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Сфера нестационарной торговли.
В декабре 2018 года Правительством Российской Фе-

дерации был внесен на рассмотрение в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
(далее – Государственная Дума) законопроект № 601732-7 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации» и статью 28 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». Согласно тексту пояснительной 
записки указанный законопроект был разработан «в целях 
установления общих принципов и правил регулирования не-
стационарной торговли в Российской Федерации, а также 
создания благоприятных условий для осуществления тор-
говой деятельности в Российской Федерации с использо-
ванием нестационарных и мобильных торговых объектов» 
(далее – законопроект № 601732-7 об НТО, законопроект). 
Нерешенность на протяжении длительного периода проблем 
в сфере нестационарной торговли, риски малых торговых 
предприятий из-за отсутствия законодательно закрепленных 
единых подходов к заключению договоров на размещение 
нестационарных объектов и разработки схем их размещения 
обусловили значительный интерес у предпринимательского 
сообщества к законопроекту. 

22 января Общественной палатой Российской Федерации 
были организованы «нулевые чтения», и Уполномоченным 
направлялись предложения о необходимости уточнения от-
дельных положений законопроекта: 

председателю Комитета Государственной Думы по эко-
номической политике, промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству С.А. Жигареву;

депутату Государственной Думы А.В. Балыбердину.
Мы обратили внимание законодателей на необходимость 

доработки законопроекта для исключения рисков злоупо-
треблений при принятии решений о включении или отказе 
во включении мест для нестационарных объектов в схему 
их размещения. По итогам состоявшихся «нулевых чтений» 
Общественной палатой Российской Федерации было под-
готовлено заключение по законопроекту № 601732-7 об 
НТО с замечаниями относительно риска возникновения до-
полнительных административных барьеров для субъектов 
предпринимательской деятельности в случае его принятия 
и необходимости доработки с целью исключения названных 
рисков. Учитывая заинтересованность и участие депутата Го-
сударственной Думы А.Г. Альшевских в обсуждении проблем 
регулирования сферы нестационарной торговли в городе 
Екатеринбурге, в июле ему была направлена позиция Упол-
номоченного по данной проблеме с просьбой содействия 
скорейшему принятию законопроекта № 601732-7 об НТО с 
учетом предложений, обозначенных на «нулевых чтениях», 
и предложений предпринимательства. 

К сожалению, на момент завершения работы над до-
кладом законопроект все еще не принят, единые подходы 
к установлению принципов регулирования нестационарной 
торговли на федеральном уровне отсутствуют. И это не-
смотря на закрепление в национальном проекте «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы» срока достижения 
результата «Установлены на федеральном уровне базовые 
правила и принципы организации нестационарной и мобиль-
ной торговли, осуществляемой субъектами МСП» еще 10 
апреля 2019 года! 

О хостелах.
Поводом для обращения к федеральным законодате-

лям стало принятие в марте законопроекта № 876688-6 
«О внесении изменений в статью 17 Жилищного кодекса 
Российской Федерации» (в части запрета использования 
жилых помещений в качестве гостиницы, иного средства 
временного размещения, а также предоставления в них 
гостиничных услуг) (далее – законопроект № 876688-6, 
законопроект о хостелах). Законопроект был внесен еще 
в ноябре 2015 года, проходил общественную экспертизу 
в Общественной палате Российской Федерации и получил 
отрицательное заключение, как не отвечающий заявленным 
целям регулирования, создающий риски роста социальной 
напряженности, содержащий коррупциогенные факторы. 
Заключение Общественной палаты Российской Федерации 
об этом размещено на официальном сайте Государственной 
Думы: http://sozd.duma.gov.ru/bill/876688-6#bh_histras. 
С того момента ни содержание законопроекта № 876688-6, 
ни обоснование его принятия изменений не претерпели. 
13 марта указанный законопроект был отклонен Советом 
Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции и направлен на доработку в Государственную Думу с 
созданием специальной согласительной комиссии. Учитывая 
поступающие обращения от отраслевых бизнес-объединений 
об очевидных рисках сокращения числа малых средств раз-
мещения и связанных с этим угроз для развития туризма, 
сложившийся спрос на указанные средства размещения, 
Уполномоченным было направлено обращение Члену Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
вошедшему в состав согласительной комиссии по данному 
законопроекту, А.М. Чернецкому. 

Несмотря на активную позицию отраслевых бизнес-объ-
единений и уполномоченных, законопроект № 876688-6 о 
хостелах был принят. С 01 октября запрет использования 
жилых помещений в многоквартирном доме для предостав-
ления гостиничных услуг вступил в силу. Уточнения коснулись 
только формулировки – было исключено дополнение «и 
иных средств размещения», что, по крайней мере, позволило 
минимизировать риски расширительного толкования данно-
го запрета, распространения его и на помещения, которые 
сдаются в аренду.

