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КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ БИЗНЕСА

БЕЛОВ
Вячеслав Артурович
Председатель комитета по защите
бизнеса Пермской торговопромышленной палаты
Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Пермском крае.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
• определение стратегии защиты предпринимательской
деятельности при осуществлении взаимодействия с органами государственной власти
местного самоуправления и в целях создания благоприятной среды для осуществления
предпринимательской деятельности на территории Пермского края;
• участие в разработке и реализации мероприятий по преодолению
административных барьеров;
• представление интересов бизнеса при рассмотрении актуальных для
предпринимателей вопросов в экспертных и иных органах, созданных
при органах госвласти и местного самоуправления;
• содействие разрешению проблем, возникших у предпринимателей при взаимодействии
с органами власти и иными хозяйствующими субъектами.

КОНТАКТЫ:
•

телефон (342) 235-78-48 (доб. 108), e-mail: zakon@permtpp.ru
• контактное лицо: заместитель директора юридического департамента
Пермской ТПП Рязанова Кристина Николаевна

КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ БИЗНЕСА
СТРУКТУРА РАБОЧИХ ГРУПП:

Комитет по защите бизнеса
по созданию условий для эффективного взаимодействия власти
и бизнеса. И.о. руководителя – РЯЗАНОВА Кристина Николаевна
(заместитель директора юридического департамента Пермской ТПП)

по развитию альтернативных способов разрешения споров
Руководитель - НИКИТИН Евгений Павлович
(председатель Третейского суда при Пермской ТПП).

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2016 ГОДУ:
Участие представителей комитета и рабочей группы по созданию эффективного
взаимодействия власти и бизнеса в экспертных и общественно-консультативных советах
при органах законодательной и исполнительной власти, органах прокуратуры,
Уполномоченном по защите прав предпринимателей.
Организация мероприятий на площадке Пермской ТПП по актуальным тематикам:
21.03. – в Пермской торгово-промышленной палате состоялось расширенное заседание
Комитета по защите бизнеса. Участие в мероприятии приняли более 20 представителей
предприятий и организаций региона. В повестке: обсуждение актуальных проблем,
возникающих при осуществлении предпринимательской деятельности. Отдельным пунктом
рассматривались вопросы снижения административных барьеров при осуществлении
предпринимательской деятельности, совершенствование механизмов защиты прав и
законных интересов предпринимателей Пермского края.
Особое место в повестке мероприятия занял Ежегодный доклад Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Пермском крае Вячеслава Белова об итогах работы за 2015 год.
Уполномоченный и юридический департамент Пермской ТПП привели конкретные примеры
обращений предпринимателей, варианты решения проблемных вопросов и инструменты
защиты прав предпринимателей.

