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I. ИНСТИТУТ

ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННЫХ

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

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

7 мая 2012 года
Президент РФ подписал Указ № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», в соответствии с которым был создан
институт уполномоченных по защите прав предпринимателей.

17 июля 2013 года
Губернатор Курской области подписал Закон №
56-ЗКО «Об Уполномоченном по защите прав
предпринимателей в Курской области».

25 февраля 2019 года

22 июня 2012 года
Президент РФ подписал Указ № 879 О назначении Уполномоченным председателя «Деловой
России» Бориса Юрьевича Титова.

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

2 апреля 2019 года
Врио губернатора Курской области подписал
распоряжение о назначении Уполномоченным
Дениса Сергеевича Водопьянова.

8 мая 2013 года
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННЫХ – ЗАЩИТА ПРАВ
И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ИХ ОТНОШЕНИЯХ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ.

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

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.

21 июня 2017 года
Президент РФ подписал Указ № 278 о переназначении Уполномоченным на очередной срок
Бориса Юрьевича Титова.

13 июня 2019 года
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.

3 декабря 2019 года
Завершилось формирование рабочего Аппарата
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Курской области в количестве 6 человек.
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I. ИНСТИТУТ

АППАРАТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Д.С. ВОДОПЬЯНОВ - УПОЛНОМОЧЕННЫЙ / РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА
Приступил к обязанностям 2 апреля 2019 года
2001 - 2019 гг. – индивидуальный предприниматель
2006 - 2007 гг. - преподаватель кафедры налогов и налогообложения Курского государственного технического университета
2003 - 2008 гг. - директор ООО «Союз Консалтинг»
2008 - 2013 гг. – директор НП «Областной центр поддержки малого и среднего предпринимательства
2012 - 2014 гг. - региональный представитель Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере (Фонд Бортника)
2014 - 2019 гг. - директор ООО «Союз Консалтинг»
2016 - 2017 гг. - председатель общественно-экспертного Совета по вопросам развития предпринимательства города Курска
Лауреат проекта «Кадровый резерв — Профессиональная команда страны».

Деятельность Уполномоченного
освещается на официальном сайте
46biz.ru

А.А. СЕМЕНОВ
Заместитель
руководителя Аппарата

И.А. СЕМЕНОВА

Начальник отдела
правовой, финансовой
и организационной
работы

И.Н. ДРАНАЯ
Помощник
Уполномоченного

Е.А. КОНЕВА

А.С. ЗЮБЧЕНКО

Заместитель
начальника отдела
правовой, финансовой
и организационной работы

Ведущий эксперт
отдела правовой,
финансовой
и организационной работы

и в социальных сетях:
denisvodopianov
denisvodopianov
denisvodopyanov

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.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО
Подписание соглашений
о взаимодействии
с муниципальными образованиями

Оценка регулирующего воздействия
региональных и муниципальных
нормативных правовых актов

9 СОГЛАШЕНИЙ

ПРОВЕДЕНО 83 ОРВ

Проект «Бизнес без риска»
ПРОВЕДЕНО 6
ДИСКУССИОННЫХ СЕССИЙ

Рабочие совещания по вопросам
защиты прав предпринимателей
88 СОВЕЩАНИЙ

Совместные мероприятия
с Прокуратурой Курской области
13 МЕРОПРИЯТИЙ

Встречи с предпринимательским
сообществом
43 ВСТРЕЧИ

Заседания Курской областной Думы
УЧАСТИЕ В 8 ЗАСЕДАНИЯХ

Публичные слушания

Межведомственные рабочие группы

УЧАСТИЕ В 6 МЕРОПРИЯТИЯХ

28 ЗАСЕДАНИЙ

Мероприятия института
Уполномоченного
Участие в 71 мероприятии
УЧАСТИЕ В 71 МЕРОПРИЯТИИ

Законодательные инициативы
и мотивированные предложения

ЦОП «Бизнес против коррупции»

Совет по улучшению
инвестиционного климата
и взаимодействию с инвесторами
под председательством Губернатора
Курской области

СОСТОЯЛОСЬ 4 ЗАСЕДАНИЯ,
РАССМОТРЕНО 4 ОБРАЩЕНИЯ

47 ПРЕДЛОЖЕНИЙ

УЧАСТИЕ В 6 ЗАСЕДАНИЯХ
Рабочие выезды в районы
ПОСЕЩЕНО 6 РАЙОНОВ

Упоминания в СМИ
262 УПОМИНАНИЯ

Общественный и Экспертный советы
ПРОВЕДЕНО 2 ЗАСЕДАНИЯ
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО
МЕРОПРИЯТИЯ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО

ВЫЕЗДЫ В РАЙОНЫ

В рамках межрегиональных совещаний Уполномоченных и мероприятий федерального Аппарата происходит обмен информацией об актуальных проблемах
предпринимателей в субъектах РФ, а также формируются предложения с последующим направлением в Правительство РФ.
В 2021 году Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Курской
области и сотрудники Аппарата приняли участие в 71 мероприятии.

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 бесплатной государственной защиты их прав и законных
интересов. В рамках рабочих выездов Уполномоченный проводит совещания
с главами муниципальных образований, организует встречи с бизнес-сообществом района, посещает предприятия МСП.
Всего в 2021 году региональный Уполномоченный посетил 6 районов, встретился с 126 предпринимателями.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПРОЕКТ «БИЗНЕС БЕЗ РИСКА»
Проект Уполномоченного, реализуемый совместно с контрольно-надзорными органами с начала 2021 года.
Он направлен на снижение рисков административных нарушений, совершаемых предпринимателями Курской области, и формирование эффективной
коммуникации между бизнесом и контрольно-надзорными органами. В ходе
дискуссионных сессий рассматриваются кейсы системных нарушений законодательства бизнесом, разъясняется ответственность и даются подробные
рекомендации по их устранению либо недопущению.
Всего в 2021 году проведено 6 дискуссионных сессий, в которых приняли
участие 278 предпринимателей.

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ
Соглашения являются дополнительным инструментом Уполномоченного в решении проблем бизнеса на местах, выстраивания диалога предпринимательского сообщества с органами муниципальной власти и, как следствие, создания
благоприятного делового климата в регионе.
Всего в 2021 году подписано 9 соглашений.
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ИНФРАСТРУКТУРА ЗАЩИТЫ БИЗНЕСА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Инфраструктура защиты бизнеса Курской области при региональном Уполномоченном

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
СОВЕТ

В составе
13 человек

ЭКСПЕРТНЫЙ
СОВЕТ

В составе
10 человек

ПАЛАТА
ОБЩЕСТВЕННЫХ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ
ПО ВИДАМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ТЕРРИТОРИЯМ

25 представителей

«PRO BONO
PUBLICO»
(эксперты
на безвозмездной
основе)

57 экспертов

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
БИЗНЕСОБЪЕДИНЕНИЯ И
ОТРАСЛЕВЫЕ
СООБЩЕСТВА

КУРСКИЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОЦЕДУР
«БИЗНЕС ПРОТИВ
КОРРУПЦИИ»

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРИЕМНЫЕ
На базе МФЦ
в г. Железногорске
и г. Курчатове.

16 организаций

В 2021 году
проведено
2 заседания,
рассмотрено
2 обращения

В 2021 году
поступило
66 устных
обращений
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УЧАСТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО В СОВЕЩАТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Курской области либо его
представители включены в различные советы, составы комиссий, рабочие группы:
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.

13

Региональный штаб по повышению устойчивости экономики Курской области.

14 Рабочая группа по разработке Схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Курска.

15

Комиссия по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами в Курской области.

16 Межведомственная комиссия по рассмотрению обращений заявителей

об актуализации перечня объектов недвижимого имущества на территории
Курской области, в отношении которых налоговая база определяется как
кадастровая стоимость.

17

Комиссия по рассмотрению вопросов о введении и применении на территории
Курской области патентной и упрощенной системы налогообложения.

