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апелляционной инстанцией Свердловского областного суда 
приговор Кировского районного суда г. Екатеринбурга по 
пункту «б» части 4 статьи 174.1, части 4 статьи 159 УК РФ 
от 23.11.2017 года отменен, уголовное дело направлено на 
новое рассмотрение в Кировский районный суд г. Екатерин-
бурга, мера пресечения Химичеву Е.Ю. изменена с заклю-
чения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем 
поведении. На этот момент Химичев Е.Ю., по сути незаконно, 
провел почти 4 месяца в СИЗО.

 В  ходе  нового рассмотрения судом уголовного дела 
действия Химичева Е.Ю.  переквалифицированы с части 4 
статьи 159 на часть 3 статьи 159 УК РФ, как и предлагал Упол-
номоченный в обращениях в прокуратуру. В связи с отсут-
ствием заявления потерпевшего дело прекращено по пункту 
5 части 1 статьи 24 УПК РФ. Также Химичев Е.Ю. оправдан 
по пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ, в удовлетворении 
гражданского иска отказано, мера пресечения отменена, за 
Химичевым Е.Ю. признано право на реабилитацию. 

В течение 2018 –2019 годов прокуратура Свердловской 
области и Генеральная прокуратура Российской Федерации 
предпринимали неоднократные попытки к обжалованию 
оправдательного приговора в надзорной инстанции Сверд-
ловского областного суда и Верховного Суда Российской 
Федерации. Мы отслеживали развитие этой ситуации и 
теперь с уверенностью констатируем – оправдание предпри-
нимателя нашло поддержку и одобрение Верховным Судом 
Российской Федерации, законная и обоснованная позиция 
бизнес-омбудсмена по делу была поддержана судами, но 
не прокурорами. 

Довольно непростая ситуация наблюдается в сфере ис-
полнения судебных актов службой судебных приставов в 
Свердловской области по производствам, где сторонами 
являются субъекты предпринимательской деятельности. 

Ряд жалоб субъектов предпринимательской деятельности 
и проблемных вопросов были эффективно разрешены в 
ходе совместных приемов Уполномоченного и руководителя 
Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Свердловской области. Таких приемов в 2019 году было 
проведено 3, принято 16 человек.

Совместный прием субъектов предпринимательской  
деятельности с Управлением Федеральной службы 

судебных приставов по Свердловской области  
(28 февраля, г. Екатеринбург)

 
В 2019 году поступили и разрешены Уполномоченным 

жалобы субъектов предпринимательской деятельности на 
судебных приставов-исполнителей Октябрьского, Ленин-
ского и Чкаловского районных отделов судебных приставов 
г. Екатеринбурга (далее – РОСП). Лидерство по количеству 
нарушений прав предпринимателей в этом году прочно за-
крепилось за Чкаловским РОСП. 

По результатам рассмотрения жалобы ООО «Элемент-
Трейд», ООО «Мега-Инвест» (жалоба № 771) Уполномо-
ченный предложил  и.о. руководителя Управления Феде-
ральной службы судебных приставов по Свердловской об-
ласти рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности виновных должностных лиц Чкаловского и 
Октябрьского РОСПов. 

В ходе работы по жалобе установлено, что судебные при-
ставы-исполнители вышеуказанных РОСПов по ряду испол-
нительных производств выносили постановления о запрете 
на регистрационные действия в отношении транспортных 
средств должников в размере, многократно превышающем 
объем требований взыскателя, то есть несоразмерно. Реше-
ниями арбитражных судов постановления судебных приста-
вов-исполнителей признаны недействительными, несоответ-
ствующими требованиям Федерального закона от 2 октября 
2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 
(далее – Федеральный Закон № 229-ФЗ об исполнительном 
производстве) и нарушающим права и законные интересы 
ООО «Элемент-Трейд» и ООО «Мега-Инвест».

Решением и.о. руководителя Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Свердловской области к 
дисциплинарной ответственности судебные приставы-ис-
полнители не привлечены, а лишь «заслушаны» на рабочем 
совещании при заместителе руководителя Управления Фе-
деральной службы судебных приставов по Свердловской 
области, несмотря на признание судом действий судебных 
приставов-исполнителей незаконными.

