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    Ежегодный доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Кабардино-Балкарской Республике о результатах деятельности в 2021 

году с оценкой условий осуществления предпринимательской деятельности 

в Кабардино-Балкарской Республике, а также предложениями                                                 

о совершенствовании правового положения субъектов 

предпринимательской деятельности подготовлен в соответствии со ст. 5 

Закона Кабардино - Балкарской Республики от 17 апреля 2013 года №38-РЗ 

«Об Уполномоченном по защите  прав предпринимателей  в Кабардино-

Балкарской Республике». 

    Настоящий доклад сформирован согласно типовому плану                            

для ежегодного доклада уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в субъекте Российской Федерации. 

    Источником информации послужили обращения на имя 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кабардино-

Балкарской Республике, результаты мониторингов, имеющих целью 

выявление системных проблем малого и среднего предпринимательства, 

анализа регуляторной среды ведения предпринимательской деятельности. 
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Президент Российской Федерации В.В. Путин: 

«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». 

 

 

                                Глава Кабардино-Балкарской Республики  К.В. Коков: 

 «Важно было выдержать баланс между вынужденными 

ограничительными мерами по ведению хозяйственной 

деятельности и экономической устойчивостью.                                      

Мы вовремя смогли поддержать наш малый и средний 
бизнес». 

 

 

                                            Уполномоченный при Президенте России по защите 

прав предпринимателей Б.Ю. Титов: 

«Выстроить отношения бизнеса и власти - непросто, во время 

пандемии подчас это было просто невозможно, но невозможное 

сделано: приняты десятки важнейших законопроектов, отменены 

сотни несправедливых штрафов, малый бизнес получил миллиарды 

рублей в качестве господдержки» 
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I.ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО  

ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кабардино-

Балкарской Республике (далее - Уполномоченный) действует                                 

на основании Указа Главы Кабардино-Балкарской Республики                                  

от 29 января 2021г. №8-УГ. 

 

 
 

Правовой статус, основные задачи и компетенцию Уполномоченного 

определяют Закон Кабардино-Балкарской Республики от 17 апреля 

2013 года №38-РЗ "Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей 

в Кабардино-Балкарской Республике" с учетом положений Федерального 

закона от 7 мая 2013 года № 78-ФЗ "Об уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в Российской Федерации". 

 

В целях эффективной реализации основных задач по защите прав и законных 

интересов субъектов малого и среднего предпринимательства в Кабардино-

Балкарской Республике сформирован региональный институт 

Уполномоченного, в структуру которого входят: 1) две общественные 

приемные, в том числе на площадке регионального Центра «Мой бизнес»;                        

2) Общественный и Экспертный советы, в работе которых участвуют 

представители органов государственной власти, бизнес-объединений, 

юридического сообщества; 3) общественные представители в муниципальных 

образованиях республики из числа наиболее активных субъектов МСП;                          

4) эксперты pro-bono, оказывающие безвозмездную правовую помощь. 
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Общественные приемные реализуют комплекс задач по организации для 

субъектов МСП консультаций, первичной экспертизы обращений, обучающих 

мероприятий, освещению деятельности бизнес-омбудсмена в СМИ, а также по 

подготовке и обобщению материалов по выявленным системным проблемам. 

 

За отчетный период под председательством Уполномоченного состоялись 

четыре заседания Общественного совета, на которых обсуждались вопросы, 

связанные с текущей деятельностью Уполномоченного, в том числе - 
результаты Индекса «Административное давление» по итогам деятельности 

территориальных федеральных органов контроля (надзора) за 2020 год, 

выявляемые проблемы бизнеса и пути их решения. 

 
Совместно с членами Экспертного совета рассматривались обращения, 

требующие совершенствования правоприменительной практики при 

реализации в республике постановления Правительства Российской 
Федерации от 06.2016г.№505 «Об утверждении Правил коммерческого учета 

объема и (или) массы твердых коммунальных отходов». 

 

В 13 муниципальных районах и городских округах республики от имени 

Уполномоченного осуществляют деятельность общественные помощники, 

исполняющие представительские функции в органах местного 

Общественные приемные

Общественный совет

Экспертный совет

Общественные представители

Эксперты pro-bono

Служба по обеспечению деятельности Уполномоченного
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самоуправления, личный прием по вопросам, не связанным с ликвидацией 

административных барьеров. 

В целях повышения правовой и экономической грамотности общественных 

помощников для них проведены обучающие семинары на темы: 

 -«Основные положения Федерального закона от 31.07.2020 №248                                                   

«О государственном контроле (надзоре)                 

и муниципальном контроле»;  

 -Досудебное обжалование результатов 

проверки»; 

 -«Памятки для субъектов МСП - 

правообладателей объектов недвижимости»; 

- «О внесудебных механизмах корректировки 

кадастровой стоимости объектов 

недвижимости»; 

 -«О системе быстрых платежей для бизнеса». 

 
 

 
 

 

Важной частью деятельности 

Уполномоченного является  
взаимодействие с Уполномоченным                        

при Президенте Российской Федерации         

по защите прав предпринимателей                       

и его Аппаратом. 
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Основные формы взаимодействия с федеральным уполномоченным и его 

аппаратом предусматривают исполнение поручений федерального 

уполномоченного, участие во всероссийских конференциях, мониторингах, 

опросах, «круглых столах», обмен информацией, др. 

Уполномоченный в 2021 году принимал участие в: 

- XV и XVI Всероссийских конференциях уполномоченных по защите                              

прав предпринимателей; 

- IV Столыпин-форуме «Постковидный синдром - экономика по-другому»; 

- Межрегиональной конференции уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в г. Казани. 

- Первом Международном форуме уполномоченных по защите прав 

предпринимателей Европы и Азии; 

 

+  

 

 

Уполномоченный входит в составы 

 

 Экспортного совета                               

при Главе КБР 

 Совета при Главе КБР                        

по инвестициям                                              

и предпринимательству 

 

 Совета при Главе КБР                      

по содействию развитию 

конкуренции 

 Совета при Главе КБР                      

по вопросам обеспечения                                    

и защиты прав потребителей 

 

 Межотраслевого совета 

потребителей по вопросам 

деятельности субъектов 

естественных монополий при 

Главе КБР 

 

 Межведомственной рабочей 

группы по реализации Указа 

Президента РФ от 7 мая 2018 г. 

