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РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА = РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ

«Ни раньше, ни позже»: 

Уполномоченный при Президенте РФ по 
защите прав предпринимателей Борис Титов 
и коллеги-уполномоченные из 50 регионов 
России поддержали идею архангельского 
бизнес-омбудсмена Ивана Кулявцева по ре-
ализации ежеквартального «Единого дня от-
чётности» контрольно-надзорных ведомств 
перед предпринимательским сообществом.

Напомним, в мае 2018 года в Архангельске 
впервые в стране состоялись публичные обсужде-
ния результатов правоприменительной практики 
контрольно-надзорных органов в новом формате.

Уполномоченный при Губернаторе Архан-
гельской области по защите прав предприни-

мателей Иван Кулявцев выступил в Ярославле 
на VI Межрегиональном совещании уполномочен-
ных по защите прав предпринимателей и предста-
вил опыт реализации ежеквартального «Единого 
дня отчётности».

«Каждый предприниматель в своей деятельно-
сти взаимодействует с контролирующими органами 
и проходит плановые и внеплановые проверки. Ко-
нечно, возникают сложности, недопонимание. Се-
годня у бизнеса есть отличная возможность в одном 
месте пообщаться с представителями ведомств, за-
дать волнующие вопросы и получить консультации 
на одной площадке», – пояснил Иван Кулявцев.

Окончание на  стр. 2

Итоги первого 
года работы

Архангельская 
область – 
ведущий регион 
по открытости 
работы надзорных 
ведомств

Количество 
проверок бизнеса 
сокращается

Иван Кулявцев 
защищает права 
предпринима-
телей в суде

Активная работа 
в районах 
продолжается

Борис Титов: «По утверждению кандидатуры 
Ивана Кулявцева сомнений не возникало»

Основное:

Ежеквартальный дайджест главных событий уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей № 2

В апреле 2017 года Уполномоченный при 
Президенте РФ по защите прав предприни-
мателей Борис Титов так прокомментировал 
назначение Ивана Кулявцева.

«По утверждению кандидатуры Ивана Куляв-
цева у нас сомнений не возникало. Он полностью 
соответствует критериям, которые мы предъяв-
ляем к региональным бизнес-омбудсменам. Пре-

жде всего потому, что он имеет большой опыт 
предпринимательской деятельности», – отметил 
Борис Юрьевич.

«Уверен, что он успешно будет выполнять 
свою работу и сумеет поддержать высокие стан-
дарты заданные его предшественником Никола-
ем Евменовым», – выразил слова поддержки 
Борис Титов.

Федеральный бизнес-уполномоченный Борис Титов 
поддержал идею архангельского омбудсмена Ивана Кулявцева
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По словам Уполномоченного при Пре-
зиденте РФ по защите прав предприни-
мателей Бориса Титова, эта интересная 
идея созрела в нужный момент – «ни раньше, 
ни позже».

«В рамках реформы контрольной деятель-
ности все надзорные ведомства обязаны еже-
квартально проводить обсуждения результа-
тов правоприменительной практики. Меня ни 
раз приглашали на обсуждения, но количе-
ство этих встреч зашкаливало. Если мы пред-
ложим всем субъектам правильный формат и 
технологию работы, когда предприниматели 
в присутствии прокуратуры и уполномочен-
ного смогут задавать волнующие вопросы 
надзорным органам на одной площадке, это 
было бы здорово. Но это не должны быть от-
чёты, это должен быть диалог. Благодарю 
Вас за хорошую идею!», – прокомментировал 
выступление архангельского коллеги Борис 
Титов.

По итогам работы совещания, на котором 
омбудсмены делились лучшими региональ-
ными практиками, принято решение, что на 
основе опыта Архангельской области плани-
руется разработать методические рекоменда-
ции по проведению подобных мероприятий во 
всех субъектах РФ.

Практику архангельского бизнес-упол-
номоченного Ивана Кулявцева начинают 

использовать в Курганской области, Мурман-
ской области, в Ставропольском крае и в Ре-
спублике Татарстан.