В ходе работы по восстановлению нарушенных прав ООО 
Бизнес центр «Аврора» (жалоба № 825) установлено, что 
судебным приставом-исполнителем Чкаловского РОСПа в 
рамках исполнительного производства вынесено постанов-
ление о взыскании с ООО Бизнес центр «Аврора» испол-
нительского сбора в сумме 128 511,46 рубля.  В период с  
04.08.2017 по 07.08.2017 указанная сумма исполнительского 
сбора была перечислена на депозитный счет РОСПа.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 
20.10.2017 по делу № А60-42360/2017 действия судебного 
пристава-исполнителя Чкаловского РОСПа по вынесению 
постановления от 03.08.2017 о взыскании с ООО Бизнес 
центр «Аврора» исполнительского сбора в исполнительном 
производстве № 43174/17/66007-ИП признаны судом 
незаконными. Решение вступило в законную силу, однако 
денежные средства судебным приставом-исполнителем не 
возвращались. Полагая незаконным бездействие должност-
ных лиц Чкаловского РОСПа, ООО Бизнес центр «Аврора» 
вновь обратилось в суд.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 
28.01.2019 признано незаконным бездействие начальника 
отдела – старшего судебного пристава Чкаловского РОСПа, 
а также судебного пристава-исполнителя Чкаловского РО-
СПа, выразившееся в неисполнении решения Арбитражного 
суда Свердловской области от 20.10.2017 по делу №А60-
42360/2017 (каково – судебный пристав-исполнитель неза-
конно не исполняет судебное решение!). Должностные лица 
службы обязывались судом устранить допущенные наруше-
ния прав и законных интересов ООО Бизнес центр «Аврора».

Признав права и законные интересы ООО Бизнес центр 
«Аврора» нарушенными, Уполномоченный направил ру-
ководителю Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Свердловской области заключение и пред-
ложения о мерах по восстановлению его нарушенных прав 
и законных интересов, а именно, вернуть ООО Бизнес центр 

«Аврора» излишне уплаченный исполнительский сбор в 
сумме 128 511,46 рубля в исполнительном производстве 
№ 43174/17/66007-ИП. По результатам рассмотрения 
заключения исполнительский сбор возвращен заявителю 
Управлением Федеральной службы судебных приставов по 
Свердловской области в полном объеме. Органом публичной 
власти незаконно удерживались деньги организации более 
чем 21 месяц! К ответственности никто не привлечен.

Уполномоченным продолжается работа еще по трем 
жалобам субъектов предпринимательской деятельности на 
действия или бездействие судебных приставов-исполнителей 
Чкаловского РОСПа: 

– по взысканию денежных средств в размере 153 440 
рублей в пользу индивидуального предпринимателя;

– на действия судебного пристава-исполнителя, по-
влекшие утрату и повреждение имущества, на которое был 
наложен арест;

– на непринятие мер по розыску имущества должников, 
на не направление ответов на поданные обращение (жалобы, 
заявление), а также копий постановлений, обязательных к на-
правлению взыскателю в ходе исполнительных производств.

Последние два вида нарушений являются массовыми в 
службе судебных приставов в жалобах к Уполномоченному 
применительно к Орджоникидзевскому, Верх-Исетскому, 
Октябрьскому РОСПам. 

1.2.2. Выявленные нарушения прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской 

деятельности действиями, бездействием и решениями 
органов государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля. Участие в выездных 

проверках.Уполномоченный и реформа  
контрольно-надзорной деятельности.  

Индекс «Административное давление – 2019».

С целью снижения административной нагрузки на пред-
принимателей, обеспечения баланса интересов государства 
и бизнеса, содействия действительному повышению качества 
и безопасности жизни граждан в Российской Федерации 
реализуется масштабная реформа контрольно-надзорной 
деятельности. 

Реформа идет уже почти четыре года, но, к сожалению, 
пока не снижает напряженности во взаимодействии бизнеса 
и власти в сфере проверок. Стабильным сохраняет лиди-
рующее положение количество жалоб предпринимателей 
на нарушения публичных органов в ходе осуществления 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля в отношении бизнеса. В сравнении с 2018 годом 
их количество увеличилось более чем наполовину. Вот не-
сколько примеров.

ООО «СанГиК» (жалоба № 886) жаловалось на не-
правомерные действия Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области, направившего в адрес неопреде-
ленного круга хозяйствующих субъектов предостережение 
о недопустимости нарушения обязательных требований, в 
котором изложены сведения о деятельности общества, не 
соответствующие действительности, порочащие его деловую 
репутацию, препятствующие оказанию услуг по проведению 
санитарно-эпидемиологических экспертиз о соответствии 
санитарным правилам качества проведения акарицидной 
обработки.