18 Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Курской
области.

19 Межведомственная рабочая группа по решению вопросов и задач, направленных
на достижение до 2024 года национальных целей социально-экономического развития по повышению реальных доходов граждан и снижению уровня бедности.
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II. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА С УЧЕТОМ
ПАНДЕМИИ COVID-19

БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ COVID-19. ВТОРОЙ ГОД
В 2021 год ряд отраслей бизнеса вошли с ковидными ограничениями.
Наибольшее влияние пандемия оказала на детские игровые центры,
детские развлекательные центры и другие досуговые заведения, объекты
общественного питания, концертную и развлекательную деятельность,
объекты спорта.
В результате действия ограничений по времени работы, а также введения QR-кодов
выручка в ресторанном бизнесе снизилась на 30-90%.
В классических ресторанах падение составило 72%, ночные заведения несли 100% убытки.
Вместе с этим рост цен на продукты составил 35%, по ряду позиций 50%.
Численность персонала сохранялась лишь в связи с получением льготных кредитов
по программе «ФОТ 3.0».
Детские игровые комнаты и детские развлекательные центры в результате наиболее
длительного по сравнению с другими отраслями запрета на работу потеряли 70% штата.
В самом массовом и популярном виде деятельности (пятая часть занятых в МСП) розничной торговле, после введения QR-кодов выручка снизилась в 2 раза.
При этом мер достаточной поддержки отрасль не получила.
Кроме этого, после прекращения действия ЕНВД кратно выросла налоговая нагрузка.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗНИКЛИ СЛЕДУЮЩИЕ РИСКИ:

банкротство

невыплата
заработной
платы

невыполнение
налоговых
и других
обязательств
10
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ПАНДЕМИИ COVID-19

ХАРАКТЕРИСТИКА БИЗНЕСА В РЕГИОНЕ
За период с 2018 по 2021 годы общее количество субъектов предпринимательской деятельности сократилось на 6611, по Реестру субъектов МСП снижение произошло
на 1770.
КОЛИЧЕСТВО СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В РЕГИОНЕ НА 01.01 ОТЧЕТНОГО ГОДА
ПОКАЗАТЕЛЬ

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

ИТОГО

Общее количество субъектов
предпринимательской
деятельности

48838

47579

43065

42227

- 6611

Количество субъектов предпринимательской деятельности,
содержащихся в Едином
реестре субъектов МСП

36613

35990

34576

34843

-1770

Общее количество ИП

28100

28117

25401

24850

- 3250

Количество ИП, содержащихся в
Едином реестре субъектов МСП

24462

24452

23523

24090

-372

Общее количество
юридических лиц

20739

19462

17664

17377

12151

11538

11053

10753

Количество юридических лиц,
содержащихся в Едином реестре
субъектов МСП

ОБЪЕМ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
(В МЛН. РУБ.)
ПОКАЗАТЕЛЬ

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

548,1

542,3

433,6

122,3

0,9

0,8

0,87

0,16

УСН

1849,1

2022,6

2179,0

3176

Доходы

1263,4

1404,7

1538,2

2151,5

Доходы - расходы

586,4

617,9

640,8

1024,5

Удельный вес поступлений УСН
в общем объеме налоговых поступлений, %

3,2

3,0

4,4

4,3

- 3362

ПСН

10,3

12,9

15,7

248

- 1398

Удельный вес поступлений ПСН
в общем объеме налоговых поступлений, %

0,02

0,02

0,03

0,3

0,5

32,2

0,0009

0,04

ЕНВД
Удельный вес поступлений ЕНВД в общем
объеме налоговых поступлений, %

НПД

Количество самозанятых граждан,
зафиксировавших свой статус и
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

4623

Количество граждан, уплачивающих
налог на профессиональный доход

3816

18819

+14196

Удельный вес поступлений НПД
в общем объеме налоговых поступлений, %

Таблица № 2

14304

+10488

Таблица № 1
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ХАРАКТЕРИСТИКА БИЗНЕСА В РЕГИОНЕ
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

ПОКАЗАТЕЛЬ

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Динамика
за 2021 г. по
отношению
к 2020 г.

Общее количество ИП и ЮЛ

6723

6888

5808

6103

+295

Количество ИП и ЮЛ,
содержащихся в Едином
реестре субъектов МСП

6 118

6 331

5502

5800

+298

Общее количество ИП

5208

5379

4264

4699

+435

Количество ИП, содержащихся
в Едином реестре субъектов МСП

4705

4790

3900

4407

+507

Общее количество
юридических лиц

1515

1509

1544

1404

-140

Количество юридических лиц,
содержащихся в Едином реестре
субъектов МСП

1413

1541

1602

1393

-209

ПОКАЗАТЕЛЬ

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Динамика
за 2021 г. по
отношению
к 2020 г

Общее число субъектов МСП

7924

7779

9107

6731

2376

ИП

5102

5370

6589

5017

1573

Юридические лица

2822

2409

2518

1714

804
Таблица № 4

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

ТОП-5 ОСНОВНЫХ ВИДОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКВЭД
В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица № 3

1

Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами
и мотоциклами

2

Торговля оптовая, кроме торговли автотранспортными средствами
и мотоциклами

3

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым
имуществом

4

Работы строительные, специализированные

5

Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта

12
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ
В 2021 году в адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Курской области поступило 575 письменных и устных жалоб и обращений, из которых письменных 135, в том числе 4 - из Аппарата Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титова,
6 на рассмотрении с 2020 года. По устным обращениям приняты оперативные меры реагирования, направленные на защиту прав предпринимателей Курской
области, а также проведены консультации и даны разъяснения по действующим нормам законодательства.
Федеральные органы власти

19

— Административное давление
— Контрольно-надзорная деятельность
— Блокировка счетов
— Доведение «ковидных» мер господдержки
— Необходимость внесения изменений
в федеральное законодательство

Региональные органы власти

ТОП-10 ПРОБЛЕМ
РЕГИОНАЛЬНОГО БИЗНЕСА:
1

Земельно-имущественные отношения

2

Недостаточность «ковидных» мер поддержки

3

Нестационарная торговля

4

Налоговая нагрузка

5

Размер тарифов на услуги естественных монополий

6

Конкуренция со стороны теневого сектора

7

Контрольно-надзорная деятельность

8

Административное давление

9

Качество покрытия сети «Интернет»

10

Недостаточный уровень финансово-правовой грамотности

6

— Газификация и газораспределение
— Тарифы на обслуживание и подключение к сети
газораспределения

46

— Земельно – имущественные вопросы
— Ограничение деятельности в связи
с распространением COVID-19
— Региональные «ковидные» меры поддержки
— Невыполнение обязательств по исполненным
госконтрактам
— Контрольно-надзорная деятельность
— Административное давление
— Установление надбавок на ЖНВЛП

Муниципальные органы власти

Субъекты естественных монополий

22

— Невыполнение обязательств по исполненным
муниципальным контрактам
— Административное давление
— Нестационарная торговля
— Контрольно-надзорная деятельность
— Земельно – имущественные вопросы

Кредитные учреждения

3

— Перевод на коммерческие ставки
по кредитам «ФОТ 2.0»

Правоохранительные органы

6

— Отказ в возбуждении уголовного дела

Не входят в компетенцию Уполномоченного

33
13
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
В 2021 году в адрес Курской областной Думы направлена 31 законодательная инициатива о необходимости принятия новых либо внесения изменений
в действующие правовые акты для улучшения условий ведения предпринимательской деятельности.

О снижении размеров потенциально возможного
к получению годового дохода по группам муниципальных
образований для вида предпринимательской деятельности
«Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы», установленных Законом Курской области от 23.11.2012 № 104-ЗКО
«О введении на территории Курской области патентной системы налогообложения».

