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к «Руководству по административным процедурам в сфере
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дополнениями, внесенными в законодательные акты с 1 апреля по 15
сентября 2011 года.
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Часть I. Государственная регистрация субъектов предпринимательства

1. В соответствие с Постановлением Президента Республики Узбекистан «О мерах
по дальнейшему совершенствованию порядка организации и государственной
регистрации субъектов предпринимательства» от 12 мая 2011 г., № ПП-15291,
с 1 июня 2011 года:
Ø минимальный размер уставного фонда (уставного капитала) для вновь создаваемых
обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью должен быть не менее
сорокакратного
размера
минимальной
заработной
платы,
установленной
законодательством на дату представления документов для государственной регистрации;
( См: стр. 36)
Ø государственная регистрация субъектов предпринимательства по их заявлению может
осуществляться на основе типовых учредительных документов; (См: стр. 86)
Ø ставка государственной пошлины за государственную регистрацию субъектов
предпринимательства в соответствующих инспекциях по регистрации субъектов
предпринимательства при хокимиятах районов (городов) равна одной минимальной
заработной плате; (См: стр. 102)
Ø при государственной регистрации субъектов предпринимательства отменяется
требование о предоставлении нотариально заверенных учредительных документов, за
исключением предприятий с иностранными инвестициями и иных предприятий с участием
иностранного капитала. ( См: стр. 86)
1.1. Также согласно этому же Постановлению Президента были внесены изменения и в
порядок
Резервирования
доступного
фирменного
наименования
в
централизованной базе данных фирменных наименований. Согласно ему:
«Резервирование доступных запрашиваемых фирменных наименований в централизованной
базе данных фирменных наименований Государственного комитета Республики Узбекистан
по статистике осуществляется через сеть Интернет самими учредителями либо
регистрирующим органом на основании электронной заявки.
Порядок функционирования электронной системы резервирования и централизованной
базы данных фирменных наименований устанавливается Государственным комитетом
Республики Узбекистан по статистике.
При устном обращении учредителей в регистрирующий орган для резервирования
фирменного наименования, ответственные работники регистрирующего органа в течение
одного часа должны оформить электронную заявку через сеть Интернет.
После получения электронной заявки на резервирование фирменного наименования
ответственные работники Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике
обязаны осуществить необходимые действия по резервированию доступного фирменного
наименования в срок не более 8 рабочих часов, путем внесения соответствующей записи в
централизованную базу данных фирменных наименований. За устное обращение, прием
электронной заявки и резервирование доступных фирменных наименований плата не
взимается.
Срок действия зарезервированного фирменного наименования составляет 60 дней с даты
резервирования».
Для государственной регистрации субъектов предпринимательства в качестве
юридического лица в регистрирующий орган заявителем (учредителем или уполномоченным
учредителями в соответствии с законодательством Республики Узбекистан лицом) в явочном
порядке или посредством почтовой связи представляется заявление-уведомление по форме
1
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согласно приложению № 1 к Положению об уведомительном порядке государственной
регистрации и постановки на учет субъектов предпринимательства. И согласно
внесенным изменениям к этому заявлению-уведомлению о государственной регистрации
прилагаются:
«в двух экземплярах оригиналы учредительных документов на государственном языке
(учредительным документом, представляемым в регистрирующий орган для государственной
регистрации юридического лица, является устав, либо учредительный договор и устав, либо
только учредительный договор, при этом для обществ с ограниченной и дополнительной
ответственностью — учредительный договор и устав, а для полных и коммандитных
товариществ — только учредительный договор, для акционерных обществ, частных
предприятий, фермерских хозяйств и дехканских хозяйств с образованием юридического лица
— только устав). Для предприятий с иностранными инвестициями и иных предприятий с
участием иностранного капитала требуется нотариальное заверение учредительных
документов, уникальный логин и пароль, подтверждающие резервирование доступного
фирменного наименования в централизованной базе данных фирменных наименований,
банковский платежный документ об уплате установленного размера государственной пошлины
(за исключением дехканских хозяйств, а также акционерных обществ, создаваемых на базе
государственных предприятий, эскизы печати и штампа в трех экземплярах».

2. Согласно Указу Президента Республики Узбекистан «О повышении размеров
заработной платы, пенсий, стипендий и социальных пособий» от 7 июля 2011 года,
№ УП-4332 с 1 августа 2011 года минимальный размер заработной платы составляет
57200 сумов2. ( См: стр. 102).

Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по устранению
бюрократических
барьеров
и
дальнейшему
повышению
свободы
предпринимательской деятельности» от 25 августа 2011 г., № ПП-16043

3.

Ø Запретить введение органами государственного управления и органами
государственной власти на местах новых видов разрешений и разрешительных процедур, не
предусмотренных законодательством.
Ø срок рассмотрения и согласования с уполномоченными органами заявок на выделение
земельных участков для размещения малых промышленных производств не должен
превышать одного месяца;
Ø органы государственной власти на местах совместно с Госкомимуществом Республики
Узбекистан обязаны в течение 7 дней обеспечить рассмотрение заявок субъектов малого
бизнеса и частного предпринимательства на предоставление им в аренду временно
пустующих и неиспользуемых помещений, находящихся в государственной собственности,
для размещения в них производственных объектов;
Ø выдача субъектам малого бизнеса и частного предпринимательства разрешительных
документов, предусмотренных законодательством, в том числе необходимых для
осуществления
строительства
и
реконструкции
производственных
объектов,
осуществляется по принципу в «одно окно» с возложением на уполномоченные
государственные органы функций по их необходимому согласованию;
2
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Ø срок выдачи документов разрешительного характера ограничивается не более чем
тридцатью рабочими днями с момента подачи заявления субъектом предпринимательства,
за исключением отдельных специфических видов деятельности, определяемых Кабинетом
Министров Республики Узбекистан. (См: стр. 71)
Ø постановка на учет экспортных контрактов в органах государственной таможенной
службы осуществляется на таможенных постах непосредственно в процессе таможенного
оформления товаров.
Ø поэтапно внедрить с 1 октября 2011 года, в порядке эксперимента, механизм
реализации процедур, связанных с экспортными поставками, по принципу «одно окно»,
обеспечивающего
одновременное
осуществление
таможенного
оформления,
декларирования, сертификации, санитарно-эпидемиологического надзора и деятельности
других организаций, участвующих в процессе таможенного оформления товаров.

4. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О внесении
изменений в некоторые решения правительства Республики Узбекистан
(Постановление Президента от 12 мая 2011 года № ПП-1529 « О мерах по дальнейшему
совершенствованию порядка организации и государственной регистрации субъектов
предпринимательства» и Постановление Кабинета Министров от 18 мая 2011 года №
140 «О внесении дополнений и изменений в постановление Кабинета министров от 3
ноября 1994 года № 533 « О ставках государственной пошлины» от 27 июня 2011 года,
№ 1904.
Размер государственной пошлины за государственную регистрацию страховых и
аудиторских организаций, организаций налоговых консультантов, бирж, органов
хозяйственного управления в форме акционерных компаний (включая государственноакционерные компании и холдинги), создаваемых соответствующими решениями
Президента и Правительства Республики Узбекистан, территориальных (областных,
межобластных и межрайонных) баз, входящих в состав Ассоциации предприятий оптовой
торговли, и рынков составляет - четыре минимальные заработные платы ».
3.
За государственную регистрацию и
постановки на учет индивидуальных
предпринимателей
без образования юридического лица, завозящих
товары,
предназначенные для коммерческой деятельности, и выдачи учетных карт субъектов
импортных операций государственная пошлина взимается в размере одной минимальной
заработной платы. ( См: стр. 101).

Постановление Кабинета Министров «О совершенствовании системы
разрешительных процедур и государственного надзора в сфере градостроительной
деятельности» от 29 июля 2011 года, № 2225

5.

1) Схема оформления разрешительных документов на строительство объекта для
ведения предпринимательской деятельности
4
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1. Заявление заявителя для оформления разрешительных документов.
2-3. Передача в эксплуатационные организации решения хокима о выборе земельного участка для
проектирования строительства объекта и расчетных объемов нагрузок по инженерному обеспечению для
получения технических условий на подключение к инженерно-коммуникационным сетям.
Получение в эксплуатационных организациях технических условий.
4. Передача в управление (отдел) по архитектуре и строительству района (города) решения хокима о
выборе земельного участка для проектирования строительства объекта и технических условий на
подключение к инженерно-коммуникационным сетям для разработки архитектурно-планировочного
задания.
Получение в управлении (отделе) по архитектуре и строительству района (города) архитектурнопланировочного задания.
5. Выдача заявителю свидетельства об оформлении разрешительных документов с приложением
архитектурно-планировочного задания (включая технические условия).
6*. Регистрация права на земельный участок в соответствующей территориальной службе
Госкомземгеодезкадастра (осуществляется после получения решения соответствующего органа
государственной власти об отводе земельного участка)» (См: Приложение № 8, стр. 75)
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2)
Схема оформления разрешительных документов на реконструкцию
объекта для ведения предпринимательской деятельности