Анализ содержания предостережения показал, что оно 
не отвечает Правилам составления и направления предо-
стережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, подачи юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем возражений на такое предосте-
режение и их рассмотрения, уведомления об исполнении 
такого предостережения, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 
(далее – Правила составления и направления предостереже-
ний), в связи с чем прокурору Свердловской области было 
направлено мотивированное обращение о принятии мер 
прокурорского реагирования. Прокуратура Свердловской 
области по результатам проверки обращения бизнес-омбуд-
смена внесла руководителю Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области представление об устранении 
нарушений закона. Акт прокурорского реагирования рас-
смотрен и удовлетворен.

ЗАО «ЭЛКАБ» (жалоба № 786) было несогласно с выне-
сенным в его адрес предписанием Отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы Белоярского городского 
округа, городского округа Верхнее Дуброво, городского 
округа Заречный, Асбестовского городского округа, Малы-
шевского городского округа, городского округа Рефтинский 
Управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Свердловской 
области по результатам плановой выездной проверки в от-
ношении эксплуатируемого обществом объекта защиты в 
р.п. Белоярский.

В связи с обращением общества в Арбитражный суд 
Свердловской области с заявлением о признании предпи-
сания недействительным (дело № А60-24247/2019) и его 
просьбой Уполномоченным вступил в арбитражный процесс 
третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований 
относительно предмета спора, с мотивированной правовой 
позицией в поддержку требований общества. Уполномочен-
ный пришел к выводу о незаконности части предписания.

Решением Арбитражного суда Свердловской области 
заявленные обществом требования были удовлетворены 
практически полностью, предписание признано недействи-
тельным в части 12 пунктов из 15, с надзорного органа взы-
скана государственная пошлина в сумме 3 000 рублей. Как 
следует из содержания судебного акта, по большей части он 
основывался на тех же аргументах, которые были изложены 
в отзыве Уполномоченного, и все пункты предписания, на 
неправомерность которых мы указывали, были признаны 
незаконными. По результатам рассмотрения апелляцион-
ной жалобы надзорного органа Семнадцатый арбитражный 
апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции 
без изменения. По сути, результаты плановой проверки 
предприятия противопожарным ведомством были признаны 
незаконными в существенной части.

Индивидуальный предприниматель Пикалова Наталья 
Витальевна (жалоба № 880) сообщила о неправомерном 
вынесении Отделом надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Серовского городского округа, Сосьвинского 
городского округа, Гаринского городского округа Управле-
ния надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Свердловской области 
предостережений о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований. Предприниматель обратилась в Арбитраж-
ный суд Свердловской области за признанием незаконными 
этих предостережений (дело № А60-37566/2019).

Заявителю была направлена правовая позиция Уполно-
моченного по делу для использования при формировании 
линии защиты в этом судебном процессе. Уполномоченный 
отметил, что действия надзорного органа, которые им 
именуются плановыми (рейдовыми) осмотрами, могут быть 
расценены как проведение внеплановых выездных проверок, 
организованных в обход Федерального закона от № 294-
ФЗ о проверках, вынесенные предостережения не отвечают 
требованиям Правил составления и направления предосте-
режений. Совокупность приведенных в правовой позиции 
нарушений норм федерального законодательства и иных 
нормативных правовых актов со стороны надзорного органа 

при вынесении предостережений может служить основанием 
их признания незаконными в полном объеме.

Решением Арбитражного суда Свердловской области 
оспариваемые предостережения были признаны незакон-
ными и отменены, с надзорного органа взысканы судебные 
расходы – государственная пошлина в сумме 1 200 рублей и 
30 000 рублей в возмещение расходов по оплате услуг пред-
ставителя. Как следует из решения, суд пришел к выводу, что 
в отношении ИП Пикаловой Н.В. надзорный орган проверку 
подменил проведением планового рейдового осмотра и вы-
дал ей предостережение о недопустимости нарушений обяза-
тельных требований. При таких обстоятельствах предостере-
жения не соответствуют закону, нарушают права и законные 
интересы предпринимателя. Таким образом, Арбитражный 
суд Свердловской области полностью согласился в этой 
части с позицией Уполномоченного, и она была учтена при 
принятии решения, права предпринимателя восстановлены. 
В очередной раз результаты проверки предпринимателя 
противопожарным ведомством были признаны незаконными.

