы, введена возможность учета в составе расходов на УСН. 
Указанное решение помогло субъектам предпринимательства сохранить  
более 10 млрд. руб.

Коэффициент-дефлятор для целей применения ЕНВД сохранен  
на уровне 2015 года

Устранены потенциальные ограничения для работы сайтов-агрегаторов, 
перенаправляющих пользователей на сайты интернет-магазинов,  
из-за которых они могли закрыться

Дважды упрощены процедуры экспорта редкой древесины  
с Дальнего Востока

Изменена схема взимания страховых взносов. Вместо двукратного 
установленного в НК РФ размера МРОТ для ИП без наемных 
работников принят подход об уплате взносов в размере однократной 
установленной в НК РФ базы плюс 1 % от дохода, превышающего  
300 000 руб.

Изменены СНИПы, по которым работа предприятий торговли и общепита в 
ночное время в помещениях жилых домов могла попасть под запрет.

Малый бизнес освобожден от плановых проверок при подаче пожарной 
декларации

Около 40 видов деятельности в сфере услуг освобождены от обязанности 
использования онлайн-касс, если применяется патентная система налогообложения

В Москве снижены ставки запланированного к введению торгового сбора

Принята новая редакция ГОСТ по рекламе, вводящая понятие «коридор 
безопасности» и снимающая запрет на размещение рекламы ближе  
5 метров к краю дороги.

Производители прицепов к транспортным средствам максимальной допустимой массой 
менее 10 тонн освобождены от утилизационного сбора

Обращение Уполномоченного в Минздрав России

Обращения Уполномоченного в Правительство 
России и Госдуму России

Консультации Уполномоченного с Правительством Москвы

2014 - 2016 Обращение Уполномоченного  
в Минприроды России

Обращения Уполномоченного к Президенту РФ,  
в Правительство РФ

Обращение Уполномоченного в Правительство РФ

2015 доклад Уполномоченного

2016 доклад Уполномоченного

2014 доклад Уполномоченного

2014 доклад Уполномоченного

2017 - 2018 
доклады Уполномоченного

Обращение Уполномоченного в Правительство РФ и 
Минпромторг России

Обращения Уполномоченного в ФНС России

Практическая реализация целей и задач



СТРАНИЦА 15

ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

После начала налогообложения торгово-офисной 
недвижимости по кадастровой стоимости 
инициирована масштабная кампания  
по недопущению роста налоговой нагрузки.  
Налоги минимизированы более  
чем в 50 субъектах РФ.

В Налоговый кодекс внесены изменения в 
части более четкой трактовки понятия 
«должная осмотрительность».

Разрешены жалобы тысяч предпринимателей  
о возврате излишне уплаченных страховых 
взносов при передаче функции 
администрирования взносов  
из Пенсионного фонда России в ФНС.

На федеральном и региональном уровнях созданы 
рабочие группы по урегулированию вопросов 
внедрения онлайн-касс (разрешены жалобы тысяч 
предпринимателей, отсрочено вступление в силу 
требований по внедрению онлайн-касс для 
транспортной отрасли, ИП  
без наемных работников и других наименее 
защищенных категорий бизнеса).

В судах подтверждена необоснованность 
отказа авиакомпаниям в возврате НДС  
при приобретении ими аэропортовых услуг.

Запущен эксперимент, устанавливающий 
правила уплаты НДС покупателем  
для вторичного алюминия, сырых шкур 
животных. Эксперимент направлен  
на противодействие системным  
хищениям НДС при обороте сырьевых  
и полусырьевых товаров.

В Москве снижены арендные ставки для социальных 
предпринимателей, упрощена процедура 
использования патентной системы налогообложения 
в торговой сфере. Приняты решения по 
неприменению квалификации осуществленного 
арендаторами ремонта  
и реновации помещений в качестве 
налогооблагаемого дохода, отмене запрета частным 
компаниям заниматься ремонтом газового 
оборудования, необоснованности налогообложения 
ряда операций с ценными бумагами.

