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66ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Константинов

Данила Козловский

Сергей Дегтянников

Глава Артинского городско-
го округа, возглавляющий 
муниципалитет с 2008 года, 
избран на четвёртый срок.

Российский актёр предста-
вил в Ельцин Центре карти-
ну «Чернобыль», в которой 
он сыграл главную роль и 
выступил режиссёром.

  III

Председатель садового то-
варищества «Медная горка» 
в Екатеринбурге рассказал, 
что благодаря установке ка-
мер видеонаблюдения набе-
ги воров на сады прекрати-
лись.
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АЛЕКСАНДР ЛЕВИН СТАЛ «ЛЕГЕНДОЙ РОССИЙСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ»

О присвоении звания стало известно на 25-й церемонии на-
граждения премией «Золотое перо России».

Александр Левин является председателем Свердловско-
го творческого союза журналистов с 2013 года. Сейчас он 
также возглавляет областную Общественную палату.

В 2016 году «Легендой российской журналистики» стал 
почётный гражданин Свердловской области, бывший декан 
факультета журналистики УрФУ Борис Лозовский.

Спецприз СЖР «За профессиональное мастерство» полу-
чил бывший гендиректор ОТВ, а ныне советник губернатора 
Свердловской области на общественных началах Антон Стули
ков. На церемонии его представили как замгендиректора Кор-
порации развития Среднего Урала. Сам он уклонился от отве-
та на вопрос журналиста «Облгазеты» о своём назначении.  
В Корпорации развития Среднего Урала и департаменте ин-
формполитики региона отказались от комментариев.

В Свердловском творческом союзе журналистов сооб-
щили, что спецпризы получили также глава регионально-
го информагентства ТАСС в Екатеринбурге Мария Картуз и 
уральский телеменеджер Михаил Нелюбин.

ПОД ЕКАТЕРИНБУРГОМ ЗА 40 МИЛЛИОНОВ ПОСТРОЯТ  
ЮЖНЫЙ ОБХОД

Конкурс на строительство дороги, которая соединит ЕКАД  
и Челябинский тракт, объявлен на сайте госзакупок.

Она будет построена через село Большое Седельнико-
во. Работы начнутся в июне.

oblgazeta.ru

66ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИПавел Крашенинников намерен вновь пойти в ГосдумуИрина ПОРОЗОВА
Председатель комитета Гос-
думы РФ по государственно-
му строительству и законода-
тельству Павел Крашенинни-
ков выдвинулся на прайме-
риз «Единой России» на вы-
боры в Госдуму VIII созыва. 
Он стал первым кандидатом 
в депутаты нижней палаты 
парламента от Свердловской 
области, зарегистрирован-
ным на внутрипартийное го-
лосование.Павел Крашенинников про-комментировал своё выдвиже-ние именно от Свердловской области так:– Я здесь родился, учился и какое-то время работал. Даже после того, как я уехал отсюда, я никогда связь (с регионом. – 
Прим. «ОГ») не терял.

Наш земляк избирается в Государственную думу с 1999 года, текущий созыв для не-го – пятый подряд. Он являет-ся соавтором более 250 зако-нодательных инициатив и по-правок к проектам федераль-ных законов. В 2020 году Па-вел Крашенинников был со-председателем рабочей груп-пы по пoдготовке предложе-ний о внесении поправок в Конституцию РФ.Как рассказал «Облгазе-те» замруководителя сверд-ловского исполкома «Еди-ной России» Максим Бест-
фатер, также на участие в праймериз заявились Иван 
Ерёменко (от Берёзовско-го одномандатного округа), 
Алёна Григорьева, Геннадий 
Ковалёв и Владислав Четин (по спискам). Они направили свои документы через сайт, 

но оргкомитет ещё не рас-смотрел их.Особый интерес обще-ственности прикован к поли-тической судьбе Героя Рос-сии Дамира Юсупова. По словам секретаря региональ-ного отделения партии Вик-
тора Шептия, на данный момент заявления о намере-нии участвовать в прайме-риз от лётчика в оркомитет не поступало. – Мы информируем только о тех кандидатах, которые та-кое решение приняли, – доба-вил Виктор Шептий.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Я хочу предложить президенту Байдену 
продолжить наши дискуссии, но при условии, 

что мы это сделаем фактически в прямом 
эфире, что называется, онлайн. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – в эфире  
телеканала «Россия 24» в ходе мероприятий,  

посвящённых годовщине воссоединения Крыма с Россией

 ЦИТАТА ДНЯ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

  II

ЗАВТРА – ДЕНЬ РАБОТНИКА  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства и бытово-
го обслуживания!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сфера жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслужи-

вания ощутимо влияет на качество жизни каждого из нас. Тепло и ком-
форт в наших домах, порядок и чистота на улицах, своевременное и ка-
чественное решение бытовых вопросов обеспечивают уральцам хоро-
шее настроение, закладывают основы социальной стабильности.

Сегодня состоянию и развитию этой отрасли уделяется большое 
внимание. Реализация национального проекта «Жильё и городская сре-
да» нацелена на модернизацию и повышение эффективности в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства.

В минувшем году на строительство объектов коммунальной инфра-
структуры муниципалитетам региона из областного бюджета было вы-
делено свыше 1,3 миллиарда рублей. Средства были направлены на 
строительство котельных, объектов водоснабжения и водоотведения.

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» 
в минувшем году в Свердловской области благоустроено 48 дворовых 
площадок и 54 общественные территории.

Благоустроены общественные территории в Полевском, Бисерти и 
Верхотурье, которые стали победителями Всероссийского конкурса луч-
ших про ектов создания комфортной городской среды в 2019 году. Про-
должается реализация проектов-победителей 2020 года в Заречном, Но-
воуральском и Сысертском городских округах.

Мы успешно реализуем федеральный проект «Чистая вода», наце-
ленный на обеспечение качественной питьевой водой жителей регио-
на. В минувшем году завершены работы по строительству водозабор-
ных сооружений и сетей водоснабжения в Верхней Туре и модерниза-
ции системы водоснабжения в Кировграде. Открыты после модерниза-
ции очистные сооружения в Ревде.

В регионе продолжаются работы в рамках программы капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах. В минувшем 
году завершён ремонт в 1167 домах, в которых проживает около 56 ты-
сяч человек.

Приятно отметить, что в Свердловской области с каждым годом ра-
стёт качество бытового обслуживания населения: расширяется спектр 
услуг, повышается уровень сервиса и квалификации работающих в бы-
товом обслуживании кадров.

