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Приветствую Вас, читатели Доклада!

2019-й был характерен диаметральными векторами, вли-
яющими на условия ведения предпринимательской деятель-
ности, на деловой климат в целом. 

С одной стороны, это год начала реализации Националь-
ных проектов, в том числе в сфере поддержки МСП, с зало-
женными серьезными экономическими возможностями для 
бизнеса. В наших анкетах для опроса бизнеса в 2020 году мы 
обозначили вопрос об участии в реализации нацпроектов. 

С другой – 2019-й запомнится рядом властных решений, 
породивших новые издержки и риски субъектов предпри-
нимательской деятельности. Это и маркировка товаров с 
решением об отмене возможности уплачивать удобный 
ЕНВД в розничном их обороте; и обязанность применять 
онлайн-кассы тем, кто раньше их не использовал; и новая 
кадастровая  оценка коммерческой недвижимости с риском 
кратного роста налоговых и арендных издержек; и разба-
лансированность регулирования нестационарной торговли; 
у бизнеса остаются вопросы к эффективности реформы 
контрольно-надзорной деятельности; жёстко проявлялись 
уголовно-правовые риски в экономической сфере.

С этими частными и системными затруднениями пред-
принимательства мы работали в течение года. Что удалось 
и чем продолжим заниматься в следующем году, вы про-
чтёте в Докладе. Обозначу во вступлении только некоторые 
результаты правозащитной работы, которые сделали более 
дружественными условия ведения предпринимательской 
деятельности в Свердловской области. 

Рассмотрено около тысячи жалоб и обращений. Мы про-
должали развивать практику внесудебного урегулирования 
конфликтов между бизнесом и органами публичной власти в 
деловой сфере для экономии ресурсов сторон, исключения 
репутационных рисков, укрепления доверия для реализации 
будущих проектов. Очень признательны тем, кто нас в этом 
поддерживал. 

Поддержано предложение Уполномоченного о введении 
пониженных ставок по налогу на имущество организаций 
по кадастровой стоимости для недопущения резкого роста 
фискальной нагрузки с учетом результатов новой оценки. 

Инициирована работа по приведению установленных нор-
мативов накопления твердых коммунальных отходов к объ-
ему справедливого фактического накопления в зависимости 
от объекта или вида предпринимательской деятельности.

Удалось значительно продвинуться в нормализации 
правового регулирования нестационарной торговли в Сверд-
ловской области и восстановить в суде права десятков пред-
принимателей Екатеринбурга из этой сферы. 

Мы будем продолжать защищать конституционное право 
граждан на свободное использование способностей и иму-
щества для предпринимательской и иной не запрещенной 
законом экономической деятельности во взаимодействии 
со всеми заинтересованными лицами.

С уважением, Е.Н. Артюх

Раздел 1. Результаты деятельности Уполномоченного 
по решению основных задач.  

Реализация основных полномочий

С 12 марта 2019 года Артюх Елена Николаевна назначена 
Губернатором Свердловской области Уполномоченным по 
защите прав предпринимателей в Свердловской области на 
второй пятилетний срок1. Признательны за поддержку и со-
гласование назначения Уполномоченному при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей 
Борису Юрьевичу Титову, за доверие Губернатору Свердлов-
ской области Евгению Владимировичу Куйвашеву.

Благодарим наших надежных партнеров – предпринима-
тельское сообщество региона за высокую оценку деятель-
ности правозащитного института и направленные в адрес 
Губернатора Свердловской области обращения о кандида-
туре Е.Н. Артюх. 

Встреча Губернатора Свердловской области  
Е.В. Куйвашева и Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Свердловской области Е.Н. Артюх  
(21 февраля, г. Екатеринбург)

Деятельность Уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в Свердловской области (далее – Уполномочен-
ный, бизнес-омбудсмен, региональный бизнес-омбудсмен) 
осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 78-
ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей 
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

1Указ Губернатора Свердловской области от 06.03.2019 № 118-УГ «О назначении 
на должность Е.Н. Артюх»

№ 78-ФЗ об уполномоченных) и Законом Свердловской 
области от 19 декабря 2013 года № 132-ОЗ «Об Уполномо-
ченном по защите прав предпринимателей в Свердловской 
области» (далее – Закон Свердловской области № 132-ОЗ 
об Уполномоченном), другими нормативными правовыми ак-
тами. Правовое положение, основные задачи и компетенция 
Уполномоченного в 2019 году соответствующими законами 
не изменялись.