№204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития 

РФ на период до 2024 года» 

 

 Оперативного штаба                          

по контролю за ситуацией по 

введению обязательной 

маркировки товаров средствами 

идентификации в КБР 

 Региональной комиссии по 

организации подготовки 

управленческих кадров                   

для организаций народного 

хозяйства РФ 

  

Взаимодействие с органами региональной 

государственной власти, органами местного 

самоуправления осуществляется в рамках 

реализации основных задач, а также 
обеспечивается участием Уполномоченного                                     

и его представителей в работе совещательных, 

консультативных и экспертных органах. 
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 Общественного совета              

при прокуратуре КБР                     

по защите малого                            

и среднего бизнеса 

 Межведомственной рабочей 

группы по защите прав 

предпринимателей  

при прокуратуре КБР 

 

 Межведомственной рабочей 

группы по защите прав 

предпринимателей при 

Управлении Генпрокуратуры по 

СКФО 

 Правительственной комиссии КБР 

по подготовке                                     

к проведению Национального 

рейтинга состояния 

инвестиционного климата 

 

  

Представители Уполномоченного входят в составы 

 

 Общественного совета 

Управления Роспотребнадзора        

по КБР 

 Общественного совета при 

Госкомтарифа КБР 

 Общественного совета 

Управления службы судебных 

приставов по КБР 

 Рабочей группы Управления 

ФНС России по КБР  по 

реализации отраслевого проекта 

«Общественное питание» 

 

 

 Консультативного совета                            

по оценке регулирующего 

воздействия НПА при 

Минэкономразвития  КБР 

 Комиссии по проведению 

открытого конкурса на право 

размещения НТО в г.о. Нальчик 

 Комиссии г.о. Нальчик                                   

по рассмотрению вопросов 

внесения изменений в схему 

размещения НТО 

 Комиссии по лицензированию 

деятельности по управлению 

многоквартирными домами 

Госкомтарифа КБР 

 

В целях обеспечения эффективного взаимодействия с органами власти, 

организациями и бизнес-объединениями, осуществляющими защиту прав                           

и законных интересов субъектов предпринимательства, Уполномоченным 

заключено 29 соглашений о сотрудничестве, включая дополнительные. 

 

Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве 

 

 Управление Федеральной службы 

судебных приставов по КБР 

 ФГБУ «Кабардино-Балкарский 

референтный центр 

Россельхознадзора» 

 Управление Федеральной 

антимонопольной службы по КБР 

 Прокуратура КБР 

 Главное Управление МЧС РФ                    

по КБР 

 Южная транспортная прокуратура 

 Управление Роспотребнадзора                 

по КБР 

 Следственное управление 

Следственного комитета России                      

по КБР 
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 Управление Россельхознадзора                 

по КБР 

 Министерство внутренних дел                                  

по КБР 

 Управление Федеральной 

налоговой службы России по КБР 

 Контрольно-счетная палата КБР 

 Арбитражный суд КБР  Адвокатская палата КБР 

 

 Кабардино-Балкарское 

региональное отделение 

Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» 

 Кабардино-Балкарское 

региональное отделение ООО 

«Опора России» 

 Общественная палата КБР 

 Ассоциация крестьянских 

(фермерских) хозяйств и 

сельхозкооперативов КБР 

 Региональный фонд «Центр 

поддержки предпринимательства»  

 

 

 Союз "Объединение организаций 

профсоюзов КБР" 

 Региональное объединение 

работодателей  «Союз 

промышленников и 

предпринимателей КБР» 

 Союз «Торгово-промышленная 

палата КБР» 

 Отделение - Национальный банк по 

КБР Южного главного управления 

Центрального банка РФ 

 Министерство экономического 

развития КБР 

Заключенными соглашениями установлены принципы и формы 

взаимодействия сторон, предусматривающие обмен информацией                                     

о выявленных нарушениях прав и законных интересов субъектов МСП, 
принятых мерах по их восстановлению, сотрудничество в вопросах 

совершенствования действующего законодательства, затрагивающего 

предпринимательскую и инвестиционную деятельность, проведение 

совместных мероприятий, др.  
 

 

В целях обеспечения 

информационной открытости 

деятельности  Уполномоченного, 

популяризации и укрепления 
института бизнес-омбудсмена, 

придания гласности системным 

проблемам предпринимательства             
и способам их решения, освещения 

результатов рассмотрения 

обращений в СМИ, в том числе                       

на официальных сайтах федерального уполномоченного, регионального 
уполномоченного, печатных и интернет-изданиях размещено 348 

информационных  материалов, в том числе освещаются истории успеха по 

восстановлению прав и законных интересов субъектов МСП. Количество 
подписчиков Уполномоченного в социальных сетях: Инстаграм, ВКонтакте- 

составляет более пятьсот человек. 
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II.ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

2.1.Состояние малого и среднего предпринимательства                                                           

в Кабардино-Балкарской Республике 

(Оценка основана на данных, представленных органами                                                     

государственной власти, правоохранительными органами)  

По состоянию на 10 января 2022 года в Единый реестр Федеральной налоговой 

службы России (далее – Единый реестр субъектов МСП) включены 19 144 

субъекта малого и среднего предпринимательства Кабардино-Балкарской 

Республики, что на 1284, или 7 процентов больше аналогичного периода 2021 

года (17 860). 

Однако это на 271 меньше показателей  аналогичного периода 2018 года, когда                                    

в реестре значились 19 415 субъектов малого бизнеса.  

 10.01.2018 10.01.2019 10.01.2020 10.01.2021 10.01.2022 

Общее 

количество, 

из них: 

19 415 19 111 

 (-334) 

18 496 

 (-615) 

17860 

 (-636) 

19 144 

(+1284) 

ЮЛ микро 4 650 4664 4667 4594 4843 (+249) 

ЮЛ малое 405 412 348 335 306 (-29) 

ЮЛ среднее 34 35 34 34 30 (-4) 

ИП микро 14289 13961 13409 12856 13924 (+1068) 

ИП малое 35 37 38 41 41 

ИП среднее 2 2 0 0 0 

Внесение сведений в Единый реестр субъектов МСП происходит 
автоматически на основании представленных в установленные законом сроки 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями налоговой 

отчетности и сведений о среднесписочной численности работников.  

Рост может свидетельствовать как о необходимости выполнить условия 

получения мер поддержки в условиях пандемии новой коронавирусной 

инфекции, так и эффективности реализации государственной политики                               

по поддержке и развитию предпринимательства.  

Сокращение - о результатах работы налоговых органов по ликвидации 

организаций и индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих 

финансово-хозяйственную деятельность и существующих только  на бумаге, 
снижении экономической активности, иных причинах, в том числе связанных 

с перерегистрацией на налог для самозанятых, техническими ошибками. 
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По состоянию на 10.01.2022 г.                            

в Единый реестр субъектов МСП                     

ФНС России включены 13 924 
индивидуальных предпринимателя. 

Рост по сравнению с аналогичным 

периодом 2020 г. составил 8 процентов (+1068). 

По сути, еще одной формой организации микропредпринимательства 
являются самозанятые, но в статистике ФНС России они рассматриваются 

отдельно. 

По состоянию на 31 декабря 2021 года налог для самозанятых выбрали 13 689 

налогоплательщиков. Из них 415 - индивидуальные предприниматели,                               

что выше на семь процентов аналогичного периода 2021 года (61). 

 

 

 

 

Министерством экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 

в соответствии с новой структурой национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» реализуются региональные проекты: 

- «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности 
самозанятыми гражданами», предусматривающего реализацию 

организациями инфраструктуры поддержки МСП мероприятий                                            
по обеспечению легкого старта для самозанятых граждан.  

При плановом значение количества самозанятых, зафиксировавших свой 

статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог                                                

на профессиональный доход» 3,65 тысячи человек выполнение составило 
13689 (рост 375 процентов); 

- «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», 

предусматривающей реализацию организациями инфраструктуры поддержки 

МСП перечня мероприятий для физических лиц, планирующих начать 

предпринимательскую деятельность, или начинающих. При плановом 

значении 1,747 тысяч человек выполнение составило 2,191 (рост                                                

125,4 процента). 

Министерством экономического развития и Министерством сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики совместно реализуется 

. Самая популярная форма 

организации бизнеса в республике -                                                  

индивидуальное 
предпринимательство. 