Благодарю работников ЖКХ и бытового обслуживания за профес-
сионализм, целеустремлённость, добросовестный труд на благо региона 
и весомый вклад в повышение качества жизни уральцев. Здоровья вам, 
благополучия, новых успехов в вашей важной и ответственной работе.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ЗАВТРА – НАВРУЗ

Уважаемые жители Свердловской области! Поздравляю вас с ярким ве-
сенним праздником Навруз!

Этот древний и светлый праздник символизирует весеннее пробуж-
дение, возрождение к жизни, созидательную силу.

В Свердловской области, где в добром соседстве проживают люди 
многих национальностей, Навруз стал одним из массовых и любимых 
праздников. Реализация продуманной, взвешенной национальной поли-
тики является одним из важнейших направлений работы в нашем реги-
оне. Мы стремимся обеспечить равные возможности и условия для раз-
вития всех народов, упрочения их гражданской и духовной общности.

В дни Навруза забываются любые обиды и ссоры. Люди стремятся 
совершать благие дела, оказывают бескорыстную помощь больным, си-
ротам, нуждающимся в поддержке, навещают людей старшего поколе-
ния, встречаются с родными и друзьями. Эта замечательная традиция 
близка и понятна уральцам – гостеприимным, открытым людям, высоко 
ценящим добрые поступки, отзывчивость, милосердие.

Благодарю национально-культурные объединения Свердловской об-
ласти за большой вклад в укрепление межнационального мира и согла-
сия, формирование гармоничных и уважительных взаимоотношений в 
обществе.

Желаю всем уральцам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
мира и добра!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1  

«Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

       ФОТОФАКТ
В середине этой недели  
на главном входе в здание 
штаба Центрального 
военного округа  
в Екатеринбурге появились 
сразу два военных ордена – 
орден «Победа»  
и орден Красного Знамени.  
Как рассказали «ОГ» в пресс-
службе ЦВО, первая награда 
напоминает о том, что 
Уральским военным округом, 
правопреемником которого 
является Центральный 
военный округ, в своё время 
командовал кавалер ордена 
«Победа» Маршал Советского 
Союза Георгий Жуков. 
Второй орден указывает 
на то, что ЦВО является 
Краснознамённым — этим 
орденом Уральский военный 
округ был награждён 15 
января 1974 года. Символы 
закреплены с помощью 
временных конструкций, 

изменений в фасаде здания 
штаба нет. Размер каждой из 
наград – около одного метра 
в диаметре. Их расположили 
по обе стороны от памятника 
Георгию Жукову, который 
стал первым полководцем, 
удостоенным ордена 
«Победа» – высшей военной 
награды СССР. В общей 
сложности у военачальника 
было два ордена «Победа» 

и три ордена Красного 
Знамени. Стоит отметить,  
что ордена на здании штаба 
ЦВО появились впервые  
за всю его историю.  
Это событие не приурочено  
к конкретной памятной 
дате: представители 
военного округа решили 
таким образом подчеркнуть 
его вклад в укрепление 
обороноспособности страны

www.oblgazeta.ruМалый и средний бизнес Среднего Урала  за год создал 3 798 новых рабочих местСтанислав МИЩЕНКО
Уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей 
в Свердловской области Еле-
на Артюх представила губер-
натору Евгению Куйвашеву 
и Законодательному собра-
нию региона традиционный 
доклад по итогам работы в 
2020 году. Главный посыл до-
кумента – коронавирус ока-
зал негативное влияние на 
развитие бизнеса, но сверд-
ловские предприниматели 
настроены оптимистично и 
ждут улучшения ситуации.Институт бизнес-омбудсме-на работает в Свердловской об-ласти уже восьмой год. За это время тысячи предпринимате-лей в регионе получили юри-дическую помощь при защи-те своих прав и законных ин-тересов. Как видно из докла-да, в период пандемии чинов-

ники разных уровней стали на-рушать их чаще: если в 2019 го-ду в адрес бизнес-омбудсмена поступило 908 обращений, то в прошлом году их количество выросло в 2,7 раза – до 2 484. Больше всего бизнесмены жа-ловались на федеральные ор-ганы власти (53,9 процента от общего числа обращений), ор-ганы местного самоуправления (26,3 процента).Почти половина всех обра-щений к бизнес-омбудсмену была посвящена работе пред-принимателей в условиях огра-ничений, установленных для защиты от COVID-19. Примерно две трети из них касались пре-доставления мер государствен-ной поддержки малым и сред-ним предприятиям (МСП), по-страдавшим от введения режи-ма повышенной готовности.На неё в 2020 году было направлено более 1 миллиар-да рублей из бюджета Сверд-

ловской области с привлече-нием субсидии из федерально-го бюджета. Но, видимо, пред-принимателям этого было ма-ло, раз число жалоб на регио-нальные власти продемонстри-ровало за год двукратный рост – с 3,7 до 8,3 процента.

«Полагаю, что были при-няты не все жизненно необхо-димые меры поддержки фак-тически пострадавшего от за-претов и ограничений малого и среднего предприниматель-ства. Установленные критерии отбора пострадавших субъек-

тов предпринимательства так-же оказались далеко не бес-спорны. Вводимые дополни-тельные запреты, ограничения и обязанности были, по наше-му мнению, не всегда обосно-ванны, а отмена их, возможно, запаздывала, – отметила в до-кладе Елена Артюх.Несмотря на это, свердлов-ский бизнес показал значитель-ный запас прочности. По ито-гам регионального мониторин-га «Оценка состояния бизнеса и эффективности мер государ-ственной поддержки – ноябрь 2020» почти 41 процент опро-шенных сохранили или повы-сили зарплату своим работни-кам. И хотя по данным биз-
нес-омбудсмена число субъ-
ектов МСП в Свердловской 
области за год сократилось с  
201 981 до 193 394, но коли-
чество занятых на них вырос-
ло на 3 798 рабочих мест. В аппарате бизнес-омбуд-

смена положительно оцени-вают эту динамику: вкупе с продлением мер господдерж-ки и окончательным снятием противоковидных ограниче-ний такая тенденция позво-лит достичь приоритетной национальной цели – к 2030 году увеличить до 25 милли-онов человек число занятых в сфере МСП, включая индиви-дуальных предпринимателей и самозанятых.
Ежегодный доклад Упол-

номоченного по защите прав  
предпринимателей в Сверд-
ловской области опубликован 
в полной версии этого номера 
«ОГ» на страницах 1–14.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Елена Артюх уверена, что 2021-й станет годом продолжения 
конструктивного диалога бизнеса и власти
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Банк России повысил  
ключевую ставку  

впервые с 2018 года –  
до 4,5% годовых

Большие планы маленьких территорий
Уральская глубинка 
продолжает 
удивлять:  
как выяснила 
«Облгазета», даже 
самые отдалённые 
муниципалитеты 
встречают эту 
весну с крупными 
проектами, которые 
совсем скоро станут 
реальностью.  
О некоторых, 
казалось, можно 
было только 
мечтать. На снимке – 
новый Дом культуры 
с библиотекой  
в деревне Кузнецово 
Таборинского 
района  
с населением  
в 450 человек. 
Сейчас он 
практически готов  
к открытию.  
Это событие  
настолько 
долгожданное,  
что поучаствовать 
в нём собираются 
даже люди, давно 
уехавшие  
из деревни
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QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

Извещение о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации, 
утверждённым приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 
№ 372, АО «Богословское рудоуправление» и администрация 
городского округа Краснотурьинск извещают об организации 
и проведении общественных обсуждений намечаемой хозяй-
ственной деятельности и иной деятельности на территории 
городского округа Краснотурьинск по объекту экологической 
экспертизы проектной документации: «Корректировка проекта 
реконструкции шахты «Северопесчанская» с целью поддержа-
ния мощности. Изменение в части горнотранспортной схемы».

