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Публичное обсуждение результатов правоприменительной 
практики ГУ МЧС по Свердловской области  

(15 сентября, г. Екатеринбург)

Популярны у предпринимателей совместные приемы Упол-
номоченного с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти в Общественной приемной 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титова в г. Екате-
ринбурге. 

В прошедшем году были проведены совместные с:
Управлением Федеральной службы судебных приставов 

по Свердловской области три приема;
Управлением Федеральной налоговой службы по Сверд-

ловской области два приема;
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области два приема.

Совместный прием субъектов предпринимательской 
деятельности с Управлением Федеральной налоговой 

службы по Свердловской области (23 мая, г. Екатеринбург)

Совместный прием субъектов предпринимательской 
деятельности с Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области (19 июня, г. 

Екатеринбург)

К слову, в приемной Б.Ю. Титова в г. Екатеринбурге в 2019 
году мы проводили приемы и с прокуратурой Свердловской 
области, со Следственным управлением Следственного коми-
тета Российской Федерации по Свердловской области (по два 
приема с каждым), с Уральской транспортной прокуратурой 
(один прием) (подробнее – в подразделе 1.2.1).

Совместный прием субъектов предпринимательской 
деятельности со Следственным Управлением 

Следственного комитета Российской Федерации 
по Свердловской области (05 марта, г. Екатеринбург)

Отдельные вопросы были разрешены прямо в ходе при-
емов, по другим – приняты обращения соответствующими 
руководителями. Всего в 2019 году состоялись 13 совместных 
приемов бизнес-омбудсмена и руководителей контрольно-
надзорных или правоохранительных органов, в ходе которых 
рассмотрено 62 обращения предпринимателей.

Информация об участии территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти в Свердловской 
области в рассмотрении отдельных жалоб предпринимате-
лей, применении внесудебных механизмов урегулирования 
конфликтов, отражена в настоящем докладе в подразделах 
1.2.3., 1.2.4., 1.2.5.

Учитывая частоту изменений законодательства, опреде-
ляющее обязательные требования к ведению предпринима-
тельской деятельности, регулярно обозначаемую деловым 
сообществом потребность в правовом просвещении, продол-
жилось взаимодействие Уполномоченного с территориальны-
ми органами федеральных органов исполнительной власти и 
экспертами по просветительскому направлению (подробно 
мероприятия освещаются на сайте в разделе «Новости», на-

пример, https://uzpp.midural.ru/news/show/id/920/
news_category/main).

Начиная с 2017 года, Уполномоченный совместно с Управ-
лением ФНС России по Свердловской области проводит «от-
крытые классы» по внедрению нового порядка применения 
контрольно-кассовой техники. «Открытые классы» востребо-
ваны субъектами предпринимательской деятельности, так как 
позволяют в режиме персональной консультации получить 
ответ на вопрос, обменяться опытом. Всего за прошедший 
год было организовано и проведено 11 «открытых классов» 
с общим количеством участников 299 человек.

«Открытый класс» по внедрению нового порядка
применения контрольно-кассовой техники  

(29 августа, г. Екатеринбург)

В 2019 году для расширения целевой группы заинтересо-
ванных участников была опробована практика проведения 
вебинаров. При содействии РИА ТАСС Урал на его площадке 
было проведено два «открытых класса» по применению ККТ, 
которые в прямом эфире транслировались через социальную 
сеть Фейсбук. Заинтересованным лицам была обеспечена 
возможность задать вопрос ведущим вебинара в прямом 
эфире и в чате, все получили ответы. Около 2000 человек 
участвовали в просмотре в момент онлайн или в записи. 

Учитывая эту успешную практику, в ноябре совместно с 
Территориальным органом Федеральной службы по над-
зору в сфере здравоохранения по Свердловской области 
был проведен «открытый класс» по разъяснениям особен-
ностей внедрения автоматизированной системы мониторинга 
движения лекарственных препаратов, в просмотре которого 
участвовали более 1200 человек. 

Практику вебинаров для предпринимателей по разъясне-
нию обязательных требований мы продолжим в партнерстве 
с контрольно-надзорными органами. 

Для информирования предпринимателей в ходе про-
светительских мероприятий приглашались Свердловское 
региональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации по вопросу использования электрон-
ного листка нетрудоспособности и Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному 
округу по вопросам правильной организации публичного 
доступа к Wi-Fi сетям и использовании радиоэлектронных 
устройств.

Учитывая не снижающийся интерес предпринимателей к 
просветительским мероприятиям, данное направление дея-
тельности бизнес-омбудсмена будет развиваться.