По предварительной оценке, численность 

занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей и самозанятых граждан 

(физических лиц), составляет 59 тысяч человек. 
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региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства», содержащий широкий перечень мероприятий                               

для действующих субъектов МСП с целью обеспечения их роста и развития,        
выхода на зарубежные рынки, а также развитие крестьянско-фермерских 
хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.  

Финансовое обеспечение региональных проектов, реализуемых 
Министерством экономического развития КБР, составило 46,76 млн. рублей,                           

в том числе 46,3 млн. рублей из федерального бюджета, 0,46 млн. рублей                             

из республиканского бюджета КБР. 
 

Объем финансирования мероприятий, реализуемых Министерством сельского 

хозяйства КБР, составил 97,6 млн. рублей, в том числе 96,6 млн. рублей                                

из федерального бюджета, 1,0 млн. рублей из республиканского бюджета КБР. 
 

Финансовая поддержка 

субъектов МСП осуществлялась 

НКО «Гарантийный фонд КБР» 

и НМК «Фонд 

микрокредитования субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства КБР». 

Гарантийный фонд за указанный период предоставил 39 поручительств                              

на общую сумму 279,3 млн рублей. Сумма кредитных договоров, 

заключенных под поручительство Гарантийного фонда, составила                                 
1047,1 млн рублей.  

 

Фондом микрокредитования выдано субъектам малого и среднего 
предпринимательства и самозанятым гражданам 166 микрозаймов на общую 

сумму 69,4 млн рублей.  

 

По состоянию на 1 января 2022 года Фондом микрокредитования выдано  409 
действующих микрозаймов. 

 

В республике функционируют 6 бизнес-инкубаторов, в которых размещено                      

72 субъекта МСП и создано 296 рабочих мест. 
 

В рамках имущественной поддержки в республике сформированы                                         

и утверждены перечни государственного и муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 

субъектам МСП на долгосрочной основе. В перечень государственного 

По итогам 2021 года средства, 
выделенные на реализацию национального 

проекта, освоены в полном объеме, 

выполнены все предусмотренные 
региональными проектами мероприятия, 

достигнуты показатели 

результативности 
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имущества включено 18 объектов, в перечни муниципального имущества -                            

186 объектов.  

 
Информационная, консультационная и методическая поддержка оказывается 

практически всеми организациями инфраструктуры поддержки субъектов 

МСП, которые для удобства предпринимателей функционируют на единой 

площадке - Центра оказания услуг «Мой бизнес». 
В их числе - несоблюдение 

органами контроля (надзора) 

действующего законодательства 
при проведении контрольно-

надзорных мероприятий, 

игнорированием прав субъектов 

МСП на предоставление государственной поддержки, необоснованным 
административным преследованием хозяйствующих субъектов, создания 

административных барьеров, несвоевременной оплатой исполненных 

государственных и муниципальных контрактов, несоответствием 
нормативных правовых актов требованиям федерального законодательства.  

В целях их устранения внесено 351 представление, 328 лиц привлечены                                  

к административной ответственности, 47 лиц - административной,                                         
на незаконные правовые акты принесены 63 протеста, о недопустимости 

нарушения закона предостережены 23 лица, в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ в 

следственные органы направлен 1 материал, который реализован 
возбуждением уголовного дела. 

На момент прокурорской 

проверки из 13 муниципальных 
районов и городских округов 

программы, направленные на 

развитие и поддержку малого                       

и среднего предпринимательства 
действовали в пяти муниципальных образованиях: в г.о. Баксан, Майском, 
Прохладненском, Урванском и Чегемском муниципальных районах.  

При этом только в Майском и Прохладненском районах нормативными 
правовыми актами предусматривалась поддержка физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим.  

Общая сумма задолженности по обращениям в прокуратуру составила                                     

около 114 млн. рублей, из них мерами прокурорского реагирования удалось 

погасить 37 млн. рублей, но более 77 млн. рублей к началу 2022 года                                  
не оплачены. 

Во многих случаях нормативные 

правовые акты, необходимые для 
работы бизнеса, принимаются после 

вмешательства прокуратуры 

По данным прокуратуры Кабардино-

Балкарской Республики, в сфере 

защиты прав субъектов МСП 

выявлено 1067 нарушений законов 
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В целях их предупреждения 

при рассмотрении заявлений 

органов государственного                           
и муниципального контроля                        

о проведении внеплановых 

проверок вынесено 57 решений об отказе в их согласовании. 

Выявлено 256 нарушений органами контроля (надзора), внесено 117 
представлений об их устранении, к дисциплинарной и административной 

ответственности привлечены 143 должностных лица. Возбуждено 10 дел                             

об административных правонарушениях, ответственность за которые 

предусмотрена ч.3 ст. 19.6.1 КоАП РФ (нарушение сроков внесения сведений 
о контрольно-надзорных мероприятиях Единый реестр проверок и Единый 

реестр контрольных (надзорных) мероприятий.  . 

В отчетный период правоохранительными органами республики 

зарегистрировано 114 сообщений о преступлениях, совершенных в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности, что на 62 меньше 

2020 года (176). Правоохранительными органами принято 33 решения                           

о возбуждении уголовных дел, что в 3,6 раза меньше 2020 года (119). 

В производстве органов расследования находилось 63 уголовных дела 

обобщаемой категории (148). К уголовной ответственности за совершение 
преступлений привлечены 33 лица (63). 

Фактов задержания органами предварительного расследования 

предпринимателей в порядке ст. 91 и ст. 92 УПК РФ, а также случаев заявления 

органами расследования в суд ходатайств об избрании в отношении них меры 
пресечения в виде заключения под стражу не имелось. 

По данным Управления Федеральной службы исполнения наказания                                

по Кабардино-Балкарской Республике, в исправительных учреждениях 
содержатся два лица, осужденные за преступления в сфере 

предпринимательства, предусмотренные в совокупности статьями УК РФ:            

172 - «Незаконная банковская деятельность», 171.1 - «Производство, 

приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без 
маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации», 173.1 - «Незаконное образование 

(создание, реорганизация) юридического лица», 180 - «Незаконное 
использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг),                                

210 - «Организация преступного сообщества (преступной организации)                          
или участие в нем (ней).  

В следственном изоляторе временного содержания содержался один субъект 

МСП, обвиняемый в преступлении, предусмотренном ст. 159 УК РФ 
«Мошенничество». 

По оценке прокуратуры КБР, нарушения 

прав субъектов МСП в контрольно-

надзорной сфере имеют широкое 
распространение. 
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2.2.Оценка состояния бизнеса в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции и меры государственной поддержки 

(основана на результатах мониторингов федерального и регионального 

институтов уполномоченного по защите прав предпринимателей) 

 

Угроза распространения новой коронавирусной инфекции, вводимые 
ограничения с 2020 года стали сложным испытанием для малого и среднего 

бизнеса, устоять которому во многом помогли меры государственной 
поддержки, в том числе региональной. 

По некоторым основным 

направлениям мер поддержки в 

период первого локдауна были 
приняты максимально 

возможные меры, в том числе 

по снижению налоговой 

нагрузки, уплате аренды, 
льготному кредитованию, что оказало влияние на скорость восстановления 
региональной экономики. 