Цель намечаемой деятельности: вскрытие и отработка 
запасов руд Песчанского скарново-магнетитового месторож-
дения. Вскрытие и отработка запасов руд на горизонте -400 м, 
с целью восполнения выбывающих мощностей гор. -320 м.

Месторасположение намечаемой деятельности: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, г. Краснотурьинск, 
Песчанское скарново-магнетитовое месторождение, горизонт 
-400 м. в 10 км на юг от г. Краснотурьинск.

Наименование и адрес заказчика: АО «Богословское 
рудоуправление», РФ, 624449, Свердловская область, г. Крас-
нотурьинск, ул. Октябрьская, 28, тел.: (34384)71555, e-mail: 
sekretar@oao-bru.ru.

Проектная организация: ОАО Институт «Уралгипроруда», 
РФ, 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85, тел.: 
(343)3509321, е-mail: mail@ugruda.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: март—апрель 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: администрация городского округа Красно-
турьинск.

Форма проведения общественного обсуждения: обще-
ственные слушания.

Форма представления замечаний и предложений: устная, 
письменная.

Ознакомиться с проектной документацией на объект, вклю-
чая материалы проведения оценки воздействия на окружающую 
среду, можно в течение 30 дней с даты опубликования насто-
ящего извещения по адресу: 624440, Свердловская обл., г. 
Краснотурьинск, ул. Молодёжная, д. 1 (здание администрации), 
кабинет 222, телефон: (34384)98902, с понедельника по четверг с 
8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:48.

Замечания и предложения принимаются по адресу: 624440, 
Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. Молодёжная, д. 1 
(здание администрации), кабинет 222, телефон: (34384)98902, 
с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 
16:00, перерыв с 12:00 до 12:48. 

Замечания и предложения принимаются в течение 30 дней с 
даты опубликования настоящего извещения.

Общественные обсуждения состоятся 04 мая 2021 г. в 17:00 
по адресу: 624440, Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. 
Молодёжная, д. 1 (здание администрации), кабинет 316.

В соответствии с Федеральным законом от 
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 
и постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 30.01.2009 № 64-ПП «Об утверждении форм 
отчётов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании 
закреплённого за ним имущества» ГАУ СО «СШОР 
им. Я.И. Рыжкова» публикует отчёт о результатах де-
ятельности государственного автономного учреждения 
за 2020 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован
 «Ежегодный доклад о результатах деятельности Уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей в Свердловской области в 2020 году с оценкой усло-
вий осуществления предпринимательской деятельности в Свердловской области и 
предложениями о совершенствовании правового положения субъектов предприни-
мательской деятельности».
15 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 12.03.2021 № 97-РП «О внесении изменений в Перечень юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории Свердлов-
ской области деятельность по перемещению транспортных средств на специали-
зированную стоянку и (или) деятельность по хранению транспортных средств, по-
мещенных на специализированную стоянку, утвержденный распоряжением Пра-
вительства Свердловской области от 13.09.2012 № 1795-РП» (номер опубликова-
ния 29605);
 от 12.03.2021 № 100-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Свердловской области от 17.03.2017 № 246-РП «О реализации в Свердловской об-
ласти в 2017–2025 годах Концепции устойчивого развития коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» (номер 
опубликования 29606);
 от 12.03.2021 № 101-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Свердловской области от 17.05.2013 № 621-РП «О Координационном совете Прави-
тельства Свердловской области по кадровому обеспечению экономики Свердлов-
ской области» (номер опубликования 29607);
 от 12.03.2021 № 102-РП «О внесении изменений в состав территориальной ко-
миссии Октябрьского района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской об-
ласти от 30.03.2015 № 304-РП» (номер опубликования 29608);
 от 12.03.2021 № 103-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Свердловской области от 20.04.2020 № 158-РП «О рабочей группе по вопросам об-
ращения с твердыми коммунальными отходами на территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 29609).
Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 10.03.2021 № 415-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоох-
ранения Свердловской области от 10.10.2017 1723-п «Об организации медицинской 
помощи детям с онкологическими заболеваниями на территории Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 29597);
 от 12.03.2021 № 436-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Сверд-
ловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осу-
ществляются Министерством здравоохранения Свердловской области, субсидии 
на реализацию мероприятий региональной программы Свердловской области «Мо-
дернизация первичного звена здравоохранения Свердловской области» (номер опу-
бликования 29598);
 от 12.03.2021 № 437-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Сверд-
ловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осу-
ществляются Министерством здравоохранения Свердловской области, субсидии на 
организацию медицинской помощи по профилю «гериатрия» (номер опубликова-
ния 29599).
Приказ Министерства культуры Свердловской области
 от 11.03.2021 № 129 «О внесении изменений в приказ Министерства культуры 
Свердловской области от 04.10.2013 № 292 «Об утверждении Методических реко-
мендаций по разработке органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований в Свердловской области показателей эффективности деятельности муни-
ципальных учреждений культуры и детских школ искусств, их руководителей и ра-
ботников по видам учреждений и основным категориям работников» (номер опу-
бликования 29600).
Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 «О результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муни-
ципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, за 
февраль 2021 года» (номер опубликования 29601).

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

 — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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ДЕРЕВЕНСКОЕ ЧУДО (к фото на I стр.)

 В деревне Кузнецово (Таборинский район), где живёт 450 человек, откры-
вается новое здание дома культуры – на 70 мест с библиотекой. Строить его 
начали позапрошлой осенью в рамках нацпроекта «Культура» – на объект вы-
делили больше 40 млн рублей.

– Регулярно публикуем на страничке учреждения в соцсетях подробные 
фотоотчёты о ходе стройки, но жители всё равно спрашивают: «Долго ещё? 
Соскучились по концертам!» – рассказала директор Центра культурного и би-
блиотечного обслуживания Светлана Богданова. – Пишут и уроженцы села, 
уехавшие отсюда: «Дайте знать, когда будет открытие. Приедем!!». Недавно, 
например, писали из Германии и Татарстана. 