В сфере налогов:

Практическая реализация целей и задач



СТРАНИЦА 16

ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

По предложению Уполномоченного Президентом 
Российской Федерации дано поручение Генеральной 
прокуратуре Российской Федерации от 13.07.2015 № 
Пр-1349 об обеспечении проведения проверки 
соблюдения законодательства в части своевременной 
оплаты заказчиками обязательств по исполненным 
государственным и муниципальным контрактам.  
По итогам исполнения этого поручения органами 
прокуратуры при содействии Уполномоченного 
предпринимателям возвращено 225 млрд. руб. 
задолженности

Уполномоченный добился выплаты компенсации 
за снос сотен объектов НТО (ночь длинных ковшей) 
в размере 2 млрд.

В Магнитогорске урегулирован вопрос 
предоставления компенсационных мест 
при сносе нестационарных торговых объектов

При содействии Генеральной прокуратуры РФ 
более 500 предпринимателей г. Владивостока 
восстановили права на арендуемые земельные 
участки (восстановлены записи в ЕГРН)

Благодаря совместной работе 
Уполномоченного и депутатов Госдумы  
в ФЗ №16 «Об Особой экономической зоне  
в Калининградской области…» внесены 
изменения в части определения территории 
применения льготной таможенной 
процедуры – специальной таможенной зоны 
на территории Калининградской области.  
Это позволило прекратить более  
десяти административных и несколько  
уголовных производств

По итогам отработки обращений  
в адрес Уполномоченного в таможенной 
сфере пересмотрены решения  
о корректировке таможенной стоимости, 
отказе в применении льготной ставки 
импортного НДС более чем  
на 150 млн. руб.

В сфере государственных  
и муниципальных контрактов

В сфере земельно-имущественных 
отношений и НТО:

В таможенной сфере

Практическая реализация целей и задач



СТРАНИЦА 17

ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Пересмотрен изначальный размер претензий  
в рамках крупного налогового дела в отношении 
компании «Палмали». Претензии снижены  
на 6 млрд. руб.

Судами отменено решение о блокировке счетов 
компании «Икеа» на 9 млрд. руб., поскольку 
требование блокировки было выставлено через 
спор между 2 лицами, 
не имеющими отношения к деятельности 
«Икеа».

Прекращены многочисленные 
необоснованные проверки компании 
«Акзо Нобель Коутингс».

Сохранены многочисленные киоски печати 
в Московской области, принадлежащие 
оператору «Ариа-Аиф».

Оказано содействие иностранному инвестору – 
компании БЕКО в подписании соглашения с 
администрацией Владимирской области о 
завершении инвестиционного проекта  
и выполнении инвестором обязательств.

Компания ООО «Томлесдрев» выиграла в судебных 
инстанциях дело о необоснованной уплате таможенной 
пошлины в размере 300 млн. руб. при ввозе 
деревообрабатывающего оборудования, освобожденного 
от ввозных пошлин на основании постановления 
Правительства РФ.

Предотвращен снос 10000 кв. м. коммерческой 
недвижимости по требованию территориального 
подразделения ПАО «Газпром».

Птицеводческие компании выиграли судебное дело о 
незаконности взимания таможенной пошлины  
при ввозе инкубационных яиц.

Верховный суд признал недействующим порядок 
взимания платы за сверхнормативный сброс  
сточных вод в централизованные системы 
водоотведения Ярославской области.

Правительство Российской Федерации 
приняло постановление от 24.06.2015  
№ 615, продлевающее срок получения 
лицензий на работу маломерных судов  
в Республике Крым и Севастополе.

При содействии института Уполномоченного:

Практическая реализация целей и задач



СТРАНИЦА 18

В пандемию коронавируса

ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В период пандемии Covid19 основная работа 
Уполномоченного была сконцентрирована  
на поддержке пострадавших субъектов 
предпринимательства.

ЗА ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ ПРОВЕДЕНО:

В органы власти направлено более               предложений  
по мерам бизнеса. В результате их принятия:

30

200

50

еженедельных совещаний  
с уполномоченными  
в субъектах РФ;

8 общероссийских опросов «Оценка 
состояния бизнеса и эффективности 
мер государственной поддержки»;

совещаний с отраслевыми 
сообществами о положении в отрасли и 
необходимых мерах поддержки;

20 совещаний с высшими 
должностными лицами регионов.