По итогам девяти месяцев 2021 институтом Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей проведен 

мониторинг «Оценка состояния бизнеса и эффективности мер 

государственной поддержки» на основе всероссийского анкетирования 
субъектов МСП. 

 

 

Кабардино-Балкария по количеству                                   

и эффективности видов господдержки                     

в период первого локдауна вошла                            
в топ 15 регионов, что, по мнению 

экспертов, позволило ускорить 

восстановление региональной экономики 

 



Ежегодный доклад Уполномоченного 2021 

16 

Основные итоги анализа опроса 

 

До введения новых ограничений в связи с пандемией коронавируса 
основными трудностями, по мнению большинства предпринимателей, стали 

рост закупочных цен, нестабильность ограничительных мер, недостаточный 

спрос, невозможность выполнять финансовые обязательства перед 
государством, выплачивать заработную плату. 

От Кабардино-Балкарской Республики в опросе участвовал 51 субъект МСП, 

представляющие: «бытовые услуги населению (кроме сферы туризма)», 

«гостиничный и туристический бизнес», «консультационные услуги», 
«мебельное производство», «обрабатывающие производства», 

«образовательная деятельность», «общественное питание», «пассажирские 

перевозки», «перевозка грузов», «сельское и лесное хозяйство», строительство 
и строительные материалы», «торговля непродуктовыми группами товаров». 

 Отвечая на вопросы о состоянии бизнеса после первого локдауна,                                     

49% экспертов республики отметили, что «обороты так и не восстановились», 
35% - восстановились, приняли решение о переходе в другую отрасль 6 %                        
и 8 % отметили рост оборотов по сравнению с докризисным периодом. 

Сохранение фонда платы труда на прежнем уровне                                                 
отметил 51 % из числа опрошенных, снизился - 31 % и 18 % указали                                    
на повышение по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. 

При новом локдауне 49 % участников опроса заявили, что смогут сохранить 

занятость за счет дотаций, 12 % - льготных кредитов, 24 % - сокращения части 
сотрудников, 4 % распустят всех сотрудников.  

Бизнес к началу нового локдауна не успел 
полностью восстановиться

Несмотря на это, удалось сохранить зарплату

Но при этом выросли закупочные цены на товары                      
и услуги

Однако продление локдауна нанесет удар по 
занятости, которую можно сохранить только                          
с помощью дотаций

Продление ограничений большинство 
оценивают как балансирование на грани 
выживания. 
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Рост закупочных цен на 10-30 процентов отметили 49 % опрошенных, на 30-

50 процентов - 35 %, более 50 процентов - 10 % и 6 % не почувствовали их 
повышение. Оценили продление ограничений в регионе как «балансирование 

на грани выживания» 69%, придется закрыться - 6%, уверены, что новые 
ограничения не скажутся на бизнесе 14%. 

По мнению респондентов, предприниматели нуждаются в таких региональных 
мерах поддержки, как 

   -льготные кредиты на перезапуск бизнеса в другой сфере; 
   -льготные ставки по аренде; 

   - новый мораторий на банкротства; 

   -изменение порядка отнесения компаний к наиболее пострадавшим                             
во время пандемии, уход от принципа «по ОКВЭД» на принцип падения 

выручки более чем на 30 %; 

   -освобождение от налогов, снижение налоговой нагрузки или новая 

налоговая реструктуризация; 
   -стимулирование спроса, прямые выплаты населению; 

   -прямые дотации в размере одного МРОТ на работающего за все месяцы 

ограничений.   
 

 

 

Как характеризуете результат 
деятельности Вашей компании                                            
по итогам 9 месяцев 2021 года?

Бизнес пришлось закрыть

Восстановление по сравнению                                   
с кризисным 2020 годом

Обороты так и не 
восстановились

Принято решение о переходе в 
другую сферу деятельности

Рост по сравнению с 
докризисными оборотами

Самая главная мера региональной 
поддержки во время карантина -                          

не закрывать бизнес  
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Согласно исследованиям института Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей, основанным                               

на передовых технологиях сбора и обработки статистической информации, 
республика вошла в число регионов с максимальным значением                                          

по открытости и эффективности стратегии возобновления деятельности                     

МСП после улучшения эпидемиологических показателей. 

 

Индекс роста малого и среднего предпринимательства (далее – Индекс роста 

МСП), рассчитанный институтом Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей по 83 субъектам 

Федерации, основан на банковской статистике ПАО «Сбербанк». 

В расчете значений Индекса 

роста МСП использовались 

статистические показатели, 

отражающие поквартальный 

прирост количества активных 

субъектов МСП, объем 

поступлений на счета одного 

субъекта МСП, расходы на 

ФОТ, среднее количество 

сотрудников у одного предпринимателя. 

До новой волны ограничений отмечалась тенденция восстановления 

пострадавших в пандемию отраслей: общественного питания, гостиниц, 

розничной торговли. 

Это связывается с обелением 

МСП в связи с улучшением 

банковской доступности                           

и цифровизации, выходом                     

из тени для получения мер 

поддержки, введением налога 

на профессиональный доход 

для самозанятых. 

Положительную роль также сыграла региональная политика поддержки 

предпринимательства, постепенное снятие ограничений в 2021 году с учетом 

меняющейся санитарно-эпидемиологической обстановки по коронавирусной 

инфекции.  

Кабардино-Балкария по количеству и эффективности 
 видов господдержки в период первого локдауна 

 вошла в топ 15 регионов, что, по мнению экспертов, 

 позволило ускорить восстановление региональной экономики 
 

Расчеты Индекса роста МСП по итогам 

третьего квартала 2021 года                                             
в региональном разрезе показали,                                         

в Кабардино-Балкарии с третьего 

квартала 2020 года наблюдался рост 

оборотов. 

 

Индекс роста МСП - аналитический 
инструмент, на базе которого 

максимально точно и оперативно можно 

прогнозировать развитие сектора МСП,                 
а также проводить мониторинг по оценке 

эффективности как отдельных мер 

поддержки, так и всей государственной 

политики в части развития МСП.  
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По некоторым основным направлениям мер поддержки в республике были 

приняты в период пандемии 2020 г. максимально возможные меры, в том 

числе по снижению налоговой нагрузки, уплате аренды, льготному 
кредитованию. По многим позициям были приближены к стандартам по 

предоставлению основных мер поддержки, направленных на преодоление 

последствий распространения новой коронавирусной инфекции, 

предложенным институтом Уполномоченного при Президенте РФ по защите 

прав предпринимателей. 

Министерством экономического развития КБР в 2021 году была продолжена 

работа по проведению еженедельного мониторинга финансово-
экономического состояния системообразующих организаций, перечень 

которых утвержден распоряжением Правительства КБР от 6 апреля 2020 г.                    

№ 166-рп.  

В Перечень была включена 71 организация, осуществляющая деятельность                    

в сферах промышленности, сельского хозяйства, цифрового развития, 

жилищно-коммунального хозяйства, туризма, санаторно-курортного 
комплекса, транспорта и дорожного хозяйства. Оценка финансово-

экономического состояния системообразующих организаций основывается на 

анализе динамики их основных показателей деятельности.  

Гарантийным фондом КБР предоставляются субъектам МСП отсрочки по 
предстоящим платежам вознаграждения по действующим договорам 

поручительства и поручительства по сниженной ставке 0,5 %. 