О сохранности автомобильных дорог регионального 
значения.

В 2018 году остро была обозначена проблема существен-
ных издержек грузоперевозчиков в связи с необоснованным 
привлечением к административной ответственности из-за 
некорректной работы автоматических пунктов весового 
и габаритного контроля транспортных средств (далее – 
АПВГК). По этому поводу был подготовлен Специальный 
доклад Уполномоченного (с текстом доклада и поступив-
шим ответам по нему можно ознакомиться на официальном 
сайте Уполномоченного по ссылке: https://uzpp.midural.
ru/article/show/id/135). Одной из ключевых проблем в 
Свердловской области были затруднения добросовестных 
грузоперевозчиков из-за отсутствия возможности оперативно 
получить информацию о результатах контрольного взвешива-
ния на АПВГК и устранять перегруз. Это не позволяло быстро 
прекратить разрушительное воздействие на автомобильные 
дороги перегруженными автомобилями, избегать повторного 
привлечения к ответственности.

В 2019 году были подготовлены изменения в федераль-
ное законодательство в названной сфере, необходимость 
которых Уполномоченный неоднократно обозначал ранее, 
обращаясь к Министру транспорта Российской Федерации 
Е.И. Дитриху, депутатам Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации А.В. Балыбердину, 
Е.С. Москвичеву, Председателю Комиссии Общественной 
палаты Российской Федерации по развитию экономики, 
предпринимательства, сферы услуг и потребительского 
рынка Б.С. Алёшину. 

На момент завершения работы над докладом на рассмо-

трении согласительной комиссии Государственной Думы 
и Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации находится законопроект № 483297-7 «О внесении 
изменений в статьи 11 и 31 Федерального закона «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» в части, касающейся 
весового и габаритного контроля транспортных средств», 
который как раз предполагает обязать укомплектовывать 
АПВГК информационными табло и площадками, на которых 
можно произвести разгрузку и устранить выявленное нару-
шение сразу после контрольного взвешивания. Надеемся, что 
закон будет принят в 2020 году и нивелирует необоснованные 
предпринимательские риски. 

В прошлом году продолжалось взаимодействие с Законо-
дательным Собранием Свердловской области по совершен-
ствованию федерального и регионального законодательства, 
влияющего на условия предпринимательской деятельности в 
Свердловской области. Относительно изменений федераль-
ного законодательства Уполномоченным были направлены 
предложения по двум описанным ниже законодательным 
инициативам.

О применении онлайн-касс.
В июне председателю комитета по бюджету, финансам и 

налогам Законодательного Собрания Свердловской области 
В.А. Терешкову предложены уточнения законопроекта № 
682709-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
применении контрольно-кассовой техники при осуществле-
нии расчетов в Российской Федерации». Уполномоченный 
отмечал в своем обращении необходимость дополнения 
указанного законопроекта положениями об освобождении 
от обязанности применения контрольно-кассовой техники 
при оказании услуг по перевозке пассажиров и осуществле-
нии расчета с водителем (кондуктором) непосредственно на 
транспортном средстве, а также о возможности получения 
налогового вычета для индивидуальных предпринимателей, 
являющихся плательщиками ЕНВД и ПСН, не имеющих на-
емных работников и реализующих товары собственного 
производства, выполняющих работы. В июне 2019 года был 
принят Федеральный закон от 06.06.2019 № 129-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов 
в Российской Федерации», который упростил порядок при-
менения контрольно-кассовой техники (далее – ККТ) при 
продаже билетов на транспортном средстве и предоставил 
отсрочку по ее применению до 1 июля 2021 года индивиду-
альным предпринимателям, реализующим работы, услуги и 
товары собственного производства, не имеющим наемных 
работников. Однако данный закон не урегулировал вопросы 
о возможности получения ими налогового вычета на при-
менение ККТ: вычет действовал в случае постановки на учет 
ККТ до 01 июля 2019 года.

О расширении возможности использования материнского 
капитала для оплаты услуг в частных детских садах. 

