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ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО

7 МАЯ
2012 ГОДА

22 ИЮНЯ
2012 ГОДА

8 МАЯ
2013 ГОДА

21 ИЮНЯ
2017 ГОДА

Президент РФ подписал Указ № 596
«О долгосрочной государственной
экономической политике», в
соответствии с которым был создан
институт уполномоченных по
защите прав предпринимателей

Президент РФ подписал
Указ № 879 О
назначении
Уполномоченным
председателя «Деловой
России»
Бориса Юрьевича Титова

Вступил в силу Федеральный
закон № 78-ФЗ
«Об уполномоченных по
защите прав
предпринимателей в
Российской Федерации»

Президент РФ подписал
Указ № 278 о
переназначении
Уполномоченным на
очередной срок
Бориса Юрьевича Титова

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
17 ИЮЛЯ
2013 ГОДА

25 ФЕВРАЛЯ
2019 ГОДА

2 АПРЕЛЯ
2019 ГОДА

7 ИЮНЯ
2019 ГОДА

3 ДЕКАБРЯ
2019 ГОДА

Губернатор Курской
области подписал
Закон № 56-ЗКО «Об
Уполномоченном по
защите прав
предпринимателей в
Курской области»

Подписан новый Закон
Курской области № 4-ЗКО
«Об Уполномоченном по
защите прав
предпринимателей в
Курской области»

Врио губернатора
Курской области
подписал распоряжение
о назначении
Уполномоченным
Дениса Сергеевича
Водопьянова

В Закон Курской области № 4-ЗКО
«Об Уполномоченном по защите
прав предпринимателей в
Курской области» внесены
изменения, в соответствии с
которыми был создан Аппарат
Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Курской
области как самостоятельное
юридическое лицо

Завершилось
формирование
рабочего Аппарата
Уполномоченного по
защите прав
предпринимателей в
Курской области в
количестве 6 человек
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ЦЕЛЬ РАБОТЫ ИНСТИТУТА
«Если у предпринимателей есть куда обратиться для восстановления своих прав, помимо судебных и
правоохранительных органов, это дает бизнесу дополнительную степень защиты, позволяет ему чувствовать себя
увереннее и эффективнее работать», - Президент РФ Владимир Владимирович Путин.

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО –
ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ИХ ОТНОШЕНИЯХ С
ОРГАНАМИ ВЛАСТИ.
Основные задачи:
1. Оказывать содействие развитию общественных
институтов, ориентированных на защиту прав и
законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности.
2. Участвовать в формировании и реализации
государственной политики в области развития
предпринимательской деятельности, улучшении
делового климата.
3. Взаимодействовать с предпринимательским
сообществом, органами исполнительной и
законодательной власти, прокуратурой и другими
структурами.
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АППАРАТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Д.С. Водопьянов
Уполномоченный/Руководитель Аппарата
Приступил к обязанностям 2 апреля 2019 года
с 2001 по 2019 гг. – индивидуальный предприниматель;
с 2006 по 2007 гг. - преподаватель кафедры налогов и
налогообложения
Курского
государственного
технического университета;
с 2003 по 2008 гг. - директор ООО «Союз Консалтинг»;
с 2008 по 2013 гг. – директор НП «Областной центр
поддержки малого и среднего предпринимательства;
с 2012 по 2014 гг. - региональный представитель Фонда
содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере (Фонд Бортника);
с 2014 по 2019 гг. - директор ООО «Союз Консалтинг»;
с
2016
по
2017
гг.
председатель
общественно-экспертного Совета по вопросам
развития предпринимательства города Курска.
Лауреат
проекта
«Кадровый
Профессиональная команда страны».

резерв

—

Е.В. Жиров

И.А. Семенова

Заместитель
руководителя Аппарата

Начальник отдела правовой,
финансовой и организационной
работы

Аппарат осуществляет свою деятельность по
адресу: г. Курск, ул. Димитрова, 59,
Контактный телефон: 8(4712)70-15-34,
email: kursk.ombudsman@rkursk.ru
Прием предпринимателей осуществляется
ежедневно, в течение рабочего дня.
Деятельность Уполномоченного освещается:
- на официальном сайте 46biz.ru
- в социальных сетях:
vk.com/denisvodopianov
@denisvodopianov
facebook.com/denisvodopyanov/

И.Н. Драная

А.С. Зюбченко

Л.Н. Лубенцова

Помощник Уполномоченного

Ведущий эксперт отдела
правовой, финансовой и
организационной работы

Заместитель начальника отдела
правовой, финансовой и
организационной работы
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ХАРАКТЕРИСТИКА БИЗНЕСА В РЕГИОНЕ
За период с 2018 по 2020 годы общее количество субъектов предпринимательской
деятельности сократилось на 5773, по Реестру субъектов МСП снижение произошло на
2699 хозяйствующих субъектов.
Количество субъектов предпринимательской деятельности,
зарегистрированных в регионе на 01.01 отчетного года
ПОКАЗАТЕЛЬ

За период с 2018 по 2020 годы доход от ЕНВД снизился,
поступления от УСН и ПСН возросли
Объем налоговых поступлений от хозяйствующих субъектов
(в млн. руб.)

2018 год

2019 год

2020 год

Итого

ПОКАЗАТЕЛЬ

Общее количество субъектов
предпринимательской деятельности

48838

47579

43065

- 5773

Количество субъектов предпринимательской
деятельности, содержащихся в Едином
реестре субъектов МСП

36613

35990

34576

- 2037

Общее количество ИП

28100

28117

25401

- 2699

Количество ИП, содержащихся в Едином
реестре субъектов МСП

24462

24452

23523

- 939

Общее количество юридических лиц

20739

19462

17664

- 3075

Количество юридических лиц, содержащихся
в Едином реестре субъектов МСП

12151

11538

11053

- 1098

ЕНВД
Удельный вес поступлений ЕНВД в
общем объеме налоговых
поступлений, %
УСН
доходы
доходы-расходы
Удельный вес поступлений УСН в
общем объеме налоговых
поступлений, %
ПСН
Удельный вес поступлений ПСН в
общем объеме налоговых
поступлений, %
НПД
Удельный вес поступлений НПД в
общем объеме налоговых
поступлений, %

Граждане, уплачивающие налог на
профессиональный доход

-

-

5217

5217

2018 год 2019 год 2020 год
548,1
0,9

542,3
0,8

433,6
0,7

1849,1
1263,4
586,4
3,2

2022,6
1404,7
617,9
3,0

2179,0
1538,2
640,8
3,6

10,3
0,02

12,9
0,02

15,7
0,03

-

-

0,7
0,001

Таблица №1

Таблица №2

Количество юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, снятых с учета в регионе в течение
отчетного года

Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
поставленных на учет в регионе в течение отчетного года
Динамика
за 2020 г.
по отношению
к 2019 г.

ПОКАЗАТЕЛЬ

2018 год

2019 год

2020 год

Общее количество ИП и ЮЛ
Количество ИП и ЮЛ, содержащихся в
Едином реестре субъектов МСП
Общее количество ИП
Количество ИП, содержащихся в Едином
реестре субъектов МСП
Общее количество юридических лиц
Количество юридических лиц, содержащихся
в Едином реестре субъектов МСП

6723
6118

6888
6331

5808
5502

5208
4705

5379
4790

4264
3900

- 1115
- 890

1515
1413

1509
1541

1544
1602

35
61

- 1080
- 829

Таблица №3

ПОКАЗАТЕЛЬ

Динамика

2020 г.
2020 год по за
отношению

2018 год

2019 год

Общее количество
ИП и ЮЛ

7924

7779

9107

1328

Общее количество
ИП

5102

5370

6589

1219

Общее количество
юридических лиц

2822

2409

2518

109

*По данным УФНС России по Курской области и Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

к 2019 г.

Таблица №4
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО

РАБОЧИЕ
ВЫЕЗДЫ В
РАЙОНЫ
ПОСЕЩЕНО
3 РАЙОНА

РАБОЧИЕ
СОВЕЩАНИЯ ПО
ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ
ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
145 СОВЕЩАНИЙ

ОЦЕНКА
РЕГУЛИРУЮЩЕГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫХ
НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ
ПРОВЕДЕНО 11 ОРВ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
СОВЕТ
ПРОВЕДЕНО
2 ЗАСЕДАНИЯ

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ
РАБОЧИЕ ГРУППЫ
20 ЗАСЕДАНИЙ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
СОВЕТ ПРИ
ПРОКУРАТУРЕ
КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ
УЧАСТИЕ В
1 ЗАСЕДАНИИ

ЭКСПЕРТНЫЙ
СОВЕТ
ПРОВЕДЕНО 2
ЗАСЕДАНИЯ

КУРСКИЙ ЦОП БПК
ПРОВЕДЕНО 1
ЗАСЕДАНИЕ,
РАССМОТРЕНО 1
ОБРАЩЕНИЕ

СОВЕТ ПО УЛУЧШЕНИЮ
ИНВЕСТИЦИОННОГО
КЛИМАТА И
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С
ИНВЕСТОРАМИ ПОД
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ
ГУБЕРНАТОРА КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ
УЧАСТИЕ В 6 ЗАСЕДАНИЯХ

ЗАСЕДАНИЯ
КУРСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ
ДУМЫ
УЧАСТИЕ В 13
ЗАСЕДАНИЯХ

ПОСЕЩЕНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ МСП
8 ПРЕДПРИЯТИЙ

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ
ПРИЕМЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
8 ПРИЕМОВ
МЕРОПРИЯТИЯ
ИНСТИТУТА
УПОЛНОМОЧЕННОГО
УЧАСТИЕ В 36
МЕРОПРИЯТИЯХ

УПОМИНАНИЯ В СМИ
347 УПОМИНАНИЙ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
ИНИЦИАТИВЫ И
МОТИВИРОВАННЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
60 ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ПУБЛИЧНЫЕ
СЛУШАНИЯ
УЧАСТИЕ В 10
МЕРОПРИЯТИЯХ

ВСТРЕЧИ С
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМ
СООБЩЕСТВОМ
53 ВСТРЕЧИ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЦОП БПК
УЧАСТИЕ В
1 ЗАСЕДАНИИ
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО
ВЫЕЗДЫ В РАЙОНЫ
УЧАСТИЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 2020 году направлено 13 законодательных инициатив, принято
участие в 13 заседаниях Курской областной Думы и постоянного
комитета по развитию малого и среднего предпринимательства и
инновационной политике.

Рабочие выезды в районы Курской области осуществляются в целях
освещения деятельности института Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Курской области и доведения до хозяйствующих
субъектов информации о возможности получения государственной
защиты их прав и законных интересов. В рамках рабочих выездов
Уполномоченный проводит совещания с главами муниципальных
образований, встречается с бизнес-сообществом района, посещает
предприятия бизнеса. В 2020 году осуществлены выезды в 3 района,
проведены встречи с 83 предпринимателями, посещены 8
предприятий.

8

Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в
Курской области

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД 2021

I. Институт

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО
РАБОЧИЕ СОВЕЩАНИЯ ПО ВОПРОСАМ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ ЭКСПЕРТОВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АППАРАТА

Рабочие совещания по вопросам защиты прав предпринимателей
направлены на оперативное и своевременное принятие необходимых
мер: изучение проблематики, проведение экспертиз, устранение
выявленных нарушений, консультирование по сложившимся
ситуациям, мониторинг системных проблем, предупреждение
возможных нарушений прав и законных интересов предпринимателей.
В 2020 году проведено 145 рабочих совещаний.

