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тирующих поставщиков, закрепленных в постановлении 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике» и методических указаниях по расчету 
сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков, утверж-
денных приказом Федеральной антимонопольной службы 
от 21.11.2017 № 1554/1755. Губернатором Свердловской 
области были направлены письма:

руководителю Федеральной антимонопольной службы 
И.Ю. Артемьеву с предложениями внести изменения в при-
каз ФАС России;

заместителю Председателя Правительства Российской 
Федерации Д.Н. Козаку с предложениями внести измене-
ния в Основы ценообразования. Аналогичное обращение 
от Свердловской области было направлено Председателю 
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву.

Вместе с тем в целях оперативного разрешения ситуации 
на региональном уровне в августе-сентябре была достиг-
нута договоренность, что размер платы за потребление 
электроэнергии в Новоуральском городском округе будет 
скорректирован за счет снижения гарантирующим постав-
щиком электроэнергии в Новоуральском городском округе 
предельных уровней цен, определяемых в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков 
электроэнергии, полном и (или) частичном ограничении ре-
жима потребления электрической энергии». 

Для урегулирования проблемы на федеральном уровне и 
внесения необходимых изменений в федеральное законода-
тельство Уполномоченным было подготовлено обращение 
Титову Б.Ю. о необходимости внесения изменений в Основы 
ценообразования и, соответственно, приказ ФАС России от 
21.11.2017 № 1554/17. Работа по обеспечению реализации 
данных предложений продолжается.

Большинство системных проблем связано с качеством 
правового регулирования различных сфер предприниматель-
ской деятельности. Зачастую требуется их корректировка. В 
рамках совершенствования законодательства традиционно 
важным направлением взаимодействия с Губернатором 
Свердловской области и исполнительными органами госу-
дарственной власти региона является направление мотивиро-
ванных предложений Уполномоченного о принятии, внесении 
изменений в нормативные правовые акты. 

В прошедшем году были подготовлены пять таких пред-
ложений.

Губернатору Свердловской области: 
о порядке заключения договоров на размещения неста-

ционарных торговых объектов в связи с наличием админи-
стративных барьеров при рассмотрении заявлений предпри-
нимателей о внесении изменений в схему размещения НТО;

о применении новой контрольно-кассовой техники в при-
дорожных местностях, которые не могут быть отнесены к 
населенным пунктам и где нет стабильной сети «Интернет», 
или она отсутствует;

о применении дифференцированных налоговых ставок по 
налогу на имущество организаций в отношении объектов, для 
которых налоговая база исчисляется исходя из кадастровой 
стоимости уже в 2020 году;

об установлении пониженных налоговых ставок по упро-
щенной системе налогообложения (с базой налогообложе-
ния «доходы») для маркируемых видов товаров, реализуя 
которые с января 2020 года нельзя будет применять единый 
налог на вмененный доход и патентную систему налого- 
обложения.

Результатом рассмотрения данных предложений стали:
принятие регионального акта по заключению договоров 

о размещении НТО;
разрешение затруднений предпринимателей при при-

менении контрольно-кассовой техники в придорожных 
местностях;

внесение изменений в региональное законодательство, ко-
торые позволили с 2020 года применить пониженные ставки 
по налогу на имущество организаций для шести категорий 
налогоплательщиков – собственников «пятитысячников». 

Предложения по реализации региональных полномочий по 
установлению пониженной ставки для отдельных категорий 
налогоплательщиков, применяющих УСН (доходы), будут 
прорабатываться в 2020 году. 

Подробная информация о содержании и результатах 
рассмотрения мотивированных предложений представлена 
в подразделах 1.2.3., 1.2.5., 1.2.7., 2.3. и 2.5.