2.5. Взаимодействие с предпринимательским  
и экспертным сообществом

Проработка основных предложений по совершенствова-
нию правового положения предпринимателей, организация 
просветительских мероприятий, подготовка правовой пози-
ции Уполномоченного по отдельным жалобам и обращениям 
предпринимателей реализуется в партнерстве с крупнейшими 
универсальными и отраслевыми бизнес-объединениями, 
экспертами, сотрудничающими с Уполномоченным на ус-
ловиях pro bono publicо, и при поддержке общественных 
помощников.

Основной площадкой для экспертного обсуждения пред-
ложений по решению проблем, касающихся широкого круга 
предпринимателей, является Общественный экспертный 
совет при Уполномоченном (далее – Совет). Подробная 
информация о составе и деятельности Совета размещена 
на официальном сайте Уполномоченного в разделе «Обще-
ственный экспертный совет» по ссылке https://uzpp.
midural.ru/article/show/id/136.

В 2019 году состоялось три заседания Совета, вопросы для 
обсуждения к каждому из заседаний были сформулированы 
с учетом практики нашей работы с жалобами и обращениями 
предпринимателей, предложений бизнес-объединений и экс-
пертов, информации от общественных помощников. Учиты-
вая заинтересованность предпринимательского сообщества 
и широкий спектр обсуждаемых вопросов, все заседания 
Совета в прошлом году прошли в расширенном формате. 

Традиционно на первом в 2019 году заседании Совета 
были обсуждены основные результаты деятельности Упол-
номоченного за предыдущий год, выявленные бизнес-ом-
будсменом ключевые системные проблемы в сфере пред-
принимательства в Свердловской области, основные пред-
ложения по их решению. Это использовалось при подготовке 
итогового текста Ежегодного доклада Уполномоченного, а 
также при подготовке предложений в доклад федерального 
бизнес-омбудсмена Президенту Российской Федерации, в 
дальнейшей работе по наиболее острым проблемам пред-
принимательства.

Учитывая затруднения, обозначаемые бизнесом, на за-
седаниях Совета обсуждались проблемные вопросы:

потенциальных рисков предпринимателей быть обвинен-
ными в картельном сговоре в конкурсных процедурах по 
государственным (муниципальным) закупкам;

возможного непродления срока действия единого налога 
на вмененный доход (далее – ЕНВД), а также ограничений 
применения ЕНВД и патентной системы налогообложения 
для маркируемых видов товаров;

необходимости уточнения параметров применения налога 
на профессиональный доход с целью минимизации рисков 
добросовестных предпринимателей и потребителей при 
введении данного специального режима в Свердловской 
области;

необходимости корректировки ставок по имущественным 
налогам, учитывая результаты государственной кадастровой 
оценки объектов капитального строительства, и с целью не-
допущения резкого роста налоговой нагрузки на предпри-
нимателей в 2020 году;

сохраняющихся затруднений и рисков предпринимателей 
при взаимодействии с контрольно-надзорными органами;

издержки предпринимателей из-за перехода на новый 
порядок обращения с ТКО из-за существенных затруднений 

при переходе на фактический учет и завышенных нормативов 
их накопления;

рисков грузоперевозчиков при проезде по региональным 
дорогам в Свердловской области из-за отсутствия возмож-
ности устранить выявленныепри контрольном взвешивании 
на АПВГК нарушения весогабаритных параметров;

роста издержек предпринимателей из-за кратного увели-
чения в июле 2019 года сбытовых надбавок гарантирующих 
поставщиков электроэнергии;

а также ряд вопросов, касающихся отдельных сфер пред-
принимательской деятельности: розничной торговли, частных 
медицинских организаций, недропользователей и иные.

По всем вопросам были сформулированы предложения, 
которые будут учитываться в дальнейшей работе Уполномо-
ченного (подробнее в подразделе 3.2.).

Завершающее заседание Совета в ноябре впервые прошло 
с участием Главы региона и было совмещено со встречей 
Губернатора Свердловской области с предпринимателями 
(подробнее в подразделе 2.2.). 

Придавая большое значение консолидации предприни-
мательского сообщества при подготовке предложений по 
совершенствованию его правового положения, в 2019 году 
продолжилось взаимодействие с бизнес-объединениями, 
экспертами по улучшению регуляторной среды предприни-
мательской деятельности.

Специально созданной рабочей группой при Уполномо-
ченном по вопросу реализации региональных налоговых 
полномочий в отношении субъектов предпринимательской 
деятельности в Свердловской области продолжалась выра-
ботка подходов к введению такой важной меры государствен-
ной поддержки инвесторов, как инвестиционный налоговый 
вычет. Инициатором этого обсуждения выступил Свердлов-
ский областной Союз промышленников и предпринимателей 
(далее – СОСПП), исполнительный вице-президент Союза, 
М.Н. Вшивцева, возглавила указанную рабочую группу. В со-
став группы вошли также представители других крупнейших 
бизнес-объединений Свердловской области: Свердловского 
областного отделения Общероссийской общественной орга-
низации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ», Уральской торгово-промышленной палаты. 
Активное участие в обсуждении и проработке подходов к 
введению инвестиционного налогового вычета принимали 
эксперты Уполномоченного М.С. Чумак и А.В. Брызгалин. 

