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Институт уполномоченных по 

защите прав предпринимателей2

7 мая 

2012 года

7 мая 

2013 года

21 июня 

2013 года

7 октября 

2013 года
15 ноября 

2013 года

Указом 

Президента РФ 

№ 596 «О 

долгосрочной 

государственной 

экономической 

политике» дано 

поручение о 

создании 

института 

уполномоченных 

по защите прав 

предпринима-

телей на 

федеральном и 

региональном 

уровне

Принят

Федеральный 

закон № 78-ФЗ 

«Об уполномо-

ченных по 

защите прав 

предпринима-

телей в РФ»

Уполномочен-

ным при 

Президенте 

Российской 

Федерации по 

защите прав 

предпринимател

ей назначен 

Борис Юрьевич 

Титов

Принят Закон 

Удмуртской 

Республики № 

56-РЗ «Об 

Уполномочен-

ном по защите 

прав 

предпринима-

телей в УР»

Уполномочен-

ным по защите 

прав 

предпринима-

телей в 

Удмуртской 

Республике 

назначен 

Александр 

Алексеевич 

Прасолов

«Текущие проблемы, когда предприниматель 
сталкивается с нарушением своих прав, 
бюрократическим давлением, коррупцией, 
административными барьерами, — нужно 
решать уже сегодня. Именно поэтому <...> в 
России создаётся новый специальный 
институт уполномоченного по правам 
предпринимателей»

Из выступления Президента РФ В.В. Путина на 16-ом 
Петербургском международном экономическом форуме 



Цели и задачи Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в УР

Цель (Закон УР № 56-РЗ)

Обеспечение на 

территории Удмуртской 

Республики гарантий 

государственной защиты 

прав и законных 

интересов субъектов 

предпринимательской 

деятельности

Задачи (Закон УР № 56-РЗ) 

 защита прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности;

 контроль за соблюдением прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской 

деятельности;

 содействие развитию общественных 

институтов, ориентированных на защиту прав и 

законных интересов бизнеса;

 взаимодействие с бизнес-сообществом;

 участие в формировании и реализации 

государственной политики в сфере 

предпринимательства

«То, что касается направлений работы — главных несколько. 
Это прежде всего работа с обращениями, по конкретным 
случаям. К нам идет большое количество обращений 
бизнесменов, чьи права, как они считают, уже нарушены <...> 
Это одна часть работы. Вторая часть — законодательная 
работа: мы должны сделать так, чтобы законодательство 
действительно защищало права предпринимателя»

Борис Юрьевич 
Титов, федеральный 
бизнес- омбудсмен:

3



Мнение бизнес-сообщества Удмуртии

об институте бизнес-омбудсменов*4

Нет, не

знаю

Да,

знаю

Что-то 

слышал о нем

12%

Знаете ли Вы о 

существовании 

института бизнес-

омбудсменов?

83%

7%

Нет

Скорее да, 

чем нет
Да

Скорее 

нет, чем да

Считаете ли 

Вы эффективной 

деятельность  

бизнес-

омбудсмена?

25%
33%

19%

3%
20%

Затрудняюсь 

ответить

* по результатам социологического исследования, проведенного в феврале 2015 года по заказу 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей  

60%
в среднем 
по России

25%
в среднем 
по России

28%
в среднем 
по России



Схема функционирования института 

бизнес-омбудсмена в Удмуртии5

Уполномоченный по 

защите прав 

предпринимателей в УРАппарат 

Уполномоченного 

в УР

Общественный 

совет при 

Уполномоченном 

в УР

Общественные 

представители 

Уполномоченного в УР 

в городах и районах

Глава Удмуртской 

Республики 

Федеральный 

бизнес-

омбудсмен

Общественная 

приемная 

федерального 

бизнес-

омбудсмена в УР



Заседания Общественного совета 

при Уполномоченном6



Общественные представители 

бизнес-омбудсмена в Удмуртии7

в городах

1. Ижевск

2. Воткинск
3. Глазов

4. Можга
5. Сарапул

в районах

1. Балезинский 

2. Вавожский 

3. Воткинский 

4. Глазовский 

5. Граховский 

6. Игринский

7. Кизнерский

8. Малопургинский

9. Сарапульский

10. Селтинский

11. Сюмсинский

12. Увинский

13. Як.-Бодьинский 

14. Ярский

1. Алнашский

2. Дебесский 

3. Завьяловский

4. Камбарский

5. Каракулинский 

6. Кезский

7. Киясовский

8. Красногорский

9. Можгинский

10. Шарканский

11. Юкаменский

план на 2015 г.