В Министерство здравоохранения Свердловской области:
о внесении изменений в приказ от 23.05.2019 № 1003-п «О 

создании врачебных комиссий для проведения обязатель-
ного психиатрического освидетельствования работников, 
осуществляющих отдельные виды деятельности, в том числе 
деятельность, связанную с источниками повышенной опас-
ности, а также работающими в условиях повышенной опас-
ности, и граждан, осуществляющих деятельность, связанную 
с источниками повышенной опасности, не являющуюся про-
фессиональной». Указанные предложения были направлены 
на обеспечение реализации лицензированными частными 
медицинскими организациями своего права на проведение 
психиатрического освидетельствования в рамках исполне-
ния требований трудового законодательства. Подробная 
информация о проблеме и содержании мотивированных 
предложений приведена в подразделе 1.2.7.

Взаимодействие Уполномоченного с Правительством 
Свердловской области и исполнительными органами госу-
дарственной власти Свердловской области способствовало 
совершенствованию деловой среды и защиты индивидуаль-
ного права субъектов предпринимательской деятельности. 

Для получения актуальной информации о наиболее значи-
мых задачах, направлениях и проектах в сфере социально-
экономического развития области Уполномоченный участву-
ет в заседаниях и оперативных совещаниях Правительства 
Свердловской области. 

В целях содействия балансу интересов бизнеса и власти 
Уполномоченный и его представители продолжают активно 
участвовать в работе совещательных и координационных 
органов – 46 комиссий, советов, экспертных и рабочих 
групп и коллегий, созданных при Губернаторе Свердлов-
ской области, Правительстве Свердловской области и иных 
исполнительных органах государственной власти нашего 
региона. За год обеспечено участие в 62 таких заседаниях, 
по некоторым наиболее острым проблемам Уполномоченный 
выступал, например:

по вопросу развития рынка розничной торговли на засе-
дании координационной комиссии по содействию развитию 
конкуренции в Свердловской области 04 марта;

о реализации полномочий в Свердловской области по при-
менению специальных режимов как меры стимулирования 
развития субъектов МСП на Совете по развитию малого и 
среднего предпринимательства в Свердловской области 11 
октября;

по вопросу «О снижении административной нагрузки на 
предпринимателей Свердловской области»: фактическое 
состояние и «образ будущего» контрольно-надзорной 
деятельности в представлении бизнеса» на заседании Инве-
стиционного совета при Губернаторе Свердловской области 
22 ноября.

55 об этой угрозе предприниматели говорили еще в мае на упомя-
нутой выше встрече с Губернатором

Учитывая сохраняющиеся затруднения и риски пред-
принимателей при реализации контрольно-надзорной де-
ятельности, Уполномоченный принимал активное участие 
в деятельности рабочей группы по координации реформы 
контрольной и надзорной деятельности, руководителем 
которой является Губернатор Свердловской области.

По предложению Уполномоченного на заседаниях ука-
занной рабочей группы в июле и сентябре под председа-
тельством Заместителя Губернатора Свердловской области 
О.Л. Чемезова обсуждались результаты, представленные в 
подготовленном Аппаратом федерального Уполномоченного 
совместно с экспертами Индексе «Административное дав-
ление – 2019», и возможные меры по повышению позиций 
Свердловской области в нем (подробнее в подразделе 1.2.2.). 

Особое значение в 2019 приобрело сотрудничество с ис-
полнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области по налоговому регулированию. В марте была 
создана рабочая группа по вопросам внесения изменений в 
законодательство Свердловской области о налогах и сбо-
рах под руководством Первого Заместителя Губернатора 
Свердловской области А.В. Орлова. Уполномоченный вошел 
в состав указанной рабочей группы. 

Одним из направлений работы было согласование под-
ходов к введению инвестиционного налогового вычета на 
территории Свердловской области. Обсуждение предложе-
ний, выработанных рабочей группой при Уполномоченном с 
участием крупнейших бизнес-объединений, осуществлялось 
в рамках совещаний с участием Первого Заместителя Губер-
натора Свердловской области А.В. Орлова56, заместителя 
Губернатора Свердловской области О.Л. Чемезова, пред-
ставителей Министерства экономики и территориального 
развития Свердловской области, Министерства финансов 
Свердловской области и исполнительных органов государ-
ственной власти, координирующих работу предприятий – 
участников национального проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости». 