Продлены  
лицензии  
и разрешения;

Отменены проверки  
для МСП;

Более 20 отраслей 
дополнительно 
включено в число 
пострадавших;

Проведено 
внеочередное 
обновление реестра 
МСП;

Снято ограничение  
по поддержке  
при обороте 
подакцизных 
товаров;

Введена 
дистанционная 
оценка состояния 
производства;

Перенесена установка 
онлайн-касс, 
тахографов, 
видеосвязи, ГЛОНАСС  
в транспорте;

Скорректированы 
правила учета 
работников  
по ФОТ 2.0;

Продлен срок 
получения 
«зарплатных» 
субсидий;

Выделены 
субсидии на 
профилактику 
COVID-19;

Сняты ограничения 
отраслевого характера  
на федеральном  
уровне и в регионах;

Совместно  
с Центробанком России 
оказано содействие  
в освобождении  
от выплаты процентов  
и основного долга сотен 
получателей кредита 
ФОТ-2.0.

Практическая реализация целей и задач



СТРАНИЦА 19

Работа в 2022 году

БОЛЕЕ 70 ИЗ НИХ  
ПРИНЯТЫ И РЕАЛИЗОВАНЫ.

За последний год Уполномоченный 
представил  
в Правительство Российской 
Федерации, федеральные 
агентства и ведомства пакет 
из более чем 100 предложений 
по изменению нормативно-
правовой базы в условиях санкций.

ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Практическая реализация целей и задач



ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Результаты за 10 лет

СТРАНИЦА 20

> 20
помогли сохранить уполномоченные 
предпринимателям в рамках 
налоговых и таможенных споров  
и в рамках работы по снижению 
налогового бремени в регионахМЛРД.РУБЛЕЙ

> 32
помогли вернуть 
уполномоченные  
по государственным  
и муниципальным контрактамМЛРД.РУБЛЕЙ

> 6
помогли системные решения, 
инициированные 
уполномоченным  
при Президенте РФ по защите 
прав предпринимательства 
совместно с бизнес-
сообществом

МЛН.СУБЪЕКТОВ 
ПРЕДПРИНИМА- 
ТЕЛЬСТВА

> 1 000
принято в пользу предпринимателей 
по итогам участия уполномоченных 
в судебных процессах, а также  
в связи с требованиями  
об исполнении судебных решенийРЕШЕНИЙ

> 1 000
о проведении проверок, 
постановлений об 
административном наказании, 
незаконных требованиях 
государственных органов 
отменены по итогам 
вмешательства 
уполномоченных

РЕШЕНИЙ

> 2 200 сохранено по итогам вмешательства 
уполномоченных на федеральном  
и региональном уровне

НЕСТАЦИОНАРНЫХ  
ТОРГОВЫХ  ОБЪЕКТОВ

> 100 привлечено к ответственности 
по итогам обращения 
уполномоченных в органы 
прокуратуры и другие 
государственные органы

ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ

Практическая реализация целей и задач

ОБЩИЙ ЭФФЕКТ

> 52 сохранено для 
предпринимателей в рамках 
рассмотрения обращений

МЛРД.РУБЛЕЙ
> 1 эффект системных 

изменений, которые 
помогли снизить издержки 
предпринимателейТРЛН.РУБЛЕЙ



Системные изменения в уголовной и уголовно-
процессуальной сфере, произошедшие 
в результате реализации предложений 
Уполномоченного

ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Одним из главных результатов можно считать поддержанное 
Президентом предложение Уполномоченного о проведении 
уголовной амнистии по «предпринимательским статьям» 
на условиях возмещения ущерба.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ БЫЛИ“2466
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“Титов заявил, что ситуация  
с уголовным делом против Калви 
ухудшила деловой климат России”

“Baring Vostok попросил бизнес-
омбудсмена разобраться  
в ситуации с Калви”

“Освобожденный предприниматель 
из "списка Титова" создаст 
корпорацию  
для защиты бизнесменов”

“Фигуранта "списка Титова" 
выпустили из СИЗО под 
подписку о невыезде”

“Борис Титов рассказал 
президенту о преследовании 
бизнеса”

Практическая реализация целей и задач

“Борис Титов предложил 
ввести суд присяжных по 
делам о мошенничестве”

“Борис Титов представил 
Президенту доклад  
о положении дел в сфере прав 
предпринимателей”

ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ НАКАЗАНИЯ  
В ХОДЕ АМНИСТИИ В 2013 ГОДУ ”



Итоги деятельности института 2012 - 2022

Повышены пороги ущерба: крупным ущербом признается сумма, превышающая 
2,25 млн руб., а особо крупным - 9 млн. руб. Ранее, соответственно, пороги 
составляли 1,5 млн руб. и 6 млн. руб.