ООО Клиника ветеринарной медицины «Априори» 
(жалоба № 888) жаловалась на привлечение Арбитражным 
судом Свердловской области к административной ответствен-
ности по части 2 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) 
в связи с осуществлением фармацевтической деятельности 
в отсутствие лицензии. Дело № А60-38841/2019 было воз-
буждено на основании заявления территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области и 
обществу арбитражным судом первой инстанции было назна-
чено наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей, ре-
шение была обжаловано клиникой в апелляционном порядке.

Заявителю в целях защиты его прав и законных интересов 
была направлена правовая позиция Уполномоченного для 
использования в защите. Семнадцатым арбитражным апел-
ляционным судом оспариваемый судебный акт был отменен, 
в привлечении общества к административной ответствен-
ности отказано. Судом установлена незаконность действий 
контрольно-надзорного ведомства. 

По аргументированному запросу Уполномоченного Управ-
ление Россельхознадзора по Свердловской области сообщи-
ло, что если ветеринарная клиника осуществляет хранение 
лекарственных препаратов для ветеринарного применения 
в разовой дозе при оказании ветеринарных услуг в рамках 
лечения или профилактики болезней животных без реали-
зации лекарственных препаратов на курс лечения, наличие 
лицензии на осуществление фармацевтической деятельности 
не требуется.

Данное разъяснение органа, осуществляющего лицен-
зирование субъектов в сфере оборота лекарственных 
препаратов для ветеринарного применения, расценивается 
Уполномоченным в качестве официальной позиции, которой 
могут руководствоваться ветеринарные организации для за-
щиты своих прав. 

Индивидуальный предприниматель Уматова Дарья 
Рашидовна (жалоба№ 920) жаловалась на неправомерное 
вынесение в ее адрес Государственной инспекцией тру-
да в Свердловской области постановления о назначении 
административного наказания в виде штрафа в размере  
10 000 рублей за правонарушение, предусмотренное частью 
4 статьи 5.27 КоАП РФ, и допущенные при разрешении дела 
нарушения, в частности, несвоевременное уведомление о 
дате и месте его рассмотрения, проведение разбирательства 
без участия предпринимателя, не рассмотрение заявления об 
обжаловании постановления. Административное дело было 
возбуждено Алапаевской городской прокуратурой.

Обстоятельства жалобы свидетельствовали о нарушении 
государственным органом прав и законных интересов пред-
принимателя при привлечении его к ответственности за при-
веденное административное правонарушение, и, учитывая 
тот факт, что формально постановление вступило в законную 
силу, Уполномоченным в прокуратуру Свердловской области 
было направлено мотивированное обращение дать оценку 
законности действий Государственной инспекции труда в 
Свердловской области в деле заявителя и при наличии осно-
ваний принять меры прокурорского реагирования, а также 
рассмотреть вопрос о принесении протеста на постановле-
ние – такое полномочие прокурора предусмотрено частью 2 
статьи 30.12 КоАП РФ. В своем обращении Уполномоченный 
особо отметил, что в деле предпринимателя необоснованно 
не применены положения статьи 4.1.1 КоАП РФ, а заявитель 
является субъектом малого предпринимательства. В рас-
сматриваемой ситуации Государственная инспекция труда в 
Свердловской области должна была в порядке этой статьи 
заменить наказание со штрафа на предупреждение; обсто-
ятельства, отягчающие административную ответственность, 
в деле не были установлены, следовательно, назначение 
максимально возможного размера штрафа за данное право-
нарушение не отвечает требованиям закона о назначении 
справедливого наказания.

Прокуратура Свердловской области принесла протест в 
Алапаевский городской суд на указанное постановление и ре-
шение по нему, а также внесла руководителю Государствен-
ной инспекции труда в Свердловской области представление 
об устранении нарушений федерального законодательства. 
Как следует из ответа прокуратуры области, она согласилась 
с позицией Уполномоченного, и его доводы были полностью 
учтены при принятии названных мер прокурорского реаги-
рования.

Дважды с письменного согласия заявителя реализо-
вывалось право Уполномоченного по участию в выезд-
ной проверке, проводимой в рамках государственного кон-
троля (надзора) или муниципального контроля в отношении 
субъекта предпринимательской деятельности8.