Результатом общей работы стало принятие Закона 
Свердловской области от 12.12.2019 № 124-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О применении 
на территории Свердловской области инвестиционного на-
логового вычета по налогу на прибыль организаций» и Закон 
Свердловской области «О внесении изменения в статью 3 
Закона Свердловской области «О применении на территории 
Свердловской области инвестиционного налогового вычета 
по налогу на прибыль организаций».

Другим важным направлением взаимодействия стали 
вопросы налогообложения коммерческой недвижимости 
от кадастровой стоимости. В целях выработки единых под-
ходов к предупреждению рисков резкого роста налоговой 
нагрузки на предпринимателей в связи с утверждением новой 
кадастровой стоимости объектов недвижимости в Сверд-
ловской области была создана рабочая группа по вопросу 
применения кадастровой стоимости для налогообложения 
под председательством Первого Заместителя Губернатора 
Свердловской области А.В. Орлова57. В состав указанной 
рабочей группы наряду с представителями уполномоченных 
исполнительных органов государственной власти вошли 
бизнес-омбудсмен, представители крупнейших деловых объ-
единений Свердловской области. Заседания рабочей группы 
стали важной площадкой для обеспечения диалога бизнеса и 
власти, поиска баланса интересов всех вовлеченных сторон. 
В результате был принят компромиссный региональный закон 
с дифференцированными ставками налога на имущество. 
Подробная информация представлена в подразделах 1.2.5, 
2.3, 2.5.

При поддержке и активном участии исполняющего обя-
занности Министра экономики и территориального развития 
Свердловской области Т.В. Гладковой с участием предпри-
нимательского сообщества и экспертов велось обсуждение 
вопросов налогового регулирования предпринимательской 
деятельности за круглым столом:

15 октября – об актуальных направлениях улучшения 
условий ведения бизнеса в рамках мероприятий XI Между-
народного форума «Юридическая неделя на Урале»;

23 декабря – по вопросам реализации налоговой политики 
в сфере стимулирования индивидуальной предприниматель-
ской инициативы: 

влияние налоговых каникул, установленных для впервые 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, на 
развитие предпринимательского потенциала;

реализации на территории Свердловской области специ-
ального налогового режима «Налог на профессиональный 
доход»;

применение упрощенной системы налогообложения по 
объекту «доходы» в условиях ограничения возможности при-
менения Единого налога на вмененный доход для субъектов 
предпринимательской деятельности, реализующих товары, 
подлежащие обязательной маркировке.

По результатам обсуждений и с учетом обращений субъ-
ектов предпринимательской деятельности Уполномоченным 
Губернатору Свердловской области было направлено моти-
вированное предложение об установлении в Свердловской 
области пониженной налоговой ставки не более 1,5 процен-
тов для предпринимателей, применяющих УСН (доходы) и 
реализующих отдельные категории маркируемых товаров 
(лекарственные средства, обувь, изделия из меха). Работа 
по этой теме будет продолжена в 2020 году.

Взаимодействие Уполномоченного и региональных орга-
нов исполнительной власти осуществлялось при проработке 
еще нескольких системных проблем. 

Так, некоторые из затруднений в коммуникациях с реги-
ональными операторами по обращению с твердыми комму-
нальными отходами удалось снять в результате обсуждений и 
встреч с предпринимателями в муниципальных образованиях 
при участии МинЖКХ и РЭК Свердловской области, на «от-
крытых классах».

Круглый стол Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области и Уполномоченного  

«Актуальные вопросы регулируемого ценообразования,
установления нормативов в коммунальной сфере и 

контроля за применением регулируемых цен (тарифов) на 
территории Свердловской области»  

(18 июня, г. Екатеринбург)

56 распоряжение Правительства Свердловской области  
от 07.03.2019 № 84-РП
57 распоряжение Губернатора Свердловской области от 20.08.2019 
№ 191-РГ

Проработка предложений по порядку заключения догово-
ров на размещение НТО и внесению необходимых изменений 
в региональное законодательство шла в постоянном взаимо-
действии с МУГИСО и Министерством агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области. 