Курская область входит в число пилотных субъектов РФ, на территории
которых проходят мероприятия с участием экспертов федерального
Аппарата.
В 2020 году проведено 5 мероприятий, в которых приняли участие 136
предпринимателей, выработанные предложения направлены в адрес
федерального Уполномоченного.
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ИНФРАСТРУКТУРА ЗАЩИТЫ БИЗНЕСА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Инфраструктура защиты бизнеса Курской области при региональном Уполномоченном
представлена следующими общественными институтами:
ОБЩЕСТВЕННЫЙ
СОВЕТ
Содействует защите
прав и законных
интересов
предпринимательского
сообщества;

ЭКСПЕРТНЫЙ
СОВЕТ

Оказывает
информационноаналитическую,
экспертную,
консультационную,
организационную,
Обеспечивает
научно-методическую
взаимодействие
помощь и иные виды
Уполномоченного и
содействия
представителей
Уполномоченному в
предпринимательского вопросах защиты прав
сообщества;
предпринимателей в
Курской области при
Способствует
реализации его
повышению
эффективности защиты полномочий.
прав субъектов
В составе 13 человек
предпринимательской
деятельности
Уполномоченным на
территории Курской
области;
Принимает участие в
формировании
комфортного
бизнес-климата в
регионе.
В составе 13 человек

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ
Выбираются из числа
активных
предпринимателей в
каждом
муниципальном
образовании.
На сегодняшний день
общественные
бизнес-омбудсмены
есть в 19
муниципальных
образованиях и 5
городских округах
Курской области.
В 2020 году начата
работа по отбору
кандидатур для
включения в Палату
Общественных
Уполномоченных по
видам деятельности.

«PRO BONO
PUBLICO»
На общественных
началах эксперты
оказывают содействие
курскому
бизнес-омбудсмену в
целях повышения
качества правовой
экспертизы
поступающих жалоб и
обращений.
Всего заключено 57
соглашений о
взаимодействии и
«pro bono publico».

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
БИЗНЕСОБЪЕДИНЕНИЯ

КУРСКИЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОЦЕДУР
«БИЗНЕС ПРОТИВ
КОРРУПЦИИ»

Общественный
институт,
выражающий
коллективную
позицию
предпринимателей по
вопросам
государственной
политики,
аккумулирующий
проблематику бизнеса
и работающий над
предложениями по
созданию
благоприятных
условий ведения
предпринимательской
деятельности на
территории субъекта.

Оказывает содействие
Уполномоченному в
вопросах защиты
предпринимателей от
незаконного
уголовного
преследования,
рейдерства,
коррупционных
действий со стороны
должностных лиц
органов власти всех
уровней;

«Деловая Россия»
«Опора России»
«Женщины бизнеса»
Консорциум легкой
промышлености
города Курска
Ассоциация аптечных
учреждений
«СоюзФарма»
Районные «Союзы
предпринимателей»
«Союз
промышленников и
предпринимателей
Курской области»

Способствует
повышению качества
правовых экспертиз
жалоб и обращений
предпринимателей.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРИЕМНЫЕ
19 февраля 2020 г. на
базе МФЦ в городе
Железногорске
открыта
Общественная
приемная
Уполномоченного при
Президенте РФ по
защите прав
предпринимателей.
Это новый подход к
созданию
Общественных
приемных в регионе,
позволяющий
формировать
централизованную
работающую систему
защиты бизнеса на
базе учреждения,
оказывающего
государственные и
муниципальные
услуги.
В 2020 году через
Общественную
приемную поступило
44 устных обращения.
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I. Институт

УЧАСТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО В СОВЕЩАТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Курской области
либо его представители осуществляют деятельность
в составе советов, комиссий, рабочих групп:
1

Межведомственная рабочая группа при Прокуратуре Курской
области.

2

Общественный совет по защите малого и среднего бизнеса при
прокуратуре Курской области.

3

Межведомственная рабочая группа по взаимодействию
правоохранительных, контролирующих органов и органов
государственной власти в области охраны окружающей среды и
рационального использования земельных ресурсов.

4

Комиссия по рассмотрению споров о результатах определения
кадастровой стоимости на территории Курской области при комитете по
управлению имуществом Курской области.

5

Межведомственный Совет Курской области по предметам совместного
ведения.

6

Совет по внедрению Стандарта развития конкуренции в Курской
области.

7

Организационный штаб по координации деятельности органов
государственной власти Курской области по внедрению показателей
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата и
целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения
инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации.

8

Совет по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с
инвесторами.

9

Совет по содействию развитию малого и среднего предпринимательства
в Курской области.

10

Рабочая группа по обеспечению взаимодействия комитета по
управлению имуществом Курской области с МТУ Росимущество в
Курской и Белгородской областях и органами местного самоуправления
Курской области по вопросам оказания имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства.

11

Координационный совет по оценке влияния деятельности
территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, уполномоченных на осуществление федерального
государственного контроля (надзора), на состояние инвестиционного
климата в Курской области.

12

Нормативно-технический совет ГУ МЧС России по Курской области.
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II. Бизнес в условиях COVID-19

«ПЕРВАЯ ВОЛНА». ВВЕДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ
Пандемия COVID-19 оказала негативное влияние на финансово-экономическое
состояние как пострадавших отраслей, так и на субъекты МСП, не включенные в перечень,
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г.
№ 434.
С 10 марта 2020 года, с момента введения режима повышенной готовности на
территории Курской области и последующими за ним «нерабочими днями»,
объявленными Президентом РФ, в Аппарат Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Курской области поступило 1257 устных и 62 письменных обращения
от хозяйствующих субъектов.
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Курской области
работал в режиме «горячей линии», бизнесу оказывались правовые консультации в связи с
текущей ситуацией и введенными ограничениями.
Обращения поступали «волнообразно», тематика была связана с принятием того или
иного нормативного правового акта об очередных ограничениях либо их снятии.
Аналогичная ситуация происходила и при реализации мер поддержки.

Можно выделить четыре основных блока обращений предпринимателей Курской
области:
1. О возможности ведения предпринимательской деятельности.
2. Получение маршрутных листов.
3. О мерах поддержки.
4. О препятствиях к получению поддержки.

13

Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в
Курской области

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД 2021

II. Бизнес в условиях COVID-19

«ПЕРВАЯ ВОЛНА». СИТУАЦИЯ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ - ОГРАНИЧЕНИЯ
10 марта 2020 года распоряжением Губернатора Курской области № 60-рг «О введении режима повышенной готовности» в связи со
сложной эпидемиологической ситуацией, вызванной новой коронавирусной инфекцией, на территории региона введен режим повышенной
готовности.
23 марта 2020 года Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Курской области Денис Водопьянов направил в адрес
Губернатора Романа Старовойта перечень предложений (22 пункта) по дополнительной поддержке субъектов предпринимательской
деятельности региона, направленных на снижение издержек от последствий распространения коронавирусной инфекции.
Сфера
регулирования:
Административная
среда

Сфера
регулирования:
Земельноимущественные
отношения

Мораторий на проведение мероприятий
контрольно- надзорной
деятельности
Мораторий на штрафы
для предпринимателей
Отсрочка введения
обязательных требований к бизнесу
Выдача разрешений,
лицензий и предоставление ответов субъектам
предпринимательской
деятельности в минимальные сроки
Продление выданных
разрешений и лицензий
Мораторий на применение санкций за нарушение сроков выполнения государственных и
муниципальных контрактов
Введение режима
наибольшего благоприятствования для сельхозтоваропроизводителей

Отсрочка арендных
платежей с возможностью реструктуризации
сумм задолженности
Недопущение расторжения договоров
аренды в связи с несвоевременной оплатой,
образованием задолженности
Мораторий на начисление штрафов и пеней
в связи с неуплатой
арендных платежей
Отсрочка оплаты
выкупной стоимости
недвижимого имущества в соответствии с
Федеральным законом
от 22 июля 2008 г. №
159-ФЗ
Мораторий на повышение размера арендной платы за имущество
и земельные участки
Установление режима
наибольшего благоприятствованию бизнесу

Сфера
регулирования:
Налоги
Смягчение налоговой
нагрузки для субъектов
предпринимательской
деятельности, пострадавших от негативных
последствий коронавирусной инфекции
(туризм, спорт, досуг,
общепит, быт. услуги,
отдельные производства), в том числе в
сфере розничной
торговли маркированными товарами
Мораторий на блокировку счетов за неисполнение налоговых
обязательств
Мораторий на меры
принудительного взыскания налоговых
задолженностей с
организаций, пострадавших от негативных
последствий коронавирусной инфекции
Льготы по налогу на
имущество организаций

Сфера
регулирования:
Взаимодействие
с ресурсоснабжающими
организациями

Сфера
регулирования:
Финансовая поддержка,
кредиты и микрозаймы

Мораторий на повышение тарифов естественных монополий
Недопущение отключений хозяйствующих
субъектов от ресурсоснабжения по причине
задолженности
Исключение штрафных санкций и начисления пени в связи с
формированием задолженности и реструктуризация суммы задолженности
Установление режима
наибольшего благоприятствованию бизнесу

Реструктуризация
кредитов и неначисление штрафных санкций
и пеней с возможностью
реструктуризации сумм
задолженностей

14

Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в
Курской области

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД 2021

II. Бизнес в условиях COVID-19

«ПЕРВАЯ ВОЛНА». СИТУАЦИЯ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ - ОГРАНИЧЕНИЯ
Хронология событий по введению ограничений на осуществление деятельности бизнеса в Курской области и последующей их отмене.

1.

С 18 марта отменены все массовые мероприятия.

6.

2. С 25 марта приостановлена деятельность: ночных клубов (дискотек) и

иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых
комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и
досуговых учреждений, ресторанов, баров кафе и других предприятий
общественного питания. Организациям торговли и общественного
питания разрешено предоставлять услуги онлайн. Введен запрет на
курение кальянов в общественных местах.

7.

3. С 29 марта запрещена работа объектов розничной торговли, за

исключением аптек и аптечных пунктов, специализированных
объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение
договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными
услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов и
планшетов), специализированных объектов розничной торговли,
реализующих зоотовары, а также объектов розничной торговли в части
реализации продовольственных товаров первой необходимости,
продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием
доставки.

4. Введено ограничение по перевозке пассажиров общественным
автомобильным транспортом с 6.00 до 9.00 и с 18.00 до 21.00.

8.

5. С 3 апреля введен запрет на деятельность букмекерских контор,

тотализаторов и их пунктов приема ставок. Также прекращено
оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и
состояний, требующих оказание стоматологической помощи в
экстренных или неотложных случаях.

6. С 28 марта объектам общественного питания разрешено работать на

вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а
также доставки заказов. Кроме того разрешено осуществлять свою
деятельность хозяйствующим субъектам, осуществляющим
вышеуказанные услуги при организации питания в учреждениях и на
предприятиях.

9.

С 28 марта остановлена работа салонов красоты, косметических,
СПА-салонов, массажных салонов, парикмахерских, соляриев, бань,
саун, фитнес-центров, бассейнов и иных объектов, в которых
оказываются подобные услуги, предусматривающие очное
присутствие граждан, за исключением услуг, оказываемых
дистанционным способом, в том числе с условием доставки.
6 апреля постановлением администрации Курской области
установлено, что в соответствии с подпунктом «ж» пункта 4 Указа
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 № 239 «О мерах
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)»
данный Указ не распространяет свое действие на следующие виды
экономической деятельности согласно ОКВЭД:
– Добыча прочих полезных ископаемых;
– Обрабатывающее производство;
– Строительство.
7 апреля распоряжением Губернатора Курской области определен
Перечень непродовольственных товаров первой необходимости,
которые могут реализовывать организации розничной и оптовой
торговли.
29 апреля постановлением Администрации Курской расширен
перечень организаций, на которые ограничения на осуществление
деятельности не распространяются. В него добавлены:
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
Ремонт электронной бытовой техники;
Ремонт бытовой техники;
Ремонт обуви и прочих изделий из кожи;
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты.
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«ПЕРВАЯ ВОЛНА». СИТУАЦИЯ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ – СНЯТИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ
1.
2.
3.
4.

