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(Продолжение. Начало на IV—XI стр.).

(Продолжение на XIII стр.).

1. Предложения по корректировке законопроекта о со-
вершенствовании регулирования в сфере нестационарной 
торговли. 

2. О необходимости принять меры к отмене письма Феде-
ральной налоговой службы от 29.12.2018 № ЕД-4-2/25984 
«О злоупотреблениях налоговыми преимуществами, установ-
ленными для малого бизнеса», которое создавало риски до-
полнительных проверок для бизнеса на предмет «дробления» 
как содержащему неконституционные положения.

3. О внесении изменений в федеральное законодатель-
ство, направленных на обеспечение возможности индивиду-
альным предпринимателям, находящимся в местах лишения 
свободы и формально не прекратившим своего статуса, но 
фактически не осуществляющим предпринимательскую дея-
тельность, не уплачивать в данный период страховые взносы.

4. По вопросу сохранения ряда затруднений предприни-
мателей при внедрении онлайн-касс: слишком частое и не 
всегда последовательное внесение изменений в федеральное 
законодательство в данной сфере; затраты на постоянное 
обновление программного обеспечения в связи с этими из-
менениями; организационные и технические затруднения 
пассажирских перевозчиков при реализации требования об 
обязательном применении онлайн-касс при продаже про-
ездных билетов непосредственно на транспортном средстве.

5. О вводимом запрете использования жилых помещений в 
качестве гостиницы, иного средства временного размещения 
и слишком короткого срока для вступления в силу этого за-
прета, который существенно сужает возможности предпри-
нимателям для реорганизации данного бизнеса.

6. О потенциальных рисках малого бизнеса в случае не-
продления действия специального налогового режима ЕНВД 
с предложениями по его продлению на время трансформации 
упрощенной и патентной систем налогообложения. 

7. О необходимости внесения изменений в федеральное 
законодательство, определяющее порядок расчета сбыто-
вых надбавок гарантирующих поставщиков электроэнергии 
с целью минимизации издержек предпринимателей из-за 
резкого существенного увеличения стоимости потребления 
электроэнергии. 

8. По законопроекту, который создавал риски расширения 
уже с 2020 года круга хозяйствующих субъектов, в отношении 
которых налоговая база по налогам на недвижимое имуще-
ство будет исчисляться, исходя из кадастровой стоимости 
(такие существенные изменения были внесены осенью на 
стадии рассмотрения законопроекта в третьем чтении и у 
бизнес-сообщества, и субъектов Российской Федерации не 
было возможности высказать свое мнение по ним).

Все обозначенные в обращениях Уполномоченного про-
блемы были приняты Аппаратом федерального Уполномо-
ченного в работу. Названное выше письмо Федеральной 
налоговой службы в итоге отозвано с исполнения. По вопросу 
освобождения индивидуальных предпринимателей от обя-
занности уплачивать страховые взносы, если они находятся 
в местах лишения свободы и не осуществляют предпринима-
тельскую деятельность, ведется работа по подготовке пакета 
документов для соответствующего законопроекта. 

Благодаря консолидированной позиции региональных 
уполномоченных и поддержке со стороны федерального 
бизнес-омбудсмена Б.Ю. Титова были внесены изменения в 
законодательство, которое существенно упростило порядок 
применения онлайн-касс для пассажирских перевозок и при 
оказании коммунальных услуг. 

Из-за активной позиции бизнес-сообщества и коорди-
нации усилий бизнес-омбудсменов в ноябре были внесены 
изменения в налоговое законодательство, которые отменили 
внесенные в сентябре уточнения в Налоговый кодекс Рос-
сийской Федерации (далее – НК РФ), создававшие риски 
перехода на имущественный налог, исходя из кадастровой 
стоимости, для всех объектов коммерческой недвижимости.

Б.Ю. Титовым также были поддержаны предложения 
Уполномоченного о необходимости корректировки подходов 
к расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков. 
Со стороны федерального бизнес-омбудсмена продолжается 
работа по их реализации.