Основными задачами Уполномоченного являются:
1) защита прав и законных интересов российских и ино-

странных субъектов предпринимательской деятельности;
2) осуществление контроля за соблюдением прав и закон-

ных интересов субъектов предпринимательской деятельности 
органами публичной власти и их должностными лицами;

3) содействие восстановлению нарушенных прав и за-
конных интересов субъектов предпринимательской деятель-
ности;

4) содействие развитию общественных институтов, ориен-
тированных на защиту прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности;

5) взаимодействие с предпринимательским сообществом;
6) участие в реализации государственной политики и опре-

делении приоритетов в сфере развития предпринимательской 
деятельности, защиты прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности;

7) правовое просвещение субъектов предпринимательской 
деятельности по вопросам их прав и законных интересов, 
форм и методов их защиты;

8) участие в региональном и международном сотрудниче-
стве в сфере защиты прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности.

Инфраструктура правозащитного института представлена 
в Приложении № 1.

1.1. Основные результаты деятельности.  
Сведения о рассмотрении Уполномоченным жалоб  

и иных обращений

В 2019 году правозащитный институт оказал адресную 
помощь 908 субъектам предпринимательской деятель-
ности. 

Рисунок 1. Динамика обращений за 2017 – 2019 годы (ед.)

Непосредственно Уполномоченным велась работа по 
800 (в 2018 году – по 754) письменным и устным жалобам 
(обращениям). Кроме того, общественными помощниками 
Уполномоченного по различным вопросам ведения бизнеса 
были проконсультированы 108 субъектов предприниматель-
ской деятельности. 

Уполномоченным организованы и проведены 98 приемов 
субъектов предпринимательской деятельности.

В 2019 году рассмотрены 492 устных обращения, оказана 
бесплатная юридическая помощь по вопросам защиты прав 
и законных интересов, разъяснены способы обращения к 
Уполномоченному.

Рисунок 2. Динамика устных обращений за 2017-2019 годы 
(ед.)

Ключевое направление деятельности Уполномоченного 
по реализации установленных законом задач – это работа 
по рассмотрению жалоб субъектов предпринимательской 
деятельности в целях обеспечения гарантий правовой защиты 
их прав и законных интересов.

В 2019 году осуществлялось рассмотрение в порядке, 
установленном Законом Свердловской области № 132-ОЗ 
об Уполномоченном, 202 письменных жалоб субъектов 
предпринимательской деятельности (далее – жалобы), 
в том числе:

161 – поступившая в 2019 году; 
36 – работа по которым продолжалась с 2018 года;
5 – работа по которым ведется с 2017 года.

Рисунок 3. Динамика количества поступивших письменных 
жалоб и жалоб, по которым велась работа в 2017-2019 

годах (ед.)

В 2019 году заметно выросло количество жалоб на на-
рушение прав и законных интересов предпринимателей 
решениями, действиями или бездействием федеральных 
органов власти, одновременно снизилось количество жалоб 
на областные и муниципальные органы публичной власти:

на федеральные органы – 63,4 процента жалоб;

на органы государственной власти Свердловской области 
– 3,7 процента жалоб;

3) на органы местного самоуправления – 21,1 процента 
жалоб;

4) на иные организации – 11,8 процента жалоб.

Рисунок 4. Количество поступивших письменных жалоб
в 2017-2019 годах по органам власти и организациям (%)

Из распределения жалоб по сферам правоотношений 
со всей очевидностью следует, что в 2019 году, как и в пре-
дыдущем, чаще всего жаловались на нарушения:

– в деятельности правоохранительных, следственных 
и судебных органов, органов прокуратуры (в том числе на 
уголовное преследование), 

– в рамках государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля, 

– при размещении нестационарных торговых объектов,
– в сфере закупок товаров, работ, услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд. 
Таблица 1. Тематика жалоб субъектов предпринима-

тельской деятельности, поступивших в 2017-2019 годах 
(%)

№ 
п/п

Предмет жалобы 
(сферы правоотношений)

2017 
год

2018 
год

2019 
год

1. деятельность правоохра-
нительных, следственных и 
судебных органов, органов 
прокуратуры, в том числе 
уголовное преследование