Актуальная информация по проведению 
ежеквартального «Единого дня отчётности» 
контрольно-надзорных ведомств перед пред-
принимательским сообществом представлена 
на сайте: бизнес-защитник.рф 

«Уважаемые предприниматели! Это меро-
приятие для вас, приходите, задавайте во-
просы! Только совместными усилиями работу 
контрольно-надзорных ведомств мы сможем 
сделать ещё лучше, ещё корректнее!» - под-
черкнул актуальность созданной площадки 
Иван Кулявцев.

Вход свободный.

#БИЗНЕС292 в диалоге

«Ни раньше, ни позже»

В Архангельской области 
снижается количество проверок

«Количество проверок снижается. Од-
нако предприниматели на местах не под-
тверждают, что им стало легче работать. 
Наша задача – снизить административ-
ную нагрузку на бизнес и создать усло-
вия для развития», – комментирует биз-
нес-уполномоченный Иван Кулявцев.

Отметим, что 70% (4273) от всех про-
веденных проверок приходится на госу-
дарственную жилищную инспекцию. Из 
них  83% (3559) составляют внеплано-

вые проверки по лицензионному контро-
лю в сфере осуществления предприни-
мательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами.

Значительное количество внеплано-
вых проверок обусловлено необходимо-
стью проведения проверок по заявлениям 
(обращениям) физических и юридических 
лиц, а также по контролю за исполнением 
предписаний, выданных по результатам 
проведенных ранее проверок.

В 2017 году общее количество региональных проверок, проведенных на 
территории Архангельской области, составляет 6114 проверок. В 2016 году 
было проведено 7562 проверок.

Счета малых  
предприятий будут 
страховать также,  
как вклады физлиц

Размер страхового возмещения будет таким 
же как для физлиц и ИП – 100% суммы вкладов 
в банке, но не более 1,4 млн рублей.

С 1 января 2019 года система страхования вкла-
дов будет распространена на юридических лиц, от-
несенных к малым предприятиям, сведения о кото-
рых содержатся в едином реестре субъектов малого 
и среднего предпринимательства. Соответствующий 
Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 322-ФЗ 
подписан Президентом и официально опубликован.

Нужно отметить, что бизнес-обмудсмены и Упол-
номоченный при Президенте РФ по защите 
прав предпринимателей Борис Титов последо-
вательно добивались законодательного решения во-
проса защиты средств на расчетных счетах для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства - как 
ИП, так и юридических лиц. Для ИП право получить 
возмещение в сумме 1,4 мн. рублей было введено ра-
нее. Теперь и юрлица из реестра малого и средне-
го предпринимательства уравнены с ними в правах. 
Рекомендуется проверить включено ли ваше пред-
приятие в реестр и достоверные ли в нем сведения. 
Если сведения нуждаются в корректировки - нужно 
обратиться в Федеральную налоговую службу, в том 
числе воспользовавшись интернет-сайтом nalog.ru.

Борис Титов и коллеги - уполномоченные из 50 регионов России



Уполномочен помогать: 
год работы в должности бизнес-омбудсмена

#БИЗНЕС29 3в районах

- Как вы оцениваете свое 
личное развитие в должности 
уполномоченного? 

- Чиновником я себя чувствую 
в меньшей степени, больше обще-
ственником. Наш институт срав-
нивают с больницей: чаще всего 
к нам обращаются, когда «забо-
левание» уже запущено – напри-
мер, есть судебные решения и из-
менить что-то очень сложно... Я 
всегда беспокоюсь, когда нет по-
нимания, как помочь конкретному 
предпринимателю. 

В моем кабинете висит из-
речение Сократа: «Кто хочет – 
ищет возможности, кто не хочет 
– ищет причины». Вот и стараюсь 
искать возможности. И себя, и 
коллег ориентирую не на коли-
чественные показатели, а на ка-
чественные, первый из которых 
– внутренняя уверенность в том, 
что мы сделали все, что могли, а 
второй – мнение о нашей работе 
в обществе. 

Наши специалисты прогнози-
руют увеличение количества об-
ращений в 2018 году. Предприни-
мателей я принимаю регулярно, 
без графика. Когда меня нет на 
месте, их консультируют юристы. 
Кроме того, в каждом муници-
пальном образовании работают 
общественные представители ом-
будсмена. Много обращений идет 
через социальные сети, поэтому 
развиваем и этот канал коммуни-
кации.