О внесении изменений в Закон Курской области от
04.05.2010 № 35-ЗКО «Об установлении дифференцированных ставок налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков» в части установления
налоговых ставок в размере 2% с доходов и 5% с доходов,
уменьшенных на величину расходов, для видов деятельности, подпадающих под ограничения в соответствии с распоряжением Губернатора Курской области от 10.03.2020 №
60-рг (по аналогии с Законом Курской области от 14.04.2020
№ 25-ЗКО).

О внесении изменений в Федеральный закон от
22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов РФ или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» в части предоставления отсрочки на уплату платежей основного долга и процентов по
выкупу помещений для пострадавших отраслей.

О предоставлении имущественной поддержки плательщикам налога на профессиональный доход в рамках предоставления аренды имущества, включенного в
перечень государственного имущества предназначенного для передачи во владение и пользование.
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МОТИВИРОВАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В 2021 году в адрес органов исполнительной власти и органы местного самоуправления Курской области направлено 16 мотивированных предложений о необходимости внесения изменений, дополнений или принятия новых нормативных правовых актов, направленных на улучшение условий ведения предпринимательской деятельности.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
О необходимости снятия ограничений по времени с предприятий общественного питания.
О необходимости снятия ограничений на осуществление деятельности с детских игровых комнат
и детских развлекательных центров.
О необходимости снятия ограничений на осуществление деятельности с предприятий общественного питания, расположенных в ТЦ и ТРЦ.
О необходимости снятия ограничений на осуществление деятельности с организаций розничной
торговли, расположенных в ТЦ и ТРЦ.

РЕШЕНИЯ
Ограничительные меры с предприятий общественного питания, детских игровых комнат и детских
развлекательных центров, организаций розничной торговли, организаций, оказывающих бытовые
услуги населению, отменялись в соответствии с эпидемиологической ситуацией.
Постановлением Администрации Курской области от 22.12.2021 года № 1418-па «Об установлении предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим
отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные
препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, реализуемых на территории Курской области» предельные размеры розничных надбавок скор-

О необходимости снятия ограничений с предприятий, оказывающих бытовые услуги населению.

ректированы в сторону увеличения.

О необходимости установления уведомительного режима в системе маркировки лекарств
на постоянной основе.

По состоянию на 01.01.2022 г. просроченная кредиторская задолженность государственных медицин-

О необходимости увеличения бюджета ТФОМС Курской области в целях погашения задолженности
учреждений здравоохранения перед предпринимателями по исполненным контрактам.
О необходимости увеличения предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным
ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для
розницы.

ских организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования, снижена и составляет 20,3 млн. рублей, в том числе по исполненным государственным контрактам – 3 млн. рублей.
Решение о внедрении принципа наибольшего благоприятствования бизнесу закреплено протокольным решением заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции
в Курской области под председательством Губернатора Курской области от 16 сентября 2020 года.
В 2021 году выполнено следующее:

Об ужесточении действующего законодательства в отношении нелегального предпринимательства,
в части увеличения штрафных санкций, конфискации реализуемого товара и другого имущества.
О необходимости поддержки и продвижения товаров местных производителей в сетевой ритейл.

Организовано направление органами ис-

О введении льготных программ для субъектов предпринимательской деятельности по налогам
и сборам, поступающим в бюджет Курской области и бюджеты муниципальных образований
региона.

полнительной власти и органами местно-

О внедрении для органов государственной и муниципальной власти принципа наибольшего благоприятствования бизнесу, в том числе посредством 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, внедрения внутреннего контроля в
многофункциональных центрах за сроками и результатами оказания услуг и повышения их качества
(предложение озвучено в 2020 году).

ственных (муниципальных) услуг, прием

го самоуправления в МФЦ информации
о результатах предоставления государдокументов по которым осуществляется

Начата работа по созданию единой цифровой платформы предоставления государственных и муниципальных услуг на базе
Центра электронного взаимодействия.

в МФЦ.
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РЕАЛИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО

НАПРАВЛЕНИЕ В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ,
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИХ ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАПРОСОВ

НАПРАВЛЕНИЕ В ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ И УМВД
СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАПРОСОВ

В 2021 году направлено 45 запросов

В 2021 году в Прокуратуру
направлено 19 запросов

В 2021 в УМВД
направлен 1 запрос

Запрашиваемая информация получена
в полном объеме и установленные сроки.

По 14 запросам вынесены
представления об устранении
нарушений, по остальным
получены разъяснения.

По запросу получены
разъяснения.
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СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДАВЛЕНИЕ

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
В ходе осуществления предпринимательской деятельности субъекты МСП
при взаимодействии с органами власти сталкиваются с административными
барьерами, а также проявлением коррупции. Однако сообщать о данных фактах не спешат, опасаясь ухудшения своего положения.
В целях сведения к минимуму прямого контакта «предприниматель – власть»
необходимо расширить функционал цифровых сервисов оказания государственных и муниципальных услуг в части приема и выдачи документов, обеспечить контроль за сроками и результатами оказания услуг, внедрив принцип наибольшего благоприятствования бизнесу.
Данное мотивированное предложение озвучено 16 сентября 2020 года на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
Курской области под председательством Губернатора Курской области.

ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ
Решение о внедрении для органов государственной и муниципальной власти
принципа наибольшего благоприятствования бизнесу, в том числе посредством 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, внедрения внутреннего контроля в многофункциональных
центрах за сроками и результатами оказания услуг и повышения их качества
закреплено протокольным решением того же заседания.
В 2021 году выполнено следующее:
Организовано направление органами исполнительной власти и органами
местного самоуправления в МФЦ информации о результатах предоставления
государственных (муниципальных) услуг, прием документов по которым осуществляется в МФЦ;
Начата работа по созданию единой цифровой платформы предоставления государственных и муниципальных услуг на базе Центра электронного взаимодействия.
Реализация предложенных мер позволит повысить качество государственного управления, будет способствовать формированию эффективной коммуникации между бизнесом и властью, а также создаст благоприятный бизнес-климат на территории Курской области.
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II. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА С УЧЕТОМ
ПАНДЕМИИ COVID-19

СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КОНТРАКТЫ

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Неисполнение заказчиками обязательств по государственным и муниципальным контрактам в рамках федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Участники торгов (субъекты малого и среднего предпринимательства) сталкиваются с неисполнением заказчиками обязательств в части оплаты за поставленные товары и выполненные услуги, в результате у предпринимателей возникают риски по невыполнению своих обязательств: выплате задолженности
по кредитам, заработной плате и налогам.
По информации комитета здравоохранения Курской области по состоянию на
01.04.2021 года кредиторская задолженность медицинских организаций составила 1 564,4 млн. рублей, в том числе просроченная - 1 108,6 млн. рублей.

ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ
1. По инициативе регионального Уполномоченного организованы и проведены заседания межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей при прокуратуре Курской области.
2. Непосредственное взаимодействие регионального Уполномоченного с
должностными лицами муниципальных образований и руководителями организаций, допустившими неисполнение контрактов.
3. Информирование губернатора Курской области о наличии данной проблемы с целью принятия оперативных мер для ее решения.
По состоянию на 01.01.2022 г. просроченная кредиторская задолженность государственных медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования, составила 20,3 млн. рублей, в том числе по
исполненным государственным контрактам – 3 млн. рублей.
В результате принятых мер по ряду контрактов обязательства были оперативно выполнены. С 01.04.2021 г. по 31.12.2021 г. выплаченная сумма медицинских
организаций по исполненным контрактам перед контрагентами составила
781,2 млн. рублей.
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II. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА С УЧЕТОМ
ПАНДЕМИИ COVID-19

СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАЗМЕРЫ ОПТОВЫХ И РОЗНИЧНЫХ НАДБАВОК НА ЖНВЛП

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010
№ 865 «О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов» утверждены Правила установления органами исполнительной власти субъектов РФ предельных размеров оптовых надбавок и
предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам,
установленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (далее - Правила, ЖНВЛП), в соответствии с
которыми органы исполнительной власти субъектов РФ устанавливают предельные размеры оптовых и розничных надбавок на ЖНВЛП в соответствии
с методикой, утвержденной Федеральной антимонопольной службой (далее
- ФАС России), и принимают решение об их установлении и (или) изменении
после согласования решений с ФАС России.
В соответствии с проектом постановления Администрации Курской области
были установлены новые предельные значения оптовых и розничных надбавок на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, которые оказались ниже,
установленных действующим НПА.

ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ
Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Курской области проведено совещание с участием представителей аптечного бизнеса, комитета
по тарифам и ценам Курской области, комитета здравоохранения Курской области и прокуратуры Курской области по вопросу обсуждения проекта Постановления. По его результатам в адрес заместителя Губернатора Курской области А.В. Дедова направлено обращение о необходимости корректировки
проекта постановления Администрации Курской области, предусматривающей увеличение предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам.
Постановлением Администрации Курской области от 22.12.2021 года
№ 1418-па «Об установлении предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам,
установленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, реализуемых на территории Курской области» направленные предложения по корректировке предельных размеров
оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам учтены, размеры надбавок увеличены.

Представители аптечного бизнеса дали негативную оценку последствий принятия данного проекта.
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II. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА С УЧЕТОМ
ПАНДЕМИИ COVID-19

СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» схема размещения нестационарных торговых объектов
разрабатывается и утверждается органом местного самоуправления, определенным в соответствии с уставом муниципального образования, в порядке,
установленном уполномоченным органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации. Соответственно, каждое муниципальное образование разрабатывает и утверждает правила благоустройства и положения о
размещении нестационарных торговых объектов на соответствующей территории.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Рекомендовать муниципальным образованиям пролонгировать действующие
НПА, устанавливающие требования к архитектурному облику нестационарных
торговых объектов, до введения дизайн-кода. Данный подход позволит не допустить повторных финансово-организационных затрат предпринимателей.

На территории города Курска внедряется дизайн-код. Специалистами Центра компетенций развития городской среды Курской области разработаны 4
книги Дизайн-кода. Уже рассматривается возможный вариант для разработки
и внедрения регламента в пилотных городах региона, а в последующем и на
всей территории субъекта.
Однако в муниципальных образованиях вносятся изменения и принимаются новые правовые акты, устанавливающие определенные требования, в том
числе и к внешнему виду нестационарных торговых объектов. В результате
субъекты предпринимательской деятельности вынуждены нести финансовоорганизационные затраты. После проработки уникального регламента дизайн-кода для каждого МО предприниматели снова будут вынуждены приводить НТО в соответствие с новыми требованиями, что приведет к повторным
финансово-организационным расходам.
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СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
СУБЪЕКТЫ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
На территории Курской области осуществляют деятельность организации,
включенные в реестры субъектов естественных монополий: реестр субъектов
естественных монополий в сфере водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем, систем коммунальной инфраструктуры,
реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе.
Согласно ч. 5 ст. 5 ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» положение хозяйствующего субъекта - субъекта естественной монополии на товарном рынке, находящемся в состоянии естественной монополии, признается
доминирующим. По этой причине все субъекты естественных монополий обязаны соблюдать требования антимонопольного законодательства, а именно
ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции», согласно которой запрещаются действия
(бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего
субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение,
ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других
лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности
либо неопределенного круга потребителей, в том числе навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету
договора (экономически или технологически не обоснованные и (или) прямо
не предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми
актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами
уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами требования о передаче финансовых средств, иного имущества, в
том числе имущественных прав, а также согласие заключить договор при условии внесения в него положений относительно товара, в котором контрагент
не заинтересован, и другие требования).

В соответствии с постановлением Правительства от 07.03.1995 № 239 «О мерах
по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» установлен
перечень продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления и услуг, в отношении которых осуществляется государственное регулирование цен (тарифов). При этом существует перечень услуг,
которые в указанный перечень не включены, следовательно государственное
регулирование цен на указанный вид деятельности не осуществляется. По информации бизнеса стоимость таких услуг завышена, а экономическое обоснование сумм не предоставляется. Кроме этого, субъекты естественных монополий
применяют различные подходы по поступившим в их адрес заявлениям в части
срока их рассмотрения и исполнения, по формальным причинам искусственно
затягивая установленные сроки.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В целях улучшения делового климата, создания благоприятных условий для
ведения бизнеса в субъекте, а также развития инвестиционного потенциала
необходимо внедрить механизм урегулирования вопросов, возникающих
при взаимодействии субъектов предпринимательской деятельности с субъектами естественных монополий, при участии органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления.

Сложилась практика, когда в рамках заключенных договоров субъекты естественных монополий, пользуясь необходимостью заключения таковых, формально относятся к выполнению своих обязанностей по обязательствам, при
этом контрагентами оплата производится в полном объеме.

21

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД 2022

II. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА С УЧЕТОМ
ПАНДЕМИИ COVID-19

СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗЕМЕЛЬНО - ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Защита субъекта предпринимательской деятельности, являющегося добросовестным приобретателем права собственности, является реализацией
принципов Конституции Российской Федерации. Несовершенство законодательства, противоречия в судебной практике создают серьезные риски для
устойчивости прав собственности на недвижимость.
1 1 января 2020 года завершился переходный период, установленный Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой
оценке» (далее — закон № 237-ФЗ), к отношениям, возникающим в связи с
проведением государственной кадастровой оценки (далее — ГКО), пересмотром и оспариванием ее результатов. Полномочия государственной кадастровой оценки переданы в специализированные бюджетные учреждения (далее
— ГБУ). Тем не менее, проблемы завышенной кадастровой стоимости и корреспондирующего налогообложения являются основными для субъектов предпринимательской деятельности.
Ключевая проблема — нестабильная, необоснованно завышаемая кадастровая стоимость и высокие, зачастую неподъемные для малого и среднего
бизнеса налоги, рассчитываемые по кадастровой стоимости. Законодатель,
предусмотрев возможность установления кадастровой стоимости в размере
рыночной через подачу заявлений в ГБУ, наделил сотрудника ГБУ функцией
эксперта саморегулируемой организации оценщиков, при этом деятельность
эксперта СРО и требования к нему регламентированы, в отличие от сотрудника ГБУ.
2 Создание и расширение особо охраняемых природных территорий должно
производиться при соблюдении правил, установленных положениями Конституции Российской Федерации, Федеральным законом от 14 марта 1995 г.
№ 33-ФЗ « Об особо охраняемых природных территориях» (далее - Закон
№ 33-ФЗ), принимаемых в соответствии с ним других законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.
2.1. На территории Курской области при создании ООПТ и разработке Положения об ООПТ не учитываются интересы собственников и пользователей
недвижимого имущества, расположенного в границах данной территории.
Кроме того, принимаются правовые акты, которыми предусматривается тре-