13 мая возобновили работу дилерские предприятия по продаже автомобилей, сельскохозяйственной техники и мототехники.

5.

26 июня снято ограничение с объектов общественного питания площадью менее 100 кв. м., фитнес-центров (за исключение бассейнов)
при условии соблюдения требований Роспотребнадзора, а также при условии загрузки не более чем на 25% от единовременной
пропускной способности.

6.
7.
8.
9.
10.

С 1 июня открылись непродовольственные магазины.
С 22 июня при соблюдении требований Роспотребнадзора разрешено возобновить деятельность сезонным летним кафе.
С 26 июня - косметические салоны, оказывающие услуги по лицензиям на медицинскую деятельность. Возобновили работу и музеи, но
только для индивидуальных экскурсий.

15 июля приступили к работе кинотеатры, фитнес-центры заработали на 50% от единовременной пропускной способности.
22 июля заработали стоматологические кабинеты.
С 3 августа возобновлена работа бань, спа-салонов, массажных кабинетов и соляриев.
24 августа возобновлена деятельность букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок.
С 14 сентября начали работать зоны питания в торговых центрах (фуд-корты), а также боулинг.

По состоянию на 7 июня 2020 года Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов представил
рейтинг регионов по степени разрешения на возобновление деятельности предприятий. При составлении рейтинга для каждого региона
сопоставлялись два обобщенных параметра: с одной стороны, уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией, а с другой – уровень
открытости бизнеса.
Первый параметр высчитывался на базе открытых данных Роспотребнадзора. При расчете уровня открытости бизнеса учитывался статус
ограничений по 18 направлениям: парикмахерские и салоны красоты; бытовые услуги; непродовольственная розница; частное образование
(школьное и дошкольное учреждение); частная медицина; автосалоны; автосервисы; бани, сауны, бассейны; ветеринарные услуги;
фитнес-центры; общественное питание (не учитывалась работа на вынос и доставка); торговые центры; строительство; производство;
гостиницы; санаторно-курортный комплекс; кинотеатры; ночные клубы и иные массовые мероприятия.
Курская область была отнесена к «желтой зоне», куда вошли субъекты РФ, в которых уровень режима ограничений для бизнеса в целом
соответствует эпидемиологической ситуации.

!

По состоянию на 31 декабря 2020 года была приостановлена деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов,
детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений; объектам спорта всех форм
собственности разрешено осуществлять деятельность при условии их загрузки не более чем на 50% от единовременной пропускной
способности; для объектов общественного питания установлены ограничения по времени работы.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕР ПОДДЕРЖКИ
Реализация мер государственной поддержки организаций и ИП в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Курской области:

Субсидия на сохранение штатной численности

Кредитные каникулы и реструктуризация

Субсидии субъектам МСП в размере МРОТ на
каждого сотрудника, включая самого
индивидуального предпринимателя.

! На начальном этапе реализации данной
меры компании и предприниматели
столкнулись с такими требованиями как:
необходимость наличия зарплатных
проектов;
требование о предоставлении
подтверждения о снижении доходов на
30 % и более.

! Наиболее частые проблемы, которые
возникали при получении меры, были связаны
с необходимостью отсутствия у компании или
индивидуального предпринимателя
задолженности по налогам и страховым
взносам, превышающей 3000 рублей по
состоянию на 1 марта 2020 года, а также быть
включенными в Единый реестр субъектов МСП.
Также не все хозяйствующие субъекты имели
основной код ОКВЭД, отнесенный к
пострадавшим.

Впоследствии данные требования были
отменены.
Снижение транспортного налога

Требование по задолженности было изменено –
ее не должно быть на момент подачи заявления.
Увеличение субсидий и расширение
перечня видов деятельности
Сумма субсидии начинающим собственный
бизнес увеличена с 300 тыс. рублей до 500
тыс. рублей. В 2020-2021 годах принимаются
к субсидированию антикризисные расходы,
осуществленные заявителями в 2020 году
(расходы по арендной плате за пользование
в 2020 году недвижимым имуществом, по
уплате страховых взносов, начисленных на
фонд оплаты труда работников в 2020 году).
Максимальная сумма субсидирования по
каждому из указанных видов расходов
составляет не более 200 тыс. рублей.
Максимальный размер субсидии на
модернизацию для заявителей,
производящих в 2020 году медицинские
изделия, увеличен до 5 млн. рублей.
В перечень субсидируемых видов
деятельности включены услуги
парикмахерских в монопрофильных
муниципальных образованиях
(г. Железногорск), сфера общественного
питания.

Освобождение предпринимателей и
организаций, занимающихся автобусными
перевозками пассажиров, от уплаты
налога в размере 30% от установленной
ставки.

Отсрочка или освобождение от уплаты
арендной платы по договорам
государственного имущества, в том числе
земельных участков для субъектов МСП и НКО
– исполнители общественно полезных услуг
Отсрочка или освобождение от арендной
платы предпринимателей из числа
пострадавших.
Отсрочка уплаты авансового платежа по
налогу на имущество организаций
Продление срока предоставлено
организациям, основным видом
экономической деятельности которых по
состоянию на 1 марта 2020 года является аренда
и управление собственным или арендованным
недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.2),
торговля розничная в неспециализированных
магазинах (ОКВЭД 47.1).
Кредиты на возобновление деятельности
под 2%
Для субъектов МСП (за исключением ИП, не
имеющих наемных работников).

Установление пониженных ставок УСН для
предпринимателей из Перечня наиболее
пострадавших отраслей в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции:
2% - если объектом налогообложения выбраны
«доходы»
5% - если объектом налогообложения выбраны
«доходы, уменьшенные на величину расходов»
Льготные ставки установлены для отраслей
экономики, в наибольшей степени пострадавших от
пандемии и действовали в течение 2020 года.
! Кроме этого, внесением изменений в Закон Курской
области № 35 от 04.05.2010 «Об установлении
дифференцированных ставок налога, взимаемого в
связи с применением упрощенной системы
налогообложения, для отдельных категорий
налогоплательщиков» пониженные ставки были
установлены для видов деятельности:
ОКВЭД 14 (Производство одежды)
ОКВЭД 31 (Производство мебели).

Предоставление микрозаймов
субъектам малого и среднего
предпринимательства Курской
области, основным видом
деятельности которых является
производство, сельское хозяйство
и торговля.
Субсидии региональным
операторам по обращению с ТКО
Субсидии предоставлены на
финансовое обеспечение
расходов, связанных с
транспортированием,
захоронением и обработкой
твердых коммунальных отходов на
территории Курской области
(материальные затраты на
приобретение ГСМ, ремонт и
обслуживание спецтехники,
расчеты с операторами по
обращению с твердыми
коммунальными отходами,
лизинговые платежи на
приобретение спецтехники,
аренда спецтехники)

Увеличение
предельного
размера дохода
для применения
нулевой ставки
по УСН
Предельный
доход увеличен с
15 млн. рублей до
20 млн. рублей, по
которому
применяется
нулевая ставка
при упрощённой
системе
налогообложения
Срок действия
льгот продлен до 1
января 2024 года.

Компенсация
затрат на
дезинфекцию
Компенсация
перевозчикам
расходов,
связанных с
проведением
профилактических мероприятий
по дезинфекции
автотранспортны
х средств в целях
недопущения
распространения
новой
коронавирусной
инфекции.

Льготное финансирование субъектов МСП
Расширение доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к финансовым ресурсам, в том
числе к льготному финансированию:
- предоставление льготных микрозаймов, в том числе
субъектам МСП, в наибольшей степени
пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в
результате распространения новой коронавирусной
инфекции (до 5 млн. рублей, разработаны
специальные программы финансирования: «Туризм»,
«Анти-кризис», «Антикризис – 2», «Рефинанс»,
«Бизнес-потека», «Лайт»);
- предоставление гарантий по кредитам МСП, в том
числе субъектам МСП, в наибольшей степени
пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в
результате распространения новой коронавирусной
инфекции (поручительства по кредитным договорам,
договорам займа и договорам предоставления
банковских гарантий субъектам МСП, при этом
размер поручительства может составлять до 50 % от
суммы обязательств Заемщика по договорам
финансирования. Максимальный объем
единовременно выдаваемого поручительства в
отношении одного субъекта МСП не может
превышать 25 млн. рублей, но не более 10%
гарантийного капитала РГО).
17

Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в
Курской области

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД 2021

II. Бизнес в условиях COVID-19

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ БИЗНЕСА И ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
В 2020 году институт Уполномоченного в несколько этапов проводил мониторинг «Оценка состояния бизнеса и
эффективность мер государственной поддержки».
Финальный проведен 18 ноября 2020 года. В нем приняли участие руководители и владельцы 5744 компаний из
85 субъектов РФ. От Курской области в опросе участвовали более 100 представителей субъектов МСП.
«КАК ВЫ ОХАРАКТЕРИЗУЕТЕ РЕЗУЛЬТАТ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВАШЕЙ КОМПАНИИ ЗА
ПРОШЕДШИЕ 10 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА?»

83,7% респондентов указали, что за
прошедшие 10 месяцев 2020 года их
выручка снизилась по сравнению с
аналогичным периодом 2019 года. 19%
респондентов указали, что выручка
снизилась больше чем на 80% или их
бизнес уже закрылся.
Увеличение выручки и стабильную
работу по сравнению с 2019 годом
констатировали только 13,3%
респондентов.