Дополнительным стимулом к введению инвестиционного 
налогового вычета (далее – ИНВ, инвествычет) в Сверд-
ловской области стали поручения Президента Российской 
Федерации, данные по итогам состоявшегося 06.02.2019 
форума Общероссийской общественной организации «Де-
ловая Россия» о рекомендации «органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации рассмотреть вопрос 
о предоставлении налогоплательщикам инвестиционных 
налоговых вычетов в целях стимулирования обновления их 
основных фондов», а также письмо Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации (от 09.04.2019 № 
10864-ПЗ/Д29и) органам исполнительной государствен-
ной власти, где было рекомендовано ввести инвествычет в 
субъектах Российской Федерации, в первую очередь, для 
участников национального проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости», при этом соблюдая макси-
мальные параметры его применения, установленные статьей 
286.1 НК РФ.

Учитывая закрепленные на федеральном уровне подходы, 
Уполномоченным и бизнес-сообществом в марте 2019 года в 
рамках рабочих обсуждений с уполномоченными органами 
был предложен компромиссный вариант распространения 
инвествычета, в первую очередь, на налогоплательщиков – 
участников национального проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости».

В июне и октябре Уполномоченным совместно с крупней-
шими бизнес-объединениями была направлена коллективная 
позиция по подготовленному Правительством Свердловской 
области законопроекту о применении ИНВ в отношении 
участников национального проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости» с предложением закрепить 
следующие параметры:

размер ставки – 10 процентов;
размер инвестиционного налогового вычета – 90 процен-

тов суммы расходов текущего периода;
возможность переноса остатка неиспользованного на-

логового вычета на будущие периоды в пределах пяти лет;
срока действия нормы – 2020 – 2027 годы.
При этом авторы неоднократно отмечали, что с учетом 

уже ограниченного круга потенциальных получателей ин-
вествычета и закрепленных условий по его применению в 
Налоговом кодексе Российской Федерации, крайне важно 
обеспечить возможность его применения без излишних до-
полнительных региональных ограничений. В декабре был 
принят Закон Свердловской области от 12 декабря 2019 
года № 124-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «О применении на территории Свердловской 
области инвестиционного налогового вычета по налогу на 
прибыль организаций» и Закон Свердловской области «О 
внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской об-
ласти «О применении на территории Свердловской области 
инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль 
организаций», который ввел возможность применения ИНВ 
в отношении участников национального проекта «Произво-
дительность труда и поддержка занятости», но при иных, чем 
предлагалось, условиях, а именно: 

размера ставки – 10 процентов;
размер инвестиционного налогового вычета – 50 процен-

тов суммы расходов текущего периода;
возможность переноса остатка неиспользованного на-

логового вычета на будущие периоды в пределах пяти лет;
срока действия нормы – 2020 – 2027 год;
выполнение показателей по уровню заработной платы: 

80 процентов от средней региональной в первый год, 90 
процентов – во второй, 100 процентов– в третий. Есть пред-
положение, что с такими параметрами ИНВ не будет широко 
востребован инвесторами. 

В своем выступлении перед Федеральным Собранием Рос-
сийской Федерации 15 января 2020 года Глава государства 
еще раз отметил важность расширения практики применения 
инвестиционного налогового вычета в регионах, в том числе 
озвучил готовность за счет федеральных средств компенси-
ровать две трети выпадающих доходов региональных бюд-
жетов от применения данной налоговой льготы (подробнее: 
http://kremlin.ru/events/president/news/62582). 

Работа по возможной корректировке подходов к при-
менению инвествычета с учетом мониторинга применения 
указанного закона будет продолжена Уполномоченным во 
взаимодействии с бизнес-объединениями и экспертами.

Новым поводом к консолидации позиции Уполномоченно-
го и предпринимательского сообщества стала состоявшаяся в 
2019 году государственная кадастровая оценка и применение 
для целей налогообложения ее результатов. 

Учитывая влияние результатов кадастровой оценки на 
условия ведения предпринимательской деятельности и 
инвестиционные возможности, еще на стадии подготовки 

проектов отчетов об ее результатах Уполномоченным были 
направлены письма в крупнейшие бизнес-объединения с 
просьбой довести до сведения входящих в их состав субъ-
ектов предпринимательской деятельности информацию об 
ознакомлении с ними и направлении замечаний. 