Предусмотрена возможность прекращения уголовного дела при условии 
возмещения ущерба для ряда «предпринимательских» статей: ст. 145.1, 
ч.146, ч.1 ст.147, ч.5-7 ст.159 УК РФ

Особый порядок признания предметов и документов вещественными 
доказательствами по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики 
распространен на части 1-4 статьи 159 УК РФ

По аналогии с арбитражем реализовано территориальное 
разведение кассационной и апелляционной инстанции  
в судах общей юрисдикции

Федеральный закон от 03.07.2016 № 325-ФЗ «О внесении изменений  
в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации»

Федеральные законы от 27.12.2018 № 533-ФЗ «О внесении изменений в статьи 76.1и 145.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»,  
от 27.12.2019 № 500-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации»

Федеральный закон от 27.12.2018 № 533-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 76.1 и 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»

Федеральный конституционный закон от 29 июля 2018 г. № 1-ФКЗ «О внесении изменений  
в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» и 
отдельные федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов 
общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции»

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 03.11.2017 № 33 «О ходе выполнения судами Российской 
Федерации постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15.11.2016 года № 48» Федеральный закон от 
02.08.2019 № 315-ФЗ «О внесении изменений в статьи 108 и 109 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» 
(конкретизировал категории лиц, в отношении которых действуют ограничения избрания в качестве меры пресечения 
заключения под стражу)

СИСТЕМНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ НОРМАТИВНЫЙ АКТ С РЕШЕНИЕМ ПОДНЯТЫХ 
УПОЛНОМОЧЕННЫМ ВОПРОСОВ

Системные изменения в уголовной и уголовно-процессуальной сфере

Уточнены критерии применения ограничений заключения  
под стражу предпринимателей

ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ



СИСТЕМНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ

ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

НОРМАТИВНЫЙ АКТ С РЕШЕНИЕМ ПОДНЯТЫХ 
УПОЛНОМОЧЕННЫМ ВОПРОСОВ

Расширен перечень «экономических» преступлений, уголовные дела  
по которым возбуждаются только по заявлению потерпевшего (то есть 
относятся к делам частного или частно-публичного обвинения) следующими 
статьями: ч. 5-7 ст. 159 УК РФ, ч.1 ст.176, 177, 180, 185.1, ч.1 ст. 201 УК РФ

Срок содержания в СИЗО засчитывается в срок наказания

От уголовной ответственности освобождается предприниматель, 
погасивший задолженность по зарплате в течение двух месяцев со дня 
возбуждения уголовного дела

На особый контроль взята обоснованность изъятия оригиналов 
документов, материалов и документов

Разъяснены аспекты вменения налоговых преступлений: 
уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов, неисполнение обязанностей 
налогового агента, сокрытие денежных средств либо имущества организации или 
индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, 
сборов, страховых взносов, возможны только с прямым умыслом.

Ограничено применение статьи 210 УК РФ в отношении 
предпринимателей.

Усилен надзор за обоснованностью возбуждения уголовных дел п 
ри наличии гражданско-правового спора

Федеральный закон от 27.12.2018 № 533-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
76.1 и 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации»

Федеральный закон от 03.07.2018 № 186-ФЗ «О внесении изменений в статью 
72 Уголовного кодекса Российской Федерации»

Федеральный закон от 27.12.2018 № 533-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
76.1 и 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации»

Пункт 1.4. Указания Генеральной прокуратуры РФ, МВД России, Следственного комитета РФ, ФСБ России  
и Федеральной таможенной службы от 23 июля 2020 г. № 387/49/1/7985/1/218/23/266-р «Об усилении прокурорского 
надзора и ведомственного контроля за органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание 
и предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности»

Федеральный закон от 01.04.2020 № 73-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и статью 28.1 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации»

Пункт 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 № 48 «О практике 
применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления»

Пункты 2.6 и 2.7 Указания Генеральной прокуратуры РФ, МВД России, Следственного комитета РФ, ФСБ России  
и Федеральной таможенной службы от 23 июля 2020 г. № 387/49/1/7985/1/218/23/266-р «Об усилении прокурорского надзора и 
ведомственного контроля за органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание  
и предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности»

Практическая реализация целей и задач

Системные изменения в уголовной и уголовно-процессуальной сфере



Кроме того, по поручению Президента Российской Федерации в 
настоящий момент реализуется комплекс мер по внесению  
в законодательство изменений, ранее предлагаемых 
Уполномоченным:
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ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В рамках работы по отдельным обращениям 
значительному количеству предпринимателей 
оказано содействие  
в прекращении уголовных преследованиий/
изменении меры пресечения.

