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– размер ставки – 10 процентов;
– размер инвестиционного налогового вычета – 50 

процентов суммы расходов текущего периода;
– возможность переноса остатка неиспользованного 

налогового вычета на будущие периоды в пределах пяти 
лет;

 – срок действия нормы – 2020–2027 годы;
– предоставление при условии выполнения показа-

телей по уровню заработной платы: 80 процентов от 
средней региональной в первый год, 90 процентов – во 
второй, 100 процентов – в третий.

По результатам опроса предприятий – членов крупней-
ших бизнес-объединений, по мнению Уполномоченного, 
определенные в законе условия существенно сократят 
круг потенциальных получателей ИНВ и не позволят в 
полной мере реализовать возможности данной меры 
государственной поддержки для стимулирования инве-
стиционной активности в регионе.

Год выявления проблемы: 2018

6. Отсутствие возможности у предпринимателей спла-
нировать налоговые и иные издержки, связанные 
с новым регулированием, из-за отсутствия меха-
низмов публичного обсуждения и обязательности 
прохождения процедур ОРВ проектов нормативных 
правовых актов в налоговой, тарифной сферах, 
включая установление нормативов. 

Необходимо выработать приемлемый механизм про-
ведения общественной экспертизы или публичного 
обсуждения проектов нормативных правовых актов в 
указанных сферах.

Даже иногда обсуждаемые проекты нормативных 
правовых актов в сфере налогов не сопровождаются 
необходимыми данными и расчетами для оценки их 
предполагаемого влияния на условия ведения предпри-
нимательской деятельности и инвестиционный климат.

Год выявления проблемы: 2018

Предложить Правительству Свердловской области:
1. Направить от Свердловской области предложения в 

Правительство Российской Федерации о необходимости 
внесения изменений в федеральное законодательство в 
части обязательности применения процедур оценки регули-
рующего воздействия в отношении проектов нормативных 
правовых актов в налоговой, тарифной сферах, включая 
установление нормативов;

2. На региональном уровне применять на практике воз-
можные в рамках действующего законодательства механиз-
мы публичного обсуждения проектов нормативных право-
вых актов в указанных сферах путем:

– обязательного их направления для заключения в бизнес-
объединения;

– обязательного рассмотрения на заседаниях обществен-
ных советов исполнительных органов государственной 
власти;

– закрепления для разработчиков проектов нормативных 
правовых актов в налоговой, тарифной сферах, включая 
установления нормативов, обязанность по размещению 
планов и информации о текущей «законопроектной» работе 
в отдельных специальных разделах официальных сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

– рассмотреть возможность дополнения требований к по-
яснительной записке проекта нормативного правового акта, 
утвержденных Указом Губернатора Свердловской области 
№ 148-УГ, нормой об обязательном указании в отношении 
указанных проектов нормативных правовых актов сведений 
о проведении или не проведении общественных экспертиз, с 
указанием обоснования принятого решения;

3. Предложить исполнительным органам государственной 
власти Свердловской области, имеющим контрольно-над-
зорные функции, в ходе проведения публичных обсуждений 
их правоприменительной практики: информировать участни-
ков о разрабатываемых проектах и способах выразить точку 
зрения по ним / или обсуждать разработанные ими проекты 
нормативных правовых актов;

4. Предложить бизнес-объединениям, их представителям  
в общественных экспертных советах, отраслевым предпри-
нимательским общественным объединениям на обществен-
ных экспертных советах, на Совете по развитию малого и 
среднего предпринимательства в Свердловской области 
инициировать обсуждение проектов нормативных правовых 
актов в указанных сферах.

Сфера регулирования: государственная кадастровая оценка

7. Риск существенного роста налоговой нагрузки в 
2020 году для собственников объектов, входящих в 
Перечень;

риск создания неравных конкурентных условий на 
аналогичных рынках в связи с кратным увеличением 
новой кадастровой стоимости указанных объектов 
и помещений в них в связи с обязанностью оплаты 
налога на имущество организаций и налога на иму-
щество физических лиц по кадастровой стоимости 
только в отношении объектов, включенных в Пере-
чень.

Нивелировать данные риски можно за счет дифферен-

циации и снижения налоговых ставок на имущество орга-

низаций и имущество физических лиц – индивидуальных 

предпринимателей, установив ставку не более 1 про-

цента для всех собственников помещений в указанных 

объектах и 0 процентов для всех собственников помеще-

ний в указанных объектах, применяющих специальные 

режимы налогообложения. 