Продолжается также совместная работа федерального 
бизнес-омбудсмена и региональных уполномоченных по 
вопросам:

– рисков непродления срока действия ЕНВД, и обосно-
ванию необходимости сохранения данного специального 
режима налогообложения, как минимум до 2024 года с 
параллельной трансформацией патентной системы налого-
обложения и упрощенной системы налогообложения, чтобы 
они стал реальной альтернативой ЕНВД;

– издержек предпринимателей из-за нового порядка об-
ращения ТКО и необходимости изменения на федеральном 
уровне подходов к расчету нормативов и обеспечении при-
оритетной возможности фактического учета накопления ТКО;

– обязательной маркировки отдельных категорий това-
ров и уже имеющихся затруднений предпринимателей из-за 
введенного с 2020 года ограничения по применению ЕНВД 
и патентной системы налогообложения, если они реализуют 
отдельные виды маркируемых товаров (лекарства, меховые 
изделия, обувь). 

Осуществлялось взаимодействие для повышения эффек-
тивности реформы контрольно-надзорной деятельности по 
подготовленному Аппаратом федерального Уполномочен-
ного совместно с экспертами Индексу «Административное 
давление – 2019» (подробнее – в разделе 1.2.2.).

Выявленные бизнес-омбудсменами ключевые проблемы 
бизнеса обсуждались на XIII Всероссийской конференции 
уполномоченных по защите прав предпринимателей, которая 
прошла 23–24 апреля в Общественной палате Российской 
Федерации. Основные предложения доклада федерального 
Уполномоченного были представлены также руководителям 
всех крупнейших деловых объединений страны (http://
ombudsmanbiz.ru/2019/04/generalnaja-prokuratura-
proverit-kontrolnye-vedomstva-v-10-hudshih-regionah-
indeksa-administrativnoe-davlenie/#1).

Региональные уполномоченные обсудили текущие вопро-
сы деятельности, Уполномоченный при Президенте подвел 
итоги оценки эффективности деятельности омбудсменов. 
Свердловский уполномоченный Е.Н. Артюх награждена за 
значительный вклад в развитие практики досудебного уре-
гулирования конфликтов. Подробнее – на сайте Уполномо-
ченного (https://uzpp.midural.ru/news/show/id/964/
news_category/main). 

На VII Межрегиональном совещании уполномоченных по 
защите прав предпринимателей 27–28 июня в г. Ярославле 
и Костроме Е.Н. Артюх и бизнес-омбудсмен Тверской об-
ласти А.В. Стамплевский выступили модераторами пленар-
ного заседания, которое стало центральным мероприятием 
первого дня совещания и было посвящено ходу реализации 
федерального проекта «Улучшение условий ведения пред-
принимательской деятельности» в рамках национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддерж-
ка индивидуальной предпринимательской инициативы» (с 
презентацией можно ознакомиться на сайте Уполномочен-
ного: https://uzpp.midural.ru/news/show/id/1008/
news_category/main). Присутствующие, а это более 400 
человек, обсудили проблемы реализации проекта в регионах, 
ход реформы контрольно-надзорной деятельности, издерж-
ки бизнеса по исполнению обязательных требований, а также 
реальные ожидания по улучшению условий ведения предпри-
нимательской деятельности в стране. По итогам обсуждения 

была подготовлена резолюция пленарного заседания с 
предложениями по корректировке федерального проекта 
«Улучшение условий ведения предпринимательской деятель-
ности», которые направлены в уполномоченные ведомства.

Традиционно региональные уполномоченные и представи-
тели их аппаратов принимают активное участие в мероприя-
тиях Международного форума «Юридическая неделя на Ура-
ле». XI Международный форум прошел в г. Екатеринбурге с 
14 по 18 октября. В мероприятиях Уполномоченного приняли 

Посещение Наклонной башни Демидовых
Невьянского государственного  
историко-архитектурного музея  

(15 октября, г. Невьянск)

участие коллеги из 18 регионов России:
9 уполномоченных по защите прав предпринимателей из 

Свердловской, Калининградской, Ленинградской, Новго-
родской, Томской, Ярославской, Курганской, Тюменской, 
Челябинской областей, 

18 сотрудников Аппаратов Уполномоченных из Республик 
Башкортостан и Крым, Волгоградской, Саратовской, Ярос-
лавской, Оренбургской, Челябинской областей, Пермского 
края и Москвы. 

Федерального бизнес-омбудсмена Б.Ю. Титова пред-
ставлял руководитель его экспертно-правовой службы, 
общественный омбудсмен по защите кредитных организаций 
А.А. Рябов. 