ПОЛНАЯ ИЛИ ЧАСТИЧНАЯ ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ
отдельных деяний в сфере предпринимательской 
деятельности (в том числе связанных  
с осуществлением предпринимательской деятельности 
без регистрации, лицензии  
или аккредитации), за совершение которых  
не предусмотрена или не применяется ответственность 
в виде лишения свободы;

ПЕРЕСМОТР ОСНОВАНИЙ
для заключения под стражу субъектов предпринимательской 
деятельности и членов органов управления коммерческих 
организаций, обвиняемых 
в преступлениях экономической направленности, оснований 
для продления срока их содержания под стражей и 
производства предварительного следствия,  
а также приоритетное избрание в отношении указанных лиц 
иных мер пресечения - в целях обеспечения возможности 
продолжения ими предпринимательской деятельности;

УВЕЛИЧЕНИЕ ПОРОГОВ
значительного, крупного и особо крупного 
размеров ущерба или иных размерных признаков 
для целей квалификации преступлений 
экономической направленности 
(в том числе в части, касающейся размеров 
неуплаченных таможенных и иных обязательных 
платежей в соответствии со статьей 194 УК РФ).

Практическая реализация целей и задач



ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Истории успеха. Уголовное преследование

ПРЕЗИДЕНТ ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЦЕНТР 
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ».

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПРЕКРАЩЕНО.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПРЕКРАЩЕНО 
ПО РЕАБИЛИТИРУЮЩИМ 

ОСНОВАНИЯМ.

Сигал Павел Абрамович

Обвинялся в совершении более чем 80 
преступлений, предусмотренных ст.159 
УК РФ. По версии следствия, 
сотрудники Сигала путем составления 
ряда фиктивных документов оказывали 
гражданам помощь  
в обналичивании денежных средств 
материнского капитала.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ЗАО «СПЕЦСТРОЙЖИЛЬЕ-ГРУПП».

Обвинялся по ч.4 ст.159 УК РФ.  
По версии обвинения, Ким  
при строительстве жилого дома похитил 
денежные средства покупателя квартиры, 
фактически не передав ему  
в собственность недвижимость.

АКЦИОНЕР ОАО «ЭНЕРГИЯ».

ВЫНЕСЕН ОПРАВДАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР.

Хуруджи Александр 
Александрович

Обвинялся по ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.174.1 
УК РФ. По версии следствия, Хуруджи и 
иные лица похитили денежные средства 
ОАО «МРСК Юга»  
в размере 584 млн рублей, искусственно 
завысив тарифы путем фиктивного 
отчуждения имущества Общества.

СОВЛАДЕЛЕЦ ООО «КАЗАНСКИЙ ЗАВОД  
СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ».

ОПРАВДАН СУДОМ.

Обвинялся по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ. 
По версии следствия, Мухитдинов 
обратился в арбитражный суд с иском 
об оспаривании сделок с целью хищения 
денежных средств Общества.

Ким Эрнест Эдуардович,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ООО «МОЙ БАНК».

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПРЕКРАЩЕНО.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПРЕКРАЩЕНО.

Фетисов Глеб Геннадьевич

Обвинялся по ч.4 ст.159 УК РФ.  
По версии следствия, Фетисов  
и иные лица похитили ценные 
бумаги иностранной компании, 
причинив ущерб банку

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «КОМТЕХ».

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПРЕКРАЩЕНО 
ПО РЕАБИЛИТИРУЮЩИМ 

ОСНОВАНИЯМ.

Прокофьев Алексей 
Владимирович

Обвинялся по ч.1 ст.238 УК РФ.  
По версии следствия, предприниматель 
ввез на территорию Российской 
Федерации фальсифицированные 
медицинские изделия и поставил их в 
лечебное учреждение.

ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ 
 «ALIO № E №ERGY I №C.» (США)

В ХОДЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
СЛЕДСТВИЯ ОСВОБОЖДЕН 

 ИЗ-ПОД СТРАЖИ.