Эту мечту кузнецовцы лелеяли больше 10 лет. Старое деревянное здание 
пришло в негодность: фундамент начал крошиться, стены покрылись трещи-
нами, двери не закрывались, а потолок провис и держался только на печ-
ках (!). В 2016 году комиссия приняла решение вывести здание из эксплуа-
тации. Сейчас шесть клубных формирований занимаются в крохотном поме-
щении на краю села, площадью 18 (!) кв. метров. Используют из них только 
семь: остальное занимают стеллажи с библиотечными книгами.

– Сейчас у нас будет современное красивое здание с актовым залом, 
большим фойе, книгохранилищем, костюмерной, кабинетом для кружковой 
деятельности, – с гордостью говорит глава Кузнецовского сельского поселе-
ния Юрий Бауэр.

 В Волчанске готовы при-ступить к капремонту цен-тральной городской улицы – Почтовой – стоимостью 62 млн рублей. Ещё на шести ули-цах полностью заменят улич-ное освещение. Вдобавок в го-роде появится ещё один бла-гоустроенный жилой квар-тал – с парковками, пешеход-ными дорожками, скамейка-ми, рассказал мэр Александр 
Вервейн. Основной этап работ придётся на летние месяцы. 

Сети, 
парки и фонтан
 Для Белоярского ГО этот год идёт под знаком комму-налки: в муниципалитете по-ставят новую блочно-модуль-ную газовую котельную на станции Баженово – она заме-нит ветхую угольную. Работы начнутся в июне. Параллель-но специалисты заменят маги-стральный участок теплотрас-сы в этом же. Кроме того, газо-вую котельную хотят устано-вить в посёлке Студенческом, плюс к этому приобрести обо-рудование для котельной в се-ле Камышево и частично заме-нить сети ХВС в селе Косулино и посёлке Совхозный. Сейчас в муниципалитете продолжает-ся капремонт гидроузла на ре-ке Белая в селе Кочневское, на-чатый в прошлом году. Объект сдают в эксплуатацию в июне, рассказал мэр Андрей Горбов.  

 Коммунальными вопросами озабочены и в Атиге: с нача-ла апреля на территории начи-нается строительство ещё од-ной очереди газопровода. Го-лубое топливо благодаря про-екту уже этой осенью смогут получить 111 частных домов и 5 многоквартирных (газ под-ведут в квартиры). Протяжён-ность новой газовой ветки – 3,5 километра, она обойдётся в 12 млн рублей, сообщила глава 
Татьяна Горнова. 

 Необычный объект ждут в 
Рефтинском – это фонтан ин-тересной формы (внешне на-поминает спираль). Он украсит центральную площадь посёл-ка. Благоустройство площади началось в прошлом году. Сей-час там осталось уложить ас-фальт на пешеходных дорож-ках, установить скамейки. – Фонтан, конечно, мы ждём особенно, – говорит гла-ва посёлка Наталья Мельча-
кова. – Он будет с подсветкой, много струй. Сразу привлечёт внимание. Раньше у нас был фонтан, но не такой ориги-нальный, и он давно обветшал. 
 В конце весны в Верхней 
Туре откроется Парк здоро-вья на улице Лермонтова. Сто-имость проекта – почти 113 млн рублей. Мэр округа Иван 
Веснин рассказал, что ниче-го подобного на территории раньше не было. В парке раз-местятся футбольное поле, баскетбольно-волейбольная площадка, дорожки для скан-динавской ходьбы, уличные тренажёры, шахматный и тен-нисный столы и даже бесед-ка для занятий фитнесом – каждый сможет найти спор-тивное занятие по душе. Кон-тракт был рассчитан на три года, но подрядчик закончил объект на год раньше, и уже в прошлом году был готов сдать его. Сейчас остались послед-ние штрихи, говорит глава. 

Садик, 
ДК и бассейн
В Верх-Нейвинском идёт капремонт единственного на территории детского сада – на 250 мест. Как пояснила глава 
Елена Плохих, зданиям садика – 35 лет, и срок их безаварий-ной эксплуатации подходит к концу:– В прошлом году нам вы-делили 24 млн рублей на ре-монт первого корпуса, в этом году ещё 31,5 млн – на ремонт второго. Временно детей пе-ревели в детские сады Ново-уральска – благодарим сосе-дей за межмуниципальное со-трудничество! Сейчас заверша-ем ремонт первого корпуса, по второму корпусу идёт подго-товка к торгам. Ожидаем, что к концу года все дети вернутся в уже обновлённый детский сад. 
В Пышме готовятся к строи-тельству начальной школы на 400 мест. Объект этот – долго-жданный: сегодня в Пышмин-ской СОШ учится 898 детей, из них 397 – во вторую смену. Но-вая школа позволит о пробле-ме второй смены забыть. Зда-ние школы будет трёхэтаж-ным: с бассейном, актовым и спортивным залами, библио-текой, спортивными площад-ками, объяснил мэр Пышмин-ского ГО Виктор Соколов.Стоимость объекта – 384 млн рублей, большая часть – сред-ства федерального и областно-го бюджета. Власти уже заклю-чили контракт с подрядчиком, он должен будет возвести объ-ект в течение 16 месяцев. 
А в Шале затеяли ремонт здания центрального Дома культуры (там же находит-ся библиотека). Ремонт обой-дётся в 13 млн рублей, сооб-щил глава Алексей Богаты-
рёв. Ещё один крупный про-ект – строительство доро-ги по улице Пушкина, рядом с ней располагаются шалинские соцобъекты – больница, шко-ла и спортивная школа. 

Юлия БАБУШКИНА, Ольга КОШКИНА
Весна приходит на Средний Урал, и совсем 
скоро в муниципалитетах начнутся стро-
ительные и дорожные работы. Проекты 
крупных городов всегда на слуху – их регу-
лярно освещают СМИ. Между тем в ураль-
ской глубинке тоже кипит жизнь. И ещё 
как! «Облгазета» заглянула в небольшие и 
удалённые от центра региона территории. 
И собрала самые смелые и интересные за-
думки, которые в этом году станут реаль-
ностью. 