Гости активно участвовали в предложенных обсуждениях 
и делились своей практикой работы в сфере защиты прав и 
законных интересов субъектов предпринимательской дея-
тельности: 

– в ходе круглого стола об актуальных направлениях 
улучшения условий ведения бизнеса (центр «Мой бизнес», 
15 октября, г. Нижний Тагил); 

Круглый стол  
«Об актуальных направлениях улучшения условий 

ведения бизнеса» (15 октября, г. Нижний Тагил)

– в рамках дискуссионных площадок «Развитие инсти-
тутов внесудебного урегулирования конфликтов в пред-
принимательской сфере» и «Проблемы защиты субъектов 
предпринимательской деятельности и их риски при «конку-
ренции норм» в экономической сфере» (Арбитражный суд 
Свердловской области, 16 октября, г. Екатеринбург).

Уполномоченные и сотрудники Аппаратов 
Уполномоченных в Арбитражном суде  

Свердловской области  
(16 октября, г. Екатеринбург)

По итогам всех мероприятий Уполномоченного XI Между-
народного форума «Юридическая неделя на Урале» были 
подготовлены рекомендации, направленные всем участникам 
обсуждения и заинтересованным лицам. Рекомендации раз-
мещены на сайте по ссылке: https://uzpp.midural.ru/article/
show/id/204. 

Годовое совещание уполномоченных состоялось 11 дека-
бря в Страсбурге (Французская Республика) в рамках шестой 
встречи Руководящего Комитета и Закрывающей конферен-
ции проекта «Защита прав предпринимателей в Российской 
Федерации от коррупционных практик на муниципальном 
уровне – ПРЕКОП II», по итогам которого, в том числе было 
принято решение о формировании рабочей группы Упол-
номоченного при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей по вопросам установления 
кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества и 
необоснованного роста издержек субъектов предпринима-
тельской деятельности в связи с ее завышенным размером 
под руководством Е.Н. Артюх, ответственным секретарем 
определен советник Уполномоченного при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав предпринимателей А.Ю. 
Свириденко. В 2020 году мы будем продолжать работу по 
подготовке предложений по корректировке подходов к када-
стровой оценке, налоговых и иных последствий применения 
кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества.

Реализуя одну из задач бизнес-омбудсмена по защите 
прав и законных интересов российских и иностранных субъ-
ектов предпринимательской деятельности, Уполномоченный 
принял участие в шестой встрече Руководящего Комитета и 
Закрывающей конференции проекта «Защита прав пред-
принимателей в Российской Федерации от коррупционных 
практик на муниципальном уровне – ПРЕКОП II», состояв-
шейся 10–11 декабря 2019 года в комплексе зданий Совета 
Европы в Страсбурге (Французская Республика). Основная 
деятельность проекта сфокусирована на решении вопросов 
по недопущению злоупотреблений при осуществлении заку-
пок и оказании услуг, при муниципальном и государственном 

контроле и надзоре, при создании механизмов регулирова-
ния предпринимательской деятельности, защите заявителей 
по сообщениям о коррупции.

На заседании участники обсудили результаты проекта 
ПРЕКОП II, обменялись идеями по продвижению итогов ис-
следований проекта среди заинтересованных государствен-
ных учреждений и предпринимателями, а также обсудили 
перспективы дальнейшего сотрудничества в рамках проекта 
ПРЕКОП III.

2.2. Взаимодействие с Губернатором Свердловской 
области и исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области, 
с органами местного самоуправления

Наиболее значимым для дальнейшего формирования 
благоприятных условий ведения предпринимательской дея-
тельности в Свердловской области, определения перспектив 
и направлений партнерства бизнеса и власти, является взаи-
модействие Уполномоченного с Губернатором Свердловской 
области.

21 февраля состоялась рабочая встреча Е.Н. Артюх с 
Губернатором Свердловской области Евгением Владими-
ровичем Куйвашевым. Встреча была посвящена подведению 
итогов правозащитной работы предыдущего года и состоя-
лась как раз после выступления Президента Российской Фе-
дерации с Посланием Федеральному Собранию Российской 
Федерации на 2019 год, в котором руководитель страны 
еще раз подчеркнул, что «нужно избавляться от всего, что 
ограничивает свободу и инициативу предпринимательства».