В июле бизнес-омбудсмен обращался к Председателю 
Законодательного Собрания Свердловской области Л.В. 
Бабушкиной с предложением поддержать проект законода-
тельной инициатива № 7-944 «О внесении изменения в статью 
11 Федерального закона «О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имеющих детей», внесенный 
Законодательным Собранием Забайкальского края. Данная 
законодательная инициатива была направлена на решение 
проблемы массовых отказов территориальными органами 
Пенсионного фонда Российской Федерации в перечислении 
средств материнского капитала в адрес индивидуальных 
предпринимателей, реализующих образовательные услуги, 
даже при наличии у них соответствующей лицензии. Проект 
названной законодательной инициативы был поддержан 
Законодательным Собранием Свердловской области. В де-
кабре 2019 года на рассмотрение в Государственную Думу 
внесен законопроект № 855978-7 «О внесении изменения в 
статью 11 Федерального закона «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей» с уче-
том вышеизложенной позиции. Рассчитываем, что принятие 
закона активизирует предпринимательскую активность в 
сфере деятельности дошкольных организаций, особенно так 
актуальных сейчас яслей, и будет способствовать реализа-
ции задач в сфере демографии, обозначенных в Послании 
Президента страны Федеральному Собранию Российской 
Федерации 15 января 2020 года.

О квотировании загрязняющих выбросов.
По предложению председателя комитета по промыш-

ленной, инновационной политике и предпринимательству 
Законодательного Собрания Свердловской области А.Ф. 
Абзалова Уполномоченный был включен в состав рабочей 
группы по рассмотрению проекта федерального закона № 
717365-7 «О проведении эксперимента по квотированию 
выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части снижения загрязнения атмосферного воздуха». Мы 
направили свое мнение по данному законопроекту, которое 
было учтено в итоговой позиции рабочей группы, направ-
ленной Председателю Комитета по государственному стро-
ительству и законодательству Государственной Думы, пред-
седателю Совета Свердловского регионального отделения 
«Депутатская вертикаль» П.В. Крашенинникову. 

О продлении срока действия ЕВНД.
В августе Уполномоченный обратился в Законодательное 

Собрание Свердловской области с предложением о под-
держании продления срока действия ЕНВД, как минимум, 
до существенного реформирования патентной и упрощенной 
систем налогообложения. Согласно ответу председателя 
комитета по бюджету, финансам и налогам Законодатель-
ного Собрания Свердловской области В.А. Терешкова, 
полученному в сентябре, учитывая задачи, поставленные в 
Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможен-
но-тарифной политики в Российской Федерации на 2019 и 
плановый период 2020 – 2021 годов, профильный комитет 
Законодательного Собрания Свердловской области, к на-
шему сожалению, не поддержал продление срока действия 
ЕНВД, хотя более 57 тысяч плательщиков этого налога рас-
считывают на его сохранение. 

Предложение о необходимости сохранения режима ЕНВД 
после 2021 года и корректировки иных упрощенных режимов 
налогообложения, чтобы они могли стать реальной альтер-
нативой ЕНВД, было поддержано федеральным Уполномо-
ченным: направлено письмо с соответствующей инициативой 
Председателю Правительству Российской Федерации. В 
настоящий момент согласно сведениям, представленным 
Аппаратом федерального бизнес-омбудсмена, при взаимо-
действии с Правительством Российской Федерации по дан-
ному вопросу уже достигнута договоренность о поддержке 
с его стороны предложения о зачете страховых взносов в 
счет уплаты налога по патентной системе по правилам, ана-
логичным для ЕНВД и УСН. Ожидаются соответствующие 
изменения в налоговом законодательстве.

Особое внимание в прошедшем году мы уделяли измене-
ниям регионального налогового законодательства и взаимо-
действию с депутатами по этому направлению.

О налоге на имущество организаций.
Учитывая результаты проведенной в 2019 году государ-

ственной кадастровой оценки, особо актуальным для бизнеса 
стало предложение и обсуждение законопроектов, касаю-
щихся уплаты налога на имущество организаций.

В октябре на заседании комитета по бюджету, финансам и 

налогам Законодательного Собрания Свердловской области 
рассматривался законопроект, который был внесен Прави-
тельством Свердловской области и предполагал установле-
ние дополнительных условий для применения пониженной 
ставки по налогу на имущество организаций, в том числе 
организациями потребительской кооперации, для которых 
действовала ставка в размере 1,1 процента. Дополнитель-
ным условием для сохранения данной ставки с января 2020 
года являлось условие «размер среднемесячной заработной 
платы работников, осуществляющих трудовую деятельность 
на территории Свердловской области, в налоговом периоде, 
за который уплачивается налог на имущество организаций, 
составил не менее размера среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы работников по полному кругу 
организаций в целом по экономике Российской Федерации 
по данным федерального государственного статистического 
наблюдения за налоговый период, предшествующий налого-
вому периоду, за который уплачивается налог на имущество 
организаций». 

