
РЕШЕНИЕ
заседания межведомственной рабочей группы 

по защите прав предпринимателей

г. Оренбург 19 марта 2019 года

Заслушав и обсудив доклады заместителя руководителя УФНС России по 
Оренбургской области Демченко Д.Г., заместителя начальника УЭБи ПК УМВД 
России по Оренбургской области Рябова Д.В., перового заместителя министра 
экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской 
области Струнцовой Н.О., начальника отдела по надзору за соблюдением прав 
предпринимателей Насыровой Э.М. межведомственная рабочая группа отмечает, 
что вопросы противодействия незаконной предпринимательской деятельности, 
соблюдения прав предпринимателей в сфере оплаты хозяйствующим субъектам 
исполненных обязательств по государственным и муниципальным контрактам 
являются приоритетными направлениями деятельности органов государственной 
власти, правоохранительных и контролирующих органов области.

Основными сферами, подверженными нелегальному бизнесу на территории 
области, являются: незаконный оборот немаркированной алкогольной продукции; 
незаконная игорная деятельность; нелегальные пассажирские перевозки; 
осуществление предпринимательской деятельности без государственной 
регистрации или без специального разрешения (лицензии) и др.

Так, только за 2 месяца 2019 года в сфере незаконного оборота алкогольной 
продукции на территории области выявлено 20 преступлений, 493 
административных правонарушения, из незаконного оборота изъято более 5 
тысяч литров алкогольной и спиртосодержащей жидкости. Кроме того, выявлено 
5 преступлений в сфере незаконной организации и проведения азартных игр.

В ходе осуществления рейдовых мероприятий по выявлению лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без государственной 
регистрации в качестве юридического лица или индивидуального 
предпринимателя в текущем году налоговыми органами установлено 40 фактов 
осуществления гражданами предпринимательской деятельности без 
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, 
виновные лица привлечены к административной ответственности по ст. 14.1 
Ко АП РФ. Принятые меры способствовали регистрации предпринимательской 
деятельности 19 физическими лицами.

По состоянию на 20.02.2019 выявленный прокурорами совокупный объем 
долга по исполненным государственным и муниципальным контрактам перед 
субъектами предпринимательства составил 137 млн рублей, из которых 42 млн 
рублей (31 %) -  задолженность по государственным контрактам и 94 млн рублей 
(69%) -  задолженность по муниципальным контрактам.

Результаты проводимых проверок свидетельствуют о значительном объеме 
задолженности в таких социально-значимых сферах, как образование, 
здравоохранение и жилищно-коммунальное хозяйство. Основную часть 
сложившейся задолженности составляют долги, связанные со строительством, 
реконструкцией и ремонтом объектов; приобретением медицинских препаратов



(изделий), продуктов питания и другие расходы, характерные для деятельности 
медицинских и образовательных учреждений.

Несвоевременное и сп о л н ен и е государ ств ен н ы м и  и муниципальными 
заказчиками контрактных обязательств перед подрядчиками по оплате работ, 
оказанных услуг и поставленных товаров, в ряде случаев влечет негативные 
социально-экономические последствия, ведет к ущемлению прав и интересов 
субъектов предпринимательства -  добросовестных исполнителей контрактов, а 
также способствует дополнительному расходованию бюджетных средств в случае 
взыскания исполнителями неустоек (штрафов, пеней) с заказчиков за
ненадлежащее исполнение контрактных обязательств в судебном порядке.

Прокурорами активно ведется работа по предъявлению регрессных исков к 
должностным лицам, по вине которых допущены нарушения прав
предпринимателей на своевременную оплату обязательств по государственным и 
муниципальным контрактам, и взыскания с бюджетов дополнительных расходов 
и штрафов на основании судебных решений. В 2018 году прокурорами
направлено в суд 6 исков указанной категории на общую сумму более 80 тыс. 
рублей, 4 из них удовлетворено, 2 -  в стадии рассмотрения.

В целях обеспечения легализации незаконного предпринимательства; 
принятия дополнительного комплекса мер, направленных на ликвидацию 
задолженности по исполненным государственным и муниципальным 
контрактам, совершенствования межведомственного взаимодействия,
повышения эффективности и результативности надзорной деятельности в 
указанных направлениях, а также в связи с необходимостью принятия 
дополнительных мер по созданию благоприятных условий ведения 
экономической деятельности и защите прав предпринимателей, 
межведомственная рабочая группа

РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию заместителя руководителя УФНС 

России по Оренбургской области Демченко Д.Г., заместителя начальника УЭБи 
ПК УМВД России по Оренбургской области Рябова Д.В., перового заместителя 
министра экономического развития, промышленной политики и торговли 
Оренбургской области Струнцовой И.О., начальника отдела по надзору за 
соблюдением прав предпринимателей Насыровой Э.М.