Чучкевич Михаил 
Михайлович

Обвинялся по ч.4 ст.159 УК РФ.  
По версии следствия, Чучкевич похитил 
денежные средства, выданные «Alio № E 
№ergy I №c.» (США)  
в качестве инвестиций.

ДИРЕКТОР ООО «АГРОТЕХСЕРВИС»

Жигалов Антон 
Владимирович

Обвинялся по ч.4 ст.159 УК РФ.  
По версии следствия, Жигалов 
похитил денежные средства 
контрагента путем подачи иска  
в арбитражный суд и его дальнейшего 
удовлетворения судом.

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО КБ 
«ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС БАНК».

В ХОДЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ 
ИЗМЕНЕНА МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ, ВЫНЕСЕН 

ПРИГОВОР, НЕ СВЯЗАННЫЙ  
С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ.

В ХОДЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ 
ОТМЕНЕН ЕГО РОЗЫСК, ОТМЕНЕНА МЕРА 
ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД 

СТРАЖУ, ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР,  
НЕ СВЯЗАННЫЙ С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ.

Мухитдинов Руслан 
Салаватович УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ТЕХНОЭДЕКТРОН»

ОПРАВДАН СУДОМ.

Обвинялся по ч.3 ст.159 УК РФ.  
По версии следствия, Фомин  
в рамках исполнения госконтракта с 
МВД России похитил денежные 
средства, фактически не выполнив 
ряд работ.

Фомин Андрей Олегович

Калви Майкл Джон, Дельпаль Филипп, 
Зюзин Иван Николаевич, Абгарян Ваган 
Левонович, Кордичев Алексей Сергеевич, 
Владимиров Максим Сергеевич,

Обвинялись по ч.4 ст.159 УК РФ.  
По версии обвинения, предприниматели 
похитили денежные средства Банка путем 
приобретения акций сторонней компании 
по завышенной цене.

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПЛЕКСА ПРЕДПРИЯТИЙ 
МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА «ДОМОДЕДОВО».

Каменщик Дмитрий 
Владимирович

Обвинялся по ч.3 ст.238 УК РФ. По версии 
следствия, Каменщик и иные лица 
необоснованно упростили процедуру 
досмотра граждан в аэропорту 
«Домодедово», что позволило 
террористам пронести взрывное 
устройство и устроить взрыв, в результате 
которого погибли люди.

ВЫНЕСЕН ОПРАВДАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «АЭРОПОРТ КУРГАН»..

Коваленко Дмитрий 
Александрович

Обвинялся в совершении трех 
преступлений, предусмотренных ч.3 
ст.160 УК РФ. По версии обвинения, 
Коваленко дал указание подчиненным 
срубать деревья, расположенные  
на территории аэропорта для 
обеспечения безопасности полетов,  
чем причинил государству ущерб.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПРЕКРАЩЕНО 
ПО РЕАБИЛИТИРУЮЩИМ 

ОСНОВАНИЯМ.

ДИРЕКТОР И УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ПРОМТЕХСТРОЙ».

Ушницкий Павел Дмитриевич

Обвинялся по ч.4 ст.159 УК РФ.  
По версии обвинения, похитил  
денежные средства заказчика, 
фактически не выполнив работы, 
предусмотренные контрактом.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПРЕКРАЩЕНО 
ПО РЕАБИЛИТИРУЮЩИМ 

ОСНОВАНИЯМ.

ДИРЕКТОР ООО «СТРОЙТЕХМОНТАЖ».

Гуев Андрей Дмитриевич

Обвинялся по ч.4 ст.159 УК РФ.  
По версии следствия, поставил  
в медицинское учреждение мебель, 
не соответствующую условиям 
государственного контракта.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПРЕКРАЩЕНО.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ФИНЛАЙН-ИНВЕСТ»

Воронин Кирилл Юрьевич

Обвинялся по ч.4 ст.159 УК РФ.  
По версии следствия, Воронин 
похитил недвижимое имущество 
Общества путем составления 
фиктивных документов.

Наиболее резонансные кейсы по уголовным делам:

Практическая реализация целей и задач



Лондонский список
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По инициативе Уполномоченного уже пять лет проводится работа  
по созданию условий для возвращения на Родину предпринимателей,  
вынужденно находящихся за пределами России в силу уголовного 
преследования. 