Е.В. Куйвашев отметил, что исполнение такого поручения 
Президента налагает дополнительную ответственность и 
на бизнес-омбудсмена, и на региональные органы власти. 
«Нужно проанализировать тематику жалоб и тех проблем, 
с которыми к вам обращаются сегодня предприниматели. 
Нужно подготовить перечень исчерпывающих предложений 
и мер по улучшению ситуации. Что касается контрольно-над-
зорной деятельности, прошу сделать мне аналитическую за-
писку для дальнейшего предоставления информации в адрес 
Президента Российской Федерации. Мы такое поручение 
получили, я детальнейшим образом буду разбираться в этой 
ситуации», — сказал губернатор. Губернатор Свердловской 
области и Уполномоченный обсудили направления работы, 
направленной на выполнение задач Президента Россий-
ской Федерации, озвученных в Послании Федеральному 
Собранию. Порученная аналитическая записка направлена 
Уполномоченным Главе региона50.

Значимым для бизнеса является продолжение реализации 
проектной инициативы «Прямой контакт с Губернатором», 
закрепленной в Указе Губернатора Свердловской области 
от 31 октября 2017 года № 546-УГ «О программе «Пятилет-
ка развития Свердловской области» на 2017-2021 годы». 
В соответствии с этой инициативой Уполномоченный и Ми-
нистерство инвестиций и развития Свердловской области 
ответственны за организацию двух раз в год «Расширенных 
встреч Губернатора с бизнес-сообществом» для обсуждения 
актуальных вопросов взаимодействия бизнеса и органов 
власти Свердловской области.

17 мая состоялась встреча51 Губернатора Свердловской 
области Е.В. Куйвашева с собственниками и руководителями 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Встреча Губернатора Свердловской области с 
собственниками и руководителями субъектов малого и 

среднего предпринимательства (17 мая, г. Екатеринбург)

Традиционно такие встречи проходят при поддержке и 
активном участии крупнейших бизнес-объединений, которые 
пригласили предпринимателей и участвовали в формирова-
нии вопросов для обсуждения с Главой региона. В формате 
диалога с Губернатором бизнес обозначал как системные 
затруднения, так и вопросы отдельных предприятий, вы-
сказывал свои предложения по развитию взаимодействия с 
властью в Свердловской области. Всего во встрече приняли 
участие более 90 предпринимателей. 

Вопросы и предложения касались развития индустриаль-
ных парков, противодействия обороту контрафактной про-
дукции, развития транспортной инфраструктуры, возможных 
рисков из-за роста стоимости потребления электрической 
энергии в связи с изменением порядка расчета сбытовых 
надбавок, сложностей при согласовании контейнерных пло-
щадок для обеспечения возможности учета по фактическому 
накоплению твердых коммунальных отходов, затруднений 
пассажирских перевозчиков при получении мер государ-
ственной поддержки на приобретение новых автотранспорт-
ных средств и других сфер.

Встреча Губернатора Свердловской области с 
собственниками и руководителями субъектов малого и 

среднего предпринимательства (17 мая, г. Екатеринбург)

Исполнительным органам государственной власти были 
выданы соответствующие поручения52 по разрешению 
обозначенных на встрече ситуаций. Позднее письмом Ми-
нистерства инвестиций и развития Свердловской области53 
до сведения заявителей через бизнес-объединения были 

50 от 15.05.2019 № 01-13/618
51 уже пятая с начала реализации проекта
52 Перечень поручений Губернатора Свердловской области от 
25.06.2019 № 12-ЕКпп
53 от 25.06.2019 № 19-01-81/3698

доведены ответы на вопросы, письменно переданные для 
рассмотрения на встрече.

Очередной прямой диалог Главы региона с собствен-
никами и руководителями субъектов малого и среднего 
предпринимательства состоялся 28 ноября в «Точке кипе-
ния – Екатеринбург». В этот раз встреча прошла в формате 
расширенного заседания общественного экспертного со-
вета при Уполномоченном впервые с участием Губернатора 
Свердловской области Е.В. Куйвашева.