Дороги, 
свет и пляж
 Хорошими новостями пора-довали нас северные терри-тории. Особенно впечатлил 
Пелым – с этого года в му-ниципалитете стартует мас-штабный проект, рассчитан-ный на три года, общей стои-мостью 72 млн рублей. Мест-ные власти будут оформлять въезд в посёлок – капитально ремонтировать подъездные пути и облагораживать при-легающие зоны. – Всё в комплексе будет – и новые дороги, и улич-ное освещение, и остановоч-ные комплексы, – рассказал глава Пелымского ГО Ша-
хит Алиев. – Проект охватит три улицы при въезде в посё-лок – Строителей, Газовиков и Павлика Морозова, протя-жённость – почти 2 киломе-тра. Торги объявлены, ждём подрядчика. С нашей сторо-ны всё готово. Думаю, с конца апреля, когда у нас потеплеет, начнём работы. 
 В Ивделе впервые появит-ся… пляжная зона. Да-да, в черте самого северного го-рода можно будет искупать-ся, причём с комфортом. Ив-дельская администрация за-пускает проект благоустрой-ства городской набережной (от моста через реку Ивдель вверх по течению). – Подрядчик уже завозит материалы, в том числе гра-нит – для укрепления бере-говой линии, – сообщил мэр Ивделя Владимир Михель. – Вдоль набережной появятся зоны отдыха и игровые пло-щадки. Изюминка проекта – пляжная зона с лестницами для спуска к воде. Такого в го-роде ещё не было. 
 Кипит работа в Новой Ля-
ле: идёт строительство двух многоквартирных домов для переселенцев из ветхо-го, аварийного жилья. В од-ном доме уже делают кров-лю – его сдача намечена на сентябрь, отметил мэр окру-га Сергей Бондаренко. Бли-же к концу апреля начнутся работы по проекту «Дорога памяти» – уже второй этап: подрядчики облагородят территорию от местного до-ма культуры к мемориалу по-гибшим в годы Великой Оте-чественной войны.  
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Большие планы маленьких территорийКак в уральской глубинке создают комфортную жизнь для людей
НЕ ТОЛЬКО ПИШЕМ, НО И ПОМОГАЕМ

В ноябре 2019 года «Облгазета» рассказала о дорожной проблеме жи-
телей села Андрюшино (Гаринский ГО). История сельчан, которые из-за 
отсутствия нормальной дороги вынуждены нанимать за большие день-
ги трактор или вездеход, чтобы съездить в районный центр к врачу, в 
том числе с грудными детьми, всколыхнула общественность. 

После нашей публикации к проблеме подключилась Уполномочен-
ный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. 
Как рассказал глава округа Сергей Величко, теперь дорога в Андрюши-
но есть – жители ездят без проблем. В ближайшее время её будут рас-
ширять. Средства в проект вложило областное правительство. 

Также в Андрюшино в этом году устанавливают ФАП (на следующей 
неделе завозят конструкции) и проложат километр дощатых тротуаров. 
Кроме того, в округе впервые появилась дорога до кладбища в дерев-
не Нихвор. В самих Гарях завершается реконструкция Парка Победы и 
школьного стадиона. И начнётся строительство круглогодичной дороги 
до деревни Зыкова, которой не было 30 лет.  

ПО ВСЕМ ФРОНТАМ

Особенно порадовала Тавда – по 
всей видимости, этот год будет для уда-
лённой территории прорывным. Как рас-
сказал глава муниципалитета Виктор Ла-
чимов, нынче в округе завершается капре-
монт центральной улицы – Ленина: оста-
лось установить дорожные знаки, фона-

ри и остановочные комплексы. Откроется 
для жителей новый парк – Победы. Бли-
зок к завершению капремонт моста через 
реку Каратунку: для округа это важнейшая 
транспортная артерия – по мосту осущест-
вляется выезд в Тюмень (см. «Облгазету» 
№ 096 от 02.06.2020 г.). 

– Я могу ещё долго перечислять, – говорит 
Виктор Лачимов. – Хотим заменить всё на-
ружное электроосвещение в городе – бо-
лее двух тысяч новых светильников смон-
тировать. Есть проекты по ремонту дорог, 
газификации. В одной из школ делаем 
полноценный спортивный городок – поч-

ти как стадион. Пять детских игровых пло-
щадок во дворах ставим. В общем, рабо-
ты много. Погода тёплая только к нам при-
ходит, с конца апреля начинаем всё. Сры-
вов, думаю, не будет. Большинство проек-
тов поддержал губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев. 

Ивдель

Пелым

Волчанск

Новая Ляля

Андрюшино

Кузнецово

Верхняя Тура

Тавда

Верх-Нейвинский

Шаля

Атиг
Белоярский

Рефтинский

ПышмаЕКАТЕРИНБУРГ

Карта отдалённых 
и малонаселённых 

муниципалитетов региона, 
где в этом году 

реализуется сразу 
по нескольку проектов


Дороги, свет и пляж


Сети, парки и фонтан
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Театр кукол. Год спустя Наталья ШАДРИНА
В воскресенье, 21 марта, от-
мечается Международный 
день театра кукол. Нака-
нуне праздника Екатерин-
бургский театр кукол при-
гласил в гости журнали-
стов, чтобы показать, как 
обстоят дела с реконструк-
цией родного здания уч-
реждения по адресу ул. Ма-
мина-Сибиряка, 143. Символично, что послед-ний спектакль в стенах этого здания был сыгран год назад – 17 марта, после чего театры закрыли из-за пандемии. Что-бы не упускать время и ско-рее начать реконструкцию, уже в апреле 2020-го Екате-ринбургский кукольный на-чал переезд на место времен-ной дислокации – в здание бывшего кинотеатра «Коли-зей», где базируется до сих пор. За это время прошли два основных этапа капитально-го ремонта Екатеринбургско-го театра кукол: отреставри-рованы фасад, кровля, заме-нены внутренние и наруж-ные коммуникации, модерни-зировано световое и звуковое оборудование. Также завер-шены все «грязные» работы, поэтому уже началась стадия отделки внутренних помеще-ний, в чём мы и убедились. Директор театра Пётр 
Стражников провёл для нас небольшую экскурсию – мы увидели, как на первом эта-же преображаются фойе, ка-фе, «Мамин зал» и самое ин-тересное – Большой зал. Во-первых, гораздо современ-нее с технической точки зре-ния станет сама сцена – часть оборудования, в том числе та, которая будет подниматься из так называемой ямы, уже 

смонтирована. Во-вторых, модернизируют проекцион-ные экраны (на потолке и на стенах), которые дополняют театральное действо, полно-стью погружая ребят в мир театра. А в-третьих, конеч-но, изменится зрительный зал. Самое главное – появятся удобные кресла-трансформе-ры. Раньше детям предлагали подушечки, чтобы было ком-фортнее, теперь необходимо-сти в этом не будет. Поднимаемся на третий этаж в малый зал – он полно-стью задуман как трансфор-мер. Рассчитан этот зал на 80 мест, а сиденья можно бу-дет легко переставлять в за-висимости от спектакля. Так-же теперь сюда смогут по-пасть люди с ограниченны-ми возможностями – для это-го предусмотрены и подъём-ное устройство, и специаль-ные кресла. Помимо нынешнего вида помещений, нас познакоми-ли с эскизами интерьеров – и картинка сложилась. В театре должно стать очень светло, празднично, волшебно. Впро-чем, волшебство начнётся ещё до того, как маленькие, да и взрослые зрители пере-