15,8%

3,0%

4,8%

8,5%
20,0%

25,8%
22,1%
рост по сравнению с 2019 годом
стабильная работа на докризисных оборотах
объем выручки снизился не более чем на 30%
объём выручки снизился > 30%
объем выручки снизился > 50%
объем выручки снизился > 80%
бизнес пришлось закрыть
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ БИЗНЕСА И ЭФФЕКТИВНОСТИ
МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
45,34% респондентов указали, что не смогли воспользоваться
никакими мерами поддержки.
Самая популярная мера, которой смогли воспользоваться
предприниматели - отсрочка по всем видам налогов (за исключением
НДС) (23,55%). На втором месте «Кредитование под 2% на
возобновление деятельности» (20,7%). На третьем – продление сроков
уплаты страховых взносов (19,3%).
«КАКИМИ МЕРАМИ ПОДДЕРЖКИ ВОСПОЛЬЗОВАЛАСЬ ВАША
КОМПАНИЯ В ПЕРИОД ПЕРВОЙ ВОЛНЫ COVID 19?»
(ДОПУСКАЛСЯ ВЫБОР НЕОГРАНИЧЕННОГО ЧИСЛА ОТВЕТОВ)

Не смог воспользоваться …
23,6%

Кредитование под 2% на …

20,7%

Продление сроков уплаты …

19,3%

Беспроцентное …

12,6%

Снижение в регионах …

10,7%
6,3%

Изменение условий уплаты …

3,3%

Продление действия …

3,3%

Субсидирование или …

3,0%

Мораторий на подачу …

«В КАКИХ МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ НА ВАШ ВЗГЛЯД БОЛЬШЕ ВСЕГО
НУЖДАЮТСЯ КОМПАНИИ В ВАШЕЙ ОТРАСЛИ В ВАШЕМ РЕГИОНЕ?
(ДОПУСКАЛСЯ ВЫБОР 3 ГЛАВНЫХ МЕР ПО МНЕНИЮ
ОПРАШИВАЕМЫХ)

45,3%

Отсрочка по всем видам …

Снижение и/или отсрочка по …

По мнению опрошенных предпринимателей, в топ-3 главных мер
поддержки, в которых нуждаются компании в их отрасли и в их
регионе, вошли:
1) снижение налоговой нагрузки, или новой налоговой
реструктуризации (52,3%)
2) лучшая мера поддержки - не закрывать бизнес на карантин (46,5%)
3) выдать новые прямые дотации в размере одного МРОТ на
работающего за все месяцы ограничений (27,1%)

1,0%

Установление возможности … 0,6%

снижение налоговой нагрузки, или
новой налоговой реструктуризации

52,3%

лучшая мера поддержки не закрывать бизнес на карантин

46,5%

выдать новые прямые дотации в
размере одного МРОТ на …

27,1%

изменить порядок отнесения
компаний к наиболее …

24,2%
22,2%

нуждаемся в стимулировании спроса
нужны новые льготные кредиты
реструктуризации или аннулировании
возврата уже выданных в условиях …
продлить действие льготных ставок
по аренде
продлить каникулы по налогу на
имущество
Другое

18,1%
15,9%
13,7%
11,9%
6,8%
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ БИЗНЕСА И ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
38,6% предпринимателей получили меры поддержки, по
которым предстоит погашение обязательств в ближайшее
время.

Из них 49,5% нуждаются в новой реструктуризации, так как не
смогут погасить долг по наступлению срока погашения. Еще
9,3% считают, что не смогут исполнить условия получения меры
поддержки.

«ПОЛУЧИЛА ЛИ ВАША КОМПАНИЯ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
(НАЛОГОВЫЕ, КРЕДИТНЫЕ ОТСРОЧКИ И РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
ИЛИ ИНЫЕ), ПО КОТОРЫМ УЖЕ НАСТУПИЛ ИЛИ СКОРО
НАСТУПИТ СРОК ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ?»

«ЕСЛИ ДА, СМОЖЕТЕ ЛИ ПОГАСИТЬ ДОЛГ ПЕРЕД
ГОСУДАРСТВОМ И БАНКАМИ ПО ЭТИМ ЗАДОЛЖЕННОСТЯМ?»

9,3%
41,3%

38,6%

61,4%

49,5%

я могу выполнить все обязательства

да

нет

мне нужна новая реструктуризация
я никогда не смогу погасить долг, вынужден буду
закрыть бизнес
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ БИЗНЕСА И ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
33,9% респондентов, получивших кредит под 2%, или прямые дотации с условием сохранения занятости, смогут
сохранить численность персонала на 1 декабря.
23,7% предпринимателей смогут выполнить условие по сохранению численности персонала на 1 декабря только если
государство предоставит дополнительную помощь.
Еще 11,4% респондентов указали, что точно не смогут сохранить численность персонала, так как обороты бизнеса так и
не восстановились.
«ЕСЛИ ВЫ ПОЛУЧИЛИ КРЕДИТ ПОД 2%, ИЛИ ПРЯМЫЕ ДОТАЦИИ С УСЛОВИЕМ СОХРАНЕНИЯ
ЗАНЯТОСТИ, УДАСТСЯ ЛИ ВАМ ВЫПОЛНИТЬ УСЛОВИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ЧИСЛЕННОСТИ
ПЕРСОНАЛА НА 1 ДЕКАБРЯ?»
31,0%

33,9%

11,4%
23,7%

да, я полностью выполню обязательство
да, если государство предоставит дополнительную
помощь
нет, так как не ожидал, что обороты бизнеса так и не
восстановятся
затрудняюсь ответить
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ БИЗНЕСА И ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
68,8% респондентов считают, что в экономике России
полноценный кризис или рецессия.
При этом, 5,1% респондентов характеризуют актуальное
экономическое положение России как умеренное
поступательное движение вперед.
«КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТ СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ
В РОССИИ СЕГОДНЯ В ЦЕЛОМ?»
10,8%

0,5%

Практически половина ответивших (49,8%) полагают, что если
ничего не изменится в экономической политике, то перспектив
у экономики России нет – падение неизбежно.
«КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ БУДУЩЕЕ РЫНОЧНОЙ
ЭКОНОМИКИ В РОССИИ?»

4,6%

5,0%

15,5%

9,2%

8,4%

15,3%

12,4%
36,1%
32,7%

уверенный рост
умеренное поступательное движение вперёд
стагнация, топтание на месте
рецессия, медленное угасание
полноценный кризис
затрудняюсь ответить

49,8%

я оптимист, Россия станет одной из ведущих экономических держав мира
думаю, шансы быстрого роста есть, но нужна новая экономическая
модель развития
все останется как есть – балансирование между малым ростом и
стагнацией
если ничего не изменится в экономической политике, то перспектив нет,
падение неизбежно
ничего не может спасти нашу экономику от падения
затрудняюсь ответить
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ БИЗНЕСА И ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
КЛЮЧЕВОЙ ВЫВОД ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА:
так как экономика восстанавливается после первой волны кризиса гораздо хуже, чем ожидалось, кроме того, началась «вторая волна», то
во избежание массовой ликвидации компаний и сокращения рабочих мест, необходима разработка очередного пакета мер поддержки
бизнеса.
Кризис затронул около 70% компаний:
У 20% выручка снизилась не более чем на 30%.
Выручка в целом снизилась, но не более чем на 80% у 67,7% респондентов .
19% респондентов указали, что снижение выручки превысило 80 % или их бизнес уже закрылся.
Стабильно работали только 13,3% компаний.
Настроения на будущее у большинства предпринимателей пессимистичны:
22,24% предпринимателей предполагают, что половина компаний в их регионе и в их отрасли уже прекратили или прекратят
деятельность до конца года.
36,17% ожидают, что массовый уход компаний с рынка начнется с января 2021 года.
В случае введения повторного «карантина» 76,9% предпринимателей оценивают шансы на выживание их компании 50/50.
Из них 21% уверены, что компания точно не переживет второй локдаун. Только 8% предпринимателей уверены, компания выживет в
любом случае, так как компания не зависит от возможных ограничений.
При этом 68,8% респондентов ответили , что в их регионе в настоящее время действуют ограничения, влияющие на их бизнес.
Главная проблема - падающий спрос:
64% назвали основной трудностью, с которой пришлось столкнуться компании - спрос на продукцию.
81,9% респондентов указали, что спрос на продукцию их компании за 10 месяцев с начала 2020 года или сильно уменьшился, или совсем
исчез.
Только 18,2% отметили, что спрос на продукции их компании не изменился, или немного увеличился.
Меры поддержки получили только чуть больше половины предпринимателей:
45,34% респондентов указали, что не смогли воспользоваться никакими мерами поддержки.
Самые популярные меры:
- 23,55% - отсрочка по всем видам налогов (за исключением НДС).
- 20,7% - «Кредитование под 2% на возобновление деятельности».
- 19,3% - продление сроков уплаты страховых взносов
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ БИЗНЕСА И ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
Больше половины предпринимателей не смогут выполнить свои обязательства по полученным мерам поддержки без
дополнительной реструктуризации
38,6% предпринимателей получили меры поддержки, по которым предстоит погашение обязательств в ближайшее время.
Из них 49,5% нуждаются в новой реструктуризации, так как не смогут погасить долг по наступлению срока погашения. Еще 9,3%
считают, что не смогут исполнить условия получения меры поддержки.
Только 33,9% респондентов, получивших кредит под 2%, или прямые дотации с условием сохранения занятости, смогут сохранить
численность персонала на 1 декабря.
Ещё 23,7% предпринимателей смогут выполнить условие по сохранению численности персонала на 1 декабря только если государство
предоставит дополнительную помощь.
Еще 11,4% респондентов указали, что точно не смогут сохранить численность персонала, так как обороты бизнеса так и не
восстановились.
Предприниматели считают, что главными мерами поддержки в будущем должны стать:
52,3% предпринимателей на будущее считают, что лучшей мерой поддержки было снижение налогов или реструктуризация
налоговой задолженности.
46,5% назвали лучшей мерой поддержки - не закрывать бизнес на карантин.
При этом 52,4% заявили, что в их регионе действуют ограничения, влияющие на их бизнес.
По мнению опрошенных предпринимателей, в топ-3 главных мер поддержки, в которых нуждаются компании в их отрасли и в их
регионе, вошли:
1) снижение налоговой нагрузки, или новой налоговой реструктуризации (52,3%).
2) лучшая мера поддержки - не закрывать бизнес на карантин (46,5%).
3) выдать новые прямые дотации в размере одного МРОТ на работающего за все месяцы ограничений (27,1%).
Занятость пока удаётся сохранять, но прогнозы пессимистичные:
52,3% респондентов указали, что фонд оплаты труда в их компании не изменился, или немного вырос по сравнению с 2019 годом. 14,7%
компаний снизили ФОТ не более, чем на 30%.
Прогнозы предпринимателей по объему ФОТ по итогам года более осторожные:
- 42,2% заявили, что по итогам года ФОТ придется снизить на 25% и более процентов, при этом 6,6% считают, что вероятно придется
уволить весь персонал.
- 33,9% респондентов, получивших кредит под 2%, или прямые дотации с условием сохранения занятости, смогут сохранить
численность персонала на 1 декабря.
- 23,7% предпринимателей смогут выполнить условие по сохранению численности персонала на 1 декабря только если государство
предоставит дополнительную помощь. Еще 11,4% респондентов указали, что точно не смогут сохранить численность персонала, так как
обороты бизнеса так и не восстановились.
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ
В 2020 году в адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Курской области поступило 1854 письменных и устных жалоб и
обращений (из них 1681 устных), в том числе 3 - из Аппарата Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей Б.Ю. Титова, 35 - на рассмотрении с 2019 года.

46,82%

Федеральные
органы власти - 81

– введение маркировки;
– действие отдельных положений
федерального законодательства;
– отмена ЕНВД;
– включение ОКВЭД в перечень пострадавших
отраслей экономики;
– расширение мер поддержки.

Региональные
органы власти - 17

–
–
–
–

Муниципальные
органы власти - 28

– установление ставки налога на имущество от
кадастровой стоимости;
– административное давление;
– нестационарная торговля;
– установление ставок арендной платы за
земельные участки;

Субъекты
естественных
монополий - 7

– тарифы на электроэнергию;
– подключение к сети газораспределения;
– доначисление за использование
электроэнергии.

Кредитные
учреждения - 7

– получение льготного кредита;
– реструктуризация задолженности по
кредиту.

19,08%

4,05%

4,05%

9,83%

16,18%

Топ-10 проблем регионального бизнеса:
Размер тарифов на услуги естественных
монополий.
Стоимость аренды земельных участков,
находящихся в муниципальной
собственности.
Отмена ЕНВД.
Обязательная маркировка.
Налоговая нагрузка.
Налог на имущество.
Конкуренция со стороны теневого сектора.
Контрольно-надзорная деятельность.
Качество покрытия сети «Интернет».
Недостаточный уровень финансово-правовой
грамотности.

снижение ставки налога по УСН;
налог на имущество организаций;
административное давление;
возможность осуществления деятельности в
период действия режима повышенной
готовности;
– установление нормативов накопления ТКО.