Встреча Губернатора Свердловской области с 
предпринимателями в формате расширенного заседания 
общественного экспертного совета при Уполномоченном  

(28 ноября, г. Екатеринбург)

Участники – 85 человек: члены общественного эксперт-
ного совета при Уполномоченном; члены Экспертной группы 
(АСИ) по мониторингу и контролю за внедрением целевых 
моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательности в Свердловской области; 
общественные помощники и эксперты Уполномоченного, 
субъекты предпринимательской деятельности; руководители 
и представители органов власти; депутаты Законодательно-
го Собрания Свердловской области обсудили отдельные 
системные проблемы, выявленные бизнес-омбудсменом в 
2019 году, решение которых в полномочиях Свердловской 
области как субъекта Российской Федерации.

На расширенном заседании общественного экспертного 
совета при Уполномоченном вниманию Е.В. Куйвашева были 
представлены затруднения бизнеса, которые порождают 
существенные финансовые или организационные издержки, 
зачастую не планируемые. Конкретные предложения по ряду 
системных проблем в течение года доводились до сведения 
органов исполнительной власти области, однако не были 
разрешены, хотя находятся в компетенции региона:

– резкий рост стоимости потребления электроэнергии в 
связи с ростом сбытовых надбавок гарантирующих поставщи-
ков в муниципальных образованиях Свердловской области, 
рассчитанных по новой методике Правительства Российской 
Федерации и Федеральной антимонопольной службы;

– издержки предпринимателей при переходе на новый 
порядок обращения ТКО из-за препятствий при переходе на 
оплату из фактического объема накопления;

– риски предпринимателей в связи с возможным не 
продлением срока действия ЕНВД в условиях отсутствия 
региональных мер для смягчения налоговой нагрузки на 
субъекты малого и среднего предпринимательства (далее 
– субъекты МСП);

– рост издержек при переходе на расчет имущественных 
налогов по кадастровой стоимости;

– сохраняющаяся значительная административная на-
грузка при реализации контрольно-надзорной деятельности;

Руководители деловых объединений на встрече 
Губернатора Свердловской области с предпринимателями 

в формате расширенного заседания общественного 
экспертного совета при Уполномоченном  

(28 ноября, г. Екатеринбург)

– невозможность спланировать свои издержки из-за от-
сутствия процедур публичного обсуждения законопроектов 
в налоговой и тарифной сферах.

Предприниматели рассказали и о затруднениях, которые 
касаются целых отраслей: грузоперевозок, малого торгового 
бизнеса, частных медицинских организаций, недропользо-
вателей с разработками в особо защитных участках лесов. 

Поддерживая важность введения института самозанятых, 
предприниматели отметили, что его регулирование нужда-
ется в корректировке для минимизации рисков недобросо-
вестной конкуренции.

В диалоге с Главой региона бизнес обозначил не только 
проблемы, но возможные подходы к их решению, выразил 
готовность участвовать в реализации этих подходов. Губер-
натор отметил актуальность предложений: «Мы: я, органы 
власти и бизнес, – с вами партнеры и важно помнить, что 
цели у нас общие», – подчеркнул Губернатор. 

По каждому из обозначенных предпринимателями вопро-
сов они получили позицию Главы региона и комментарий 
заместителей Губернатора, руководителей профильных 
исполнительных органов государственной власти, выданы 
поручения органам исполнительной власти54. 

Уполномоченный в течение года оперативно информи-
ровал Главу региона об угрозах массового нарушения прав 
предпринимателей, опираясь на поступающие обращения, 
анализируя конфликтные ситуации. Только при личном уча-
стии Губернатора Свердловской области удалось разрешить 
некоторые вопросы, касающиеся прав и законных интересов 
широкого круга предпринимателей.

После обращения бизнес-омбудсмена и благодаря опе-
ративному реагированию на ситуацию лично Главы региона, 
Вице-губернатора Свердловской области С.Ю. Бидонько 
и исполняющего обязанности Министра по управлению 
государственным имуществом Свердловской области С.М. 
Зырянова летом 2019 года удалось снизить напряженность 
в сфере нестационарной торговли, особенно в городе Ека-
теринбурге (подробнее – в разделе 1.2.3.).

Острую негативную реакцию предпринимательства вы-
звал рост стоимости электроэнергии для хозяйствующих 
субъектов сразу в нескольких муниципальных образованиях 
из-за новых подходов к расчету сбытовых надбавок гаран-

54 Перечень поручений Губернатора Свердловской области от 
30.12.2019 № 26-ЕКпп