Анализ возможных рисков предпринимателей из-за воз-
росшей кадастровой стоимости «пятитысячников», подлежа-
щей к применению с 2020 года, и выработка возможных путей 
по их нивелированию реализовывался во взаимодействии с 
Уральской торгового-промышленной палатой. Подробная 
информация о ходе и результатах общей работы по мотиви-
рованным предложениям бизнес-омбудсмена в подразделе 
1.2.5.

Учитывая предстоящую в 2020 году государственную 
кадастровую оценку земельных участков и неоднократно 
обозначаемую и Уполномоченным, и предпринимательским 
сообществом необходимость совершенствования методики 
государственной кадастровой оценки, работа в этом направ-
лении во взаимодействии с бизнес-объединениями и экспер-
тами будет продолжена, в том числе в формате региональных 
и федеральных рабочих групп. 

Еще одним поводом для объединения усилий стала угроза 
для значительного числа предпринимателей, связанная с 
возможным не продлением действия ЕНВД после 2021 года, 
а также уже вступающее в силу с 2020 года ограничение по 
применению ЕНВД и ПСН при реализации отдельных ви-
дов маркируемых товаров (изделия из натурального меха, 
лекарственные средства, обувные товары). Проработка 
обоснования необходимости продления действия ЕНВД, 
учитывая его крайнюю востребованность у малого бизнеса 
и возможные издержки предпринимателей при переходе на 
другие специальные режимы налогообложения, реализовы-
валась с учетом мнения Свердловского областного отделе-
ния Общероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (далее 
– региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ») и эксперта 
Уполномоченного А.В. Брызгалина. Позиция бизнес-омбуд-
смена и направления работы по этому вопросу подробно 
представлены в подразделе 1.2.5.

Круглый стол «Об актуальных направлениях улучшения 
условий ведения бизнеса» (15 октября, г. Нижний Тагил)

Учитывая информацию, представленную региональным от-
делением «ОПОРА РОССИИ» и экспертом А.А. Зариповой, в 
том числе расчеты по возможному росту налоговой нагрузки 
на аптечные организации минимум в 7 раз из-за отмены ЕНВД, 
Уполномоченным в декабре были подготовлены мотивиро-
ванные предложения Губернатору Свердловской области о 
внесении изменений в Закон Свердловской области от 15 
июня 2009 года № 31-ОЗ «Об установлении на территории 
Свердловской области налоговых ставок при применении 
упрощенной системы налогообложения для отдельных 
категорий налогоплательщиков» в части установления на-
логовой ставки в размере не более 1,5 процента в отноше-
нии налогоплательщиков, применяющих УСН, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы и реализующих 
лекарственные препараты, изделия из натурального меха и 
обувные товары. В мотивированных предложениях также 
было указано на необходимость вступления обозначенных 
изменений в силу с 01 января 2020 года. 

При активном участии вице-председателя регионального 
отделения «ОПОРА РОССИИ» Д.Н. Ханина прорабатывались 
предложения по минимизации издержек предпринимателей 
в связи с переходом на новый порядок обращения ТКО. 
Информация о возможных рисках и уже существующих 
затруднениях в этой сфере в отдаленных и сельских адми-

нистративно-территориальных образованиях была подготов-

лена Свердловским облпотребсоюзом. В организованных 
им обсуждениях перехода на новый порядок обращения 
твердых коммунальных отходов неоднократно принимал 
участие представитель Уполномоченного. 

Предложения по урегулированию возникшей в 2018 году 
острой ситуации из-за проблем грузоперевозчиков при 
организации автоматического весогабаритного контроля 
транспортных средств, в том числе по изменению федераль-
ного законодательства, продвигались во взаимодействии 
с филиалом Ассоциации международных автомобильных 
перевозчиков по Уральскому федеральному округу.

Консолидированная позиция Уполномоченного и круп-
нейших бизнес-объединений по затруднениям предпри-
нимателей при взаимодействии с контрольно-надзорными 
органами и оценка хода реформы контрольно-надзорной 
деятельности была представлена на состоявшемся в ноябре 
Инвестиционном Совете под председательством Первого За-
местителя Губернатора Свердловской области А.В. Орлова 
(подробнее в подразделе 1.2.2.).

Региональное отделение «ОПОРА РОССИИ» и СОСПП яв-
ляются последовательными партнерами бизнес-омбудсмена 
в работе по совершенствованию процедур оценки регулиру-
ющего воздействия на региональном уровне. 

Секция «Оценка регулирующего воздействия  
в муниципальных образованиях РФ: тенденции  
и перспективы» IV Общероссийского форума 

стратегического развития
«Города России 2030: территория проектов»  

(14 ноября, г. Екатеринбург)