1. Заявление заявителя для реконструкции объекта.
2. Заявка Инспекции в управление (отдел) по архитектуре и строительству района (города) для рассмотрения
и принятия решения о возможности осуществления реконструкции существующего объекта или
мотивированного отказа.
Получение разрешения управления (отдела) по архитектуре и строительству района (города) на
реконструкцию.
3. Заявка Инспекции в районный (городской) хокимият.
Анализ хокимиятом возможности реконструкции объекта. Принятие решения хокима района (города) на
реконструкцию.
Передача в Инспекцию решения хокима района (города) на реконструкцию объекта.
4. Регистрация в соответствующей территориальной службе Госкомзем-геодезкадастра.
5*. Передача Инспекцией (в случае изменения параметров объекта с изменением объемов нагрузок по
инженерному обеспечению) в эксплуатационные организации решения хокима на реконструкцию объекта и
расчетных объемов нагрузок по инженерному обеспечению для получения технических условий на
подключение к инженерно-коммуникационным сетям.
Получение в эксплуатационных организациях технических условий.
6. Передача в управление (отдел) по архитектуре и строительству района (города) решения хокима на
реконструкцию объекта и технических условий на подключение к инженерно-коммуникационным сетям для
разработки архитектурно-планировочного задания.
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Получение в управлении (отделе) по архитектуре и строительству района (города) архитектурнопланировочного задания.
7. Передача заявителю свидетельства об оформлении разрешительных документов с приложением:
разрешения управления (отдела) по архитектуре и строительству района (города) на реконструкцию
объекта;
решение хокима района (города) на реконструкцию объекта;
архитектурно-планировочного задания (включая технические условия);
свидетельства соответствующей территориальной службы Госкомземгеодезкадастра о регистрации». (См:

Приложение № 8а, стр. 76).
3) Схема оформления разрешительных документов для перевода жилых помещений
в категорию нежилых

1. Заявление заявителя для перевода жилого помещения в категорию нежилых.
2. Заявка Инспекции в соответствующую территориальную службу Госкомземгеодезкадастра для
согласования перевода.
3. Заявка Инспекции в районный (городской) хокимият.
Анализ хокимиятом возможности перевода жилого помещения в категорию нежилых. Принятие
решения хокима района (города) о переводе жилого помещения в категорию нежилых.
Передача в Инспекцию решения хокима района (города) о переводе жилого помещения в категорию
нежилых.
4. Регистрация в соответствующей территориальной службе Госкомземгеодезкадастра.
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5*. В случае изменения параметров помещения с изменением объемов нагрузок по инженерному
обеспечению передача Инспекцией в эксплуатационные организации решения хокима о переводе
жилого помещения в категорию нежилых и расчетных объемов нагрузок по инженерному обеспечению
для получения технических условий на подключение к инженерно-коммуникационным сетям.
Получение в эксплуатационных организациях технических условий.
6. Передача в управление (отдел) по архитектуре и строительству района (города) решения хокима о
переводе жилого помещения в категорию нежилых и технических условия на подключение к
инженерно-коммуникационным сетям для разработки архитектурно-планировочного задания.
Получение в управлении (отделе) по архитектуре и строительству района (города) архитектурнопланировочного задания.
7. Выдача заявителю свидетельства об оформлении разрешительных документов с приложением:
архитектурно-планировочного задания (включая технические условия);
решения хокима о переводе жилого помещения в категорию нежилых;
свидетельства соответствующей территориальной службы Госкомземгеодезкадастра о регистрации».
(См: Приложение № 8б, стр. 77).