Уполномоченным подготавливались заключения58 на про-
екты принимаемых в Свердловской области нормативных 
правовых актов, затрагивающие права и законные интересы 
субъектов предпринимательской деятельности, являющиеся 
обязательными для рассмотрения органами государственной 
власти Свердловской области и органами местного само-
управления муниципальных образований. Это полномочие 
реализуется, в частности, через участие в процедурах оценки 
регулирующего воздействия, во взаимодействии с эксперт-
ным и предпринимательским сообществом, с Министерством 
экономики и территориального развития Свердловской 
области. 

В 2019 году нашим правозащитным институтом рас-
смотрены 37 проектов нормативных правовых актов, в том 
числе 33 проекта, размещенных для проведения публичных 
консультаций в рамках ОРВ:

1 проект федерального закона,
23 проекта нормативных правовых актов регионального 

уровня,
13 проектов муниципальных правовых актов.
В истекшем году было направлено 32 заключения Уполно-

моченного с замечаниями и предложениями по 28 проектам 
нормативных правовых актов Свердловской области и про-
ектам муниципальных правовых актов; 2 письма о результатах 
рассмотрения проектов нормативных правовых актов без 
замечаний и предложений. 

Несмотря на закрепленный федеральным законодатель-
ством «совещательный» характер ОРВ, в полном объеме или 
частично учтены замечания и предложения бизнес-омбудсме-
на по 22 проектам (78,6 процента), не учтены – по 3 проектам 
(10,7 процента), заключения находятся на рассмотрении 
разработчиков по 3 проектам (10,7 процента).

В ходе проведения публичных консультаций Уполномо-
ченный и его представители участвовали в целом ряде со-
гласительных совещаний, завершившихся существенными 
корректировками проектов актов с учетом интересов пред-
принимательства. Особенно активно эта работа велась в 
сфере регулирования нестационарной торговли.

Наиболее частым замечанием к проектам нормативных 
правовых актов, заключения по которым готовились нашим 
правозащитным институтом в рамках процедур ОРВ, является 
закрепляемая широта дискреционных полномочий. Кроме 
того, предлагаются формулировки, не соответствующие 
требованиям правовой определенности. Как правило, это 
касается начала течения сроков, перечня оснований для со-
вершения юридически значимых действий (либо отказов в 
их совершении), диспозитивного установления возможности 
совершения действий (с формулой «вправе», в том числе 
как основания для проведения контрольных мероприятий, 
не учитывая нормы Федерального закона 294-ФЗ о провер-
ках), не устанавливаются переходные периоды при введении 
новых правил. 

В разрабатываемых проектах иногда встречаются нормы, 
не соответствующие законодательству (Конституции Россий-
ской Федерации, Градостроительному кодеку Российской 
Федерации, Гражданскому кодексу Российской Федерации, 
Земельному кодексу Российской Федерации). Например, 
(цитата): «уведомление об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги» – вместо «отказ в выдаче разрешения 
на строительство с указанием причин отказа». При этом 
законодательством предусмотрена возможность судебного 
оспаривания именно отказа. Или вводится «вынос нестацио-
нарного торгового объекта» без решения суда и без процеду-
ры поиска собственника движимого имущества. Встречаются 
ссылки на недействующие нормативные правовые акты или 
требования о предоставлении документов, имеющихся в 
доступе в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.

Полагаем, необходимо повышать качество подготовки 
проектов разработчиками. Возможно, требуется более 
активная роль Государственно-правового Департамента 
Губернатора Свердловской области и Правительства Сверд-
ловской области.