бование об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов в
границах ООПТ, что противоречит ч. 2 ст. 20 Закона № 33-ФЗ, в соответствии с которой в границах природных парков могут находиться земельные участки иных
собственников и пользователей.
2.2. Выдаются отказы на использование земельных участков в связи с их передачей ОКУ «Дирекция ООПТ» на праве безвозмездного пользования. При этом не
учитывается, что предоставление ОКУ «Дирекция ООПТ» на праве безвозмездного пользования конкретного земельного участка не связано с эксплуатацией
объектов, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 03.12.2014
№ 1300, а предназначено для обеспечения сохранности ООПТ. Кроме этого,
заключенный договор о передаче в безвозмездное пользование земельного
участка предусматривает, что ссудополучатель («Дирекция ООПТ») не возражает против размещения на земельном участке объектов, размещаемых в соответствии с Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300 (ред. от
12.11.2020) «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых
может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов». Принятие таких решений
негативно сказывается на их деятельности и влечет необходимость субъектов
предпринимательской деятельности обращаться в суды для защиты своих законных прав и интересов.
3. Государственные органы в отдельных случаях не принимают должных мер к
управлению государственным имуществом, что выражается в несвоевременном обследовании, постановке на кадастровый учет недвижимого имущества,
оформлению правоустанавливающих документов на него. В результате чего в
суды поступают исковые заявления, в которых не отражено реальное положение вещей, что может привести к нарушению права собственности ответчика
по таковым требованиям.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Привлекать экспертов к проведению оценки регулирующего воздействия
разрабатываемых нормативных правовых актов с целью недопущения нарушения прав субъектов предпринимательской деятельности.
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СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА
ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Из-за отсутствия обязательности прохождения процедуры ОРВ проектов законов субъектов Российской Федерации и нормативно-правовых актов представительных органов муниципальных образований в налоговой сфере у
предпринимателей нет гарантированной законодательством возможности
своевременно выразить свое мнение, связанное с новым регулированием, и
заранее спланировать свои возможные издержки.
Согласно п. 1 ст. 26.3-3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и п. 3 ст. 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» оценке регулирующего воздействия не подлежат:
• проекты законов субъектов Российской Федерации, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих региональные налоги, а также
налоговые ставки по федеральным налогам;
• проекты нормативно-правовых актов представительных органов муниципальных образований, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих,
отменяющих местные налоги и сборы.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Более широкое применение налоговых стимулов с учетом регионального
аспекта и вводимых коронавирусных ограничений для видов деятельности,
подпадающих под них в соответствии с распоряжением Губернатора Курской области от 10.03.202 № 60-рг «О введении режима повышенной готовности».
В том числе:
- Снизить размеры потенциально возможного к получению годового дохода
по группам муниципальных образований для вида предпринимательской деятельности «Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы», установленные Законом Курской области от 23.11.2012 № 104-ЗКО «О введении на территории Курской
области патентной системы налогообложения»;
- Предусмотреть пониженные льготные ставки, установленные Законом Курской области от 04.05.2010 № 35-ЗКО «Об установлении дифференцированных ставок налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков».

Вместе с тем проекты указанных нормативно-правовых актов зачастую содержат положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения,
способствующие существенному увеличению налоговой и административной
нагрузки и необратимым последствиям, вплоть до банкротства предприятий
и сокращения рабочих мест.
Кроме этого, действующее федеральное законодательство предоставляет
субъектам Российской Федерации возможность снижения максимальных
установленных ставок по некоторым видам налогов.
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СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ТЕНЕВОЙ БИЗНЕС

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Существенным фактором, сдерживающим развитие товарных рынков Курской области, является недобросовестная конкуренция со стороны теневого
бизнеса (несанкционированная продажа цветов и другой продукции на улице,
реализация немаркированных товаров, подлежащих маркировке, и др.), который осуществляет свою деятельность с нарушениями действующего законодательства, не подвергается проверкам, не выполняет налоговые обязательства,
устанавливает демпинговые цены – тем самым находится в наиболее благоприятных условиях по сравнению с легальными предпринимателями и создает недобросовестную конкуренцию.
Например, угрозу для предприятий легкой и швейной промышленности и,
как следствие, для здоровья населения региона представляют магазины дешевых цен, распространяющие контрафактные товары по демпинговым ценам,
без сертификатов соответствия и деклараций ТС, без этикеток на русском языке,
без маркировки товара и т.д.
Еще одним направлением ведения нелегальной предпринимательской деятельности является реализация товаров без маркировки. В 2021 году в мой
адрес поступило коллективное обращение предпринимателей по вопросу недобросовестной конкуренции на рынке розничной торговли шинами без маркировки.

ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1 По итогам проведения надзорных мероприятий, в ходе которых была установлена реализация товаров легкой промышленности с нарушениями, возбуждено 13 дел об административных правонарушениях.
2 По итогам проведения контрольных мероприятий субъектов предпринимательской деятельности, реализующих товары, подлежащие маркировке, в
отношении троих нарушителей составлены протоколы об административном
правонарушении по части 2 статьи 15.12 КоАП РФ, протоколы направлены в суд
для наложения штрафа и конфискации предметов административного правонарушения.
Проблема конкуренции со стороны теневого сектора требует проведения
систематической работы в рамках межведомственного взаимодействия с
участием законодательной и исполнительной власти, правоохранительных органов, органов прокуратуры, таможенных органов.
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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 и составляется с 2018 года. По итогам 2020 года Курская область оказалась на 80 месте, что на 14 позиций ниже предыдущего года.
Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2020 года №1969 в 2021 году действовал мораторий на плановые проверки малого бизнеса.
Кроме этого, с 1 июля 2021 года вступил в силу Федеральный закон № 248 от 31.07.2020 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
Но несмотря на это в 2021 году административная, а вместе с ней и фискальная нагрузка на бизнес по сравнению с 2020 годом существенно выросла.

Количество проверочных мероприятий
Количество
внеплановых
проверок

Количество
плановых
проверок

3665 (+108%)

2

Россельхознадзор

381 (+42%)

74 (+722%)

ГУ МЧС России по
Курской области

143 (+9%)

78 (+188%)

125 (+58,2%)

195 (+2685%)

74 (+1,36%)

78 (+766%)

Государственная
жилищная
инспекция
Курской области

МУГАДН
Росприроднадзор

Таблица № 5

Количество штрафов и суммы
Количество
штрафов

Россельхознадзор
УФНС
России по
Курской
области
Комитет
природных
ресурсов
Курской
области
(Курскоблприроднадзор)

Количество предупреждений
при первичном выявлении нарушений

Общий
размер наложенных
административных
штрафов
(руб.)

Общий
размер
взысканных
административных
штрафов
(руб.)

994 (+5%)

7 700 900

529 (+310%)

5 648 000

Количество
предупреждений

УФНС России
по Курской области

616 (+475%)

7 049 800

ГУ МЧС России
по Курской области

117 (+192,5%)

3 364 000

Россельхознадзор

99 (+65%)
Таблица № 7

385 (+193,8%)

25 546 000

6 112 000

Таблица № 6
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ИТОГИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОВЕРКИ
Несмотря на действие моратория на проведение органами контрольно-надзорной деятельности проверочных мероприятий в отношении субъектов МСП
федерального закона № 248-ФЗ административное давление на бизнес в 2021 году увеличилось.
Согласно данным контрольно-надзорных органов, количество плановых проверок увеличилось на 155,1 %, рост внеплановых составил 63,7%.

2020 год
694
плановых проверок

На 155,1%
больше
плановых
проверок

3047
внеплановых
проверок

Количество плановых проверок, проведенных органами контрольнонадзорной деятельности в отношении субъектов МСП в 2020-2021 гг.
2020

2021 год
1771
плановых проверок

4990
внеплановых
проверок

Количество внеплановых проверок, проведенных органами контрольнонадзорной деятельности в отношении субъектов МСП в 2020-2021 гг

2021

2020

2021

МУГАДН

7

↑ 812
↑ 460
↑ 195

Росприроднадзор

9

78

ГУ МЧС России по Курской области

131

143

ГУ МЧС России по Курской области

27

78

Роспотребнадзор

305

134

Россельхознадзор

9

74

МУГАДН

79

125

Ростехнадзор

9

25

Росприроднадзор

73

74

48

24

Ростехнадзор

42

67

Комитет природных ресурсов Курской области (Курскоблприроднадзор)

0

10

УФНС России по Курской области

18

47

Управление Росреестра по Курской области

3

6

Росздравнадзор

36

28

Комитет промышленности, торговли и предпринимательства
Курской области

2

2

Управление Росреестра по Курской области

6

11

Государственная инспекция строительного надзора Курской обл.