Не связанны
с деятельностью
Уполномоченного - 33
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
В 2020 году в адрес Курской областной Думы направлено 13 законодательных инициатив о необходимости принятия новых
либо внесения изменений в действующие правовые акты для улучшения ведения предпринимательской деятельности.
Наиболее значимые:
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
О необходимости продления с 1 января 2021 года действие Закона Курской области от 10 сентября
2015 г. № 85-ЗКО «О налогообложении индивидуальных предпринимателей в производственной,
социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению».
Инициатива, направленная на сохранение минимальной площади зала на уровне 20 кв. м.,
установленной на федеральном уровне (Федеральный закон от 24.04.2020 № 145-ФЗ) при принятии
закона № 66-ЗКО «О внесении изменений в статью 2 Закона Курской области «Об установлении
дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Курской
области».
О необходимости внесения изменений в законопроект «О внесении изменений в Трудовой кодекс
РФ в части регулирования дистанционной и удаленной работы» № 973264-7.
Перенос сроков введения обязательной маркировки, как обязательной меры поддержки бизнеса в
условиях кризиса, вызванного COVID-19.
Перенос сроков установления тахографов.

УСПЕХ:
18 сентября 2020 года принят Закон Курской
области № 74-ЗКО «О внесении изменений
в часть 2 статьи 1 и статью 3 Закона Курской
области «О налогообложении
индивидуальных предпринимателей в
производственной, социальной и (или)
научной сферах, а также в сфере бытовых
услуг населению», которым:
- Срок действия Закона Курской области от
10 сентября 2015 . № 85-ЗКО продлен до 1
января 2024 года;
- До 20 млн рублей за отчетный период
увеличен предельный размер доходов,
получаемых индивидуальным
предпринимателей, при осуществлении
вида деятельности, в отношении которого
установлена нулевая ставка.

ОТКЛОНЕНО:

О необходимости расширения перечня отраслей, наиболее пострадавших в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции, а также включения в перечень групп ОКВЭД.

Законом Курской области от 14 сентября
2020 г. № 66-ЗКО внесены изменения в
Закон Курской области от 09.09.2015 №
73-ЗКО

О снижении размера потенциально возможного годового дохода в отношении видов деятельности,
утвержденных Законом Курской области от 23.11.2012 № 104-ЗКО «О введении на территории Курской
области патентной системы налогообложения».

«Об установлении дополнительных
ограничений розничной продажи
алкогольной продукции на территории
Курской области», в соответствии с
которыми введен пункт 5: «Розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания в
объектах общественного питания,
расположенных в многоквартирных домах и
(или) на прилегающих к ним территориях,
имеющих зал обслуживания посетителей
общей площадью менее 30 квадратных
метров».

О предоставлении хозяйствующим субъектам, являющимся арендодателями, освободившим либо
снизившим арендную плату для своих арендаторов, освобождение либо снижение размера уплаты
налога на имущество, в зависимости от предоставленной меры поддержки.
О необходимости расширения перечня хозяйствующих субъектов, установленного Законом Курской
области от 04.05.2010 г. № 35-ЗКО «Об установлении дифференцированных ставок налога, взимаемого
в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий
налогоплательщиков».
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МОТИВИРОВАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В 2020 году в адрес органов исполнительной власти и органы местного самоуправления Курской области направлено 47
мотивированных предложений о необходимости внесения изменений, дополнений или принятия новых нормативных
правовых актов, направленных на улучшение ведения предпринимательской деятельности.
Наиболее значимые:
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
УСПЕХ:
О необходимости внесения изменений в постановление
Правительства РФ от 16.05.2020 № 696, которые
предусматривали бы смещение сроков исполнения
обязательств по кредитным договорам для хозяйствующих
субъектов для тех хозяйствующих субъектов, которые
находятся под ограничениями.
О необходимости расширения перечня организаций, не
подпадающих под ограничения, введенные в связи с
распространением COVID-19: торговля оптовая и розничная
автотранспортными средствами и мотоциклами и их
ремонт; обрабатывающие производства; автосервисы
(шиномонтажи), имеющие договоры на обслуживание
машин непрерывно действующих организаций; сервисные
центры по обслуживанию садово-огородной техники;
организации по оказанию ритуальных услуг; ярмарки.
О необходимости дополнения перечня
непродовольственных товаров первой необходимости,
включив в него искусственные цветы, реализацию
сельскохозяйственной птицы, печатную продукцию,
автозапчасти (включая материалы смазочные, шины,
покрышки, камеры), очки, линзы, их части, предметы
садово-огородные и инвентарь, семена, саженцы,
садово-огородная техника, средства защиты растений,
похоронные принадлежности, цветы искусственные.
О включении в перечень организации, которые могут
применять пониженные ставки в соответствии с законом
Курской области от 4.05.2010 г. № 35-ЗКО «Об установлении
дифференцированных ставок налога, взимаемого в связи с
применением упрощенной системы налогообложения, для
отдельных категорий налогоплательщиков» «Деятельность в
области здравоохранения и социальных услуг».
О необходимости разработки Стратегии развития малого и
среднего бизнеса в целях корректировки приоритетов в
развитии предпринимательства Курской области и
достижения показателей национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы».
О необходимости предоставления налоговых льгот для
арендодателей, которые предоставили отсрочку или
освободили от арендной платы по договорам аренды

объектов недвижимого имущества своих арендаторов в
связи с ограничениями, введенными в связи с
распространением COVID-19, а также утверждения Перечня
таких налогоплательщиков.
О необходимости продления выданных разрешений и
лицензий, а также выдаче разрешений, лицензии и
предоставлении ответов субъектам предпринимательской
деятельности в минимальные сроки.
Закрепление принципа наибольшего благоприятствования
бизнесу.
Предоставление отсрочки по арендным платежам с
возможностью реструктуризации сумм задолженности.
О недопущении отключений хозяйствующих субъектов от
ресурсоснабжения по причине задолженности.
О необходимости введения моратория на блокировку
счетов за неисполнение налоговых обязательств.
О необходимости внедрения в многофункциональных
центрах внутреннего контроля за сроками и результатами
оказания услуг и повышения их качества, а также
расширения функционала цифровых сервисов оказания
государственных и муниципальных услуг в части приема и
выдачи документов, регламентации обязательств по
соблюдению сроков рассмотрения обращений и
вынесения решений по ним, продления сроков действия
разрешительной документации.
О необходимости внесения изменений в сроки действия
договоров на размещение нестационарных торговых
объектов в сторону увеличения до 5 лет.
О необходимости смягчения налоговой нагрузки для
субъектов предпринимательской деятельности,
пострадавших от негативных последствий в результате
распространения коронавирусной инфекции.
О необходимости предоставления льгот по налогу на
имущество.

Условия кредитной
программы ФОТ 2.0 были
упрощены, а все
потенциальные
разногласия должны
трактовать в пользу
бизнеса. Соответствующие
изменения внесены 30
ноября 2020 года в
постановление
Правительства РФ от
16.05.2020 г. № 696. Среди
ключевых изменений –
упрощение процедуры
мониторинга средней
заработной платы, которая
выплачивается работникам
заемщика в период с 1
декабря 2020 года по 1
апреля 2021 года. Также
заемщикам предоставлена
возможность уточнить
численность занятых,
сведения о которых были
ранее направлены в
Пенсионный фонд России.
Заемщики, переведенные
банком на период
погашения в связи с
падением численности
занятых, смогут
представить уточненные
сведения и остаться в
программе. Также решена
проблема связанная с
особенностями
предоставления
отчетности по численности
персонала и ее
обновлением. Мониторинг
численности
осуществляется по
отношению к численности
в мае, а не в апреле.
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РЕАЛИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО
НАПРАВЛЕНИЕ В ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНЫ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИХ
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАПРОСОВ

В 2020 ГОДУ
НАПРАВЛЕН

51 ЗАПРОС

НА ВСЕ ЗАПРОСЫ
ПОЛУЧЕНЫ ОТВЕТЫ

НАПРАВЛЕНИЕ
В ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ И УМВД
СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАПРОСОВ

В 2020 ГОДУ
В ПРОКУРАТУРУ
НАПРАВЛЕН

В 2020 ГОДУ
В УМВД
НАПРАВЛЕНО

21 ЗАПРОС

3 ЗАПРОСА

ПО 7 ЗАПРОСАМ
ВЫНЕСЕНЫ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ОБ УСТРАНЕНИИ
НАРУШЕНИЙ, ПО
ОСТАЛЬНЫМ
ПОЛУЧЕНЫ
РАЗЪЯСНЕНИЯ

ПО
НАПРАВЛЕННЫМ
ЗАПРОСАМ
ПОЛУЧЕНЫ
РАЗЪЯСНЕНИЯ
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СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Исполнение обязательств по льготным кредитным договорам
в рамках постановления Правительства РФ от 16.05.2020 № 696
ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.05.2020 № 696 в целях оказания поддержки субъектам МСП и
сохранения занятости в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 кредитными учреждениями была
реализована программа льготного кредитования по ставке 2% на возобновление деятельности малого и среднего бизнеса,
имеющего наемных работников. Данная мера была предложена Президентом России В.В. Путиным.
Субъектам предпринимательской деятельности, воспользовавшимся вышеуказанной программой и на 1 марта 2021 года
сохранившим 90% сотрудников, Министерство экономического развития Российской Федерации субсидирует всю их
задолженность банкам. Если в штате останется не менее 80% работников, предприниматель должен будет вернуть только
половину ссуды и процентов по ней. Указанная мера поддержки разработана и актуальна для бизнеса, который после снятия
ограничений возобновил свою деятельность.
Однако в случае невыполнения условий льготного кредита, предприниматели переводятся на рыночную процентную ставку.
В период реализации данной меры поддержки ограничения на осуществление деятельности были сняты не со всех видов
деятельности, в связи с чем не все хозяйствующие субъекты выполнили условия программы льготного кредитования. По
состоянию на 30.12.2020 г. в Курской области под ограничениями оставались ночные клубы (дискотеки) и иные аналогичные
объекты, детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, иные развлекательные и досуговые заведения; объектам
спорта всех форм собственности разрешено осуществлять деятельность при условии их загрузки не более чем на 50% от
единовременной пропускной способности; для объектов общественного питания установлены ограничения по времени работы.
Таким образом, риск перевода на рыночную процентную ставку для данных видов деятельности увеличился.

ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ
Региональным Уполномоченным направлено предложение в адрес федерального бизнес-омбудсмена Б.Ю. Титова о
необходимости внесения изменений в постановление Правительства РФ от 16.05.2020 № 696, которые предусматривали бы
смещение сроков исполнения обязательств по кредитным договорам для хозяйствующих субъектов, деятельность которых
находится под ограничениями.
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СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Внедрение национальной системы цифровой маркировки «Честный знак»
ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
При введении в оборот маркированной продукции выявлен ряд проблем:
маркированный препарат сканируется не с первого раза (предприниматели вынуждены закрывать накладную и через
некоторое время повторять действие);
«зависание» процесса обработки данных в «Честном знаке» (в результате этого возникала дефектура товара);
сбои в оприходовании товара (система не всегда с первого раза принимает коды, из-за чего процесс оформления прихода
товара затягивается до нескольких недель);
несвоевременное подтверждение системой накладной;
отсутствие оперативной работы службы поддержки и, соответственно, длительное решение проблем.

Особенно остро данная проблема возникла при реализации в розничной сети лекарственных препаратов в условиях пандемии. В
связи с чем премьер-министр РФ Михаил Мишустин 2 ноября 2020 года подписал постановление №1779, согласно которому
порядок работы с системой мониторинга движения лекарственных препаратов упрощен «до полной готовности участников
фармацевтической отрасли».

ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ
По инициативе федерального бизнес-омбудсмена Б.Ю. Титова институтом Уполномоченного была сформирована рабочая
группа для доведения выявленных проблем до руководства страны. В результате маркировка лекарств была переведена в
уведомительный режим.
Региональным Уполномоченным направлены предложения о необходимости продолжения работы маркировки в тестовом
режиме, а также отсрочке введения маркировки в адрес Уполномоченного при Президенте РФ и Минпромторг РФ,
систематически проводились рабочие совещания с предпринимателями, реализующими товары, подпадающие под обязательную
маркировку.
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СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Налог на имущество

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
В 2020 году налог на имущество для организаций и физических лиц, включенных в Перечень объектов недвижимого имущества
на территории Курской области, был рассчитан исходя из кадастровой стоимости в соответствии со ст. 378.2. НК РФ. Кроме этого, на
хозяйствующие субъекты, которые находились на специальных налоговых режимах и ранее были освобождены от уплаты налога
на имущество организаций, теперь возложена обязанность по уплате данного налога в соответствии с теми налоговыми ставками,
которые установлены Курской областной Думой и представительными органами местного самоуправления.
С учетом пандемии новой коронавирусной инфекции, введении ограничений на осуществление деятельности, снижении
доходности бизнеса налог на имущество стал еще одним фактором, ухудшающим финансовое положение предпринимателей.

ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Органами местного самоуправления города Курска, Железногорска, Курчатова и Большесолдатского района по налогу на
имущество за 2019 год была предоставлена налоговая льгота в размере 75% от начисленный суммы.
1. Дифференцировать ставку налога на имущество организаций для субъектов малого и среднего предпринимательства на
региональном и муниципальном уровнях.
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СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Рост тарифов на электроэнергию
ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Рост тарифов на электроэнергию значительно ограничивает развитие бизнеса (особенно в сельской местности), снижает его
конкурентоспособность, препятствует наращиванию промышленного производства, увеличивает конечную стоимость
реализуемых товаров и услуг.

РЕШЕНИЕ
Разработка законопроекта, предусматривающего установление справедливого тарифа на электроэнергию для всех
хозяйствующих субъектов, находящихся в разных экономических зонах (районах).

По росту тарифов на электроэнергию Курская область входит в пятерку «лидеров»,
хозяйствующие субъекты отмечают существенные финансовые издержки на оплату данного ресурса.

Регион

Наименование ГП

декабрь 2019

декабрь 2020

Изменение
цен в декабре
2019 к
декабрю 2020

Тариф на электроэнергию, руб. за кВт*ч без учета
НДС в 1 ЦК, менее 670 кВт, уровень напряжения НН
декабрь 2018

Воронежская область МУП «БЭСО»
Воронежская область ПАО «ТНС энерго Воронеж»
Тамбовская область ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»

6,53078
6,58823
5,87925

7,06257
7,201
6,13594

8,01931
7,64464
6,78969

22,79%
16,03%
15,49%

Липецкая область
Курская область
Тамбовская область
Липецкая область
Орловская область
Курская область
Белгородская область
Брянская область

6,59139
6,96875
5,93644
6,56716
6,12281
7,17265
5,24877
6,99727

7,53268
7,67563
6,39671
7,24236
6,70784
7,52226
5,62676
7,48592

7,59062
7,93383
6,75539
7,40919
6,774629
7,91858
5,68729
7,53209

15,16%
13,85%
13,80%
12,82%
10,65%
10,40%
8,35%
7,64%

ООО «НОВИТЭН»
ООО «РЭК»
ООО «ТОСК»
ОАО «ЛЭСК» (г. Липецк)
ООО «ИНТЕР РАО - Орловский энергосбыт»
АО «АтомЭнергоСбыт» (Курская область)
ОАО «Белгородэнергосбыт
ООО «Газпром энергосбыт Брянск»

Информация подготовлена с помощью онлайн-сервисов
https://time2save.ru/services по агрегации цен гарантирующих поставщиков

Таблица №5
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СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Конкуренция со стороны участников нелегального предпринимательства
ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Вопрос конкуренции со стороны участников нелегального предпринимательства требует незамедлительного решения в рамках
системных мероприятий, проводимых правоохранительными органами, органами прокуратуры, законодательной и
исполнительной власти.

Теневое предпринимательство имеет ряд негативных последствий:
недополучение доходов бюджетами всех уровней;
обращение в сфере теневой экономики значительных денежных средств;
отсутствие пенсионных отчислений работников;
недобросовестная конкуренция;
отсутствие контроля качества товаров и услуг;
невыполнение обязательных требований трудового законодательства перед сотрудниками.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности.
2. Повышение уровня финансово-правовой грамотности предпринимателей.
3. Ужесточение ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность, предусматривающую как конфискацию
реализуемого товара, так и сопутствующего оборудования, а также увеличение штрафных санкций.
4. Систематическое проведение мероприятий в рамках межведомственного взаимодействия.
5. Информирование населения об ответственности за нарушение норм действующего законодательства.
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СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Отсутствие преимущественного прав выкупа арендованного государственного и (или) муниципального
недвижимого имущества социально ориентированными некоммерческими организациями
ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
В настоящее время социально ориентированные некоммерческие организации выполняют важные социально значимые
функции для общества и государства. К ним можно отнести предоставление на платной основе услуг дошкольного образования,
дополнительного образования детей и взрослых и др., то есть они фактически являются участниками рыночных отношений без
статуса МСП.
Имущественная поддержка, которая оказывается таким организациям, реализуется в рамках Федерального закона от 12.01.1996
года № 7-ЗКО «О некоммерческих организациях». Так, статьей 31.1 вышеуказанного закона предусмотрено, что «Оказание
имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям осуществляется органами
государственной власти и органами местного самоуправления путем передачи во владение и (или) в пользование таким
некоммерческим организациям государственного или муниципального имущества. Указанное имущество должно использоваться
только по целевому назначению». Однако в силу ограниченности свободных площадей, указанное имущество редко передается в
безвозмездное пользование, в связи с чем данные организации выступают как обычные арендаторы.
В то же время наравне с субъектами малого и среднего предпринимательства социально ориентированные некоммерческие
организации, которые на протяжении длительного времени арендуют государственное и (или) муниципальное недвижимое
имущество (то есть фактически эксплуатируют, осуществляют текущий ремонт, оплачивают коммунальные услуги и др.), не имеют
преимущественного права выкупа, как это предусмотрено для субъектов предпринимательской деятельности Федеральным
законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В целях выравнивания мер поддержки необходимо распространить возможность преимущественного прав выкупа
государственного и (или) муниципального имущества на социально ориентированные некоммерческие организации путем
внесения соответствующих имений в Федеральный закон от 12.01.1996 года № 7-ЗКО «О некоммерческих организациях» на предмет
закрепления преимущественного права выкупа арендованного государственного и (или) муниципального недвижимого
имущества социально ориентированными некоммерческими организациями.
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ИТОГИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Индекс «Административное давление» является специальным разделом ежегодного доклада Уполномоченного
при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титова.
По итогам 2019 года Курская область показала значительный рост (снижение административного давления на
бизнес) и поднялась в рейтинге на 13 позиций.
С 1 апреля по 31 декабря 2020 года Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" был установлен
запрет на проведение проверок в отношении субъектов малого и среднего бизнеса, за исключением проверок в связи с причинением или
угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновением ЧС природного и техногенного характера. В связи с этим
административная нагрузка на бизнес по ряду показателей снизилась.

Количество проверочных мероприятий

Государственная жилищная
инспекция Курской области
Государственная инспекция
труда Курской области (Роструд)
Роспотребнадзор
УФНС России по Курской области
Государственная инспекция
строительного надзора Курской
области

Количество штрафов и суммы

Количество Количество
внеплановых плановых
проверок
проверок
1 756
1
306

9

305
18
14

48
147
418

Количество
штрафов
Россельхознадзор

945

7 702 030

6 732 930

Государственная
инспекция труда
Курской области
(Роструд)

381

11 243 200

10 149 000

Роспортребнадзор

183

705 100

690 000

Таблица №6

Таблица №7

Количество предупреждений при первичном выявлении нарушений
Государственная инспекция труда Курской области (Роструд)
УФНС России по Курской области
Курская таможня

Общий размер
Общий размер
наложенных
взысканных
административных административных
штрафов (руб.)
штрафов (руб.)

Количество предупреждений
120
107
86
Таблица №8

Индекс отражает следующие параметры Административного давления:
Снижение репрессивности контрольно-надзорной деятельности;
Эффективность внедрения риск-ориентированного подхода;
Обход проверок: доля штрафов, назначенных без проведения проверок в рамках
административных расследований, рейдов, контрольных закупок;
Фискальная ориентированность контрольно-надзорной деятельности – объем
наложенных штрафов.

Расчет Индекса производится на основании
данных
территориальных
федеральных
органов
государственной
власти,
Минэкономразвития
России,
Росстата
России,
данных
судебной
статистики
Российской
Федерации.
Указанные
сведения легли в основу расчета Индекса
«Административного
давления»,
по
результатам которого Курская область
переместилась в рейтинге с 79 на 66 место.
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III. Основные проблемы предпринимательства
с учетом пандемии COVID-19

ИТОГИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОВЕРКИ

Установление моратория на проведение органами контрольно-надзорной деятельности проверочных мероприятий в отношении субъектов МСП в
связи с пандемией коронавирусной инфекции привело в 2020 году к их сокращению по сравнению с 2019 годом. Также произошло снижение
количества внеплановых проверок.
Так, по уточненным данным контрольно-надзорных органов, плановые проверки уменьшились на 61,24%, внеплановые проверки сократились на 47,08%.

2019 ГОД

1832
ПЛАНОВАЯ
ПРОВЕРКА

5919
ВНЕПЛАНОВЫХ
ПРОВЕРОК

НА 47,08% МЕНЬШЕ
ВНЕПЛАНОВЫХ
ПРОВЕРОК

Количество плановых проверок, проведенных органами
контрольно-надзорной деятельности в отношении
субъектов МСП в 2019-2020 гг.
Государственная инспекция
строительного надзора Курской области
УФНС России по Курской области
Роспотребнадзор
Ростехнадзор
ГУ МЧС России по Курской области
Государственная инспекция труда Курской
области (Роструд)
Росприроднадзор
Россельхознадзор
МУГАДН
Росздравнадзор
Управление Росреестра по Курской
области
Курская таможня
Комитет промышленности, торговли и
предпринимательства Курской области
Отдел государственного контроля, надзора
и охраны водных биологических ресурсов
по Курской и Орловской областям
(Росрыболовство)
Государственная жилищная инспекция
Курской области
Комитет природных ресурсов Курской
области (Курскоблприроднадзор)
Комитет лесного хозяйства Курской области
Государственная инспекция Курской
области по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других
видов техники с соответствующими
государственными инспекциями городов и
районов
Управление ветеринарии Курской области
ИТОГО

2020
418

2019
568

147
48
32
18
9

538
263
26
181
67

9
9
7
5
3

43
27
33
35
29

1
2

4
10

1

3

1

0

0

5

реорганизован
0

0
0

0
710

0
1832
Таблица №9

2020 ГОД

710
ПЛАНОВАЯ
ПРОВЕРКА

3089
ВНЕПЛАНОВЫХ
ПРОВЕРОК

Количество внеплановых проверок, проведенных органами
контрольно-надзорной деятельности в отношении субъектов
МСП в 2019-2020 гг.
Государственная жилищная инспекция
Курской области
Государственная инспекция труда Курской
области (Роструд)
Роспотребнадзор
Россельхознадзор
ГУ МЧС России по Курской области
МУГАДН
Росприроднадзор
Ростехнадзор
Росздравнадзор
Курская таможня
УФНС России по Курской области
Государственная инспекция строительного
надзора Курской области
Комитет природных ресурсов Курской
области (Курскоблприроднадзор)
Управление Росреестра по Курской
области
Управление ветеринарии Курской области
Отдел государственного контроля, надзора
и охраны водных биологических ресурсов
по Курской и Орловской областям
(Росрыболовство)
Комитет лесного хозяйства Курской области
Комитет промышленности, торговли и
предпринимательства Курской области
Государственная инспекция Курской
области по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других
видов техники с соответствующими
государственными инспекциями городов и
районов
ИТОГО

2020
1 756

2019
2473

306

652

305
268
129
79
73
49
36
35
18
14

511
826
153
631
199
59
65
31
7
51

8

68

6

60

5
2

118
5

реорганизован
0

7
3

0

0

3089

5919
Таблица №10
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ИТОГИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШТРАФЫ И
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

В результате снижения количества контрольных мероприятий, проведенных в отношении субъектов
малого и среднего предпринимательства, связанного с действием моратория на контрольно-надзорную
деятельность, в 2020 году сократилось и количество административных санкций. Однако в 2020 органы
КНД реже применяли предупреждение в качестве административного наказания.