Взаимодействие с органами 

власти и бизнес-сообществом 8

Уполномоченный по 

защите прав 

предпринимателей в УР
Органы 

государственной 

власти

ГФИ по УР

МВД по УР

Прокуратура УР

УФССП по УР

УФСИН по УР

и др.

Общественные 

объединения 

предпринимателей

Удмуртская 

торгово-

промышленная 

палата

НП «Лига 

общественных 

объединений 

предпринима-

тельства УР»

УРО ООО 

«Ассоциация 

юристов России»

и др.

Соглашения о взаимодействии

Эксперты Pro bono

Соглашения об

оказании 

бесплатной 

юридической 

помощи ГУ МЧС по УР



Заключение соглашений о 

взаимодействии9



Участие бизнес-омбудсмена в 

проводимых мероприятиях10



Сайт, буклеты и статьи в СМИ
11



Работа по 

обращениям 

завершена

Восстановлены права 

предпринимателей  

Работа по поступающим обращениям 

предпринимателей (часть 1)12

Письменные обращения 

в 2014 году

65
обращений

Административные 

дела

Уголовные 

дела
12 %

8

88 %

58

*Согласно данным Доклада федерального бизнес-омбудсмена в 2014 году

65
обращений

Результаты работы с 

обращениями в 2014 году

26

40 %

Находятся 

в работе

18
28 %

21

32 %

55 %
на феде-
ральном
уровне



Работа по поступающим обращениям 

предпринимателей (часть 2)13

Основные формы работы по обращениям предпринимателей

5
Процедуры медиации – участие в спорах в качестве третьей 

нейтральной, беспристрастной, не заинтересованной в 

данном конфликте стороны

1
Юридическая помощь предпринимателям – оказание 

бесплатной юридической помощи предпринимателям, в том 

числе с привлечением экспертов pro bono

2
Взаимодействие с органами власти – организация и участие 

во встречах с руководителями органов государственной 

власти и местного самоуправления в качестве представителя 

предпринимателей 

4
Участие в судебных процессах – участие в судебных 

процессах в качестве третей стороны, не заявляющей 

самостоятельных требований 

3
Участие в проверках – участие в проверках, проводимых 

органами государственного контроля (надзора) в качестве 

третей стороны



Актуальные системные проблемы 

бизнеса в Удмуртии в 2014 году (часть 1)14

> 40
проблем 

5
проблем

Озвучены 

бизнес-

сообществом

Отобраны для 

включения в доклад 

федерального 

бизнес-омбудсмена 

Президенту России

2
Неэффективные 

ограничения для 

микрозаймов ГМФО 

(до 1 млн. руб. до 1 года)

ФЗ увеличен максимальный 

срок микрозайма с 1 до 3 

лет (размер оставлен без 

изменения)

Актуальные проблемы Достигнутые результаты

1
«Патентная система 

налогообложения» не 

позволяет дифферен-

цировать налоговую базу в 

зависимости от мета 

ведения бизнеса

ФЗ субъектам РФ 
предоставлена возможность 
дифференцировать 
налоговую базу для «патентной 
системы налогообложения». 
Законом УР данная 
дифференциация была 
установлена.



Актуальные системные проблемы 

бизнеса в Удмуртии в 2014 году (часть 2)15

5
Отсутствие оснований 

изъятия, в том числе путем 

выкупа, земельных участков 

для муниципальных нужд 

под строительство

Проблему решить не 

удалось, т.к. интересы 

бизнеса вступают в 

противоречие с интересами 

жителей муниципалитетов

Актуальные проблемы Достигнутые результаты

4
Фальсифицированная 

продукция на рыке 

дискредитирует добросо-

вестного предпринимателя

УК РФ ужесточены наказания 

за фальсификацию 

продукции и использование 

чужих товарных знаков

3
Острый дефицит на рынке 

труда квалифицированных 

кадров по рабочим 

специальностям

ФЗ дана возможность обучать 

по востребованным образ. 

программам без гос. 