- Иван Святославович, что 
вам удалось сделать за год ра-
боты? 

- В актив я могу занести пре-
жде всего то, что достаточно мно-
го езжу по области: в 2017 году 
был в 12 муниципальных образо-
ваниях, в 2018-м – тоже уже в 16. 

Сейчас стараюсь планировать 
такие поездки на конец каждого 
месяца, но мы эту работу пере-
строим — под мероприятия, ко-
торые проводятся в районах и 
связаны непосредственно с биз-
несом. Например, такие, как 
«Ярмарка предпринимательских 
идей» в Вельске. Мне хотелось 
бы больше общаться с предста-
вителями бизнеса, в том числе 
неформально, не на заседаниях, 
устанавливать новые контакты, 
напоминать об инструментах за-
щиты их прав и интересов, уз-
навать о сложностях и делиться 
позитивной энергией – опытом 
других территорий. 

Предпринимателям, которые 
не уезжают в большие города, на-
чинают дело с нуля в своих райо-
нах, нужна особая поддержка. Там 
тяжело, перспективы непонятны. 
Но если будет десяток-сотня таких 
людей в каждом муниципальном 
образовании, ситуация качествен-
но изменится. Как говорит глава 
региона Игорь Орлов, пред-
приниматель – человек, который 
формирует территорию. В муници-
пальных образованиях, где пред-
принимателей мало, нет и разви-
тия. Я полностью с этим согласен. 

Если говорить про системные 
решения, то самым удачным стало 
введение ежеквартального «Еди-
ного дня отчётности» контрольно-

надзорных органов. Они, на мой 
взгляд, действуют у нас в регионе 
достаточно корректно, но вопро-
сы остаются. Эта площадка позво-
лит их разрешить. Ну и отрадно, 
что мы первыми в России внедри-
ли эту практику. 

- А насколько эффективны 
советы предпринимателей при 
главах муниципалитетов?

- Это хороший инструментарий, 
но важно знать, как им пользовать-
ся, чтобы получить положительный 
опыт. Отдельный совет или со-
вет при главе района – я за любой 
формат, который дает результат. 
Может быть, предпринимателям 
действительно лучше сначала об-
суждать вопросы коллегиально, а 
уже потом с главой. А глава дол-
жен четко понимать: даже не-
сколько новых рабочих мест — это 
дополнительные налоги, услуги и 
товары для населения, улучшение 
качества жизни в районе.

- Не жалеете, что ушли из 
бизнеса?

- К этой мысли я возвраща-
юсь регулярно. Сейчас у меня 
есть возможность взглянуть на 
предпринимательство с другой 
стороны, я имею больше полно-
мочий, рычагов влияния на про-

цесс, вижу, что моя деятельность 
приносит общественный резуль-
тат. Эти амбиции всегда были, и 
сегодня я могу их реализовать. 
Чувствую поддержку со стороны 
губернатора и контрольных ве-
домств, коллег и друзей. 

Но в то же время я надеюсь 
когда-нибудь вернуться в бизнес. 
Не знаю, что это будет, но точно 
такая сфера, где покупатели голо-
суют рублем. Конкуренция – пра-
вильная вещь, основа развития. 
От нее выигрывают все: и бизнес, 
и общество, и государство.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПОЛНОМОЧИЯ БИЗНЕС-
УПОЛНОМОЧЕННОГО:
• Организация согласительных 

комиссий;
• Досудебное урегулирование 

споров с органами власти;
• Участие в судебных заседа-

ниях на стороне предприни-
мателя;

• Участие в проверках кон-
трольно-надзорных органов 
на стороне предпринимателя.

Беседовала Ирина ФОКИНА 
(Еженедельник «Бизнес-класс»)

Институт бизнес-омбудсмена часто сравнивают с больни-
цей: чаще всего туда обращаются со своими «болями», причем 
когда «заболевание» уже запущено. В Архангельской области 
«главным врачом» в ней, то есть уполномоченным при губерна-
торе по защите прав предпринимателей, уже год работает Иван 
КУЛЯВЦЕВ. Бизнесмен в прошлом, он не планирует становиться 
чиновником в будущем. По собственному признанию, на новой 
должности Иван Кулявцев ощущает себя скорее общественни-
ком, который уполномочен помогать.