ЧАСТЬ II. Лицензирование предпринимательской деятельности
1. В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О внесении изменений и
дополнений в закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»6.
Соискателю лицензии уже нет необходимости при подачи документов представлять в
лицензирующий орган нотариально заверенную копию свидетельства о государственной
регистрации. Теперь достаточно всего лишь предоставить копию свидетельства о
государственной регистрации. (См: стр. 174).
Статья 15 данного закона дополнена: «размер сбора за рассмотрение заявления соискателя
лицензии по каждому лицензирующему виду деятельности устанавливается Кабинетом
Министров Республики Узбекистан в пределах затрат лицензирующего органа за данное
рассмотрение»; ( См: стр. 180).
Часть первой статьи 23 также дополнена: «не устранение лицензиатом обстоятельств,
повлекший за собой приостановление действия лицензии, в установленный лицензирующим
органом или судом срок »; (См: стр. 184 пункт 6).

ЧАСТЬ IV. Проверка деятельности субъектов предпринимательства
1.

6

В целях кардинального сокращения вмешательства государственных и контролирующих
органов в финансово-хозяйственную деятельность предприятий, дальнейшего
совершенствования системы организации проверок и усиления ответственности
должностных лиц за необоснованное вмешательство в их деятельность, обеспечения на
этой основе усиления защиты прав и законных интересов субъектов
предпринимательства 4 апреля 2011 года был принят Указ Президента «О
дополнительных
мерах
по
дальнейшему
сокращению
проверок
и
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совершенствованию системы организации контроля деятельности субъектов
предпринимательства», № УП- 42967
В соответствии с которым:
Ø финансово-хозяйственная деятельность вновь созданных субъектов малого
предпринимательства не подлежит плановым налоговым проверкам в течение
первых трех лет с момента их государственной регистрации (за исключением
проверок деятельности субъектов малого предпринимательства, выпускающих
подакцизные товары, а также проверок, связанных с целевым использованием
бюджетных и централизованных средств и ресурсов);
Ø на период с 1 апреля 2011 года до 1 апреля 2014 года запрещается проведение
налоговых проверок финансово-хозяйственной деятельности субъектов малого
предпринимательства, своевременно уплачивающих налоги и другие обязательные
платежи, а также обеспечивающих устойчивые темпы роста и рентабельность
производства (за исключением внеплановых проверок при ликвидации юридических
лиц, в рамках возбужденных уголовных дел, а также связанных с использованием
бюджетных и централизованных средств и ресурсов);
Ø не допускается продление сроков проведения налоговых проверок деятельности
субъектов малого предпринимательства сверх предусмотренного законодательством
максимального срока проведения проверок, равного 30 календарным дням. ( См: стр.
221).
2. Постановление Республиканского совета по координации деятельности
контролирующих органов «О внесении изменения в положение о порядке организации
проверок деятельности индивидуальных предпринимателей контролирующими
органами»8 от 11 апреля 2011 года, № 1.
«В исключительных случаях, при необходимости проверки финансовой и товарной
документации, на основании выявленных по результатам камерального контроля 9 фактов
нарушения налогового законодательства, решением Совета может быть предусмотрен более
продолжительный период проверки деятельности индивидуального предпринимателя,
осуществляемой органами государственной налоговой службы, но не более пяти рабочих
дней».