Никаких расчетов, обосновывающих необходимость 
введения данных дополнительных условий именно для этой 
категории налогоплательщиков в пояснительной записке 
к законопроекту, приведено не было. При этом согласно 
сведениям от Свердловского областного союза потребитель-
ских обществ (далее – Свердловский облпотребсоюз) налог 
на имущество организаций по ставке 1,1 процента платят 9 
организаций, входящих в его состав, которым за 2018 год 
была начислена сумма указанного налога 621 тыс. рублей и 
уплачена ими в полном объеме. Средняя заработная плата 
работников организаций, входящих в состав Свердловского 
облпотребсоюза, составляет 18 769 рублей (среднероссий-
ская зарплата на момент рассмотрения законопроекта со-
ставляла 48 453 рублей). При этом положительная рентабель-
ность деятельности в данных организациях зафиксирована 
по итогам первого полугодия 2019 года только по одному 
виду – общественное питание – плюс 0,6 процента, по двум 
другим зафиксирована отрицательная рентабельность: тор-
говля – минус 1,1 процента, производственная деятельность 
– минус 2,9 процента.

Благодаря аргументированной позиции Уполномоченного, 
поддержанной депутатами профильного комитета Законода-
тельного Собрания Свердловской области, потребительские 
кооперативы были исключены из списка организаций, для 
которых вводилось дополнительное «зарплатное» условие 
для применения пониженной налоговой ставки по налогу на 
имущество организаций. Льготная ставка в 2020 году для этих 
организаций будет применяться в прежнем режиме.

Очень важным стал также внесенный на рассмотрение 
Правительством Свердловской области законопроект, 
который предполагал возможность применения дифферен-
цированных ставок по налогу на имущество организаций в 
отношении объектов, включенных в Перечень объектов, для 
которых налоговая база исчисляется исходя из кадастро-
вой стоимости, так называемые «пятитысячники». В силу 
положений налогового законодательства изменение када-
стровой стоимости объектов недвижимости, определенной 
по итогам государственной кадастровой оценки, коснется, в 
первую очередь, данной категории объектов. Поступивший 
на рассмотрение в профильный комитет Законодательного 
Собрания Свердловской области законопроект стал резуль-
татом работы и активных обсуждений в рамках специально 
созданной рабочей группы по вопросу применения кадастро-
вой стоимости для налогообложения под председательством 
Первого Заместителя Губернатора Свердловской области 
А.В. Орлова с учетом мотивированного предложения биз-
нес-омбудсмена. 

Однако в подготовленном законопроекте были закрепле-
ны два условия для применения пониженных ставок по налогу 
на имущество организаций для «пятитысячников», против 
одновременного действия которых возражали Уполномочен-
ный и деловые объединения, отдельные налогоплательщики:

– размер среднемесячной заработной платы работников 
составляет не менее размера среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы работников по полному кругу 
организаций в целом по экономике Свердловской области за 
налоговый период, предшествующий налоговому периоду, 
за который уплачивается налог на имущество организаций;

– среднесписочная численность работников составляет 
не менее 90 процентов среднесписочной численности ра-
ботников за налоговый период, предшествующий налого-
вому периоду, за который уплачивается налог на имущество 
организаций.

По итогам обсуждения законопроекта на специальной 
рабочей группе при профильном комитете и на его заседании 
в результате активной консолидированной позиции Упол-
номоченного, бизнес-сообщества, поддержанной Замести-
телем Губернатора Свердловской области, Исполняющим 
обязанности Министра по управлению государственным 
имуществом Свердловской области С.М. Зыряновым и рядом 
депутатов ограничения по применению пониженных ставок 
в зависимости от сохранения среднесписочной численности 
сотрудников удалось снять. Аргументируя свою позицию, 
Уполномоченный обозначил, что введение данного ограни-
чения противоречит задачам повышения производительности 
труда, заявленным в национальном проекте (программы) 
«Производительность труда и поддержка занятости» также 
создает риски вмешательства со стороны контрольно-над-
зорных органов в деятельность хозяйствующих субъектов, 
поскольку регулирование численности работающих – это 
исключительное право работодателя и собственника, не-
сущего административную и уголовную ответственность 
за финансово-хозяйственную деятельность предприятия и 
исполнение требований трудового законодательства (под-
робнее – в разделах 1.2.5, 2.5., 3.2.).