Уполномоченным рассмотрены 3 действующих норматив-
ных правовых акта Свердловской области, размещенные для 
проведения публичных консультаций в рамках экспертизы. 
Это 2 закона Свердловской области и 1 муниципальный 
нормативный правовой акт. По результатам нами направлены 
2 заключения с предложениями о корректировке актов и 1 
письмо об отсутствии предложений.

Всего в 2019 году направлено 38 различных реакций 
Уполномоченного на проекты принимаемых и действующих 
нормативных правовых актов.

Продолжалось взаимодействие с муниципальными об-
разованиями. Уполномоченный и сотрудники Аппарата 
Уполномоченного 19 раз выезжали в 13 муниципальных об-
разований – это Арамильский, Белоярский, Берёзовский, 
Камышловский, Невьянский, Полевской, Режевской город-
ские округа, муниципальные образования города Ирбит, 
Каменск-Уральский, Нижний Тагил, а также в городские 
округа Краснотурьинск, Первоуральск, Ревда. Участниками 
выездных мероприятий стали 615 человек, а в ходе выездных 
приемов были приняты 49 предпринимателей.

Формат участия в выездных мероприятиях различный: 
участие в выездных внеплановых проверках субъектов 
предпринимательской деятельности; встречи в формате «во-
просы-ответы»; личные приемы, в том числе, на площадке 
Центров «Мой бизнес»59; просветительские мероприятия 
для предпринимателей; рабочие совещания по жалобам и 
посещение предприятий; заседания координационных и сове-
щательных органов, рабочих групп; открытие Общественных 
приемных Уполномоченного в муниципальных образованиях; 
мероприятия с органами прокуратуры; совещание Свердлов-
ского регионального объединения «Депутатская вертикаль»; 
публичное обсуждение результатов правоприменительной 
практики осуществления контрольно-надзорной деятель-
ности. 

Выезды в муниципальные образования позволяют опера-
тивно решить многие конфликтные вопросы во взаимодей-
ствии бизнеса и власти. 

Так, Уполномоченным было инициировано проведение 
двух заседаний рабочей группы (29 октября и 12 ноября) 
по корректировке постановления Администрации города 
Нижний Тагил от 20.06.2019 № 1291-ПА «Об утверждении 
условий размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Нижний Тагил и требований, предъ-
являемых к внешнему виду нестационарных торговых объ-
ектов». В результате слаженной работы Администрации, 
бизнес-омбудсмена, представителей предпринимательского 
сообщества проект муниципального акта был откорректи-
рован с учетом баланса интересов сторон регулируемых 
правоотношений. 

58 в соответствии подпунктом 6 пункта 2 статьи 9 Закона Свердлов-
ской области № 132-ОЗ  об Уполномоченном
59 9 августа была подписана новая редакция Соглашения со Сверд-
ловским областным фондом поддержки предпринимательства, 
предусматривающая развитие консультационных услуг Уполно-
моченного в центрах «Мой бизнес»

В ходе организованных Уполномоченным открытых 
классов для консультаций по вопросам перехода на новый 
порядок обращения с ТКО и проведения специальной оценки 
условий труда предприниматели смогли разрешить многие 
практические вопросы.

Уполномоченный стремится проводить приемы пред-
принимателей совместно с органами прокуратуры, главами 
органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, общественными помощниками в муниципальных обра-
зованиях. Это позволяет эффективнее работать с вопросами 
предпринимателей. В некоторых случаях они разрешаются 
прямо в ходе приемов.

Подробная информация о каждом выезде в муниципаль-
ные образования размещается на сайте Уполномоченного. 

Большое внимание Уполномоченный уделяет внесудебно-
му урегулированию конфликтов между органами публичной 
власти и субъектами предпринимательской деятельности. 
Институт бизнес-омбудсмена Свердловской области является 
последовательным сторонником и пропагандистом такого 
разрешения правовых споров в деловой сфере.