ступят порог учреждения. Мы уже писали о крайне необыч-ном кинетическом театре, ко-торый расположится на фаса-де, ближе к завершению ре-монта, о нём раскрывают всё больше подробностей.Пётр Стражников нежно называет эту сложную систе-му – театриками. С двух сто-рон – и с улицы Малышева, и с Мамина-Сибиряка в окош-ках будут появляться ожива-ющие куклы. Понятно, что от-крываться они будут по вре-мени, поскольку капризная уральская погода не позво-лит фигуркам всё время быть на виду. Но и фигурки – сло-во, наверное, не самое подхо-дящее. Куклы изготавливают размером от метра до двух.Всего их будет семь. Один из них Петрушка, а ещё шесть – его коллеги из разных стран: Франции, Германии, Англии…– Каждый из этих героев – душа своего народа. И мы сво-ими средствами попытаемся соединить этих персонажей из разных стран, подружить их, – поясняет идею Пётр Сте-панович. Помимо кукол, на обоих фасадах мы увидим огром-

ные часы, в определённое время (сейчас решают, в ка-кое именно) они будут испол-нять гимн Всемирного фе-стиваля молодёжи и студен-тов 1958 года – «Мы за мир, за дружбу, за улыбки милых, за сердечность встреч», – веро-ятно, есть ещё те, кто помнит эти строчки… Насладиться кинетичес-ким театром можно будет, на-ходясь напротив – в сквере ря-дом с театром «Урал Опера Ба-лет». Во время экскурсии да-же появилась идея – устроить общественное голосование на тему: как назвать сквер, ко-торый окружают несколько культурных объектов. Пётр Стражников также поделился идеей периодиче-ски делать улицу Мамина-Си-биряка пешеходной. – Рядом два театра, прак-тически через дорогу – зоо-парк. От коллег поступали предложения – на выходные и праздничные дни улицу  Мамина-Сибиряка делать пе-шеходной. Насколько идея реализуема… посмотрим. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 важно
Ремонт Екатеринбургского те-
атра кукол обойдётся в 352 
млн рублей. Поскольку рабо-
ты проходят в рамках нацпро-
екта «Культура», 93 процен-
та средств выделены из феде-
рального бюджета. 

Завершить реконструкцию 
планируют к декабрю этого 
года. 

Эскизы будущих интерьеров и кинетического театра «время чудес»

так сейчас выглядит Малый зал. скоро он окончательно 
преобразится
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«урал» в Москве  
разгромно уступил 
«спартаку»
Футбольный клуб «урал» потерпел пораже-
ние в Москве. «Шмели» крупно проиграли мо-
сковскому «спартаку» – 1:5.

началось все уже на 11-й минуте: 
Джордан Ларссон получил мяч на фланге, 
сместился в центр и точно пробил издали, 
заставив капитулировать Ивана Коновало
ва. Продолжил голевую феерию «спарта-
ка» Промес: Квинси в штрафной площади 
накрутил Игоря Калинина и пробил в даль-
ний угол ворот. уже в дополнительное вре-
мя к первому тайму «урал» получил пе-
нальти в свои ворота, и Александр Соболев 
сделал счёт 3:0.

во второй половине матча «шмелям» 
удалось сократить отставание: Эрик Бикфал
ви был точен с пенальти. однако на ход игры 
это не повлияло. джордан ларссон забил 
ещё один гол, а в самой концовке соболев 
ещё раз реализовал пенальти – 5:1.

на данный момент «урал» располага-
ется на 12-й позиции и опережает ближай-
шего преследователя на восемь очков. сле-
дующий матч «шмели» проведут уже по-
сле паузы на игры национальной сборной. 
4 апреля екатеринбуржцы примут тульский 
«Арсенал».

Данил палИвоДа
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

П
Р

Ес
с-

сл
уж

бА
 "у

РА
л

А"

Ал
ЕК

сЕ
й

 К
ун

и
л

о
в

П
Ав

Ел
 в

о
Ро

ж
ц

о
в

КА
д

Р 
и

З 
ф

и
л

ьм
А 

«Ч
ЕР

н
о

бы
л

ь»
, Р

Еж
. д

. К
о

Зл
о

вс
Ки

й
/ц

Ен
тР

Ал
 П

АР
тн

ЕР
ш

и
П

6
голы, очКИ, 
сеКунДы

Эрик Бикфалви (в белом) забил 
единственный гол «урала» в ворота 
«спартака»

Пётр КАБАНОВ
Практически за месяц до 
официальной премьеры в 
Ельцин Центре представи-
ли фильм Данилы Козлов-
ского «Чернобыль». Из на-
звания нетрудно догадать-
ся о главной теме картины. 
Страшные события апреля 
1986 года вновь получили ху-
дожественное воплощение на 
экране. Последний раз Черно-
быльской аварии был посвя-
щён англо-американский се-
риал, вышедший в 2019-м,  
который был благожела-
тельно принят зрителями. 
Российские же кинематогра-
фисты на эту тему высказы-
вались мало. А так масштаб-
но – пожалуй, ещё ни разу. Вообще, о событиях 26 апреля 1986 года до сих пор говорить трудно. Не только в кино. Некоторые ликвида-торы аварии отказались смо-треть сериал «Чернобыль» от HBO и Sky. Не потому, что там неправда, с этой стороной у западного проекта было всё более-менее в порядке, а по-тому, что заново переживать те эмоции они не хотят. Лично знаю такого человека. Но есть и другая точка зре-ния, которую поддерживают и другие непосредственные участники тех событий: рас-сказывать об этом нужно. По-казать героизм ликвидаторов, чья жизнь впоследствии обо-рвалась, показать ошибки, по-казать правду. Развеять мифы. В этом смысле любой фильм на тему Чернобыльской АЭС будет рассмотрен именно с двух последних позиций. Это не хорошо и не плохо: это данность. Любое произ-ведение, имеющее под собой исторические факты, всегда будут рассматривать на пред-мет соотношения реально-го и вымышленного. Но, ре-цензируя фильм, если честно, не хочется действовать по та-кой схеме. Критик, в конечном счёте, как и простой зритель, 