 
Фондом микрокредитования КБР проводится реструктуризация 

задолженности по микрозаймам, предоставленным субъектам МСП: 

приостановление исполнения заемщиками своих обязательств на срок до 6 

месяцев с даты обращения либо уменьшение размера платежей; 
предоставление отсрочек погашения основного долга в пределах срока 

предоставления микрозайма; упрощен механизм предоставления микрозайма. 

 
Продолжена работа «горячей линии», организованной на базе Регионального 

фонда «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства КБР» для 

приема сообщений от начинающих и действующих предпринимателей по 

вопросам осуществления предпринимательской деятельности, получения 
государственной поддержки, о проблемах в ведении бизнеса и оказания им 

информационно-консультационной поддержки.  
 

Уполномоченным в рамках реализации пункта 6 Указа Президента 

Российской Федерации от 20.10.2021 №595, а также в связи с принятием                                

в республике дополнительных мер по предотвращению распространения 
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новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV) направлялись в Правительство 

КБР предложения о принятии региональных мер поддержки. 

Предлагалось условиями предоставления мер поддержки учитывать не только 

ОКВЭДы из регионального списка пострадавших отраслей (распоряжение 

Правительства КБР от 29 апреля 2020 №211-рп и от 20 мая 2020 г. №240-рп), 

а  все, -  подпадающие под пандемийные ограничения. 

Также предлагалось на период действия ограничительных мер в размере                            

100 процентов освободить пострадавшие отрасли от уплаты налога                           

на имущество, земельного налога, платежей по договорам аренды 
государственного и муниципального имущества, предусмотреть                 

компенсацию затрат на обеспечение санитарно-эпидемиологических                                                                   

и профилактических мер. 

В связи с обращениями субъектов МСП Уполномоченный обратился 
07.12.2021 к Главе Кабардино-Балкарской Республики о возможности 

смягчения ограничительных мер для объектов общественного питания                               

с учетом изменяющейся санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Указом Главы КБР от 21.12.2021 №134 и последующими изменениями   

смягчены условия работы объектов общественного питания                                                        

по режиму работы, заполняемости залов; с 5 марта 2022 года отменено 

предъявление QR-кодов. 

 

 

 

 

 

Консолидированная позиция института уполномоченных по защите прав 

предпринимателей была направлена на продление удобного в применении 

специального налогового режима, заменявшего уплату ряда налогов и сборов 

по определенным видам деятельности, для обеспечения плавного перехода на 

иные налоговые режимы. 

В региональных условиях переход налогоплательщиков с ЕНВД                                          

на альтернативные режимы налогообложения смягчили принятые в 2020 году 

региональные законы, в том числе: 

- Закон Кабардино-Балкарской Республики от 30.04.2020 г. №12                              

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты КБР в сфере 

налогообложения», направленного на снижение ставок по упрощенной                                       

и патентной системам налогообложения для наиболее пострадавших отраслей 

С 1 января 2021 года утратили силу                            

ст.ст. 346.26 - 346.33 главы 26.3. 
Налогового кодекса РФ «Система 

налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов 
деятельности» (далее - ЕНВД). 
 



Ежегодный доклад Уполномоченного 2021 

21 

в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции                     

COVID-19 ; 

 - Закон Кабардино-Балкарской Республики от 10.12.2020 № 47-РЗ                              

"О внесении изменения в статью 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики 

"Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов                                                         

для индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной 

системы налогообложения и патентной системы налогообложения                                       

на территории Кабардино-Балкарской Республики»;  

 - Закон Кабардино-Балкарской Республики от 29 мая 2020 №17-РЗ                              
«О введении в действие на территории КБР специального налогового режима 

«Налог на профессиональный доход», вступившего  в силу  1 июля 2020 г.  

            По данным УФНС России по КБР, до отмены ЕНВД его применяли 5420 

налогоплательщиков. Из них 1100 совмещали данный налоговый режим                      

с упрощенной системой, 98 - единым сельхозналогом.     
 

             С 1 января 2021 года 2339 бывших налогоплательщиков ЕНВД перешли                              
на упрощенную систему налогообложения, патентную - 1 693, общую - 94,                  

на уплату налога на профессиональный доход - 5 и на единый 

сельскохозяйственный налог - 5. 
 

 

 

 

 

 

 

             По состоянию на 6 декабря 2021 года по 892 налогоплательщикам                                      
в отношении 2934 работников рассчитано выплат на сумму 37 532 тыс.руб.,           

из которых было выплачено 34 180 тыс. руб. (постановление Правительства 

Российской Федерации от 07.09.2021 №1513 «Об утверждении Правил 
предоставления из федерального бюджета субсидий субъектам малого                               

и среднего предпринимательства и социально ориентированным 

некоммерческим организациям в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции»).  

 

В сравнении с 2020 годом - это в четыре раза меньше, когда по 3437 

налогоплательщикам было выплачено более 197 млн. рублей (постановление 

Правительства Российской Федерации от 24.04.2020 №576 «Об утверждении 
Правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность                          

в отраслях Российской экономики, в наибольшей степени пострадавших                           

Уполномоченным проведен мониторинг реализации 

налоговыми органами и кредитно-финансовыми 
учреждениями республики мер поддержки 

регионального бизнеса во второй локдаун в связи                                  

с пандемией коронавируса  

https://www.nalog.gov.ru/rn07/about_fts/docs/9820405/
https://www.nalog.gov.ru/rn07/about_fts/docs/9820405/
https://www.nalog.gov.ru/rn07/about_fts/docs/9820405/
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в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции»).  

В 2021 году в рамках поддержки пострадавших отраслей на смену 
федеральной льготной кредитной программе «ФОТ 2.0», действие которой 

закончилось 1 апреля 2021 года, пришла «ФОТ 3.0» (постановление 

Правительства РФ от 28.10.2021 № 1850), реализация которой проходила                                  

в два этапа: с марта по июль и с ноября до 30 декабря 2021 года.  

Предприятия и организации из наиболее пострадавших отраслей могли 

получить льготные кредиты по ставке 3%, остальное субсидировало 
государство. Ключевое условие участия в программе: компаниям необходимо 

сохранить численность сотрудников на уровне не ниже 90%. 

В Кабардино-Балкарии данной поддержкой воспользовались 43 предприятия, 

которые получили льготные кредиты на общую сумму более 114 млн.рублей. 
Больше половины из них - предприятия общественного питания. 

 

 

 

 

 

 

 

В период с марта 2020 года и по ноябрь 2021 года основными банками на 

территории республики было удовлетворено 60 % обращений субъектов МСП 

о реструктуризации кредитной задолженности. 

Вместе с тем, Банк России отмечает, что на текущий момент потребность в 

такого рода поддержке - как со стороны граждан, так и малого и среднего 

предпринимательства - в значительной степени удовлетворена. Число 

обращений за реструктуризацией стабилизировалось на определенном уровне.  

Принятие в 2020 году Федерального закона от 03.04.2020 г. № 106-ФЗ                                    

«О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного 

договора, договора займа» стимулировало банки к совершенствованию 

собственных программ реструктуризации, делать их более выгодными                        
для потребителей.  