ЗАО «ЭЛКАБ» (жалоба № 786) обратилось с просьбой об 
участии Уполномоченного в проводимом 25.01.2019 органом 
государственного пожарного надзора в рамках плановой 
выездной проверки обследовании (визуальном осмотре) объ-
екта защиты (зданий и сооружений завода в р.п. Белоярский).

Во время данного контрольно-надзорного мероприятия 
проверяющие давали подробные пояснения на вопросы 
представителей общества, Уполномоченного относительно 
совершаемых ими действий и по существу имеющихся на-
рушений требований пожарной безопасности, приняли во 
внимание соответствующие пояснения. Уполномоченным 
было предложено предусмотреть в предписании разумный 
срок для устранения выявленных нарушений, который в итоге 
был установлен в 8,5 месяца.

ООО «Торговый дом «Камхлеб» (жалоба № 837) на-
правило Уполномоченному просьбу об участии во внепла-
новой выездной проверке Управлением Роспотребнадзора 
по Свердловской области и его территориальным отделом 
ввиду требования Камышловской межрайонной прокуратуры 
о проведении такой проверки в отношении хлебопекарни по 
соблюдению санитарно-гигиенических требований.

В проводимом 06.05.2019 в рамках этой проверки обсле-
довании хлебопекарни и отборе проб проверяющие давали 
пояснения представителям общества и Уполномоченного 
по существу совершаемых действий и выявленных наруше-
ний. Ряд необоснованных претензий, на которые указывал 
Уполномоченный, были сняты, в частности, по размещению 
продукции, идущей во вторичную переработку.

Несмотря на предпринимаемые Уполномоченным меры по 
информированию хозяйствующих субъектов о возможности 

8 пункт 5 части 3 статьи 10 Федерального закона № 78-ФЗ об упол-
номоченных и подпункт 5 пункта 2 статьи 9 Закона Свердловской 
области № 132-ОЗ об Уполномоченном

привлекать его к выездным проверкам, данное полномочие 
реализуется в среднем один-два раза в год. Предприниматели 
утверждают, что даже самому добросовестному практически 
невозможно соблюдать без замечаний весь объем обяза-
тельных требований, предъявляемых к бизнесу в различных 
отраслях, а значит, нарушения будут обязательно выявлены, 
и они постараются (цитата) «урегулировать вопросы на месте, 
без участия третьих лиц». Поэтому отчасти и не обращаются 
к Уполномоченному за участием в выездных проверках.

В декабре Уполномоченный в очередной раз обратился 
в адрес 45 контрольно-надзорных органов и 94 органов 
местного самоуправления с просьбой содействовать инфор-
мированию субъектов предпринимательской деятельности о 
возможности направить заявление об участии бизнес-омбуд-
смена в выездных проверках. В 52 ответе нам сообщили, что 
на 46 сайтах публичных органов информация размещена, 6 
органов не являются администраторами сайтов или напра-
вили запрос в вышестоящие организации. На официальном 
сайте Уполномоченного соответствующие сведения разме-
щены в подразделе «Государственный контроль и надзор» 
раздела «В помощь предпринимателям» https://uzpp.
midural.ru/article/show/id/10002.

В Свердловской области с целью координации реформы 
контрольной и надзорной деятельности создана специальная 
рабочая группа, руководителем которой является Губер-
натор Свердловской области, заместителем руководителя 
– заместитель Губернатора Свердловской области (далее 
– рабочая группа по КНД). Учитывая значимость реформы 
для предпринимательского и инвестиционного климата, 
Уполномоченный входит в состав рабочей группы. Также в 
ее состав входят представители всех осуществляющих функ-
ции государственного контроля (надзора) территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти и ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской 
области, представители крупнейших бизнес-объединений, к 
участию в заседаниях всегда приглашаются представители 
органов прокуратуры.

Несмотря на усилия по снижению нагрузки и межве-
домственную координацию, бизнес не отмечает значимого 
изменения ситуации. Количество плановых проверок умень-
шилось, однако внеплановых и оснований для их проведения 
становится все больше. Это подтверждается статистикой, 
числом жалоб, поступающих к Уполномоченному, и резуль-
татами опросов предпринимателей, рейтингами, анализи-
рующими состояние инвестиционного климата в регионах. 