2.Прокуратуре Оренбургской области:
2.1. Отделу по надзору за соблюдением прав предпринимателей, отделу 

по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и экологии:
На системной основе осуществлять мониторинг информации о 

правонарушениях, связанных с осуществлением незаконного 
предпринимательства. В каждом случае выявления нарушений законодательства 
незамедлительно принимать меры в рамках установленной компетенции, 
направлять материалы в правоохранительные органы, соответствующие 
уполномоченные органы государственной власти для принятия мер реагирования.
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2.2. Отделу по надзору за соблюдением прав предпринимателей, 
старшему помощнику п р о к у р о р а  о б л а с т и  по взаимодействию с 
представительными (законодательными) и исполнительными органами 
области, органами местного самоуправления:

В целях обеспечения легализации незаконного предпринимательства 
проработать вопрос о принятии на региональном и местном уровнях 
соответствующих нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы 
организации профилактики и противодействия незаконному 
предпринимательству.

Срок исполнения: до 01.05.2019
2.3. Отделу по надзору за соблюдением прав предпринимателей:
2.3.1. Довести до сведения Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Оренбургской области, президентов Союза «Торгово - 
Промышленная палата Оренбургской области», НМКК «Оренбургский областной 
фонд поддержки малого предпринимательства» информацию о состоянии 
законности в сфере оплаты заказчиками исполненных государственных и 
муниципальных контрактов (договоров) за 2018 -  текущий период 2019 года.

Срок исполнения: до 29.03.2019
2.3.2. Продолжить на системной основе изучение результатов работы 

прокуроров городов, районов, межрайонных прокуратур по возбуждению дел об 
административных правонарушениях по ч.1 ст.7.32.5 КоАП РФ и практику их 
рассмотрения У ФАС России по Оренбургской области, при необходимости 
внести коррективы в надзорную деятельность.

2.4. Уголовно-судебному управлению:
Провести обобщение судебной практики по уголовным делам о 

преступлениях, предусмотренных ст. 171 УК РФ, за 2018 -  текущий период 
2019 года. Результаты проведенного обобщения, а также имеющиеся проблемные 
вопросы в квалификации указанных преступлений довести до сведения 
руководителя межведомственной рабочей группы.

Срок исполнения: до 25.05.2019
3. Рекомендовать:
3.1. УМВД России по Оренбургской области, УФНС России по 

Оренбургской области, Министерству экономического развития, 
промышленной политики и торговли области:

Разработать и реализовать комплекс дополнительных организационных и 
практических мер по совершенствованию организации профилактики и 
противодействия незаконному предпринимательству, включая осуществление 
мониторинга в сфере нелегального бизнеса, а также в установленном порядке 
формирование и постоянное пополнение сводной информации о выявленных 
формах незаконного предпринимательства, о представителях нелегального 
бизнеса, о предполагаемых участниках незаконной деятельности, объектах, 
которые использовались (используются правонарушителями).



О принятых во исполнение данного решения мерах и результатах 
информировать прокуратуру области до 01.05.2019.

3 .2 . Уполномоченному п о  за щ и т е  п р я в  предпринимателей в 
Оренбургской области, президентам Союза «Торгово - Промышленная 
палата Оренбургской области», НМКК «Оренбургский областной фонд 
поддержки малого предпринимательства», директору исполнительной 
дирекции регионального объединения работодателей Оренбургского 
областного союза промышленников и предпринимателей, руководителю 
регионального отделения «ОПРА России»:

3.2.1. На постоянной основе осуществлять сбор информации о 
правонарушениях, связанных с осуществлением незаконного 
предпринимательства, в том числе мониторинг рекламных объявлений и 
социальных сетей, различного рода коррупционных проявлений в этой сфере, 
обеспечив своевременное предоставление полученной информации органам 
прокуратуры и правоохранительным органам.

3.2.2. Во взаимодействии с УФНС России по Оренбургской области, УМВД 
России по Оренбургской области организовать работу по разъяснению населению 
положений статьи 14.1 КоАП, 171 УК РФ, предусматривающих 
административную и уголовную ответственность за осуществление 
предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без 
специального разрешения (лицензии).

Срок исполнения: до 01.05.2019
3.2.3. Продолжить мониторинг сведений об имеющейся задолженности 

перед субъектами предпринимательской деятельности по исполненным 
государственным и муниципальным контрактам. В случае выявления фактов 
нарушения органами государственной власти и местного самоуправления 
требований законодательства в сфере своевременной оплаты заказчиками 
обязательства по исполненным контрактам незамедлительно информировать 
руководителя межведомственной рабочей группы.

3.2.4. Довести до сведения хозяйствующих субъектов путем опубликования 
на своих официальных сайтах информации прокуратуры области о состоянии 
законности в сфере оплаты заказчиками исполненных государственных и 
муниципальных контрактов (договоров) за 2018 -  текущий период 2019 года.

Срок исполнения: до 25.04.2019
3.3. Министерству экономического развития, промышленной политики 

и торговли области:
В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» обеспечить 
реализацию региональных проектов «Улучшение условий ведения 
предпринимательской деятельности», «Популяризация предпринимательства», 
«Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к 
льготному финансированию», «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства».
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О ходе реализации региональных проектов проинформировать 
руководителя межведомственной рабочей группы в срок к 01.06.2019 .

4. Контроль за исполнением настоящею рсш см ил возл ож и ть  на зам естителя  
руководителя межведомственной рабочей группы Насырову Э.М.

5. Копии решения направить членам межведомственной рабочей группы, 
руководителю УФНС России по Оренбургской области.

Руководитель межведомственной рабочей группы -  
заместитель прокурора Оренбургской области

старший советник юстиции