 

 

Реструктуризация кредитной задолженности 

оказалась достаточно эффективным 
инструментом, позволяющим снизить риски 

дефолта заемщиков, обеспечить субъектам МСП, 

попавшим в сложную ситуацию, возможность 

восстановить платежеспособность и продолжить 
исполнять свои обязательства перед кредиторами в 

период пандемии 

http://government.ru/support_measures/measure/105/
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1100&documentId=24716&p=1210&utm_source=yandex&utm_medium=organic&utm_referer=yandex.ru&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F6026&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F6026
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2.3. Административная среда 

 

Государственный контроль и надзор остается одной из самых чувствительных 

сфер взаимодействия бизнеса и власти, формирования благоприятного 

делового и инвестиционного климата. 

Важной мерой поддержки бизнеса в 2021 году в контрольно-надзорной сфере 

стал мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса                                           

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации                          

от 30.11.2020 г. № 1969, решение по которому принято по поручению 
Президента Российской Федерации. 

 

Также - вступление в силу с 1 июля 2021 года Федерального закона                                                  

от 31.07.2020 №248 «О государственном контроле (надзоре)                                                    
и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - ФЗ №248), 

направленного на создание новых механизмов контрольно-надзорной 

деятельности, предусматривающих приоритет профилактических 

мероприятий и предупреждений. 

Условием реализации нового закона о госконтроле стала «регуляторная 
гильотина», осуществляемая в рамках Федерального закона от 31.07.2020 

№247 «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»                                         

(далее - ФЗ №247). 

 

 

 



Ежегодный доклад Уполномоченного 2021 

24 

Отменены 143 411 обязательных требований, что составляет 45 % от общего 

количества, 12,3 тысячи актов признаны утратившими силу в целях 

построения новой системы обязательных требований, соответствующих 
современному уровню технологического развития и риск-ориентированному 

подходу. 

Институтом Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей во взаимодействии с Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации проводится ежемесячный мониторинг 

правоприменения ФЗ №248 на основе анализа поступающих жалоб. 

В рамках принятых решений территориальные прокуратуры информируются 

о нарушениях прав предпринимателей в ходе контрольно-надзорной 

деятельности, в том числе о фактах подмены мероприятий по контролю 

внепроцессуальными проверками и административными расследованиями,                     
по которым принимаются соответствующие меры прокурорского 

реагирования. 

 

Сбор и обобщение жалоб показали наличие следующих                            

проблемных вопросов: 

 
 

 
Эксперты от КБР в рамках всероссийского опроса института 

 федерального уполномоченного «Оценка состояния бизнеса                                             

и эффективности мер государственной поддержки» отметили,  
что активность проверок в 2021г. в целом сохранилась,  

как и в 2020 г. По оценке 4 %, «вернулась к докризисным временам», 

 7%- «резко возросла», 8% - «снизилась» 

сохранение практики подмены контрольных (надзорных)                                   
мероприятий административными расследованиями, несмотря                                      

на  положения ч. 4 статьи 56 Федерального закона № 248-ФЗ о том,                              
что оценка соблюдения контролируемыми лицами обязательных 

требований контрольными (надзорными) органами не может 
проводиться иными способами, кроме как посредством контрольных 
(надзорных) мероприятий, указанных в данном Федеральном законе

неоднородность формирования в субъектах Российской Федерации 
нормативно-правовых актов о видах регионального государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля

отсутствие механизма реализации государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля в отношении лиц, 

применяющих режим налога на профессиональный доход,                            
в сферах деятельности  с возможными рисками                                                

для жизни  и здоровья потребителей и не имеющих                                  
статуса индивидуальных предпринимателей
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Индекс рассчитывается на основе данных статистики о деятельности 

федеральных органов контроля (надзора) как в целом по Российской 

Федерации, так и в региональном разрезе.   

Практика отработки Индекса показывает, что он является объективным 
индикатором правоприменительной практики контрольных и надзорных 

органов, их территориальных подразделений. 

Показатели, заложенные в основу Индекса, служат ориентирами для работы 

заинтересованных органов власти на федеральном уровне и позволяют 

отрабатывать ситуацию на уровне субъектов Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

По оценке экспертного института Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей, ключевым 
результатом Индекса по итогам 2020 года стала готовность органов власти и 

контрольно-надзорных органов воспринимать экстренные меры в контрольно-

надзорной сфере, связанные с пандемией COVID-19. 

Эффективная отработка показателей Индекса 

для Кабардино-Балкарской Республики по 

итогам 2018-2019 годов прокуратурой, 

Министерством экономического развития 
республики, территориальными федеральными 

органами контроля (надзора), бизнес-

сообществом улучшила показатели Кабардино-

Балкарской Республики в рейтинге значений 
Индекса среди субъектов Российской 

Федерации по итогам 2020 года. 

*Уполномоченный вручает Благодарность начальнику отдела                 

ГУ МЧС России по КБР подполковнику внутренней службы                             

А. Тарчокову за сотрудничество 

Для института уполномоченных по защите 

 прав предпринимателей эффективным 

инструментом оценки административной 
среды является «Индекс «Административное 

давление» (далее – Индекс). 

 

Индекс - не просто аналитический 

инструмент, но и инструмент для 
субъектов Российской Федерации для того, 

чтобы корректировать правоприменение                  

и деятельность контрольно-надзорных 

органов. 

 



Ежегодный доклад Уполномоченного 2021 

26 

Территориальные органы федерального 

 контроля (надзора): Роспотребнадзора, Ростехнадзора,  

Россельхознадзора, Росприроднадзора, Роструда,  
МЧС России, Росздравнадзора, Ространснадзора - в целом  

улучшили свои показатели.  

Снижены количество плановых проверок, репрессивность 

 осуществляемой деятельности, повысилась эффективность  
внедрения риск-ориентированного подхода,  

увеличилась доля предупреждений в общем числе 

 
Однако по некоторым контрольным федеральным ведомствам на фоне 

введения моратория на проверки по итогам 2020 года отмечалась тенденция 

замены проверок иными мероприятиями (рейды, контрольные закупки, 

возбуждение административных дел) в качестве основания для наложения 
штрафа.  

 

 

 

 

 

 

Управление Роспотребнадзора по КБР в 1,3 раза сократило количество субъектов 

МСП, в отношении которых проводились плановые/внеплановые проверки 

(137/182), и почти в два раза (43/83) – вынесенных постановлений о назначении 

административного наказания.  

В 3,8 раза больше стали применяться предупреждения (19/5). Проведены                                   

110 контрольно-надзорных мероприятий, 21 - профилактическое,                                                       

34 административных расследования вне проверок. 

 Главное Управление МЧС России по КБР увеличило в два раза количество 

субъектов МСП, в отношении которых проводились проверки (20/10). Сократилось 

количество постановлений о назначении административного наказания (5/8),                                   

в 15 раз больше вынесено предупреждений (15/1). Проведено 20 контрольно-

надзорных мероприятий, 1369 - профилактических. 

Северо-Кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора                         

не проводило в отношении субъектов МСП КБР контрольно-надзорных                                  
и профилактических мероприятий, как и административных расследований                                

вне проверок. 

Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора                            

провело плановые/внеплановые проверки в отношении 18 субъектов МСП 
(215), что в 11,9 раза меньше 2020 года.  

Уполномоченным проанализированы итоги 
деятельности территориальных федеральных 

органов контроля (надзора) в 2021 году                                           

в отношении субъектов МСП, которые показали, 

что в целом отмечается «уход» от 
административных расследований. 
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В 2,3 раза сократилось количество постановлений о назначении 

административного наказания (39/92). Предупреждения не выносились (4). Всего 

проведено 182 контрольно-надзорных мероприятия, 42 – профилактических.  