14

8

Государственная жилищная инспекция Курской области

1

2

8

7

Управление ветеринарии Курской области

0

2

Комитет природных ресурсов Курской области
(Курскоблприроднадзор)

Государственная инспекция труда Курской области (Роструд)

9

2

Управление ветеринарии Курской области

5

1

Росздравнадзор

5

1

Комитет промышленности, торговли и предпринимательства
Курской области

0

0

3047

↑ 4990

УФНС России по Курской области

147

Государственная инспекция строительного надзора Курской обл.

418

Роспотребнадзор

ИТОГО

694

↑ 1771
Таблица № 8

Государственная жилищная инспекция Курской области

1756

Россельхознадзор

268

Государственная инспекция труда Курской области (Роструд)

306

↑ 3665
↑ 381
↓ 299

ИТОГО

Таблица № 9
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ИТОГИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ШТРАФЫ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
В результате увеличения количества контрольных мероприятий, проведенных в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства в 2021 году,
выросло количество административных санкций, вместе с этим существенно увеличилось и количество предупреждений.

КОЛИЧЕСТВО АДМИНИСТРАТИВНЫХ САНКЦИЙ

3 000

2 691

2 500
2 153
2 000
1 500
1078
1 000
500

495

0
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ИТОГИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ШТРАФЫ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
В результате увеличения количества контрольных мероприятий, проведенных в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства в 2021 году,
выросло количество административных санкций, вместе с этим существенно увеличилось и количество предупреждений.

Количество наложенных штрафов по итогам КНД
в отношении субъектов МСП в 2020-2021 гг.

Количество вынесенных предупреждений по итогам КНД
в отношении субъектов МСП в 2020-2021 гг.

2020

2021

Россельхознадзор

945

УФНС России по Курской области

129

Комитет природных ресурсов Курской области
(Курскоблприроднадзор)

131

↑ 994
↑ 529
↑ 385

Росприроднадзор

150

243

Государственная инспекция труда Курской области (Роструд)

381

163

Роспотребнадзор

183

Государственная жилищная инспекция Курской области

2020

2021

УФНС России по Курской области

107

ГУ МЧС России по Курской области

40

Россельхознадзор

60

↑ 616
↑ 117
↑ 99

Государственная жилищная инспекция Курской области

25

67

Росприроднадзор

13

41

150

Комитет промышленности, торговли и предпринимательства
Курской области

48

28

108

89

Государственная инспекция труда Курской области (Роструд)

120

26

МУГАДН

30

52

Роспотребнадзор

31

20

ГУ МЧС России по Курской области

20

31

Ростехнадзор

16

17

Росздравнадзор

28

15

МУГАДН

3

16

26

14

10

15

Государственная инспекция строительного надзора
Курской области

2

12

Государственная инспекция строительного надзора
Курской области

16

12

Ростехнадзор

11

11

Комитет природных ресурсов Курской области
(Курскоблприроднадзор)

Управление ветеринарии Курской области

3

3

Управление Росреестра по Курской области

1

2

Комитет промышленности, торговли и предпринимательства
Курской области

6

0

Росздравнадзор

5

1

Управление ветеринарии Курской области

0

1

2153

↑ 2691

Управление Росреестра по Курской области

ИТОГО

Таблица № 10

ИТОГО

495

↑ 1078
Таблица № 11
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ИТОГИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ФИСКАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
Количество штрафов в 2021 году по сравнению с 2020 годом выросло на 24,98%. Сумма наложенных платежей по ним увеличилась на 44,12%.
Это свидетельствует о существенном увеличении фискальной нагрузки на бизнес.

ОБЪЕМ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ

70 412 400

48 856 690
40 159 450
33 120 390
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II. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА С УЧЕТОМ
ПАНДЕМИИ COVID-19

ИТОГИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ФИСКАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
Количество штрафов в 2021 году по сравнению с 2020 годом выросло на 24,98%. Сумма наложенных платежей по ним увеличилась на 44,12%.
Это свидетельствует о существенном увеличении фискальной нагрузки на бизнес.

Сумма начисленных штрафов по итогам КНД
в отношении субъектов МСП в 2020-2021 гг. (руб.)
2020

Сумма взысканных штрафов по итогам КНД
в отношении субъектов МСП в 2020-2021 гг. (руб.)
2021

↑ 25 546 000

2020

2021

Государственная инспекция труда Курской области
(Роструд)

10 149 000

↑ 9 848 000
↓ 7 049 800
↓ 7 003 000

7 700 900

Комитет природных ресурсов Курской области
(Курскоблприроднадзор)

3 808 000

6 112 000

6 049 000

7 632 000

УФНС России по Курской области

1 174 000

3 364 000

УФНС России по Курской области

1 113 000

5 648 000

Государственная жилищная инспекция
Курской области

2 235 000

3 022 100

ГУ МЧС России по Курской области

494 000

1 109 000

ГУ МЧС России по Курской области

494 000

890 000

МУГАДН

674 000

890 000

315 000

720 000

Роспотребнадзор

705 100

583 500

Комитет промышленности, торговли
и предпринимательства Курской области

Росздравнадзор

465 000

378 500

МУГАДН

366 000

662 400

Ростехнадзор

220 000

220 000

Роспотребнадзор

690 000

538 800

Управление Росреестра по Курской области

936 360

210 000

Управление Росреестра по Курской области

736 960

294 350

Государственная инспекция строительного надзора
Курской области

200 000

180 000

Росздравнадзор

439 500

226 000

160 000

220 000

16 000

9 000

Государственная инспекция строительного надзора
Курской области

285 000

0

Ростехнадзор

220 000

200 000
9 000

48 856 690

↑ 70 412 400

16 000

Комитет природных ресурсов Курской области
(Курскоблприроднадзор)

12 907 000

Росприроднадзор

5 847 000

Государственная инспекция труда Курской области
(Роструд)

11 243 200

↑ 11 915 500
↓ 8 390 000

Россельхознадзор

7 702 030

Государственная жилищная инспекция
Курской области

Управление ветеринарии Курской области
Комитет промышленности, торговли
и предпринимательства Курской области
ИТОГО

Таблица № 12

Росприроднадзор

5 150 000

Россельхознадзор

7 166 930

Управление ветеринарии Курской области
ИТОГО

33 120 390

↑ 40 159 450
Таблица № 13
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III. ИНДЕКС РОСТА МСП.
ИНДЕКС РАЗВИТИЯ МСП В РЕГИОНАХ

ОБ ИНДЕКСЕ РОСТА МСП
К III кварталу 2021 года в большинстве регионов процесс восстановления МСП ускорился.
Значение Индекса Роста МСП составило «4» – все еще «стагнация», но уже ближе к «умеренному росту».
По итогам III квартала 2021 года в секторе МСП наихудшее положение отмечено в сферах «Деятельность туристических агентств», «Деятельность в области
телевещания» (падение доходов от рекламы) и «Строительство зданий и сооружений» (обороты малых предприятий в строительстве по данным Росстата
снижаются с 2017 года).
На подъеме были услуги здравоохранения, образования, торговли, ряда обрабатывающих отраслей, гостиниц.
«Индекс Роста МСП» был разработан впервые в 2020 году экспертами института экономики роста им. П.А. Столыпина. Он основан на данных банковской статистики ПАО «Сбербанк». В 2021 году он подготовлен по обновленной методике.
Институт Уполномоченного 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 также проводить мониторинг по оценке эффективности как
отдельных мер поддержки, так и всей государственной политики в части развития МСП в целом. В случае объединения Индекса Роста МСП с другими массивами
больших данных (ФНС, Росстат, региональная статистика) возможности такого инструмента становятся практически безграничными.
Индекс Роста МСП рассчитывается по 83 субъектам РФ на ежеквартальной основе. Данные каждого квартала сравниваются с данными квартала 2019 года с поправкой на инфляцию (для денежных показателей).
Данные охватывают около 49% всех субъектов МСП, а также работников, занятых у субъектов МСП.
ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ИНДЕКСА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РАСЧЕТЕ ЗНАЧЕНИЙ ИНДЕКСА

- Данные банковской статистики о состоянии сектора МСП (изменение медианной выручки одного субъекта МСП, изменение среднего числа рабочих мест на
одно МСП, изменение медианного объема ФОТ на 1-го субъекта МСП, количество
субъектов МСП с платежной активностью в квартал).