не должен в мелочах знать до-кументальную историю и тут же соотносить её с художе-ственным фильмом. Картине Данилы Козлов-ского, который вот уже не-сколько лет как переквали-фицировался из актёра в ре-жиссёра, тоже предстояло ба-лансировать на этой тонкой грани. Более того, его новый фильм неумолимо будут срав-нивать с сериалом HBO и Sky. Искать параллели, схожие сце-ны и детали. Об этом мы пого-ворим позже, потому что, не-смотря на одну тему, между ни-ми есть одно важное различие. Итак, сам фильм условно делится на три части. До ава-рии, во время и после того, как 26 апреля 1986 года серия взрывов разрушила реактор и здание 4-го энергоблока Черно-быльской АЭС. В центре сюжета – пожарный Алексей Карпушин (его играет режиссёр картины Данила Козловский). Он рабо-тает в пожарной части в При-пяти и параллельно выстраи-вает свои отношения с Оль-гой (Оксана Акиньшина) и её сыном, который, понятное де-ло, в итоге окажется его ребён-ком. Почему пара разлучилась за десять лет до аварии, и как так получилось, что в одном ма-

леньком городе они до этого не встречались, нам так и не пояс-нят. После очередной размолв-ки Алексей переведётся в Киев, но уехать так и не успеет: в ночь после перевода грянет взрыв. Пожарные были одними из первых, кто прибыл на ме-сто аварии, в самое радиаци-онное пекло тушить загорев-шийся реактор. О том, что слу-чилось что-то неладное, Кар-пушин узнает по дороге, когда на его машину начнут падать мёртвые птицы. После – тя-жёлая сцена у разрушенного энергоблока, где уже облучён-ные пожарные, с почерневши-ми лицами, ведут неравный бой с невидимым врагом. Всматриваясь в людей, го-рящий битум, груду осколков и малиновое свечение радиа-ции, по-прежнему не думаешь о том, правда ли было именно так. Визуальная составляю-щая фильма отработана каче-ственно, а следовательно, по-казывает весь ужас первых ча-сов аварии. Как на самом реак-торе, так и в забитых больни-цах, куда свозили пострадав-ших. «Чернобыль» очень убе-дителен именно в визуальной составляющей. Конечно, кар-тина в какой-то момент ста-новится тяжёлой для воспри-

ятия и просмотра. Но как ина-че? В этом и заключается по-сыл, что рассказывать об этом надо. Как бы страшно это ни было на самом деле. В третьей части мы увидим уже саму ликвидацию. Карпу-шин вернётся из больницы до-бровольцем, чтобы погрузиться в радиационную мутную жид-кость – из резервуаров под ре-актором надо было спустить во-ду. И опять же, отказ от массива графики, реальные съёмки под водой, настоящие декорации делают своё тяжёлое дело. Оголяя смыслы картины, создатели не фокусируются на причинах аварии. Это всё как бы остаётся за кадром. Точ-нее, умещается в диалоге двух водолазов, что виноваты лю-ди. А кто именно – уже не име-ет значения. Система, которая допустила такое и с которой пытался бороться главный ге-рой англо-американского се-риала, в новом фильме не по-казана. В этом плане «Черно-
быль» Данилы Козловского 
ставит впереди героизм кон-
кретных людей, буквально 
готовых на самопожертвова-
ние. Это и отличает фильм от 
сериала. То есть главный ге-
рой идёт на подвиг сам, а не 
потому что его посылают ту-

да. Можно долго спорить об 
этом акценте, но создатели 
выбрали его. Хотя в конеч-
ном счёте и фильм, и сери-
ал всё же «играют на одном 
поле», показывая нам, что 
та самая «система» воспита-
ла, по сути, и тех, и других. И злых, и добрых. И плохих, и хороших. В фильме этот мо-мент подчёркнут пусть очень высокопарной, но правдивой фразой, что «родитель» у всех один – Советский Союз. Но, повторимся, что срав-нивать одно с другим не нуж-но. Картина Данилы Козлов-

ского – самодостаточное про-изведение, показывающее од-ну из сторон аварии, конкрет-ную человеческую судьбу (пусть Карпушин – герой и вы-мышленный, но реальные про-тотипы, уверен, есть), слом-ленную за одну ночь. «Черно-быль» будет смотреть непро-сто, но, закрывая глаза или от-ворачиваясь от экрана, поду-майте: а это же наше прошлое. И препарируя его, создатели оставляют зрителю самому ис-кать ответ на вопрос: а что бы делал ты в такой ситуации?

«Чернобыль»: больной и личный Новая картина Данилы Козловского о событиях апреля 1986 года ставит на передний план героизм людей

Фильм выйдет  
в широкий прокат  
15 апреля

 слово режИссёру

Данила Козловский: «Это стало моей темой» 
Фильм в ельцин Центре представили режиссёр Данила Козловский и продюсер Алек

сандр Роднянский. после показа они вдвоём отвечали на вопросы зрителей. 
собравшиеся отметили и визуальную составляющую, и ра-

боту композитора (Олег Карпачёв), и оператора (Ксения Сере
да), и художников. Режиссёр, в свою очередь, рассказал, что 
картину снимали на Курской АЭс, а также в Хорватии и венгрии. 
в последней стране работают лучшие специалисты по подвод-
ным съёмкам, и с ними сотрудничают даже голливудские сту-
дии. Кроме того, актёры не прибегали к помощи каскадёров и 
дублёров и делали всё сами. о создании картины режиссёр так-
же рассказал корреспонденту «облгазеты». 

– Кому-то может показаться странным переход от первой 
картины «тренер» к «Чернобылю», – пояснил Козловский. – Я 
был на съёмках в ирландии и думал о продолжении режиссёр-
ской карьеры, но тема Чернобыля не входила в мой спектр худо-
жественных желаний. Александр Ефимович [Роднянский] при-
слал мне текст и сказал: «даня, взгляните». Это не был готовый 
сценарий, но там была одна сцена, которая меня очень тронула, 
и я вдруг точно увидел, как можно рассказать эту историю. во 
всяком случае, попытаться.

– но тем не менее очень резкий скачок от фильма про футбол к чернобыльской трагедии…
– с одной стороны, да. с другой, я всё-таки так не считаю. Пока я готовился к съёмкам, 

изучал огромное количество материалов. Это и документальные фильмы, и художественная 
литература, и документы, и доклады мАгАтЭ, и хроника. и чем больше я изучал, тем боль-
ше меня эта тема засасывала. Понимал, что если вдруг что-то случится, и я перестану делать 
этот фильм, мне будет очень больно. Это стало моей темой. Хотя когда случилась авария, мне 
был всего год. 

– вы отмечали, что когда узнали о проекте, ещё не было сериала HBо, он даже в инфор-
мационном поле не появился. но пока вы делали фильм, он вышел. И теперь люди невольно 
будут сравнивать две работы. 