Межрегиональное территориальное управление Ространснадзора                                  

провело плановые/внеплановые проверки в отношении 246 субъектов МСП, 

что в 123 раза больше АППГ (2).  

Вынесено в 1,6 раза больше постановлений о назначении административного 

наказания (226/134), в 2,1 раза - предупреждений (214/99). Проведено 292 

контрольно-надзорных мероприятия, 48 - профилактических.  

Территориальный орган Росздравнадзора по КБР провел 

плановые/внеплановые проверки в отношении 4 (0) субъектов МСП. Вынесено 

1 (3) постановление о назначении административного наказания без 

предупреждений. Проведено 6 контрольно-надзорных мероприятий.  

Кавказское управление Ростехнадзора по КБР провело 

плановые/внеплановые проверки в отношении 197 (45) субъектов МСП,                         

что в 4,3 раза больше 2020 года.  

Вынесено в 9,5 раза больше постановлений о назначении административного 

наказания - 162 (17), 4 предупреждения (0). Проведено 331 контрольно-

надзорное мероприятие без профилактических.  

Государственная инспекция труда в КБР провела плановые/внеплановые 

проверки в отношении 350 субъектов МСП. Вынесено 80 постановлений                          

о назначении административного наказания, 27 предупреждений. Проведено 

310 контрольно-надзорных мероприятий, 273 - профилактических.  

В соответствии с распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 15 июня 2020 №245-рп утвержден План-график подготовки 
региональных правовых актов в целях организации реализации положений 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ "О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". 

З 

 

 

 

 

Участие Уполномоченного в оценке 

регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов органов 

регионального государственного контроля, 

позволило выявить ряд случаев нивелирования 

положений ФЗ № 248 

https://docs.cntd.ru/document/565415215#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/565415215#64U0IK


Ежегодный доклад Уполномоченного 2021 

28 

В том числе - об объявлении предостережений; ст. 39 - о правах 

подконтрольных лиц, в том числе - возможности привлечения по письменному 

заявлению подконтрольного лица к проверке Уполномоченного; ст. 47 -                            
по обобщению правоприменительной практики с целью выявления типичных 

нарушений обязательных требований, причин, факторов и условий, 

способствующих их возникновению; установления периодичности                            

выездных проверок в соответствии с постановлением Правительства РФ                           
от 17.08.2016 №806 -"О применении риск-ориентированного подхода                              

при организации отдельных видов государственного контроля (надзора)                                   

и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ». 

 

 

 

 

Территориальными федеральными органами контроля (надзора) наработан 
положительный опыт проведения публичных обсуждений 

правоприменительной практики, что является одним из компонентов 

комплексной профилактики нарушений в рамках реализации приоритетной 

программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» с целью 

обеспечения возможности вести прямой и открытый диалог власти и бизнеса. 

Порядок проведения публичных мероприятий с подконтрольными субъектами 

определен Стандартом комплексной профилактики нарушений обязательных 
требований, утвержденных Протоколом заседания проектного комитета                              

по основному направлению стратегического развития Российской Федерации 

Реформа контрольной и надзорной деятельности от 12.09.2017 № 61(11) – 

далее Стандарт. 

Органам государственного регионального  

контроля рекомендуется активнее 

 внедрять в практику публичные мероприятия 
 по обобщению правоприменительной практики 

 По оценке Уполномоченного, органы регионального и муниципального 

контроля недостаточно используют Стандарт для обеспечения обратной связи                                      
с подконтрольными субъектами и эффективного целенаправленного 

информирования подконтрольных субъектов в форме проведения публичных 

мероприятий, основанных на открытом и свободном обсуждении                                           
их участниками вынесенных вопросов, выявлении типичных нарушений 

обязательных требований, причин, факторов и условий, способствующих                         

их возникновению. 

Бизнес-объединениям рекомендуется активнее 

участвовать в оценке регулирующего воздействия 
проектов и вступивших в силу положений органов 

регионального государственного контроля, 

разрабатываемых в рамках реализации ФЗ №248 о 

госконтроле  
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2.4. Показатели работы с обращениями 

 
Жалобы субъектов предпринимательской деятельности рассматривались                            

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,                                  
с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 7 мая 2013  

№ 78-ФЗ "Об уполномоченных по защите прав предпринимателей                                         

в Российской Федерации", Законом Кабардино-Балкарской Республики                                 

от 17 апреля 2013 года № 38-РЗ  «Об Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Кабардино-Балкарской Республике». 

В 2021 году на имя Уполномоченного поступило 111 обращений субъектов 

МСП, из них 53 (2020 - 52) - жалобы на нарушения их прав и законных 
интересов при осуществлении предпринимательской деятельности. 

 

Обращения принимались как через 

общественную приемную при 

Уполномоченном, так в ходе 
выездных приемов, проводимых                     

на площадках районных филиалов 

Многофункционального центра                               

по оказанию государственных                                               
и муниципальных услуг КБР, 

совместных приемов с прокурором 

республики. 

 

В рамках рассмотрения обращений 

использовались специальные полномочия                       

на право посещения без специального 
разрешения мест содержания под                    

стражей или отбывания наказания                       

лиц, обвиняемых, подозреваемых                         
или осужденных по преступлениям,                

если они совершены в сфере 

предпринимательства, предусмотренным 
УК РФ (ст.ст.159-159.6, 160, 165, 171-172, 
173.1-174,1, 176-178, 180, 181, 183, 185, 
185.2-185.4,190-199.2, 210)  
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. 

 

 

 

 

В соответствии с порядком подачи и рассмотрения жалоб, принятия решений 

по ним, утвержденным Уполномоченным, в 2021 году были приняты                                           
к рассмотрению 48, отклонены 5. 

Тематика жалоб: 

 получение мер государственной поддержки - 13 (2020 -30); 

 земельные, имущественные, арендные отношения - 9 (7); 

 налоги, кредитование - 7 (1); 

 уголовная направленность - 7 (1); 

 условия ведения малого и среднего бизнеса - 5 (3); 

 нарушения договоров контрагентами (4/0); 

 неплатежи по государственным и муниципальным контрактам (3/3);                      

 действия контрольно-надзорных органов (1/4);       

 необоснованная задолженность по электроэнергии (2 /1); 

 заключение договоров на оказание услуг по вывозу ТКО (2/2). 
 

Для обеспечения объективного, всестороннего и исчерпывающего 

рассмотрения жалоб Уполномоченному оказывали содействие органы 

прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики, Южной транспортной 

прокуратуры, Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской 

Республике, эксперты pro-bono (эксперты, оказывающие профессиональную 

безвозмездную правовую помощь). 

 

 

 

 

Всего по состоянию на 31 декабря 2021 года были завершены работой                                

46 жалоб, на новый год перешли 2, в том числе 1 - уголовной направленности. 