Количество административных санкций

4 500
4 000

3814

3 500
3 000
2 500

2113

2 000
1 500

1277

1 000

584

500
0

2019 г.
Штрафы

2020 г.
Предупреждения
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III. Основные проблемы предпринимательства
с учетом пандемии COVID-19

ИТОГИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ШТРАФЫ И
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

В результате снижения количества контрольных мероприятий, проведенных в отношении субъектов
малого и среднего предпринимательства, связанного с действием моратория на контрольно-надзорную
деятельность, в 2020 году сократилось и количество административных санкций. Однако в 2020 органы
КНД реже применяли предупреждение в качестве административного наказания.

Количество наложенных штрафов по итогам КНД в
отношении субъектов МСП в 2019-2020 гг.
Россельхознадзор
Государственная инспекция труда Курской
области (Роструд)
Роспотребнадзор
Росприроднадзор
Комитет природных ресурсов Курской
области (Курскоблприроднадзор)
УФНС России по Курской области
Государственная жилищная инспекция
Курской области
Курская таможня
МУГАДН
Росздравнадзор
Управление Росреестра по Курской
области
Отдел государственного контроля, надзора
и охраны водных биологических ресурсов
по курской и Орловской областям
(Росрыболовство)
ГУ МЧС России по Курской области
Ростехнадзор
Комитет промышленности, торговли и
предпринимательства Курской области
Управление ветеринарии Курской области
Государственная инспекция Курской
области по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других
видов техники с соответствующими
государственными инспекциями городов и
районов
Государственная инспекция строительного
надзора Курской области
Комитет лесного хозяйства Курской области
ИТОГО

Количество вынесенных предупреждений по итогам КНД в
отношении субъектов МСП в 2019-2020 гг.

2020
945
381

2019
1256
573

183
150
131

978
189
35

129
108

166
88

35
30
28
26

145
112
42
8

22

25

20
11
6

90
12
17

3
3

132
33

2

45

реорганизован 4
3814
2113
Таблица №11

Государственная инспекция труда Курской
области (Роструд)
УФНС России по Курской области
Курская таможня
Россельхознадзор
Комитет промышленности, торговли и
предпринимательства Курской области
ГУ МЧС России по Курской области
Роспотребнадзор
Государственная жилищная инспекция
Курской области
Ростехнадзор
Комитет природных ресурсов Курской
области (Курскоблприроднадзор)
Росприроднадзор
Государственная инспекция строительного
надзора Курской области
Росздравнадзор
Государственная инспекция Курской
области по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других
видов техники с соответствующими
государственными инспекциями городов и
районов
МУГАДН
Управление Росреестра по Курской
области
Комитет лесного хозяйства Курской области
Управление ветеринарии Курской области
Отдел государственного контроля, надзора
и охраны водных биологических ресурсов
по курской и Орловской областям
(Росрыболовство)
ИТОГО

2020
120

2019
78

107
86
60
48

408
222
25
58

40
31
25

132
114
28

16
16

8
0

13
10

81
47

5
3

8
10

3
1

5
12

реорганизован
0
0

0
0
0

584

1277
Таблица №12
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ИТОГИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Количество штрафов в 2020 году по сравнению с 2019 годом сократилось на 44,6%. Однако сумма
наложенных платежей по ним снизилась всего лишь на 10,77%.
ФИСКАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

Это может свидетельствовать о привлечении к административной ответственности юридических лиц, в
отношении которых суммы штрафов выше, чем для индивидуальных предпринимателей. А также это
может быть связано с совершением более тяжких административных правонарушений, санкции за
которые предусматривают более тяжкие наказания в виде больших сумм наложенных штрафов.
Объем штрафных санкций

70000 000,00 ₽

64 680 370 ₽

60000 000,00 ₽
50000 000,00 ₽

57 714 390 ₽
47 951 170 ₽

40000 000,00 ₽
32 743 990 ₽

30000 000,00 ₽

24 970 400 ₽

20000 000,00 ₽

16 729 200 ₽

10000 000,00 ₽
0,00 ₽
Начисленно

2019 г.
Взысканно

2020 г.

Разница между начисленными и взысканными
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ИТОГИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ФИСКАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

Количество штрафов в 2020 году по сравнению с 2019 годом сократилось на 44,6%. Однако сумма
наложенных платежей по ним снизилась всего лишь на 10,77%.
Это может свидетельствовать о привлечении к административной ответственности юридических лиц, в
отношении которых суммы штрафов выше, чем для индивидуальных предпринимателей. А также это
может быть связано с совершением более тяжких административных правонарушений, санкции за
которые предусматривают более тяжкие наказания в виде больших сумм наложенных штрафов.

Сумма начисленных штрафов по итогам КНД в отношении
субъектов МСП в 2019-2020 гг. (руб.)
Комитет природных ресурсов Курской
области (Курскоблприроднадзор)
Государственная инспекция труда Курской
области (Роструд)
Курская таможня
Россельхознадзор
Государственная жилищная инспекция
Курской области
Росприроднадзор
УФНС России по Курской области
Управление Росреестра по Курской
области
Отдел государственного контроля, надзора
и охраны водных биологических ресурсов
по Курской и Орловской областям
(Росрыболовство)
Роспотребнадзор
МУГАДН
ГУ МЧС России по Курской области
Росздравнадзор
Комитет промышленности, торговли и
предпринимательства Курской области
Ростехнадзор
Государственная инспекция строительного
надзора Курской области
Управление ветеринарии Курской области
Государственная инспекция Курской
области по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других
видов техники с соответствующими
государственными инспекциями городов и
районов
Комитет лесного хозяйства Курской области
ИТОГО

2020
12 907 000

2019
1 510 000

11 243 200

12 907 000

7 834 800
7 702 030
6 049 000

3 444 200
15 723 170
10 045 000

5 847 000
1 113 000
936 360

5 340 000
1 783 000
441 000

885 000

1 273 000

705 100
674 000
494 000
465 000
285 000

3 681 200
2 339 000
861 000
362 500
1 620 000

220 000
200 000

240 000
2 216 000

16 000
8 000

812 000
75 300

реорганизован 7 000
64 680 370
57 714 390
Таблица №13

Сумма взысканных штрафов по итогам КНД в отношении
субъектов МСП в 2019-2020 гг. (руб.)
Государственная инспекция труда Курской
области (Роструд)
Россельхознадзор
Росприроднадзор
Комитет природных ресурсов Курской
области (Курскоблприроднадзор)
Государственная жилищная инспекция
Курской области
УФНС России по Курской области
Отдел государственного контроля, надзора
и охраны водных биологических ресурсов
по курской и Орловской областям
(Росрыболовство)
Управление Росреестра по Курской
области
Роспотребнадзор
ГУ МЧС России по Курской области
Росздравнадзор
Курская таможня
МУГАДН
Комитет промышленности, торговли и
предпринимательства Курской области
Ростехнадзор
Государственная инспекция строительного
надзора Курской области
Управление ветеринарии Курской области
Государственная инспекция Курской
области по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других
видов техники с соответствующими
государственными инспекциями городов и
районов
Комитет лесного хозяйства Курской области
ИТОГО

2020
10 149 000

2019
9 539 000

6 732 930
5 150 000
3 808 000

15 635 170
4 405 000
980 000

2 235 000

4 514 000

1 174 000
856 000

1 310 000
1 273 000

736 960

200 000

690 000
494 000
439 500
367 600
366 000
315 000

3 570 800
691 000
402 500
973 600
1 135 000
20 000

220 000
160 000

240 000
2 176 000

16 000
8 000

810 800
75 300

реорганизован
32 743 990

0
47 951 170
Таблица №14
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IV. Индекс роста МСП. Индекс развития МСП в регионах

ОБ ИНДЕКСЕ РОСТА МСП
В 2020 году институтом экономики роста им. П.А. Столыпина разработан «Индекс Роста МСП».
Индекс основан на данных банковской статистики ПАО «Сбербанк».
Пилотная версия Индекса Роста МСП была представлена в сентябре на Столыпинском форуме.
Данные охватывают порядка 49 % всех субъектов малого и среднего бизнеса и занятых у них работников. Он рассчитывается по
85 субъектам РФ и делится на 4 группы, в зависимости от количества субъектов МСП.
Индекс Роста МСП показывает самочувствие бизнеса и степень его развития. Он может стать основным аналитическим
индексом, на базе которого возможно максимально точно и оперативно прогнозировать развитие сектора МСП, как в разрезе
регионов, так и в разрезе отраслей, а так же проводить мониторинг по оценке эффективности как отдельных мер поддержки, так
и всей государственной политики в части развития МСП в целом.
Курская область отнесена к регионам четвертой группы - до 40 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства
Для расчета значений Индекса использовались
следующие показатели:
Данные банковской статистики о состоянии
сектора МСП (изменение средних объемов
поступлений на р/c одного субъекта МСП,
изменение числа рабочих мест по субъектам
МСП, изменение объема ФОТ по МСП)
Опросные показатели (опрос предпринимателей
относительно изменений факторов, влияющих на
ведение бизнеса) - будет реализовано на втором
этапе
Статистические показатели по данным реестра
МСП ФНС России (изменение количества
субъектов МСП, изменение количества занятых у
субъектов МСП, изменение количества вновь
зарегистрированных микропредприятий) –
применяется справочно.