Также, учитывая предстоящую в 2020 году государ-

ственную кадастровую оценку земельных участков в 

Свердловской области, важно продолжить работу по 

совершенствованию методики государственной када-

стровой оценки недвижимого имущества;  

по разъяснению собственникам объектов налогообло-

жения о необходимости внесения корректных сведений  

в публичные реестры о своих объектах; 

по совершенствованию механизма исправления допу-

щенных при кадастровой оценке ошибок на максималь-

но ранних стадиях; 

по совершенствованию механизмов оспаривания ре-

зультатов кадастровой оценки.

Год выявления проблемы: 2019

Правительству Свердловской области:
1. Обеспечить работу комиссии по рассмотрению споров 

о результатах определения кадастровой стоимости при 

МУГИСО;

2. Обеспечить максимальное информирование предпри-

нимателей (МУГИСО и Центра государственной кадастровой 

оценки) с привлечением органов местного самоуправления 

и бизнес-объединений о возможных механизмах досудеб-

ного решения вопросов корректировки кадастровой стои-

мости после ее утверждения;

3. Проработать совместно с экспертным и предпринима-

тельским сообществом возможные предложения от Сверд-

ловской области в Министерство экономического развития 

Российской Федерации по корректировке подходов к 

определению кадастровой стоимости методами массовой 

оценке, чтобы они позволяли наиболее полно и корректно 

учитывать ценообразующие факторы;

4. Учитывая, что на 2020 год уже анонсировано прове-

дение государственной кадастровой оценки земельных 

участков (МУГИСО и Центру государственной кадастровой 

оценки):

– провести информационную работу с органами местного 

самоуправления и общественными объединениями предпри-

нимателей о необходимости и возможных способах уточне-

ния данных в публичных реестрах о земельных участках;

– максимально информировать заинтересованных лиц о 

каждом этапе проведения государственной кадастровой 

оценки земельных участков в Свердловской области.

Органам местного самоуправления муниципальных 
образований: 

с учетом принятого Закона Свердловской области № 146-

ОЗ от 25 декабря 2019 года «О внесении изменений в статьи 

2 и 3 Закона Свердловской области «Об установлении на 

территории Свердловской области налога на имущество 

организаций» и статью 1 Закона Свердловской области «О 

внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской обла-

сти «Об установлении на территории Свердловской области 

налога на имущество организаций» обеспечить внесение из-

менений в соответствующие муниципальные правовые акты 

для возможности применения пониженных дифференциро-

ванных ставок индивидуальными предпринимателями (в том 

числе без наемных работников), являющимися собствен-

никами объектов из Перечня (помещений в них), а также во 

исполнение законодательства о защите конкуренции.

Сфера регулирования: транспорт, грузоперевозки

8. Затруднения добросовестных грузоперевозчиков 
из-за отсутствия возможности оперативного полу-
чения информации о результатах контрольного 
взвешивания на АПВГК, установленных на регио-
нальных дорогах Свердловской области. Это же не 
позволяет оперативно прекратить разрушительное 
воздействие на автомобильные дороги перегружен-
ными автомобилями.

Проблема выявлена в 2018 году, но, несмотря на пери-

одически обозначаемые грузоперевозчиками предложе-

ния, АПВГК в Свердловской области так и не оборудо-

ваны информационными табло, позволяющими получить 

информацию о результатах взвешивания, и площадками, 

на которых можно произвести разгрузку и устранить, 

если было выявлено нарушение, его сразу после кон-

трольного взвешивания.

Год выявления проблемы: 2018

Министерству транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области: 

организовать работу по оборудованию АПВГК, располо-

женных на региональных дорогах Свердловской области, 

информационными табло, позволяющими получить инфор-

мацию о результатах взвешивания, а также площадками для 

разгрузки, чтобы если было выявлено нарушение, имелась 

возможность устранить его сразу после контрольного взве-

шивания.

Сфера регулирования: жилищно-коммунальное хозяйство и тарифы

9. Существенный рост издержек предпринимателей 
из-за значительного увеличения стоимости потре-
бления электроэнергии в связи с ростом сбытовых 
надбавок гарантирующих поставщиков в муни-
ципальных образованиях Свердловской области, 
рассчитанных по новой методике Правительства 
Российской Федерации и Федеральной антимоно-
польной службы, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 
№ 1178 и приказом Федеральной антимонопольной 
службы от 21.11.2017 № 1554/17. 

Одномоментно в июле 2019 года рост составил, напри-
мер, в Новоуральском городском округе 40 процентов 
(только по одному из предприятий тариф на потребле-
ние электроэнергии в июне 2019 года был 5,14 рубля за 
единицу потребления, а в июле 2019 года –  сразу 7,27 
рубля за единицу потребления).  