1. Прирост «количество активных субъектов МСП за квартал», с весом 0,1.
Активные субъекты МСП считаются как юридические лица и индивидуальные
предприниматели из единого реестра МСП с платежной активностью (не только
клиенты Сбербанка, но и клиенты).
2. Прирост «Медиана входящих оборотов за квартал один субъект МСП», с весом
0,5.
Медианное значение объема поступлений на счета одного субъекта МСП – совокупные фактические поступления от контрагентов (т.е. без учета перевода
собственных средств между счетами, поступления заемных средств, бюджетных
средств) на банковские счета ЮЛ и ИП из реестра МСП.
3. Прирост «Медиана фонда оплаты труда на одного субъекта МСП», с весом 0,3.
Медианное значение объема поступлений денежных средств на 1 МСП в пользу
физических лиц. Интерпретируется следующим образом: половина МСП из выборки имеют расходы на ФОТ ниже указанного значения МСП.
4. Прирост «Среднее количество сотрудников у одного субъекта МСП», с весом 0,1.
Среднее количество занятых на 1 субъект МСП – физ.лица, с поступлениями денежных средств от субъектов МСП в рамках зарплатных проектов Сбербанка.
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ОБ ИНДЕКСЕ РОСТА МСП
КАК СЧИТАЕТСЯ ИНДЕКС
1 По каждому из 4-ех показателей:
Количество активных субъектов МСП за квартал
Медиана входящих оборотов за квартал одного субъекта МСП
Медиана ФОТ за квартал 1 субъекта МСП
Среднее количество сотрудников у одного субъекта МПС

ПРОИЗВОДИТСЯ РАСЧЕТ ДИНАМИЧЕСКОГО ИНДЕКСА
На время пандемии происходит сравнение кварталов 2020, 2021 и последующих
годов к значению соответствующего квартала 2019 с поправкой на инфляцию для
денежных показателей.
2 В дальнейшем результаты переводятся в шкалу от -50 до 50.
Интерпретация результатов индекса в 2021 году – степень потрясения в кризис и
последующего восстановления до докризисного уровня в текущем году. Такая
интерпретация планируется в индексе до момента окончания коронакризиса.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНДЕКСА

МЕДИАННЫЕ ОБОРОТЫ НА МСП

МЕДИАННЫЙ ФОТ НА МСП

Это прямой показатель доходов МСП. Во 2 квартале 2020 года обороты резко снизились из-за локдауна. Уровня 2019-го они достигли только в 4 квартале 2020 года и во 2
квартале 2021 года. Превысили уровень 2019 года в 3 квартале 2021 года. Фактически
за III квартала 2021 года спрос не восстановился.
Фактически, ФОТ падал по сравнению с 2019-ым только во 2 квартале 2020 года. Во
все другие периоды он либо превышал уровень 2019 года либо равнялся ему – помогли меры поддержки, а также происходило обеление сегмента МСП для выполнения критериев поддержки и после снижения страховых взносов. Во 2 квартале
2021 года, когда критерии поддержки уже не надо было выполнять, ФОТ вернулся к
уровню 2019 года.

КОЛИЧЕСТВО РАБОТНИКОВ НА 1 МСП

Колебания в пределах 5%. Даже в кризис существенно не меняется уровень занятости – МСП стараются сохранить рабочие места, так как хорошего работника нужно
еще найти. Тем не менее с окончанием срока кредитов под 2% (апрель 2021 г.) в 3
квартале количество работников снизилось.

КОЛИЧЕСТВО АКТИВНЫХ МСП

Фактически количество МСП, работающих на рынке, снижается. Это подтверждается и данными реестра МСП, и данными опросов. Бизнес может переходить из рук в
руки, но не прекращает существование. И все больше МСП проходят через банковские экосистемы – этому способствует цифровизация (онлайн-продажи) сервисов и
обеление сектора.

33

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД 2022

III. ИНДЕКС РОСТА МСП.
ИНДЕКС РАЗВИТИЯ МСП В РЕГИОНАХ

ИНДЕКС РОСТА МСП В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНДЕКС РАЗВИТИЯ МСП В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ К III КВАРТАЛУ 2021 ГОДА ПОКАЗАЛ УМЕРЕННЫЙ РОСТ СО ЗНАЧЕНИЕМ «18»

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

8

-25

10

14

2021 год

2020 год

Курская область
I квартал

II квартал

III квартал

18

14

18

Значения Индекса Роста варьируются от -50 до 50, где наименьшее значение свидетельствует о состоянии кризиса в секторе МСП,
а наибольшее значение указывает на взрывной рост сектора МСП

КРИЗИС

ДЕПРЕССИЯ

СПАД

СТАГНАЦИЯ

УМЕРЕННЫЙ
РОСТ

РАСЦВЕТ

ВЗРЫВНОЙ
РОСТ

-50 ≤ Индекс < -40

-40 ≤ Индекс < -30

-30 ≤ Индекс < -5

-5 ≤ Индекс < 5

5 ≤ Индекс < 30

30 ≤ Индекс < 40

40 ≤ Индекс < 50

Показатели Индекса роста МСП по Курской области имели разнонаправленную динамику, росли во 2 и 3 кварталах 2021 г. Наибольшее сокращение показателя
наблюдалось во 2 квартале 2020 года.
Количество активных субъектов МСП сокращалось в 3 квартале 2021 года.
Среднее количество сотрудников у одного субъекта МСП сокращалось с 4 квартала 2020 года по 3 квартал 2021 года
(во 2 и 3 кварталах 2021 года спад указанного показателя наибольший).
Рост медианы фонда оплаты труда с 1 квартала 2021 года.
Рост медианы входящих оборотов с 1 по 3 квартал 2021 года.
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ИНДЕКС РОСТА МСП В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ИТОГАМ III КВАРТАЛА 2021 Г. В СЕКТОРЕ МСП КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НАИЛУЧШЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРАХ:
«Производство мебели»
«Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования»
«Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения»
НАИХУДШЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРАХ:
«Строительство инженерных сооружений»
«Деятельность по обслуживанию зданий и территорий»
«Производство пищевых продуктов».
код
ОКВЭД

Наименование кода ОКВЭД

индекс
нормированный

код
ОКВЭД

Наименование кода ОКВЭД

индекс
нормированный

31

Производство мебели

50

96

Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг

3

25

Производство готовых металлических изделий, кроме машин
и оборудования

40

86

Деятельность в области здравоохранения

2

95

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления
и хозяйственно-бытового назначения

24

68

Операции с недвижимым имуществом

1

52

45

Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и
мотоциклами и их ремонт

22

Складское хозяйство и вспомогательная транспортная
деятельность

0

62

Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги

71
17

Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического
проектирования; технических испытаний, исследований и анализа

-2

56

Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков

15

41

Строительство зданий

-4

01

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях

14

49

Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта

-4

43

Работы строительные специализированные

13

73

Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка

-8

47

Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными
средствами и мотоциклами

10

10

Производство пищевых продуктов

-14

Деятельность по обслуживанию зданий и территорий

Ремонт и монтаж машин и оборудования

7

81

33

-15

69

Деятельность в области права и бухгалтерского учёта

7

42

Строительство инженерных сообружений

-26

46

Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными
средствами и мотоциклами

3
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ИНДЕКС РОСТА МСП В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИНДЕКСА:
Малый и средний бизнес подвергся серьезному удару в 2020 году, от которого ему сложно оправиться.
Индекс Роста МСП еще не пришел даже к умеренному росту.
При этом индекс свидетельствует об обелении сектора – продолжится ли эта тенденция в дальнейшем?
С прекращением мер поддержки с условием сохранения занятости бизнес теряет работников – среднее количество
сотрудников на МСП снизилось.
В III квартале неплохо себя чувствовали отрасли, пострадавшие в пандемию – общественное питание, гостиницы,
образование, розничная торговля.
В то же время не восстановилась сфера развлечений и массовых мероприятий и турагентств, строительные компании
в МСП также не восстановились.