С момента назначения в апреле 2017 года 
бизнес-уполномоченный Иван Кулявцев по-
бывал почти во всех районах Архангельской 
области. В 2017 году омбудсмен работал в 12 
муниципальных образованиях, в 2018 уже в 
16. В конце августа с его участием состоятся 
советы по поддержке предпринимательства 
при главах муниципалитетов Виноградов-
ского, Устьянского и Шенкурского районов. 

По словам Губернатора Архангельской 
области Игоря Орлова, поддержка предпри-
нимательских инициатив – в числе безусловных 
приоритетов власти. Важную роль в обеспечении 
постоянного диалога между властью и бизнесом 

должны играть предпринимательские советы, 
созданные при главах районов.

В диалоге о развитии малого и среднего биз-
неса в районах принимают участие представи-
тели областного Собрания, главы поселений, 
представители местных администраций и пред-
приниматели.

 «Я свободно общаюсь с предпринимателя-
ми, потому что я сам долгое время «ходил в этих 
ботинках»: со студенческой скамьи и до апреля 
2017 года был предпринимателем, – комментиру-
ет Иван Кулявцев. – Совет по развитию пред-
принимательства я рассматриваю через призму 
возможности формирования предприниматель-
ского сообщества. Ведь бизнесмен, по сути – 

«человек-оркестр»: и швец, и жнец, и на дуде 
игрец. Порой, он «варится в собственном соку» и 
данная площадка может не только дать возмож-
ность получить компетентные ответы от пред-
ставителей власти, но и пообщаться со своими 
коллегами, расширить кругозор и наработать но-
вые связи. Главное, чтобы не было формализма. 
Аспект регулярного взаимодействия предприни-
мателей и районной власти, безусловно, способ-
ствует развитию территорий. Это стратегический 
подход».

О результатах командировок и итогах работы 
советов в муниципальных образованиях уполно-
моченный докладывает главе региона Игорю  
Орлову. 

Активная работа в районах Архангельской области будет продолжена
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«Большая четверка» бизнес-объединений в Архангельской области

Российское добровольное негосударственное объединение
предпринимателей «Торгово-промышленная палата России»

tpprf.ru

Общероссийская общественная организация
«Российский союз промышленников и предпринимателей»

РСПП.РФ

Общероссийское общественное объединение малого
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

opora ru.

Общероссийская общественная организация «Деловая Россия»,
объединяющая представителей несырьевого частного бизнеса России.

deloros.ru

#БИЗНЕС294

Больше информации на сайте: бизнес-защитник.рф
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Ликвидация «визуального» мусора 
недопустима без учёта мнения бизнеса

Одна из актуальных тем, волнующих местное бизнес-со-
общества – ликвидация «визуального» мусора.

Под понятие «визуальный» мусор попадают – реклама, вывески, 
объявления и всё то, что визуально «засоряет» городское простран-
ство. Термин появился в связи с федеральной программой «Форми-
рование комфортной городской среды».

Например, в рамках Совета по развитию предпринимательства в 
Ленском районе главный специалист по благоустройству муници-
пального образования «Сафроновское» Елена Гладышева уточ-
нила, что заклеенные рекламой здания создают непривлекательный 
облик, препятствуя району участвовать в федеральном приоритетном 
проекте. Министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области рекомендо-
вало организовать работу по ликвидации «визуального» мусора.

Дискуссия по этому вопросу получилась острой. И бизнес-упол-
номоченный, и присутствующие предприниматели отметили, что 
задача наружной рекламы не засорять пространство, а привлекать 
клиентов.

«Ликвидация «визуального» мусора недопустима без учета мне-
ния предпринимателей. Решение по определению облика города и 
пониманию формулировки «визуальный» мусор должно быть колле-
гиальное, принимаемое и в интересах жителей, и в интересах биз-
неса. Однозначно, нужно ввести в состав комиссии предпринимате-
лей. Бизнес, общество и власть вместе должны решить и выработать 
общие правила какой должна быть реклама в родном городе или 
населенном пункте. В идеале, у каждого района может быть свой 
уникальный дизайн-код, тогда у жителей и гостей визуально будет 
формироваться одна гармоничная картинка», –  обозначил позицию 
предпринимателей Иван Кулявцев.

