
протокол № 12

расширенного заседания Общественного совета при Уполномоченном по

защите прав предпринимателей в Удмуртской Республике

29 ноября 2017 г., г. Ижевск

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:Прасолов А.А., Уполномоченный по защите

прав предпринимателейв Удмуртской Республике.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены общественногосовета (их представители):

1. Караваев Николай Александрович - сопредседатель Удмуртского

республиканского отделения общероссийской общественной

организации малого и среднего бизнеса «ОПОРА РОССИИ»;

2. Козловский Дмитрий Борисович - председатель ассоциации «Гильдия

мебельщиков Удмуртии»;

3. Тенсин Максим Владимирович - доцент кафедры государственно-

политического управления Ижевского филиала ФГБОУ НПО

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы

при Президенте Российской Федерации»;

4. Хабибуллин Рустам Махмутович - председатель правления

некоммерческой организации «Социально-экономическая ассоциация

«Деловая Удмуртия»;

5. Федюкин Анатолий Александрович - помощник координатора стороны

работодателей Удмуртской республиканской трехсторонней комиссии,

представитель промышленно-экономической ассоциации Удмуртии

«Развитие» (за Кадочникова Ю.И.).

Приглашенные:

6. Абашев Рашит Наильевич - генеральный директор АОр «МД НП

«Красная звезда», председатель Удмуртского регионального отделения

Общероссийской общественной организации «Союз

лесопромышленников и лесоэкспортеров России»;

7. Березин Николай Иванович - общественный представитель

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Удмуртской

Республике в Селтинском районе;

8. Вахранёва Ксения Александровна - обозреватель журнала «Деловая
Репутация»;

9. Власова Елена Алексеевна - директор МК «Фонд развития
предпринимательства города Глазова»;



10. Гребин Владимир Андреевич - индивидуальный предприниматель
(Селтинский район);

11. Камашева Юлия Олеговна - директор ООО «APT Плюс», представитель
Удмуртского республиканского регионального отделения

общероссийской общественной организации «Деловая Россия»;

12. Орлов Александр Михайлович - индивидуальный предприниматель
(Селтинский район);

13. Проказов Павел Александрович - общественный представитель
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Удмуртской

Республике в Ярском районе;

14. Пьянкова Ольга Владимировна - Директор МК «Воткинский
муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства»,

представитель Удмуртского республиканского регионального отделения

общероссийской общественной организации «Деловая Россия»;

15. Троянова Светлана Владимировна - президент Союза Парикмахеров и
Косметологов Удмуртии;

16. Тумин Михаил Иванович - заместитель министра экономики Удмуртской
Республики;

17. Холоша Оксана Александровна - представитель Регионального
объединения работодателей «Союз Строителей Удмуртии»;

18. Чинькова Лариса Анатольевна - директор ООО «Медиа Группа
«Парацельс», представитель Удмуртского республиканского
регионального отделения общероссийской общественной организации

«Деловая Россия»;

19. Шадрин Игорь Николаевич - общественный представитель
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Удмуртской
Республике в Каракулинском районе.

1. О системных проблемах субъектов предпринимательской
деятельности в Удмуртской Республике и подготовке предложений в
доклад Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей

ВЫСТУПИЛИ:

Прасолов А.А. рассказал о ежегодной работе по подготовке перечня

наиболее актуальных системных проблем субъектов предпринимательской
деятельности в Удмуртской Республике. Данная информация включается в
доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Удмуртской
Республике и направляется в доклад Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей.



Власова Е.А. сообщила о невозможности самостоятельного устранения

ошибок в отчётности, предоставляемой в Пенсионный фонд Российской

Федерации (подачи уточнённых форм отчётности). Даже в случаях, когда

страхователь самостоятельно оперативно устраняет допущенные ошибки, его

привлекают к административной ответственности.

Проказов П.А. сообщил о высоких административных штрафах за

превышение нагрузок на оси транспортных средств, сложности подготовки

транспортных средств к весовому контролю при транспортировки наливных

или сыпучих грузов, проблемах эвакуации грузовых транспортных средств со

штрафстоянок, невозможности пройти пункты весового контроля грузовым

автомобилям, загруженным в полном соответствии с паспортной

грузоподъемностью. Это приводит к существенному экономическому ущербу

для субъектов предпринимательской деятельности, создаёт высокие риски и

способствует формированию коррупционных практик.

Березин Н.И. сообщил о проблемах получения лесных участков

местными субъектами малого предпринимательства, занимающимися

лесопереработкой. Крупные участки леса сдаются в аренду под реализацию

инвестиционных проектов относительно крупным предприятиям.

Абашев Р.Н. сообщил о необходимости проведения тщательной

инвентаризации лесов. На сегодняшний день субъекты предпринимательской

деятельности, арендующие участки леса для ведения своей производственной

деятельности, фактически могут получить сырьё, качество и характеристики

которого не соответствуют производственным потребностям.

Шадрин И.Н. сообщил о сложностях применения контрольно-кассовой

техники, соответствующей новым требованиям, в сельской местности.

Затраты на приобретение контрольно-кассовой техники, сопутствующего

оборудования, их настройку и обслуживание относительно высоки для

субъектов малого предпринимательства в сельской местности. Это может

привести к массовому прекращению официальной предпринимательской

деятельности.

Троянова С.В. сообщила о существующих сложностях легализации

предпринимательской деятельности в сфере оказания парикмахерских и

косметологических услуг. Процедуры регистрации и отчётности избыточно

сложны, отсутствует необходимая информация о том, как можно легализовать

свою предпринимательскую деятельность.

Федюкин А.А. сообщил о сокращении прибыли субъектов

предпринимательской деятельности в Удмуртской Республике, росте числа

убыточных коммерческих организаций, необходимости расширения и

повышения эффективности мер государственной поддержки субъектов

предпринимательской деятельности.



ОБСУДИЛИ: Власова В.А., Тенсин М.В., Прасолов А.А., Проказов ПЛ.,

Березин Н.И., Абашев Р.Н., Хабибуллин P.M., Шадрин И.Н., Козловский Д.Б.,

Троянова С.В., Федюкин А.А.

1. Актуальные системные проблемы субъектов предпринимательской

деятельности в Удмуртской Республике.

2. Формирование перечня актуальных системных проблем субъектов

предпринимательской деятельности в Удмуртской Республике для

дальнейшего представления их Уполномоченным по защите прав

предпринимателей в Удмуртской Республике руководителям органов власти

на федеральном, региональном и местном уровне.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению обсужденные актуальные системные проблемы

субъектов предпринимательской деятельности в Удмуртской Республике.

2. Рекомендовать членам Общественного совета при

Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Удмуртской

Республике, общественным объединениям предпринимателей в

Удмуртской Республике, общественным представителям

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Удмуртской

Республике и иным заинтересованным лицам до 14 декабря 2017 года

направить Уполномоченному по защите прав предпринимателей в

Удмуртской Республике информацию об актуальных системных проблемах

субъектов предпринимательской деятельности в Удмуртской Республике и

предложения по их решению.

3. Уполномоченному по защите прав предпринимателей в
Удмуртской Республике свести поступившую информацию об актуальных

системных проблемах субъектов предпринимательской деятельности в

Удмуртской Республике и представить её на очередном заседании

Общественного совета при Уполномоченном по защите прав

предпринимателей в Удмуртской Республике.

Уполномоченный по защите

прав предпринимателей

в Удмуртской Республике ^