Хрупкие тенденции восстановления могут быть прерваны очередной волной ограничений – в этой связи
необходимо крайне ответственно относиться к установлению требований для бизнеса, так как вторая волна спада может иметь уже непоправимые последствия для благосостояния граждан.
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IIV. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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, а также недопущения ухудшения
финансового положения предпринимателей в период введения ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, предлагаю реализовать
следующие мероприятия:
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1

Разработать Стратегию развития предпринимательства в Курской области.

2 Разработать методику получения актуальной аналитической информации о состоянии развития бизнеса в регионе для принятия своевременных и утилитарных управленческих решений.
3 Продлить действие ст. 1.3 Закона Курской области от 04.05.2010 года № 35-ЗКО «Об установлении дифференцированных ставок налога, взимаемого в связи с
применением упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков» до 31.12.2022 года.
4 Внести изменения в Закон Курской области от 04.05.2010 года № 35-ЗКО и установить налоговую ставку 2 % с доходов и 6 % с доходов, уменьшенных на величину
расходов, для налогоплательщиков по видам экономической деятельности: «Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений», «Деятельность музеев», «Деятельность зоопарков», «Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений, удельный вес доходов от которых составляет не
менее 70 процентов в общем объеме доходов налогоплательщика.
5 Внести изменения в закон Курской области от 23.11.2012 года № 104-ЗКО «О введении на территории Курской области патентной системы налогообложения»,
предусматривающие снижение размеров потенциально возможного к получению годового дохода по группам муниципальных образований для вида предпринимательской деятельности «Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы».
6 Проведение систематической работы по снижению теневой (нелегальной) занятости в рамках межведомственного взаимодействия с участием законодательной
и исполнительной власти, правоохранительных органов, органов прокуратуры, таможенных органов.
7 Рекомендовать муниципальным образованиям пролонгировать действующие НПА, устанавливающие требования к архитектурному облику нестационарных
торговых объектов, до введения дизайн-кода, в целях недопущения «двойных» финансово-организационных затрат предпринимателей.
8 Обеспечить органам исполнительной власти выстраивание диалога между субъектами предпринимательской деятельности и субъектами естественных монополий в целях улучшения делового климата, создания благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности на территории региона, а также
повышения инвестиционной активности бизнеса.
9

Включить в Реестр субъектов МСП статистическую информацию о самозанятых: количестве, видах деятельности, а также территориальности.

10 Обеспечение равного доступа субъектов предпринимательской деятельности региона к информационной инфраструктуре, создаваемой в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика».
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V. ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРОБЛЕМЫ-РЕШЕНИЯ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ
СФЕРА РЕГУЛИРОВАНИЯ: НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

ПРОБЛЕМАТИКА

НЕОБХОДИМЫЕ РЕШЕНИЯ

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ

Кратное увеличение налоговой нагрузки для отдельных видов предпринимательской деятельности при переходе на ПСН в связи с отменой ЕНВД.

Скорректировать в сторону снижения потенциально возможный годовой доход для вида предпринимательской деятельности «Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной
торговой сети, имеющие торговые залы» для групп
муниципальных образований.

Внести изменения в закон Курской области от
23.11.2012 года № 104-ЗКО «О введении на территории Курской области патентной системы налогообложения».

Прекращение действия льготных ставок по УСН
для пострадавших.

В связи с введением «ковидных» ограничений
пролонгировать льготные ставки.

Продлить действие ст. 1.3 Закона Курской области от 04.05.2010 года № 35-ЗКО «Об установлении
дифференцированных ставок налога, взимаемого
в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков» до 31.12.2022 года.

Отсутствие налоговых льгот для ряда отраслей,
пострадавших в результате распространения
COVID-19.

В связи с введением «ковидных» ограничений
пролонгировать льготные ставки.

Продлить действие ст. 1.3 Закона Курской области от 04.05.2010 года № 35-ЗКО «Об установлении
дифференцированных ставок налога, взимаемого
в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков» до 31.12.2022 года.
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ПРОБЛЕМЫ-РЕШЕНИЯ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ
СФЕРА РЕГУЛИРОВАНИЯ: МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
ПРОБЛЕМАТИКА

НЕОБХОДИМЫЕ РЕШЕНИЯ

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ

«Двойная» финансово-организационная нагрузка
на бизнес в связи с принятием муниципальными органами новых правовых актов, устанавливающих определенные требования, в том числе к
внешнему виду нестационарных торговых объектов, в период внедрения дизайн-кода.

Пролонгация действующих НПА, устанавливающих требования к архитектурному облику нестационарных торговых объектов, до введения дизайн-кода.

Рекомендовать муниципальным образованиям
пролонгировать действующие НПА, устанавливающие требования к архитектурному облику
нестационарных торговых объектов, до введения
дизайн-кода, в целях недопущения «двойных» финансово-организационных затрат предпринимателей.

Неисполнение заказчиками обязательств по государственным и муниципальным контрактам в рамках федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль за исполнением заказчиками своих обязательств по исполненным государственным и
муниципальным контрактам в части оплаты за поставленные товары и выполненные услуги.

Обязать заказчиков государственных и муниципальных контрактов ежеквартально предоставлять
сводную информацию о наличии/отсутствии задолженности по исполненным государственным и
муниципальным контрактам на Совете по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию
с инвесторами под председательством Губернатора Курской области.

Недобросовестная конкуренция со стороны теневого (нелегального) бизнеса.

Проведение мероприятий по выявлению и легализации теневого сектора и исключению с рынка
контрафактной продукции.

Проводить систематическую работу по снижению теневой (нелегальной) занятости в рамках
межведомственного взаимодействия с участием
законодательной и исполнительной власти, правоохранительных органов, органов прокуратуры,
таможенных органов.

Качество покрытия сети «Интернет».

Обеспечить равный доступ субъектов предпринимательской деятельности региона к информационной инфраструктуре, создаваемой в рамках
реализации национального проекта «Цифровая
экономика».

Разработать региональную программу цифровизации субъектов предпринимательской деятельности региона.
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V. ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРОБЛЕМЫ-РЕШЕНИЯ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ
СФЕРА РЕГУЛИРОВАНИЯ: ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ПРОБЛЕМАТИКА
Несвоевременное
обследование,
постановка
на кадастровый учет недвижимого имущества и
оформление правоустанавливающих документов
на него.

НЕОБХОДИМЫЕ РЕШЕНИЯ
Принятие отраслевыми комитетами своевременных мер по контролю за имуществом.

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ
Региональным и муниципальным органам власти
обеспечивать своевременный контроль за имуществом, находящимся в его ведении.

ПРОБЛЕМЫ-РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
СФЕРА РЕГУЛИРОВАНИЯ: МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
ПРОБЛЕМАТИКА

НЕОБХОДИМЫЕ РЕШЕНИЯ

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ

Размер тарифов на услуги естественных
монополий.

Внедрить механизм урегулирования вопросов,
возникающих при взаимодействии субъектов
предпринимательской деятельности с субъектами естественных монополий, при участии органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Обеспечить органам исполнительной власти выстраивание диалога между субъектами предпринимательской деятельности и субъектами естественных монополий.

Недостаточность мер государственной
поддержки.

Продуманная политика при разработке мер поддержки субъектов МСП в условиях ЧС.

Сформировать и направить в адрес Правительства
РФ перечень мер поддержки субъектов МСП.
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