7
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Контроль на основе анализа финансовой и налоговой отчетности, представляемой
налогоплательщиком
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Часть V. Применение к субъектам предпринимательства мер, ограничивающих их
деятельность
1. В соответствии с Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Узбекистан» от 21 апреля 2011 года № 288 10 в
хозяйственный процессуальный кодекс была внесена новая глава «Глава 203», которая
регулирует правоотношения связанные с производством по делам о применении мер
правового воздействия. (См: стр. 270)
Также в соответствие со статьей 15513 главы 203 меры правового воздействия была
дополнена: «прекращение и (или) перепрофилирование деятельности объектов, оказывающих
вредное воздействие на окружающую природную среду». ( См: стр. 280)
Заявление о применении меры правового воздействия подается в хозяйственный суд в
письменной форме и подписывается заявителем или его представителем согласно статье 15514
ХПК (См: стр. 305).
Документы к заявлению о применении меры правового воздействия прилагаются в
соответствие со статьей 15515 ХПК ( См: стр. 305)
Судебное разбирательство по делу о применении меры правового воздействия
регулируется статьей 15517 ХПК. Согласно этой статье: «Дело о применении меры
правового воздействия должно быть рассмотрено в срок, не превышающий пятнадцати дней со
дня вынесения определения о подготовке дела к судебному разбирательству, за исключением
дел о применении финансовых санкций, которые рассматриваются не ранее, чем через месяц
после поступления заявления в хозяйственный суд».
2. Текст статьи 401 Закона «О гарантиях свободы предпринимательской
деятельности» был дополнен. Согласно данному дополнению к мерам правового
воздействия, которые применяются к субъектам предпринимательства только в судебном
порядке относится также:
Ø прекращение и (или) перепрофилирование деятельности объектов, оказывающих
вредное воздействие на окружающую природную среду;
( См: стр. 260)
3. Постановлением Президента Республики Узбекистан «О мерах по устранению
бюрократических
барьеров
и
дальнейшему
повышению
свободы
предпринимательской деятельности» от 25 августа 2011 г., № ПП-1604 11 были
внесены изменения в некоторые решения Правительства:
3.1. Так, в Постановлении Кабинета Министров от 29 июня 2000 года № 245 «О мерах
по дальнейшему развитию и укреплению внебиржевого валютного рынка» были
внесены следующие изменения:
«Юридические лица-резиденты, допустившие задержку поступления валютной выручки изза рубежа более чем на 30 банковских дней (для субъектов малого бизнеса и частного
10
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предпринимательства — 60 банковских дней), после истечения установленных сроков
уплачивают штраф в доход республиканского бюджета:
• в эквиваленте 10 процентов от суммы не поступивших валютных средств — при
задержке поступления валютной выручки до 180 дней от установленных сроков;
• дополнительно в эквиваленте 20 процентов от суммы не поступивших валютных
средств — при задержке поступления валютной выручки от 180 до 365 дней от
установленных сроков;
• дополнительно в эквиваленте 70 процентов от суммы не поступивших валютных
средств — при задержке поступления валютной выручки более 365 дней от
установленных сроков».
3.2. В Положение о порядке таможенного оформления товаров, вывозимых
хозяйствующими субъектами Республики Узбекистан через торговые дома,
представительства, предприятия, созданные ими в зарубежных странах, а также
через торгово-инвестиционные дома Торгово-промышленной палаты Республики
Узбекистан в зарубежных странах, утвержденном постановлением Кабинета
Министров от 9 августа 2005 года № 189 были внесены следующие изменения:
«К экспортеру, допустившему задержку поступления валютой выручки из-за рубежа
более чем на 30 банковских дней (для субъектов малого бизнеса и частного
предпринимательства — 60 банковских дней), после истечения установленных сроков
налоговыми органами применяются следующие санкции:
• в эквиваленте 10 процентов от суммы не поступивших валютных средств — при
задержке поступления валютной выручки до 180 дней от установленных сроков;
• дополнительно в эквиваленте 20 процентов от суммы не поступивших валютных
средств — при задержке поступления валютной выручки от 180 до 365 дней от
установленных сроков;
• дополнительно в эквиваленте 70 процентов от суммы не поступивших валютных
средств — при задержке поступления валютной выручки более 365 дней от
установленных сроков».
4.
Схема № 2 (См:
стр.281)
Меры правового воздействия, применение
которых к субъектам предпринимательства
производится только в судебном порядке

Прекращение
деятельност
и

Прекращение и
(или)
перепрофилировани
е деятельности
объектов,
оказывающих
вредное воздействие
на окружающую
природную среду

Приостановле
ние
деятельности

Обращение в
доход
государства
предметов
правонарушений

Приостановл
ение
операций по
счетам

Применение
финансовых
санкций

Приостановление на срок
более десяти рабочих дней
или прекращение действия
и аннулирование лицензий
(разрешений)
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5. Постановление Пленума Высшего хозяйственного суда Республики Узбекистан:
«О некоторых вопросах применения Хозяйственного процессуального кодекса
Республики Узбекистан в связи с принятием Закона Республики Узбекистан «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Узбекистан» от 21 апреля 2011 года», изданный 30 июня 2011 года,
№ 229 . (Пункт 13).
Так как некотрые виды мер правового воздействия применяются только в судебном порядке
данное Постановление Пленума дало разъяснение некоторым видам мер правового
воздействия для их правомерного применения судами. Например: суды должны отличать
такую меру правового воздействия как
прекращение деятельности от ликвидации
юридического лица:
Исходя из этого, в Постановление Пленума даны следующие разъяснения:
Ø

