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Работа с обращениями в 2015 году 2

65
98

2014 год <*> 2015 год

Восстановлены права 
обратившихся предпринимателей

26

Оценка предпринимателями 
эффективности работы 
Уполномоченного <**>

Количество поступивших 
обращений

<*> за 2014 год и ноябрь-
декабрь 2013 года

<**> здесь и далее -
опрос, проведенный  
федеральным органом 
по заказу 
Уполномоченного при 
Президенте РФ по 
защите прав 
предпринимателей

18 %
Эффективна

10 %
Не эффективна

29 %
Затруднились 

ответить

16 %
Скорее не 

эффективна

27 %
Скорее 

эффективна

Март 

2016



Судебные процессы и участие в проверках 3

Прокуратуры УР;

Управления Роспотребнадзора по УР;

УНФС по УР;

Главного управления ветеринарии УР.

Участие в проверках, проведенных в 
2015 году органами: 

Результаты судебных процессов по обращениям 
предпринимателей с участием Уполномоченного

Права 
предпринимателя 
восстановлены

83%

Процесс 
продолжается17%

в                  судебных 
заседаниях принял 
участие в 2015 году  
Уполномоченный и его 
представители

15



Взаимодействие с бизнесом и властью 4

Во всех городах и районах в Удмуртии 
назначены общественные представители, в том 
числе в 2015 году – в 11 районах (     )

Заключены 9 соглашений об оказании 
безвозмездной юридической помощи 
Уполномоченному (pro bono publico)

Заключены 22 соглашения о взаимодействии 
с ТО федеральных органов исполнительной 
власти и общественными организациями 

Проблемы, озвученные бизнес-
сообществом Удмуртии, доносятся до 
руководителей различных уровней



Взаимодействие с бизнесом и властью 5

В состав Общественного совета при 
Уполномоченном входят руководители: 

«Деловой России»;

«ОПОРЫ РОССИИ»;

Удмуртской ТПП;

Ассоциации «Развитие»;

Ассоциации промышленных 
предприятий Удмуртии;

иных общественных объединений 
предпринимателей и организации

Организованы и проведены 
24 встречи с бизнес-
сообществом в Удмуртии

Проведены 4 заседания 
Общественного совета при 
Уполномоченном по защите 
прав предпринимателей в 
Удмуртской Республике 



Взаимодействие с бизнесом и властью 6



Условия ведения бизнеса в Удмуртии 7

66 %
Значительно 
ухудшилась

22 %
Незначительно 

ухудшилась

7 %
- не замечают кризиса;

- незначительно 
улучшилась;

- улучшилась;
- не изменилась

Как, по мнению предпринимателей, изменилась 
ситуация для ведения бизнеса в Удмуртии?<**>

Что, по мнению 
предпринимателей, 

негативно влияет на бизнес в 
Удмуртии <**>?

64%

37% 33%

17%

Высокие ставки 
по кредитам

Рост кадастровой 
стоимости

Срыв оплаты по 
госконтрактам Отмена льгот

5 %
Затруднились 

ответить

За 

2015
год



Проблемы бизнеса в Удмуртии 8

«Федерального» уровня: «Республиканского» уровня: 

ужесточение административной 
ответственности бизнеса, предусмотренное 
проектом нового КоАП;

отмена ЕНВД и возможное увеличение 
налоговой нагрузки на бизнес, 
применяющий ЕНВД;

дополнительные затраты, бизнеса в связи с 
введением новых требований к контрольно-
кассовой технике;

налоговое законодательство «побуждает» 
ИП к неофициальному оформлению 
работников;

существенный рост издержек 
грузоперевозчиков;

«несправедливая» пенсионная система для 
ИП;

высокие процентные ставки по кредитам 
для бизнеса;

избыточный контроль и надзор в отдельных 
сферах бизнеса …

увеличение налоговой нагрузки 
на бизнес при переходе к 
взиманию налога на имущество 
от кадастровой стоимости;

высокая налоговая нагрузка на 
малый бизнес в Удмуртской 
Республике; возможности 
снижения налоговой нагрузки 
на региональном уровне 
реализованы частично;

несанкционированная торговля 
и неравная конкуренция, 
создаваемая легальным 
торговцам;

продолжающийся демонтаж 
нестационарных торговых 
объектов на территории города 
Ижевска;

задержка оплаты по 
государственным и 
муниципальным контрактам …



Необходимы изменения 9

Оценка предпринимателями антикризисных мер, 
предпринимаемых региональными властями <**>

снижение числа проверок на основе 
риск-ориентированного подхода;

«предупреждение» в качестве 
первой меры наказания;

профилактическая работа.

Необходимые изменения в сфере 
контроля и надзора: 

повышение качества государ-
ственных и муниципальных услуг;

исключение случаев 
административного давления на 
бизнес посредством уголовного 
преследования.

Также необходимо: 

Скорее 
эффективны10%

Направлены на 
усугубление 
кризиса

9%

Скорее не 
эффективны35%

Не 
эффективны31%

Март 

2016
Затруднились 
ответить24%



Расширение свободы предпринимательства 10

«Считаю свободу предпринимательства 
важнейшим экономическим и 
общественно значимым вопросом. 
Именно вот этим – свободой 
предпринимательства, расширением 
этой свободы предпринимательства – мы 
должны ответить на все ограничения, 
которые нам пытаются создать»

«Нам нужно и дальше укреплять доверие 
между властью и бизнесом, улучшать 
деловой климат в стране»

«…вновь хочу подчеркнуть: в предстоящие 
годы налоговые условия для бизнеса 
меняться не должны»

Послание Президента 
Российской Федерации 
Федеральному 
Собранию 
3 декабря 2015 года
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