Несмотря на крайне сложный процесс согласования, под гарантии 
неприменения в отношении них в качестве меры пресечения заключения 
под стражу в страну вернулось уже более десятка предпринимателей. 
В той или иной степени они смогли успешно участвовать в уголовном 
судопроизводстве и отстаивать свои права.

Практическая реализация целей и задач ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Результаты обращений по уголовной тематике

217

177

26

226

19

39

25

20

Прекращение уголовного дела (отказ 
в возбуждении уголовного дела) 
следствием (дознанием)

Изменение меры пресечения

Переквалификация состава 
преступления, отмена мер 
принуждения следствием

Принятие мер прокурорского 
реагирования

Возвращение судом 
уголовного дела прокурору

Отмена приговора, прекращение 
уголовного дела судом, оставление 
приговора без изменений (по 
оправдательным приговорам)

Изменение приговора, 
переквалификация, снижение 
(отмена) наказания

Условно-досрочное 
освобождение

Практическая реализация целей и задач



Постановление от 08.12.2017 № 39-П «По делу о проверке конституционности 
положений статей 15, 1064 и 1068 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
подпункта 14 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации, статьи 
199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и части первой статьи 54 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 
граждан Г.Г. Ахмадеевой, С.И. Лысяка и А.Н. Сергеева»

Установлен ряд правил и принципов, существенно снижающих размер 
имущественной ответственности контролирующих лиц  
и делающих основания такой ответственности более четкими  
и определенными.

Постановление от 04.02.2020 № 7-П «По делу о проверке конституционности 
пункта 1 примечаний к статье 18.15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, части второй статьи 67 Трудового кодекса 
Российской Федерации и абзаца первого пункта 8 статьи 13 Федерального закона 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» в связи 
с жалобой гражданки А.А. Викторовой»

Подтверждено, что оспариваемые законоположения не предполагают 
возложение на работодателя, привлекающего иностранного гражданина 
для осуществления трудовой деятельности, обязанности по уведомлению 
территориального органа, осуществляющего контроль (надзор) в сфере 
миграции, об изменении условий заключенного с ним трудового договора, а 
также привлечение к административной ответственности  
за соответствующее

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации  
от 19.07.2019 № 30-П «По делу о проверке конституционности положений 
статьи 24.1 Федерального закона «Об отходах производства  
и потребления» в связи с запросом Арбитражного суда  
Республики Карелия»

В закон внесены изменения, в силу которых утилизационный сбор 
не уплачивается в отношении транспортных средств, которые 
ввозятся в Российскую Федерацию и помещаются под таможенную 
процедуру временного ввоза (допуска).

РЕКВИЗИТЫ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СУТЬ (КРАТКО)

Конституционный суд
Акты Конституционного Суда Российской Федерации, принятые с учетом правовой позиции института 
уполномоченных по защите прав предпринимателей

I. 

II. 

III.
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ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Статистика по работе по обращениям
Общая статистика по 
работе  
с обращениями  
и реализации 
полномочий

Классификация 
обращений  
на федеральном 
уровне:

30
,6

%

13
,8

%

12
,4

%

9,
4%

8,
2%

7,
8%

5,
7%

2,
1%

2,
1%

2,
1%

1,
8%

1,
7%

1,
2%

1,
2%

Незаконное 
уголовное 
преследование:

Земельно-
имущественные 
отношения:

В сфере 
торговли:

Малый  
и средний 
бизнес:

Транспорт:

Иные 
вопросы:

Строительство  
и ЖКХ:

Финансовые 
услуги:

Таможня: Техрегулирование  
и лицензирование:

Природо- 
пользование  
и экология:

Налоги:

Госзакупки:

Исполнение 
судебных 
решений:

106 990 ИЗ НИХ 
 
ПО 
АДМИНИСТРАТИВНЫМ 
ДЕЛАМ

14 022 ИЗ НИХ 
 
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 
ДЕЛАМ121 012

Практическая реализация целей и задач

121 012 ОБРАЩЕНИЙ 
 
ПОСТУПИЛО В АДРЕС 
ИНСТИТУТА 
УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
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ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Статистика реализации 
полномочий