Аккредитации (при условии 

аккредитации в дальнейшем)



Развитие малого и среднего бизнеса 

является приоритетным направлением16

«Государство, все уровни власти 

должны сделать всё возможное, 

чтобы занятие бизнесом стало 

привлекательным, доступным и 
престижным»

из выступления Президента России 
В.В. Путина на заседании Государственного 
совета по вопросам развития малого и 
среднего бизнеса 7 апреля 2015 года

«Мы должны сделать всё, чтобы 

представители малого и среднего 

бизнеса поняли, что государство 

их поддерживает и не ставит 
препоны их развитию»

из выступления Главы Удмуртской 
Республики А.В. Соловьева 14 апреля 2015 
года



предпринимателей отмечают существенное ухудшение 

условий ведения бизнеса в Удмуртской Республике 

Условия осуществления 

предпринимательской деятельности в Удмуртии17

Трудность получения 

финансовых средств

 высокие процентные ставки по новым 
кредитам для малого и среднего 
бизнеса;

 повышение банками ставки по ранее 
выданным кредитам в одностороннем 
порядке;

 высокая доля отказов банков в 
предоставлении кредитов бизнесу;

 недостаточный, по мнению 
предпринимателей, объем 
государственной финансовой 
поддержки предпринимателей.

Высокая финансовая 

нагрузка на бизнес

 снизить ставку налога на прибыль 
до 10 %;

 сохранить льготы для спецрежимов 
налогообложения при расчете налога 
на имущество от кадастровой 
стоимости;

 снизить транспортный налог;

 предоставлять республиканское и 
муниципальное имущество в аренду 
для приоритетных направлений бизнеса 
по льготной ставке;

 снизить для микропредприятий тарифы 
на электро-, газо- и водоснабжение, 
отопление

Предприниматели предлагают:

Административное 

давление на бизнес

66%



Оценка предпринимателями мер по 

устойчивому развитию экономики, принимаемых 

властью*
18

* по результатам социологического исследования, проведенного в феврале 2015 года по заказу 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей  

Эффективны ли 

меры по 

устойчивому 

развитию экономики, 

принимаемые 

региональными 

властями?

Очень 

эффективны2%

Скорее 

эффективны
30%

Скорее 

неэффективны

Очень 

неэффективны

Затрудняюсь 

ответить

30%

25%

13%

27%
в среднем 

по России

19%
в среднем 

по России

32%
в среднем 

по России

20%
в среднем 

по России

2%
в среднем 

по России



Ведомства, создающие максимальные 

административные барьеры в Удмуртии*19

* по результатам социологического исследования, проведенного в феврале 2015 года по заказу 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей  

№ 

п/п

Ведомство, по мнению

бизнесменов, создающее 

максимальные

административные барьеры

Удмуртия В среднем по 

России

1 ФНС России 43 % 29 %

2 Роспотребнадзор 25 % 19 %

3 МЧС России 19 % 15 %

4 МВД России 17 % 9 %

5 Роструд 7 % 7 %

6 Ростехнадзор 4 % 13 %

7 Россельхознадзор 4 % 3 %

8 Ространснадзор 2 % 3 %

9 Росфиннадзор 2 % 2 %

10 ФТС России 2 % 3 %



Основные направления деятельности 

бизнес-омбудсмена в 2015 году20

Развитие института бизнес-

омбудсмена в Удмуртской 

Республике: 

 расширение практики привлечения 
к работе по защите прав 
предпринимателей общественных 
представителей бизнес-
омбудсмена;

 развитие Общественной приемной 
Уполномоченного при Президенте 
РФ  по защите прав 
предпринимателей;

 расширение практики 
взаимодействия бизнес-
омбудсмена с органами 
государственной власти и местного 
самоуправления, бизнес-
сообществом, СМИ;

 развитие института бесплатной 
юридической помощи pro bono

Работа по обращениям –

восстановление нарушенных 

прав предпринимателей

Выявление актуальных 

системных проблем 

бизнеса и подготовка 

предложений по их 

решению

Расширение практики 

участия бизнес-сообщества 

в подготовке решений, 

принимаемых органами 

государственной власти и 

местного самоуправления

«Дальнейшее расширение свобод для 

бизнеса — лучший ответ на все внешние 

вызовы и ограничения»



Спасибо за внимание
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