29.04. - в Пермской ТПП проведен семинар «1000 и одна проверка: стратегия и тактика
взаимодействия с контрольно-надзорными органами». В мероприятии приняли участие более
15 представителей субъектов предпринимательства.
Тема: практические наработки в вопросах защиты субъектов предпринимательства, рассказал
об успешных кейсах по защите предпринимателей при проведении контрольных
мероприятий. В ходе семинара также были освещены вопросы восстановления и защиты прав,
нарушенных в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий, рассказано об
особенностях проведения отдельных видов контрольно-надзорных мероприятий, проводимых
налоговыми органами, внебюджетными фондами, трудовой инспекцией, органами
государственного пожарного надзора. Также участникам семинара были даны рекомендации
по поведению при осуществлении проверок и обжаловании их результатов.
27.06 - состоялось заседание Комитета по защите бизнеса при Пермской торговопромышленной палате, которое было посвящено вопросам оценки регулирующего
воздействия (ОРВ). Тема является актуальной, так как институт ОРВ введен сравнительно
недавно, вместе с тем, ОРВ является действенным механизмом влияния бизнеса на
нормотворческий процесс. При помощи ОРВ бизнес имеет реальную возможность донесения
своих предложений до федеральных органов исполнительной власти..
26.08. – на площадке Пермской ТПП состоялось расширенное заседание Комитета по защите
бизнеса при Пермской ТПП. Мероприятие было посвящено аспектам контрольно-надзорной
деятельности со стороны органов государственной власти. Заседание посетили порядка 20
представителей пермского бизнеса: ООО «ПармаУпак», ООО «Эксперт-Аудит», ООО
«Уральский завод гидравлических прессов», ООО «Дезцентр Пермь» и другие.
14.11. – на площадке Пермской торгово-промышленной палаты состоялось заседание комитета
по защите бизнеса, посвященное теме неисполнения обязательств государственными и
муниципальными заказчиками. Было отмечено, что в настоящее время сумма просроченной
задолженности по контрактным обязательствам составляет 140 млн рублей в Пермском крае.
В числе заказчиков, в отношение которых были поданы жалобы со стороны бизнеса, отмечены
ГУФСИН, Министерство строительства и ЖКХ Пермского края, Министерство здравоохранения
Пермского края, ряд муниципалитетов края. В ходе заседания Уполномоченный привел ряд
примеров побуждения государственных и муниципальных заказчиков к исполнению
контрактных обязательств. Специально приглашенный гость мероприятия – Сергей Ткачук,
старший прокурор Управления по надзору за исполнением федерального законодательства
прокуратуры Пермского края, — рассказал о работе прокуратуры по данной тематике.
05.12. - В Пермской ТПП состоялось мероприятие, посвященное международному Дню
борьбы с коррупцией. В мероприятии принимали участие представители бизнес-сообщества
Пермского края – ООО «Интеграл», АО «ППМТС «Пермснабсбыт»,
ООО «Союзтранс», индивидуальные предприниматели, а также общественные организации.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Вячеслав Белов
и и.о. директора юридического департамента Пермской ТПП Кристина Рязанова рассказали
присутствующим об итогах анонимного опроса предпринимателей, проведенного в рамках
проекта ТПП РФ «Бизнес-барометр коррупции».

Развитие альтернативных способов разрешения споров.
Популяризация третейского разбирательства через информирующие мероприятия на
площадке ПТПП и серию выступлений в СМИ.

Подготовка и реализация мероприятий, направленных на повышение правовой
грамотности участников внешнеэкономической деятельности.
Организация и проведение, участие в семинарах, конференциях, иных разъяснительных
мероприятиях, направленных на разъяснение международного права, права ВТО и
Таможенного союза. В 2016 году продолжил работу Центр правовой поддержки.
Центр правовой поддержки организован на базе юридического департамента Пермской
торгово-промышленной палаты. Деятельность Центра направлена на повышение правовой
грамотности предпринимателей, оперативное юридическое сопровождение по текущим
вопросам ведения бизнеса, а также судебное и досудебное урегулирование конфликтных
ситуаций. Центр оказывает членам Палаты следующие бесплатные услуги:
Для участников ВЭД:
• разъяснение требований международного, таможенного, валютного и иного
законодательства, регулирующего внешнеэкономическую деятельность;
правовая экспертиза проекта внешнеэкономического контракта, подготовленного
российской организацией;
• консультационное сопровождение заключения и исполнения внешнеторгового
контракта;
• предоставление информации о законодательстве стран СНГ;
• разъяснение арбитражной оговорки и порядка обращения в Международный
коммерческий арбитраж при ТПП РФ, иные арбитражные органы на территории
Российской Федерации и за ее пределами;
• разъяснение терминов и отдельных положений Инкотермс 2000, 2010;
• предоставление типовых форм искового заявления и иных документов, необходимых для
судебного рассмотрения внешнеэкономического спора.
По общим вопросам ведения предпринимательской деятельности:
• разъяснение законодательства РФ, регулирующего ведение предпринимательской
деятельности;
• подготовка учредительных документов (изменений, вносимых в учредительные
документы) организации;
• предоставление (по запросу организации) обзора судебной и административной
практики законодательства РФ, регулирующего ведение предпринимательской
деятельности;
• предоставление типовых форм искового заявления и иных документов, необходимых для
рассмотрения гражданско-правового спора в судебном порядке;
• взыскание дебиторской задолженности;
• подготовка документов (возражений), необходимых для защиты прав субъектов
предпринимательства в административном порядке (в том числе, при осуществлении
государственного контроля (надзора), прокурорского надзора);
• консультационное сопровождение при налоговых проверках;
предоставление типовых форм гражданско-правовых договоров, локальных правовых
актов и иных документов, используемых при осуществлении предпринимательской
деятельности.