5532 Участие уполномоченных в рассмотрении 
дел судами

11 Направлено предписаний о приостановлении действия 
муниципальных актов

4849 Количество ходатайств о привлечении виновных 
должностных лицк дисциплинарной  
и административной ответственности

112 Направлено предложений 
Президенту России

163 Направлено предложений  
в Правительство РФ

9551
Количество предложений о принятии  
и изменении нормативных правовых актов, 
направленных в органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления

19 Участие Уполномоченного в заседаниях 
Конституционного суда РФ,Пленумах Верховного 
суда РФ925

В том числе количество заявлений в суд  
о признании недействительными ненормативных 
правовых актов, признании незаконными решений и 
действий (бездействия) органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации, местного 
самоуправления и должностных лиц.

840 Посещений подозреваемых и обвиняемых в СИЗО

2768
Количество проверок КНД, в которых приняли 
участие региональные уполномоченные  
и представители федерального аппарата

1092
Количество мотивированных предложений об отмене или  
о приостановлении действия актов органов исполнительной 
власти, направленных высшему должностному лицу субъекта 
Российской Федерации

Практическая реализация целей и задач
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ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Международное сотрудничество
Создание институтов уполномоченных по защите прав предпринимателей в других странах и международное сотрудничество

Уполномоченный при Президенте России в международной экосистеме уполномоченных

30

Практика создания института бизнес-омбудсмена стала широко распространяться и в других странах мира, в большинстве своем в странах СНГ. Аналогичные институты созданы в 
Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Грузии, Украине, Польше.

ДВУСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СОТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ:

осуществляется с институтами по защите прав предпринимателей, созданными 
на основе российского опыта в странах постсоветского пространства

Основные направления совместной работы
Первая фаза

• взаимодействие по рассмотрению обращений предпринимателей 
обмен опытом и компетенциями 
вопросы и практика реализации полномочий

• Меморандум о сотрудничестве c Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей Казахстана - 2016 г. 

Соглашение о сотрудничестве с Уполномоченным при Президенте Республики 
Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов 
предпринимательства - 2019 г.

Совместная программа Уполномоченного с Советом Европы и Европейским Союзом «Защита прав 
предпринимателей в Российской Федерации от коррупционных практик» (ПРЕКОП)  
Программа ПРЕКОП - один из крупнейших проектов в рамках приоритетных направлений 
сотрудничества Российской Федерации с Советом Европы.

«Защита прав предпринимателей в РФ от коррупционных практик» - ПРЕКОП-I проводилась 
в 2013–2015 годах.

семинаров, тренингов, круглых столов в Москве и 15 регионах РФ.

500 участников, среди которых региональные уполномоченные и сотрудники их

17Разработано методических и аналитических материалов о типологиях

Вторая фаза
«Защита прав предпринимателей в РФ от коррупционных практик на муниципальном 
уровне» - ПРЕКОП-II проходила в 2017–2019 годах.

МНОГОСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
13-14 декабря 2021 года в г. Ташкент (Республика Узбекистан) при участии бизнес-
омбудсменов Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Польши, России, Южной Кореи и 
Узбекистана проведен первый Международный Форум уполномоченных по защите 
прав предпринимателей. По его итогам заключена Ташкентская декларация, 
предусматривающая:

• oбмен информацией по вопросам совершенствования законодательства (с учетом 
практики применения) в области поддержки предпринимательства; 

взаимодействие по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства; 

содействие совершенствованию делового климата 
и развитию предпринимательства; 

создание Консультативного комитета по защите прав предпринимателей с участием 
бизнес-омбудсменов и представителей ведущих зарубежных предпринимательских 
союзов и организаций

коррупционных рисков и способах защиты прав предпринимателей.

42 мероприятия в форме семинаров, тренингов, круглых столов в 15 субъектах Российской Федерации (г. Москва, 
Республика Башкортостан, Республика Карелия, Республика Татарстан, Краснодарский край, Приморский край,

2500 участников, среди которых региональные уполномоченные и сотрудники их аппаратов, представители органов 
федеральной, региональной и муниципальной власти, бизнес- сообщества,

10 3Разработано технических документов и     учебных пособия.

аппаратов, юристы, адвокаты pro bono

Ставропольский край, Архангельская, Курская, Иркутская, Ростовская, Смоленская, Тверская, Тюменская и Ярославская 
области).

юристы, адвокаты pro bono из 62 регионов России.