15,3 19,6 ↑25,6

2. государственный контроль 
(надзор) и муниципальный 
контроль 

9,0 11,2 ↑18,4

3. нестационарная торговля 2,8 9,8 ↑13,0

4. закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

16,4 14,7 ↓11,2

5. исполнительное производ-
ство 

5,0 4,9 5,6

6. налоговый контроль, иные 
функции налоговых органов 

16,4 4,2 5,0

7. пассажирские перевозки 3,4 1,4 2,5

8. антимонопольное регули-
рование

- 1,4 2,5

9. земельные правоотношения 5,0 7,0 1,9

10. аренда муниципального иму-
щества

4,0 2,0 1,9

11. кадастровая оценка земель-
ных участков

5,7 2,1 -

12. иные вопросы недвижимого 
имущества

- 3,6 1,9

13. банкротство, ликвидация - - 1,9

14. градостроительная, дорож-
ная деятельность

6,8 6,3 1,2

15. претензии к другим субъек-
там предпринимательской 
деятельности

0,6 2,0 1,2

16. иные сферы 9,6 9,8 6,2

Из 202 письменных жалоб субъектов предприниматель-
ской деятельности, работа по которым велась в 2019 году, 
завершена работа по 159 жалобам (78,7 процента), в том 
числе по 33 жалобам, поступившим в 2018 году, по 5 жало-
бам – в 2017 году.

Из 159 жалоб, работа по которым завершена в 2019 году:
по 63 жалобам (39,6 процента) нарушения прав не уста-

новлено;
21 жалоба (13,2 процента) переадресованы по компетен-

ции для рассмотрения в другие органы, в том числе в органы 
прокуратуры; 

по 61 жалобе (64 процентов от общего числа жалоб, где 
установлено нарушение прав) права субъектов предприни-
мательской деятельности защищены или восстановлены 
непосредственно Уполномоченным, оказано содействие 
в защите или созданы условия для восстановления прав и 
законных интересов;

по 8 жалобам (5 процентов) утрачен интерес субъекта 
предпринимательской деятельности к защите его прав и за-
конных интересов Уполномоченным;

по 6 жалобам (3,8 процента) установлено нарушение права 
субъекта предпринимательской деятельности, однако вос-
становить права предпринятыми мерами не удалось, в том 
числе в связи с исчерпанием компетенции Уполномочен-
ного или истечением пресекательных сроков. 

Вот некоторые сведения о субъектах предпринима-
тельской деятельности, права которых защищены Упол-
номоченным:

на этих предприятиях работают 639 человек (данные пре-
доставили18 субъектов предпринимательской деятельности); 

годовой оборот (выручка) от осуществления предпринима-
тельской деятельности составляет более 1642 млн. рублей 
(данные предоставили 19 субъектов предпринимательской 
деятельности);

защищенными хозяйствующими субъектами в год уплачи-
ваются налоги и иные обязательные платежи на сумму более 
540,3 млн. рублей (данные предоставили 17 субъектов пред-
принимательской деятельности).

 Отдельные социально-экономические эффекты для 
экономики предприятий и Свердловской области от право-
защитных действий Уполномоченного (по сведениям, пред-
ставленным только некоторыми из защищенных субъектов 
предпринимательской деятельности):

четырем гражданам оказано содействие в прекращении 
незаконного уголовного преследования, в том числе с 
освобождением из мест лишения свободы;

двадцати восьми субъектам предпринимательства со-
хранена возможность осуществления деятельности 
при реальной угрозе ее прекращения полностью или в 

части, в том числе оказано содействие в получении доступа к 
публичным ресурсам, во внесении в публичные электронные 
реестры, в получении разрешений, в отмене необоснованно-
го административного запрета деятельности. Деятельность 
сохранена в строительстве, оптовой и розничной торговле, 
общественном питании, бытовом обслуживании населения, 
оказании ритуальных услуг, перевозке пассажиров, вы-
ращивании сельскохозяйственных культур, оказании услуг 
АЗС, производстве хлебобулочных изделий, оказании ме-
дицинских услуг;

сохранено 34 рабочих места (данные представлены че-
тырьмя предпринимателями); 

создано 400 рабочих мест (данные представлены одним 
предпринимателем);

с девяти предпринимателей НЕ взысканы ранее незакон-
но начисленные задолженности по договорам, недоимки и 
финансовые санкции на сумму более 329 млн. рублей;