Прекращение деятельности является мерой правового воздействия, применяемая
к хозяйствующему субъекту за несоблюдение им требований законодательства при
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, в то время как ликвидация
юридического лица является следствием неосуществления им финансовохозяйственной деятельности и (или) несформирования уставного фонда в
установленные законодательством сроки;

Ø

Требование о прекращении деятельности вытекает из административных и
других публичных правоотношений и дело рассматривается на основании
заявления контролирующего органа, в то время как требование о ликвидации
юридического лица
вытекает из гражданских правоотношений и дело
рассматривается в исковом порядке;

Ø При прекращении деятельности хозяйствующий субъект может осуществлять иную
деятельность, кроме прекращенной решением суда, а при ликвидации юридического
лица - его деятельность прекращается полностью.
Ø Прекращение деятельности и (или) перепрофилирование деятельности являются
самостоятельными мерами правового воздействия и применяются каждая в
отдельности. Однако, такие меры правового воздействия как прекращение и
перепрофилирование деятельности объектов
местного значения, вредно
воздействующих
на
окружающую
среду,
являющихся
субъектами
предпринимательства, применяются одновременно и не могут быть применены в
отдельности.
Также Постановление Пленума дало разъяснение по применению некоторых
видов мер правового воздействия как:
Ø Запрещение деятельности является мерой правового воздействия, при применении
которой не допускается осуществление хозяйствующим субъектом определенного
вида деятельности.
Ø При применении такой меры правового воздействия как приостановление
деятельности хозяйствующему субъекту запрещается осуществлять тот или иной
вид деятельности до наступления определенного срока или события (устранение
правонарушений и т.п.).
Ø При применении такой меры правового воздействия как перепрофилирование
деятельности на хозяйствующий субъект возлагается обязанность перейти на
осуществление деятельности, специализированной на выпуск другой продукции
(выполнение работ, оказание услуг).
12

Ø Ограничение деятельности является мерой правового воздействия,
при
применении которой деятельность хозяйствующего субъекта не должна выходить
за пределы (границы), устанавленные судом.
Ø Было указано, что перечень мер правового воздействия, предусмотренный в части
первой статьи 15513 ХПК, не является исчерпывающим. Иначе говоря, в
соответствии с частью второй данной статьи хозяйственный суд может применять и
иные меры правового воздействия в соответствии с законодательством. (См: стр.
282).

ОБЖАЛОВАНИЕ ( во всех частях)
Постановлением Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2011 года № ПП1474, и в целях дальнейшей защиты законных прав, свобод и интересов субъектов малого
бизнеса и частного предпринимательства согласно Постановлению Кабинета Министров
от 19 марта 2011 года № 80 «Об организации в органах юстиции специального
«телефона доверия - 008». Звонок является бесплатным12:
С 1 апреля 2011 года в Министерстве юстиции Республики Узбекистан, Министерстве
юстиции Республики Каракалпакстан, управлениях юстиции областей и города Ташкента
будет организована специальная линия телефонной связи для принятия от субъектов
малого бизнеса и частного предпринимательства заявлений, предложений и жалоб по вопросам
обеспечения их законных прав, свобод и интересов.
Основными целями организации «телефона доверия» являются получение, обобщение и
рассмотрение в установленном порядке обращений субъектов малого бизнеса и частного
предпринимательства:
Ø на незаконные действия (бездействие) должностных лиц государственных
органов, органов хозяйственного управления, в том числе контролирующих и
лицензирующих органов, и органов государственной власти на местах, иных
организаций
Ø по вопросам несоблюдения установленных сроков и порядка государственной
регистрации субъектов предпринимательства и выдачи необходимых разрешительных
документов для осуществления предпринимательской деятельности;
Ø на неправомерный отказ или необоснованное затягивание процедуры
предоставления им кредитных и финансовых ресурсов;
Ø на негативное воздействие нормативно-правовых актов на деятельность
субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства, а также по другим
вопросам.
Организация «телефонов доверия» поможет еще более оперативно предотвратить факты
нарушения прав и свобод субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства, а также
быстрому восстановлению нарушенных прав предпринимателей.
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