Год выявления проблемы: 2019

Правительству Свердловской области:
с учетом того, что в августе – сентябре 2019 года Губер-

натором Свердловской области Е.В. Куйвашевым были 
направлены обращения к Председателю Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведеву с предложениями 
по корректировке методики расчета сбытовых надбавок 
гарантирующих поставщиков электроэнергии, но пока необ-
ходимые изменения не внесены, до урегулирования вопроса 
на федеральном уровне изменить региональную правопри-
менительную практику, а именно: при установлении пре-
дельного тарифа (в составе которого содержится твердая 
сбытовая надбавка) зафиксировать возможность суммарно-
го роста тарифа для потребителей, например, не более 10 
процентов. (для справки: Уполномоченный с аналогичными 
предложениями обратился к федеральному бизнес–омбуд-
смену в сентябре 2019 года (от 06.09.2019  
№ 01–15/1271), более подробно в подразделе 2.1.).

10. Риски и рост издержек предпринимателей, явля-
ющихся собственниками ТКО, в связи с переходом 
с 01 января 2019 года на новый порядок их обраще-
ния.

В результате взаимодействия Уполномоченного с 
МинЖКХ, РЭК Свердловской области некоторые за-
труднения удается разрешить, но у предпринимателей 
сохраняются проблемы из-за:

– необъяснимо высоких показателей рассчитанных 
нормативов накопления ТКО, существенно превышаю-
щих фактические показатели;

– существенных организационных затруднений при 
попытке перехода на расчет объемов накопления ТКО, 
исходя из фактических, а не нормативных показателей;

  – некорректного применения по аналогии нормативов 
в отношении категории объектов, прямо не поимено-
ванных в постановлениях РЭК Свердловской области, 
утверждающих нормативы накопления ТКО;

– закрепления разных расчетных единиц за аналогич-
ными объектами в постановлениях РЭК Свердловской 
области, утверждающих нормативы накопления ТКО для 
города Екатеринбург и других муниципальных образова-
ний (например, для Екатеринбурга в отношении торго-
вых центров и торгово-развлекательных комплексов 
применяется расчетная единица «1 торговое место», для 
других муниципальных образований в отношении такого 
же объекта – «1 кв. метр общей площади»).

Год выявления проблемы: 2018

Предложить Правительству Свердловской области:
1. Продолжить работу по расширению практики оплаты 

образуемых ТКО по фактическим объемам накопления, в 
том числе оказания максимального содействия предпри-
нимателям на уровне уполномоченных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области и 
органов местного самоуправления при решении вопросов 
по организации контейнерного, «помешкового» учета или 
оборудованию контейнерных площадок;

2. С целью установления разумных нормативов накопления 
ТКО и более точного учета отходов в 2020 году организо-
вать работу по проведению новых замеров данных о массе и 
объеме отходов с привлечением заинтересованных лиц; 

3. Пересмотреть практику применения нормативов в 
отношении объектов, которые прямо не поименованы в по-
становлениях РЭК Свердловской области, утверждающих 
нормативы накопления ТКО: не из площади используемых 
объектов, а количества работников (например, в отношении 
аптек) до корректировки соответствующих постановлений 
РЭК Свердловской области.

Сфера регулирования: розничная торговля

11. Недостаточный антимонопольный контроль в 
сфере торговли в отношении «сетевых» ритейлеров 
в связи с несовершенством методики определения 
их фактической доли присутствия в муниципальных 
образованиях. 

Проблема существует с 2014 года, особенно касается 
муниципальных образований с малой численностью на-
селения. 

(для справки: получив информацию из Свердловского 
УФАС России о фактическом отсутствии инструмен-
тария для антимонопольного контроля в указанной 
сфере, Уполномоченный обращался в Федеральную 
антимонопольную службу, которая подтвердила наличие 
проблемы и предлагает обращаться в Правительство 
Российской Федерации с предложениями по совершен-
ствованию методики контроля).

Год выявления проблемы: 2015

Правительству Свердловской области:
поддержать предложения Федеральной антимонопольной 

службы (далее – ФАС России) о необходимости установ-
ления обязательности для хозяйствующих субъектов по 
предоставлению сведений в реестр хозяйствующих субъек-
тов, осуществляющих торговую деятельность на территории 
субъектов Российской Федерации, что позволит, по мнению 
ФАС России, более корректно учитывать реальную долю 
присутствия торговых сетей, и направить обращение в Пра-
вительство Российской Федерации. 