О «Депутатской вертикали».
Продолжилось взаимодействие с депутатами представи-

тельных органов власти в рамках проектов Свердловского 
регионального объединения «Депутатская вертикаль». В 
ходе недели тематических мероприятий, приуроченных к 
празднованию Дня российского предпринимательства, 22 мая 
в Нижнем Тагиле было организовано обсуждение системных 
проблем бизнеса. Дискуссия шла в формате круглого стола 
по теме «Эффективность правового регулирования предпри-
нимательской деятельности в реальном секторе экономики 
Свердловской области». Главная цель таких обсуждений 
– обеспечение прямого диалога бизнес-сообщества с пред-
ставителями законодательных органов власти и представи-
тельных органов местного самоуправления. 

Основным вопросом обсуждения стала оптимизация обя-
зательных требований в реальном секторе экономики как 
важнейшего фактора повышения эффективности предпри-
нимательской деятельности. Инициаторами и модераторами 
дискуссии выступили Уполномоченный и ответственный 
секретарь Свердловского регионального объединения «Де-
путатская вертикаль» О.А. Герасимов.

Во встрече с предпринимателями участвовали председа-
тель комитета по промышленной, инновационной политике 
и предпринимательству А.Ф. Абзалов, депутаты Законода-
тельного Собрания Свердловской области А.В. Коркин, О.М. 
Корчагин, А.В. Кушнарев, председатель Нижнетагильской 
городской Думы А.А. Пырин, председатели и депутаты пред-
ставительных органов ряда муниципальных образований 
Свердловской области (всего более 30 участников).

Совещание Свердловского регионального объединения
«Депутатская вертикаль» (22 мая, г. Нижний Тагил)

Депутатами было высказано мнение по озвученным пред-
принимателями проблемам и предложениям. 

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти В.А. Терешков, О. М. Корчагин, А. В. Коркин входят в 
состав Общественного экспертного совета при Уполномочен-
ном. А.В. Коркин принимал активное участие в круглом столе 
об актуальных направлениях улучшений условий ведения 
бизнеса, состоявшемся в октябре в г. Нижнем Тагиле в рам-
ках мероприятий бизнес-омбудсмена на XI Международном 
форуме «Юридическая неделя на Урале».

 
Круглый стол «Об актуальных направлениях 

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

Уполномоченный и его представители, в свою очередь, 
принимали участие в заседаниях Законодательного Собра-
ния Свердловской области, комитета по промышленной, 
инновационной политике и предпринимательству, комитета 
по социальной политике, комитета по бюджету, финансам и 
налогам, представляя по обсуждаемым вопросам позицию, 
основанную на необходимости баланса интересов предпри-
нимательства и решения государственных задач органами 
публичной власти.

2.4. Взаимодействие с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти  

в Свердловской области

Признавая необходимость повышения результативности 
деятельности государства по обеспечению защиты прав и 
интересов предпринимателей, в целях укрепления закон-
ности и правопорядка, содействия распространению лучших 
правоприменительных практик уже 12 территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти в 
Свердловской области заключили соглашения о сотрудниче-
стве с Уполномоченным (https://uzpp.midural.ru/article/
show/id/145). 

В 2019 году были подписаны соглашения с Уральским та-
моженным управлением, Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Уральскому федеральному окру-
гу, Управлением Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Свердловской области. 

Наше сотрудничество не ограничивалось взаимодействием 
только с органами, заключившими соглашения, и формы со-
вместной работы были разнообразными.

В целях обеспечения учета интересов добросовестного 
предпринимательства, межведомственной координации при 
принятии решений в сфере предпринимательской деятельно-
сти Уполномоченный приглашался к работе совещательных 
и координационных советов для рассмотрения отдельных 
вопросов по компетенции. Бизнес-омбудсмен и его предста-
вители участвовали в выработке предложений по улучшению 
условий ведения бизнеса, участвовали в формировании 
повестки работы советов и комиссий, рабочих групп и со-
вещаний, выступали по вопросам защиты прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской деятельности, 
связанных с:

затруднениями предпринимателей при организации регу-
лярных перевозок пассажиров;

применением новых информационных сервисов налоговых 
органов («Налоговый калькулятор»);

планируемыми изменениями в области регулирования дея-
тельности организаций и индивидуальных предпринимателей, 
оказывающих услуги в области пожарной безопасности;

антимонопольным контролем за нормативными правовыми 
актами, регулирующими предпринимательскую деятель-
ность, и других.

Учитывая реализуемую реформу контрольно-надзорной 
деятельности, Уполномоченный и представители его Аппара-
та приняли участие в 13 публичных обсуждениях результатов 
правоприменительной практики (подробнее – в подразделе 
1.2.2.).

Публичное обсуждение результатов правоприменительной 
практики Управления ФНС по Свердловской области  

(24 января, г. Екатеринбург)