 

Координационным советом уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в СКФО принято решение                                      
о распространении опыта Уполномоченного по проведению 

выездных приемов на площадках многофункциональных 

центров по оказанию государственных и муниципальных 
услуг и мониторинга содержания под стражей 

предпринимателей, подозреваемых, обвиняемых либо 
осужденных за экономические преступления 

Восстановлены полностью или частично 

права 39 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, что на 11, или 25 

процентов больше 2020 года (28). 
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В рамках рассмотрения обращения в Южную транспортную прокуратуру                              

(г. Ростов-на-Дону) в интересах субъекта МСП выявлено нарушение 

федерального законодательства о рассмотрении обращений уполномоченных 
по защите прав предпринимателей, административная ответственность за 

которое предусмотрена частью 2 статьи 17.2.2 Кодекса об административных 

правонарушениях. 

Анализ результатов рассмотрения обращений указывает на имеющиеся 

проблемы и трудности, с которыми приходится сталкиваться 

предпринимателям. 

Так, внедрение цифровых технологий в бюджетный учет вызвало рост 

обращений о затруднениях при самостоятельном пользовании получателями 

гранта «Агростартап» системой «Электронный бюджет», а также - на 
дополнительные затраты по оформлению и обновлению электронной подписи. 

Отмечается рост обращений на необоснованные решения судов                                         

первой инстанции. При их рассмотрении использовались возможные меры 

реагирования, связанные с подготовкой заключений, содержащих 
обоснование нарушения прав предпринимателей для представления                                  

в вышестоящие суды; помощь в составлении апелляционной жалобы                                            

на вынесенное решение; обращением в прокуратуру с ходатайством                                     
об изменении меры пресечения лицу, обвиняемому в преступлении в сфере 
предпринимательской деятельности.  

Во всех названных случаях окончательные решения вынесены в пользу 
предпринимателей, как и по делу, в котором Уполномоченный участвовал                               

в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований по 

иску к энергопоставляющей организации об отмене акта о безучетном 
потреблении электроэнергии с требованием восстановления ее подачи. 

 

 

 

 

 

Как показал анализ результатов рассмотрения жалоб в текущем году,                            

отказы во многом связаны как с несоответствием предпринимателей 

установленным требованиям, так и недостаточностью объема выделяемых 

средств для распределения между всеми заявителями. Однако они не всегда 
обоснованы, что подтверждается результатами рассмотрения обращений 
Уполномоченным, прокурорскими проверками, решениями судов. 

В региональных условиях остаются 

актуальными вопросы реализации прав                               

на получение сельскохозяйственными 

товаропроизводителями государственной 

поддержки, в том числе гранта «Агростартап» 
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В кризисных условиях показали свою эффективность используемые 

Уполномоченным при рассмотрении обращений процедуры по решению 

спорных вопросов путем переговоров, что позволяет коротким путем  

восстановить нарушенные права и интересы субъектов МСП. 

Было принято к рассмотрению 4 обращения, связанные с нарушениями 

контрагентами договорных обязательств по оплате поставленного товара, из 

которых 1 - уголовной направленности. По 3 из них путем переговоров 

удалось добиться досудебного разрешения конфликта на общую сумму                       

около 15,5 млн. рублей. 

 

 

 

 

 

Практикой рассмотрения обращений установлены случаи, когда органы 

местного самоуправления принимают решения, не отвечающие основным 
принципам государственной политики по поддержке и развитию 

предпринимательства в нарушение ст. 6 Федерального закона от 24.07.2007 

№209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ». 
 

Так, несмотря на добросовестное ведение бизнеса, органами местного 

самоуправления в одностороннем порядке инициируются решения по 

расторжению договора на размещение НТО, продление договора на аренду 
земельного участка сельхозназначения. 

. 

 
 

 

 

 
 

 

Назрела необходимость создания центра примирительных 

процедур для разрешения конфликтов путем медиации. 

Привлечение к этой работе профессиональных медиаторов 
позволит предпринимателям получать необходимую помощь                              

и поддержку, квалифицированную консультацию для 
решения споров разными вариантами, не обращаясь в суд. 

Длительность судебных разбирательств, - равно, 

как и процессуальных расследований по фактам 

преступлений в отношении субъектов 

предпринимательства, - приводит к временным              
и финансовым издержкам, приостановлению 

деятельности. 

 

В вопросах пользования муниципальным 

имуществом важно гарантировать 

соблюдение прав и законных интересов 

добросовестных субъектов МСП, обеспечить 
стабильность ведения и развития бизнеса 
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Так, по оценке Уполномоченного три года - недостаточный срок для 

стабилизации и развития бизнеса в сфере нестационарной торговли. Органы 

местного самоуправления фактически в произвольном порядке определяют 
условия размещения, заключения и расторжения договоров, взимания платы 

за размещение нестационарных торговых объектов и ярмарок, а также 

функционирования организаций торговли на вынос 

 
 

 

 

. 

 

Субъекты МСП порой проявляют правовую неграмотность, что не позволяет 

вести конструктивный диалог с органами местного самоуправления по 

вопросам реализации прав и законных интересов. 

В обращениях поднимались вопросы незаконной предпринимательской 

деятельности, которая снижает конкурентоспособность легального бизнеса, 

подталкивает к уходу «в тень» других участников рынка. 

В этой категории множество реальных предприятий - от автосервисов 

до продавцов на рынке или домашних кондитерских, занимающихся скрытой 

предпринимательской деятельностью. 

Прокуратурой КБР только по г.о. Прохладный выявлено 14 фактов 

осуществления предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг                    

по техническому обслуживанию автомобилей и ремонту без государственной 

регистрации или без специального разрешений. 

При содействии прокуратуры республики удалось переломить ситуацию по 

заключению договоров на вывоз ТКО не только по нормативу, но и по факту, 

что предусмотрено Правилами коммерческого учета объема и (или) массы 
твердых коммунальных отходов, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 03.06.2016 г. № 505. 

Актуальной остается проблема доступности кредитов. Потенциальные 
заемщики из числа субъектов МСП не во всех случаях подходят под критерии 

оценки кредитоспособности банков и сталкиваются с отказами. Проблема 

может усугубиться в связи с введением экономических санкций. 

 

В развитие положений Федерального закона «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности» 

необходимо выработать единые рекомендации для органов 

местного самоуправления по базовым правилам и принципам 
организации нестационарной торговли; предусмотреть 

оптимальный срок договора на размещение НТО не менее 

пяти лет 
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III.ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

По оценке института Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей, основанного на выводах                         

по результатам мониторинга «Оценка бизнесом текущего положения 

компаний и влияния санкций», в складывающейся ситуации бизнес нуждается  

в кардинальных мерах поддержки. 

 

Уполномоченным предлагаются региональные меры поддержки: 

1.Ввести мораторий на повышение кадастровой стоимости недвижимого 

имущества. 

2.Предоставить отсрочку по уплате оставшейся части налогов за 2021 год                        

и налогов за первый квартал 2022 года по аналогии с практикой 2020 года. 

3. Установить ставку налога на имущество 0% на два года для 

производственных предприятий. 

4.Заморозить тарифы ресурсных монополий сроком на один год, исключить 

авансирование при оплате электроэнергии. 

5.Вернуть стоимость патента для индивидуальных предпринимателей на 

уровень 2020 года. 

6.Снизить налоговые ставки для специального налогового режима УСН: 

установить «доходы расходы» не выше 6%, «доходы» - не выше 3 %. 

7.Индексировать объем максимальной выручки, расширить рамки 

специальных налоговых режимов (УСН, патент) и самозанятых. 

8. Предоставить приоритетное право аренды и выкупа муниципальной земли 

для производственных проектов. 