Елена Гладышева добавила, что работа в этом направлении 
только началась. С каждым предпринимателем будут встречаться 
индивидуально.

Правозащитник Иван Кулявцев работает 
в суде на стороне предпринимателей 

Уполномоченный при Губернаторе Архангельской области 
по защите прав предпринимателей Иван Кулявцев принял 
участие в судебном заседании на стороне предпринимателя. 
Позицию бизнес-омбудсмена приобщили к материалам дела.

Напомним, что один из инструментов помощи со стороны биз-
нес-уполномоченного – участие в судебных заседаниях на стороне 
предпринимателей. 

«Первый мой опыт участия в судебных заседаниях на стороне 
предпринимателя. Успешный. Позицию приобщили к материалам 
дела. Конструктивная реакция прокурора на действия предпринима-
теля, который активно работает над устранением требований из пред-
писания надзорного органа», – прокомментировал Иван Кулявцев.

Уполномоченный призывает представителей бизнеса привлекать 
его к работе на судебных заседаниях. Кроме того, защищая права 
и законные интересы бизнеса, омбудсмен вправе организовывать 
согласительные комиссии, участвовать в досудебном урегулиро-
вании споров с органами власти, принимать участие в проверках 
контрольно-надзорных органов на стороне предпринимателей и 
направлять запросы о предоставлении информации во все органы 
власти.

Северные государственные гарантии: 
бизнесу нужно решение

В северных (приполярных) территориях одной из основных 
проблем, негативно влияющих на инвестиционный и предприни-
мательский потенциал, помимо высоких энерготарифов и суро-
вого климата, является повышенная нагрузка  на  бизнес,  свя-
занная  с  предоставлением  «северных»  надбавок  и других 
льгот работникам. Данная проблема обозначена как вопрос №1 
в докладе уполномоченного при Губернаторе Архангельской об-
ласти по защите прав предпринимателей за 2017 год.

«Вопрос снижения нагрузки на бизнес из-за северных госгарантий ре-
гулярно звучит на всех площадках, которые могут служить движением к 
его решению. После ряда мероприятий, в которых активно принимал уча-
стие глава региона Игорь Орлов, представители депутатского корпуса, 
включая заместителя Председателя Государственной Думы Ольга 
Епифанова и представителей крупнейший деловых объединений, на дан-
ный момент, могу зафиксировать следующее, – отметил Иван Кулявцев. 
- Первое, вариант решения, который взят в проработку, -  не брать отчис-
лений во внебюджетные фонды (и НДФЛ) с «северных» надбавок, которые 
доплачиваются работникам за работу в условиях Крайнего Севера. Второе, 
есть позиция Министерства экономического развития, которое уже поддер-
живает перенос оплаты проезда к месту отдыха 1 раз в 2 года с работодате-
ля на бюджет. Надеюсь, что решения не заставят себя долго ждать и найдут 
свое отражение в соответствующих документах. Бизнесу они очень нужны!»

Региональные парламентарии поблагодарили 
бизнес-уполномоченного Ивана Кулявцева 
за защиту прав малого бизнеса

Бизнес-уполномоченный Иван Кулявцев представил депута-
там областного Собрания доклад о состоянии соблюдения прав 
субъектов предпринимательской деятельности на территории Ар-
хангельской области за 2017 год.

«Благодарю бизнес-уполномоченного за конкретную и объективную 
позицию в защите прав и законных интересов малого и среднего бизнеса, 
а также за нахождение компромиссов для того, чтобы создать благопри-
ятные условия для развития предпринимательства», – заслушав доклад, 
отметил председатель комитета Архангельского областного Собра-
ния депутатов по бюджету и налоговой политике Сергей Моисеев.

Доклад, подготовленный бизнес-уполномоченным Иваном Кулявце-
вым на основе обращений предпринимателей Архангельской области, 
направлен в адрес Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей Бориса Титова для 
включения в ежегодный доклад Главе государства.