(для справки: Уполномоченным планируется подготовка 
в 2020 году аналогичного обращения к федеральному биз-
нес-омбудсмену).

12. В муниципальных образованиях длительное время 
отсутствовал нормативно закрепленный механизм 
оформления прав собственников НТО на их непо-
средственное размещение в местах, определенных 
Схемой размещения НТО, что создавало препят-
ствия законной предпринимательской деятельности, 
дестабилизировало работу НТО, порождало корруп-
ционные риски. 

На конец 2019 года проблема сохранилась только в 
Екатеринбурге.

Во исполнение положений постановления Правитель-
ства Свердловской области № 164-ПП в срок до 15 мая 
2019 года все муниципальные образования должны были 
принять нормативные правовые акты, устанавливающие 
порядок заключения договоров на размещение НТО 
на своих территориях. В городе Екатеринбурге проект 
муниципального правового акта, устанавливающего по-
рядок заключения договоров на размещение НТО, был 
представлен на публичное обсуждение только в декабре 
2019 года и на момент завершения работы над докладом 
так и не принят. Подобный подход создает неравные 
конкурентные условия для предпринимателей в сфере 
нестационарной торговли, реализующих свою деятель-
ность на территории разных муниципальных образова-
ний, не позволяет предпринимателям заранее спланиро-
вать свои возможные риски и издержки.

Год выявления проблемы: 2015, 2019

Министерству агропромышленного комплекса и по-
требительского рынка Свердловской области:

Подготовить и обеспечить внесение изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 27.04.2017 
№ 295-ПП «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения схем размещения нестационарных торговых объектов 
в муниципальных образованиях, расположенных на терри-
тории Свердловской области»,  в части упрощения прядка 
внесения изменений в действующие схемы размещения 
НТО с целью обеспечения единых подходов, исключения 
усмотрения органов местного самоуправления при принятии 
соответствующих решений с учетом:

 – традиционно сложившихся мест размещения НТО при 
формировании Схемы размещения НТО и принятии реше-
ния о включении в нее;

– доступности товаров и услуг для населения;
– необходимости преимущественно заявительного по-

рядка размещения НТО в установленных границах зониро-
вания;

– обязанности указывать в ответах предпринимателям 
причины отказа включения их объектов в Схему размеще-
ния НТО.

Администрации города Екатеринбурга и Екатерин-
бургской городской Думе:

в кратчайшие сроки принять муниципальный нормативный 
правовой акт, определяющий порядок заключения догово-
ров на размещение НТО с учетом предложений, высказан-
ных Уполномоченным и предпринимателями в ходе ОРВ.

Сфера регулирования: контрольная-надзорная деятельность

13. Применение наказаний, не соответствующих 
тяжести совершенного административного правона-
рушения. 

 Еще в июле 2016 года в КоАП РФ была введена статья 

4.1.1, которая предусматривает, что в отношении субъек-

тов МСП за впервые совершенное негрубое администра-

тивное правонарушение наказание в виде администра-

тивного штрафа подлежит замене на предупреждение, 

если назначение административного наказания в виде 

предупреждения не предусмотрено законодательством 

об административных правонарушениях. Однако пред-

приниматели жалуются Уполномоченному на непри-

менение контрольно-надзорными органами требований 

данной статьи при рассмотрении дел об административ-

ных правонарушениях.

Год выявления проблемы: 2016

Контрольно-надзорным органам обеспечить исполне-

ние требований статьи 4.1.1 «Замена административного 

наказания в виде административного штрафа предупреж-

дением» КоАП РФ в случае назначения субъектам малого и 

среднего предпринимательства административного наказа-

ния за впервые совершенное административное правона-

рушение.

14. Существует «неопределенность» относительно 
оснований выбора субъекта ответственности за 
выявленные административные правонарушения 
у организаций: юридическое лицо (организацию)
или физическое лицо (руководитель) привлекать к 
ответственности?

Согласно положениям КоАП РФ практически по всем 

составам административных правонарушений в качестве 

возможных субъектов административной ответствен-

ности поименованы физические лица, должностные 

лица и юридические лица. В отношении индивидуальных 

предпринимателей в примечании к статье 2.4 КоАП РФ 

прямо определено, что они несут административную от-

ветственность как должностные лица. 

Законодательному Собранию Свердловской области 
инициировать внесение следующих изменений в феде-
ральное законодательство: 

для случаев выявления административных правонаруше-

ний по результатам проведения проверок деятельности ор-

ганизаций урегулировать и закрепить в КоАП РФ основания 

и порядок выбора субъекта административной ответствен-

ности: юридическое лицо или должностное лицо.