Статистические показатели, используемые в расчете значений Индекса:
1. Изменение поступлений на расчетные счета МСП в пересчете на один субъект МСП,
с весом 0,4.
Средний объем поступлений на расчетные счета одного субъекта МСП рассчитывается
как отношение суммарного объема поступлений на расчетные счета субъектов МСП по
исполненным платежным поручениям за отчетный период к количеству субъектов МСП
с хотя бы одним аналогичным поступлением за отчетный период
2.Изменение численности физических лиц с зарплатными начислениями от
субъектов МСП, с весом 0,2.
Число физических лиц с зарплатными начислениями от субъектов МСП считается как
количество уникальных физических лиц с зарплатными начислениями от субъектов
МСП за отчетный период
3. Изменение объема фонда оплаты труда МСП, с весом 0,4.
Объем ФОТ МСП рассчитывается как суммарный объем ФОТ по всем субъектам МСП за
отчетный период.
!!! Институт Уполномоченных считает, что Индекс Роста МСП может стать основным
аналитическим индексом, на базе которого возможно максимально точно и оперативно
прогнозировать развитие сектора МСП как в разрезе регионов, так и в разрезе
отраслей, а так же проводить мониторинг по оценке эффективности как отдельных мер
поддержки, так и всей государственной политики в части развития МСП в целом.
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IV. Индекс роста МСП. Индекс развития МСП в регионах

ИНДЕКС РОСТА МСП В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Курская область стала первым субъектом РФ, где был представлен региональный Индекс Роста МСП.
17 ноября 2020 года сотрудники Аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Курской области совместно с
экспертами Института экономики роста им. П.А. Столыпина открыли цикл обсуждений в рамках отработки «Индекса роста МСП».
По итогам III квартала Индекс Роста МСП в Курской области оказался в зоне «стагнации» и составил +2,3 пункта, прибавив один
пункт по отношению ко II кварталу 2020 года.
Позитивный вклад в значения Индекса внес пакет мер поддержки сектора МСП в III квартале 2020 г., но решающим фактором,
повлиявшим на значение Индекса, стало падение выручки средних предприятий.
Ключевые факторы роста Индекса в III квартале
по отношению ко II кварталу 2020:
Рост выручки в среднем на 1 МСП составил (+6,3%
относительно II квартала) - в результате
отложенного спроса и снятия ограничений,
вызванных пандемией коронавирусной
инфекции. Однако относительно аналогичного
периода прошлого года выручка снизилась на
14.6 п.
Рост среднего объема ФОТ на 1 занятого (+2,8 %
относительно II квартала) - связан со снижением
налоговой нагрузки на ФО с 30 % до 15 %. В целом
ФОТ по итогам 3 квартала относительно 3 кв . 2019
г. вырос на 5.5. п.
Рост среднего числа рабочих мест на 1
предприятие (+2 % относительно II квартала).
Значения Индекса роста МСП Курской области
опустились во втором квартале ниже среднего и
по РФ и в сравнении с 4 группой регионов. В 3
квартале существенно ситуация не изменилась.

Прирост показателей в III квартале дали 3 отрасли:
деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования;
деятельность в области здравоохранения;
производство пищевых продуктов.
В качестве возможного фактора роста данных отраслей отмечена работа по
внедрению дизайн-кода и открытие производственных мощностей компанией
«Мираторг».
Наиболее негативные последствия пандемии на себе испытали предприятия в
следующих секторах:
строительство;
деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта;
деятельность рекламная (максимальное падение).
Сокращение значений показателей Индекса в рекламной деятельности специалисты
связывают с тем, что большинство предприятий в регионе в условиях пандемии
сократили большинство своих непроизводственных затрат и, в первую очередь,
расходы на рекламу.
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V. Выводы и предложения

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
! Все законопроекты и законодательные инициативы, затрагивающие интересы малого и среднего бизнеса,
должны приниматься на основании результатов социально-экономических, статистических и других исследований
последствий влияния на бюджет Курской области, субъекты МСП и занятость населения, которые позволили бы
сделать объективный вывод о необходимости введения таких нововведений.
В целях создания на
территории Курской
области наиболее
благоприятного делового
климата, увеличения
количества предприятий
бизнеса и занятых в мсп,
повышения
инвестиционной
привлекательности,
выполнения целевых
индикаторов нацпроекта,
увеличения доли мсп в
ВРП предлагаю к
реализации следующие
мероприятия

Предложения:
Разработка региональной Стратегии развития малого и среднего бизнеса, представляющей
собой межотраслевой документ стратегического планирования в сфере развития малого и
среднего предпринимательства на срок до 2030 года.
Разработка методики получения актуальной аналитической информации о состоянии и
развитии бизнеса в регионе для принятия своевременных и утилитарных управленческих
решений.
Внедрение в государственных и муниципальных органах власти принципа наибольшего
благоприятствования бизнесу. Выстраивание взаимовыгодного сотрудничества в решении
социально-экономических задач. Повышение качества предоставления государственных и
муниципальных услуг.
Внедрение системы контроля за сроками и результатами обращений бизнеса в
государственные и муниципальные органы власти (на базе МФЦ).
Развитие и повышение функциональности общественных институтов развития и защиты
бизнеса (деятельность общественных советов при органах власти).
Повышение уровня правовой и финансовой грамотности предпринимателей.
Проведение систематической работы в рамках межведомственного взаимодействия по
снижению теневой (нелегальной) занятости.
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VI. Приложения

Проблематика

ПРОБЛЕМЫ-РЕШЕНИЯ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ
Необходимые решения

Перечень поручений

Сфера регулирования: кадастр, земельные отношения и имущественные права
Увеличение стоимости
арендной платы за
земельные участки
(в 2-3 раза).

Анализ экономического обоснования коэффициентов
видов разрешенного использования земельных участков с
учетом их доходности.

Рекомендовать муниципальным образованиям
пересмотреть коэффициенты видов разрешенного
использования с учетом доходности земельных
участков по различным категориям.

Сфера регулирования: малый и средний бизнес
Срок заключения
договора на размещение
нестационарного
торгового объекта 1 год.

Внести изменения в правовые акты муниципальных
образований, предусмотрев в них минимальный срок
заключения договора на размещение нестационарный
торговый объект минимум 5 лет.

Рекомендовать органам местного самоуправления
инициировать внесение изменений в свои
нормативные правовые акты, которые
предусматривали бы заключение договора на
размещение нестационарного торгового объекта
на 5 лет.

Установлена единая
ставка налога на
имущество организаций
в размере 2% от
кадастровой стоимости
объекта недвижимого
имущества.

Внести изменения в закон Курской области «О налоге на
имущество организаций», которые предусматривают
установление дифференцированной налоговой ставки для
организаций, находящихся на специальных налоговых
режимах в 2021 - 2024 – 1,0%, 2025-2029 – 1,5% процента, с
2030 – 2%.

Рекомендовать Курской областной Думе внести
изменения в закон Курской области от 26.01.2003
№ 57-ЗКО «О налоге на имущество организаций».

Кратное увеличение
налоговой нагрузки для
отдельных видов
предпринимательской
деятельности при
переходе с ЕНВД на ПСН

Корректировка в сторону снижения стоимости 1 кв.м.
потенциально возможного годового дохода для вида
предпринимательской деятельности «Розничная торговля,
осуществляемая через объекты стационарной торговой
сети , имеющие торговые залы» для всех групп
муниципальных образований.

Рекомендовать Курской областной Думе внести
изменения в закон Курской области от 23.11.2012 №
104-ЗКО «О введении на территории Курской
области патентной системы налогообложения»

Размер налоговой ставки
налога на имущество
физических лиц
(индивидуальных
предпринимателей).

Дифференцировать ставку налога на имущество
физических лиц (индивидуальных предпринимателей) по
имуществу, включенному в Перечень объектов
недвижимого имущества на территории Курской области, в
отношении которых налоговая база определяется исходя из
кадастровой стоимости в соответствии со ст. 378.2 НК РФ

Рекомендовать органам местного самоуправления
предусмотреть в 2021 году дифференциацию
ставок налога на имущество организаций для
индивидуальных предпринимателей.

Установить, что нежилые помещения площадью до 250 кв.м.
в г. Курск, г. Железногорск, г. Курчатов и до 350 кв. в иных
населенных пунктах не облагаются налогом на имущество
для организаций, находящихся на специальных налоговых
режимах.
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VI. Приложения

ПРОБЛЕМЫ-РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЗА 2020 ГОД
Проблематика

Необходимые решения

Перечень поручений

Сфера регулирования: малый и средний бизнес
Внедрение национальной
системы цифровой
маркировки «Честный
знак».

Продлить тестовый режим работы маркировки до устранения
всех неполадок.

Рекомендовать Правительству
Российской Федерации оставить работу
маркировки в тестовом режиме до
устранения всех неполадок.

Отсутствие
преимущественного
права выкупа
арендованного
государственного и (или)
муниципального
недвижимого имущества
социально
ориентированными
некоммерческими
организациями.

Внести изменения в Федеральный закон от 12.01.1996 года №
7-ЗКО «О некоммерческих организациях», которыми будет
предусмотрено предоставление преимущественного права
выкупа арендованного государственного и (или)
муниципального недвижимого имущества социально
ориентированными некоммерческими организациями.

Рекомендовать Министерству
экономического развития Российской
Федерации внести изменения в
Федеральный закон от 12.01.1996 года №
7-ЗКО «О некоммерческих
организациях», которыми будет
предусмотрено предоставление
преимущественного права выкупа
арендованного государственного и (или)
муниципального недвижимого
имущества социально
ориентированными некоммерческими
организациями.

Рост тарифов на
электроэнергию.

Разработка законопроекта, предусматривающего установление
справедливого тарифа на электроэнергию для всех
хозяйствующих субъектов, находящихся в разных
экономических зонах (районах).

Рекомендовать Министерству
энергетики Российской Федерации
разработать указанный законопроект.
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VI. Приложения

ПРОБЛЕМЫ-РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЗА 2020 ГОД
Проблематика

Необходимые решения

Перечень поручений

Сфера регулирования УПК РФ
Фактическое отсутствие
принципа
состязательности при
проведении
расследования.

Внести изменения в ст. 58 УПК РФ, дополнив ее:
- частью 5, изложив в следующей редакции: «Разъяснения, пояснения, исследования
специалиста, данные по вопросам, входящих в его профессиональную компетенцию,
полученные самостоятельно стороной защиты в порядке, предусмотренном настоящим
Кодексом на основе документов, имеющихся в материалах дела, подлежат
обязательному приобщению к материалам уголовного дела для соблюдения принципа
состязательности сторон, закрепленным ст. 15 настоящего Кодекса.»
- частью 6, изложив в следующей редакции: «При допросе следователем, дознавателем
специалиста, чьи разъяснения, пояснения, исследования были приобщены к
материалам дела, обязательно участие защитника подозреваемого, обвиняемого».

Рекомендовать
Государственной
Думе РФ внести
указанные
изменения в УПК РФ.

Данные изменения обусловлены тем, что согласно ст. 38 УПК РФ, следователь
самостоятельно направляет ход расследования, принимает решение о производстве
следственных и иных процессуальных действий, в соответствии со ст. 41 УПК РФ
дознаватель уполномочен самостоятельно производить следственные и иные
процессуальные действия и принимать процессуальные решения, в силу чего
указанные лица зачастую отказываются приобщать к материалам дела разъяснения,
пояснения специалиста, полученные подозреваемым, обвиняемым, его защитником на
основе документов, имеющихся в материалах дела, мотивируя это тем, что поскольку
они самостоятельно направляют ход расследования, то, по их мнению, собранные по
делу доказательства являются достаточными и необходимость в иных доказательствах
отсутствует.
Возбуждение уголовных
дел по налоговым
преступлениям в
отсутствие
выставленного
требования налоговых
органов о наличии
недоимок по уплате
налогов, сборов,
подлежащих уплате
организацией, и (или)
страховых взносов.

Дополнить ст. 140 УПК РФ п/п 5 ч. 1, изложив его в следующей редакции: выставленное
требование от налоговых органов о наличии недоимки у организации или
индивидуального предпринимателя по уплате обязательных платежей.

Рекомендовать
Государственной
Думе РФ внести
указанные
изменения в УПК РФ.
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