Рост числа проверок был зафиксирован в Национальном 
рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах. 
По этому показателю Свердловская область понизилась из 
группы В в группу D. По результатам опроса собственников 
и руководителей средних и малых компаний о состоянии 
административной среды в России, который проводился 
федеральным бизнес-омбудсменом, в начале 2019 года 47 
процентов респондентов заявили, что административная 
нагрузка на их бизнес за последний год увеличилась. По-
ловина опрошенных сообщили об ужесточении наказаний 
по результатам проверок.

Работа с жалобами и обращениями предпринимателей 
в данной сфере позволяет зафиксировать целый ряд при-
чин их критического отношения к результатам проводимой 
реформы.

Во-первых, главный предмет тревоги бизнеса – это 
растущие издержки, связанные с новыми обязательными 
требованиями и проверками по их исполнению, в том чис-
ле с приобретением нового оборудования, программного 
обеспечения, обусловленных цифровизацией; с объемами 
подготавливаемых документов для проверок и занятостью 
сотрудников при проведении проверок; размеры штрафов 
или угроза приостановления деятельности и тому подобное. 
При этом отсутствует понимание, насколько финансовые и 
организационные издержки, которые несут хозяйствующие 
субъекты, действительно отвечают заявленным в рамках 
реформы контрольно-надзорной деятельности задачам 
обеспечения баланса интересов государства и бизнеса, по-
вышения качества и безопасности жизни граждан, предпри-
нимательской и иной хозяйственной деятельности.

Во-вторых, как указано выше, наблюдается рост числа 
внеплановых проверочных мероприятий. Это связано с не-
сколькими причинами:

большим числом оснований для внеплановых проверок, не 
требующих согласования с органами прокуратуры;

увеличением доли проверок, которые проводятся в связи 
с приказом руководителя контрольно-надзорного органа, 
изданного по поручениям руководства страны или соответ-
ствующего ведомства. Проверки «по поручениям» являются 
массовыми внеплановыми и без понятных критериев отбора 
на местах подпадающих под контроль предприятий. Зачастую 
в открытом доступе не найти федеральных документов – ос-
нований для таких проверок;

отсутствием специального порядка рассмотрения обраще-
ний граждан, если они касаются вопросов государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля, что зачастую 
приводит к злоупотреблению правом на подачу жалобы.

В-третьих, ситуация усугубляется тем, что контрольно-над-
зорные органы не всегда применяют предупреждение вместо 
штрафа за впервые совершенное негрубое административное 
нарушение субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, хотя обязаны по закону это делать.

Многие вопросы, от которых зависит уровень админи-
стративной нагрузки, частота проводимых проверочных 
мероприятий остаются на усмотрение контрольно-надзорных 
органов:

до сих пор нет четких законодательно установленных 
оснований выбора субъекта административной ответствен-
ности: юридическое лицо или должностное лицо;

есть факты проведения внеплановых проверок в отно-
шении «объекта надзора», а не поднадзорного субъекта. 
Это позволяет обходить положения Федерального закона 
№ 294-ФЗ о проверках о проверочном «моратории» в от-
ношении отдельных субъектов малого предпринимательства 
в 2019 –2020 годах;

предприниматели испытывают затруднения при попытках 
изменить категорию риска или класс опасности объекта. И 
не по всем видам контроля приняты «рисковые» критерии.

Остаются вопросы к качеству и обоснованности обяза-
тельных требований. Несмотря на критику многих из них и 
объявленную «регуляторную гильотину», избыточные или 
технологически устаревшие требования действуют, по ним 
составлены чек-листы, по ним проверяют, предписывают и 
привлекают к ответственности.

Критическое отношение бизнеса к результатам реформы 
контрольно-надзорной деятельности вызвано и тем, что 
основная доля проверок касается тех предпринимателей, 
которые стараются быть добросовестными, работают откры-
то, дорожат репутацией. А кто осуществляет деятельность с 
нарушением обязательных требований и без необходимой 
регистрации, как правило, не подпадают под проверки. К 
сожалению, остается проблема отсутствия должного меж-
ведомственного взаимодействия по предупреждению и вы-
явлению незаконного предпринимательства.

Еще предприниматели отмечают, что фактически не рабо-
тает механизм персональной ответственности проверяющих 
за нарушения при проверках, даже если незаконные решения 
контролеров по результатам проверок отменяются судом. 
Согласно данным, приведенным в докладе федерального 
бизнес-омбудсмена в 2019 году, в стране 87 процентов 