пяти субъектам предпринимательской деятельности 
оказано содействие в получении оплаты по исполненным 
государственным (муниципальным) контрактам на общую 
сумму более 10,6 млн. рублей;

погашена задолженность по исполнительным листам перед 
тремя субъектами предпринимательской деятельности по 
длительно не исполнявшимся судебным актам на сумму более 
3,53 млн. рублей;

не взыскана необоснованно начисленная плата за аренду 
муниципального имущества двум субъектам предпринима-
тельской деятельности на сумму более 0,52 млн. рублей;

одному обществу возвращен излишне уплаченный испол-
нительский сбор на сумму около 0,13 млн. рублей; 

одному предпринимателю снижена сумма неустойки по 
государственному контракту на 1 млн. рублей;

пятнадцати субъектам предпринимательской деятель-
ности возвращено необоснованно удерживаемое право-
охранительными органами имущество; одному субъекту 
предпринимательской деятельности оказано содействие в 
снятии необоснованного ареста с имущества;

в отношении пятнадцати субъектов предпринимательской 
деятельности прекращено необоснованное административ-
ное преследование или незаконное привлечение к админи-
стративной ответственности;

по обращениям двух субъектов предпринимательской 
деятельности выданы: одному органу публичной власти 
предупреждение о прекращении действий (бездействия), 
которые содержат признаки нарушения антимонопольного 
законодательства, и одному органу публичной власти пред-
писание в связи с нарушением законодательства о защите 
конкуренции.

Интенсивно изменяющееся законодательство, недоста-
точный уровень осведомленности предпринимателей о своих 
правах и обязанностях, сохраняющийся объем необоснован-
ных жалоб свидетельствуют об актуальности реализуемого 
Уполномоченным просветительского направления дея-
тельности. В 2019 году организовано Уполномоченным или 
поддержано участием 63 просветительских мероприятия, 
участниками которых стали 4619 человек.

При реализации указанной работы применялись как 
хорошо зарекомендовавшие себя формы (семинары и «от-
крытые классы»), так и использовались новые – проводились 
вебинары.

Экспертами бизнес-омбудсмена и общественным помощ-
ником в сфере строительства было проведено 13 семинаров 
для 149 субъектов предпринимательской деятельности в 
рамках работы Общественной приемной Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по защите прав пред-
принимателей в г. Екатеринбурге.

Совместно с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти проведены 10 тематических 
«открытых классов» с общим количеством участников 299 
человек: 

по разъяснениям особенностей нового порядка примене-
ния контрольно-кассовой техники;

по вопросам проведения специальной оценки условий 
труда;

о переходе на новый порядок обращения с твердыми 
коммунальными отходами. 

Рисунок 6. Количество просветительских мероприятий
в 2017 – 2019 годах, участников (ед., чел.)

Нашими партнерами по проведению «открытых клас-
сов» были Управление Федеральной налоговой службы по 
Свердловской области, Государственная инспекция труда в 
Свердловской области, Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области.

К участию в просветительских мероприятиях с информа-
цией о новом регулировании привлекались представители 
Свердловского регионального отделения Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации (об использования 
электронного листка нетрудоспособности), Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому 
федеральному округу (об организации публичного доступа к 
Wi-Fi сетям и использовании радиоэлектронных устройств).

Учитывая удобство современных коммуникаций и рост 
популярности социальных сетей, при поддержке информа-
ционного агентства «ТАСС» проведены просветительские 
мероприятия в формате вебинаров:

по разъяснениям особенностей нового порядка при-
менения контрольно-кассовой техники совместно с Управ-
лением Федеральной налоговой службы по Свердловской 
области (https://uzpp.midural.ru/news/show/id/979/
news_category/main и https://uzpp.midural.ru/news/
show/id/1048/news_category/35),

по разъяснениям особенностей внедрения автоматизи-
рованной системы мониторинга движения лекарственных 
препаратов, организованные совместно с Федеральной 
службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Свердловской области (https://uzpp.midural.ru/news/
show/id/1074/news_category/35). 

По состоянию на 31 декабря 2019 года число просмотров 
указанных вебинаров составило 3125.

Ежегодный доклад 
о результатах деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области в 2019 году с оценкой 

условий осуществления предпринимательской деятельности в Свердловской области и предложениями о совершенствовании 
правового положения субъектов предпринимательской деятельности