Отметим, что в целях содействия формированию некон-
фликтной предпринимательской и инвестиционной среды, 
вопрос об урегулировании споров между субъектами пред-
принимательской деятельности и территориальными органа-
ми федеральных органов исполнительной власти, исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской 
области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований, был рассмотрен на координационном совеща-
нии по обеспечению правопорядка в Свердловской области, 
по итогам которого принято распоряжение Губернатора 
Свердловской области от 30.01.2019 № 20-РГ и даны по-
ручения и рекомендации органам публичной власти о при-
менении внесудебных форм урегулирования конфликтов. 
Во исполнение подпункта 1 пункта 1 и пункта 4 указанного 
распоряжения в 2019 году Уполномоченным направлялись 
предложения органам публичной власти о внесудебном 
урегулировании спорной ситуации. 

Уполномоченным лично проведено 33 рабочих встречи, 
совещания и иных мероприятий для внесудебного урегули-
рования конфликтов.

Внесудебному разрешению правовых споров содейство-
вали руководители органов публичной власти, особенно 
отметим:

– Аппарат Губернатора Свердловской области и Прави-
тельства Свердловской области,

– Межрегиональное управление Росалкогольрегулирова-
ния по Уральскому федеральному округу,

– Главное управление МЧС России по Свердловской об-
ласти,

– Управление Федеральной налоговой службы России по 
Свердловской области,

– Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области,

– Министерство природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области,

– Министерство по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области,

– Министерство здравоохранения Свердловской области,
Администрацию города Нижнего Тагила,
Главу городского округа Заречный.
Поддерживая распространение мер профилактики кон-

фликтных ситуаций между представителями органов публич-
ной власти и бизнеса, решение Инвестиционного совета при 
Губернаторе Свердловской области от 22 июня 2019 года 
Уполномоченный 16 декабря участвовал в семинаре-тренинге 
для руководителей структурных подразделений исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской области 
по коммуникативным мероприятиям с представителями биз-
неса. Отсутствие достаточных переговорных навыков, неуме-
ние сторон в конфликтной ситуации работать с возражениями 
влекут потерю ресурсов и эскалацию конфликтов. Это порож-
дает репутационные риски органов власти и их должностных 
лиц, снижение доверия бизнеса. Развитие же переговорной 
внесудебной культуры урегулирования конфликтов может 
стать серьезным преимуществом Свердловской области в 
конкуренции за инвестора и предпринимателя. Презентация 
к выступлению размещена на официальном сайте Уполномо-
ченного https://uzpp.midural.ru/article/show/id/130 ).

Надеемся на продолжение системного обучения по этому 
направлению, организованного Департаментом государ-
ственной службы, кадров и наград Губернатора Сверд-
ловской области и Правительства Свердловской области. 

Оценивая негативные последствия для бизнеса от принятия 
«крайних» решений органами власти, существующие сроки 
судебной защиты и исполнения судебных актов, институт 
Уполномоченного пропагандирует практику переговоров, 
внесудебного урегулирования, мировых соглашений (в случа-
ях, когда это возможно без нарушения закона и прав третьих 
лиц) путем публичного обсуждения этих возможностей на 
различных площадках. Рекомендации круглых столов, прове-
денных по этим темам в рамках ежегодного Международного 
Форума «Юридическая неделя на Урале» Уполномоченным 
и Арбитражным судом Свердловской области, доводятся до 
сведения всех заинтересованных лиц, размещаются на офи-
циальном сайте Уполномоченного https://uzpp.midural.
ru/article/show/id/204. 

2.3. Взаимодействие с представительными  
органами власти федерального,

регионального и муниципального уровней

Среди законных задач Уполномоченного определено 
участие в реализации государственной политики и опреде-
лении приоритетов в сфере развития предпринимательской 
деятельности, защиты прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности. Эту задачу мы решали 
во взаимодействии с представительными органами власти, 
предлагая и обсуждая повышение эффективности правово-
го регулирования предпринимательской деятельности через 
изменения в федеральное и региональное законодательство, 
в местное правотворчество.

30-е заседание Законодательного Собрания  
Свердловской области (26 февраля, г. Екатеринбург)