– искренне скажу: когда сериал выходил, мы уже давно знали, что он будет. мы общались 
с представителями западной индустрии. и радовались этому. Классно, что кто-то ещё берёт-
ся рассказать эту историю. но и понимали, что там сериал, а у нас фильм. Примерно понима-
ли, что у нас разные интонации. для нас не было катастрофой то, что мы не первые. вообще, 
чем больше фильмов на эту тему, тем лучше. Это важная для нас история, больная, сложная. 
И очень личная. она заслуживает как можно больше серьёзных исследований. 

Данила Козловский все трюки выполнял сам. Да и вообще старался максимально погружаться  
в работу. Даже изучил строение атомной электростанции и принцип работы реактора

«чернобыль» – второй 
полнометражный фильм 
Данилы Козловского, 
после «тренера» (2018 год)

Соло для профсоюза с «ансамблем»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Представительная деле-
гация межрегионально-
го профсоюза работни-
ков высшей школы «Уни-
верситетская солидар-
ность» побывала в Екате-
ринбурге и провела пресс-
конференцию, посвящён-
ную ситуации в Уральской 
государственной консерва-
тории имени Мусоргского.Помимо сразу двух сопред-седателей организации Павла 
Кудюкина и Андраника Ару-
тюнова, в пресс-конференции приняли участие её екатерин-бургские представители – чле-ны центрального совета проф-союза Дмитрий Трынов и 
Марина Лордкипанидзе из Уральского федерального уни-верситета, а также замести-тель председателя первичной организации «Университет-ской солидарности» в Ураль-ской государственной филар-монии Светлана Мусафина. Кроме них и журналистов, в зале присутствовали десятка полтора других сотрудников консерватории (в том числе члены учёного совета), кото-рые были как за, так и против действующего ректора Вале-
рия Шкарупы. Взявший на се-бя функции распорядителя Андраник Арутюнов с лёгким пренебрежением назвал при-сутствующих оппонентов «ан-самблем» (после его призна-ния в том, что в музыке он не разбирается и вообще слуха не имеет, это выглядело доволь-но комично). 

Мероприятие вообще по-
лучилось «весёлым» – проф-
союзный «квинтет» (если 
уж продолжать в музыкаль-
ной терминологии) выва-
лил изрядный ворох пре-
тензий к ректору, назвал 
его при этом феодалом и са-
модуром. Если не вдаваться в дебри различных пунктов и статей, которыми участники пресс-конференции жонгли-ровали с завидным професси-онализмом, то основные пре-тензии к ректору Шкарупе та-ковы: увольнение заслужен-ного профессора Сергея Бело-
глазова (лидера консерватор-ской «Университетской соли-дарности»), невыплата в пол-ном объёме зарплаты и два признанных судом незакон-

ными выговора доценту Свет-лане Мусафиной (также ак-тивному члену профсоюза), и организованная за ней слеж-ка, низкая зарплата концерт-мейстерам, из-за которой об-разовался дефицит кадров на этой позиции. И, уж простите за расхожий штамп, но настоя-щая вишенка на торте – в кон-серватории не выполняются «майские указы» Владими-
ра Путина, согласно которым зарплата в вузе должна была увеличиться вдвое.Безобразие? Вроде бы и спорить не о чем. Вот только у взявшего затем слово прорек-тора УГК по учебной работе 
Григория Резникова на эти со-бытия иной взгляд. У профес-сора Белоглазова завершился пятилетний срок пребывания в должности профессора, за ко-торый он не отчитался, и не по-давал заявления на новый кон-курс. Доцента Мусафину по-просили предоставить данные отчёта по основному месту ра-боты в музыкальном учили-ще, чтобы исключить двойную оплату за одно и то же («Вы бы ещё справку от гинеколо-га попросили», – тут же отреа-гировала Мусафина), выговор ей объявили за двухнедельное отсутствие на рабочем месте и самовольный перенос заня-тий, причём «задним числом», а суд признал их незаконными только потому, что г-жа Муса-

фина не расписывалась в доку-менте, в котором бы разъясня-лось, что на работу ходить на-до. К слову, слежкой она назва-ла запрос информации с камер видеонаблюдения о том, при-ходила ли она на работу.– Что касается концерт-мейстеров, то такая пробле-ма действительно есть, – рассказал уже после пресс-конференции Григорий Рез-ников. – Но это не к ректо-ру вопрос, а к министерству культуры. Валерий Дмитрие-вич (Шкарупа. – Прим. «ОГ») наоборот уже много лет ста-вит эту проблему на совеща-ниях в Москве, он давно пред-упреждал, что рано или позд-но мы столкнёмся с нехват-кой концертмейстеров. В ми-нистерстве культуры лич-но мне говорили: деньги на доплаты концертмейстерам есть, но нет разрешения на это от Министерства труда.Сторонники ректора Шка-рупы не отрицают, что какие-то нарушения действительно имели место (и отдают долж-ное поднаторевшим в судах оппонентам, которые выиг-рывают дела зачастую при помощи юридической казу-истики). Но в большей сте-пени они считают выступле-ния «Университетской соли-дарности», которые продол-жаются уже три-четыре года, попыткой создать бурю в ста-

кане воды и разрекламиро-вать свой профсоюз.Моё личное впечатление от всей этой истории – обе стороны, как продавцы яблок на южном рынке, выставля-ют свой товар румяным бо-ком, скрывая то, что покупа-телю видеть не следует. Впол-не допускаю, что прекрасный музыкант Валерий Шкарупа – не самый сильный менеджер, но это не означает, что проф-союз автоматически во всём прав. Могу ошибаться. Но мне кажется, что если бы не вме-шательство «Университет-ской солидарности», все раз-ногласия можно было бы ре-шить гораздо проще, посколь-ку профсоюз здесь выступает в роли провокатора, занимает-ся не тушением пожара, а его разжиганием, втягивая сторо-ны во всё новые и новые суды. Сейчас профсоюз требует от Министерства культуры Рос-сии увольнения Шкарупы.    Свой нынешний пост Вале-рий Шкарупа занимает с дека-бря 2010 года. Вначале был на-значен федеральным Мини-стерством культуры исполняю-щим обязанности ректора УГК после увольнения его предшес-твенника Шауката Амирова. Через год Шкарупа был избран ректором большинством голо-сов (147 из 163) на конферен-ции, в феврале 2017 года 130 де-легатов конференции (восемь были против) продлили его полномочия ещё на пять лет.Таким образом, менее чем через год предстоят новые вы-боры ректора, и 62-летний Ва-лерий Шкарупа по закону мо-жет в них участвовать (пре-бывание в должности ректо-ра сейчас ограничено 70-лет-ним возрастом и тремя срока-ми). На данный момент пуб-лично заявили о своей при-надлежности к «Университет-ской солидарности» четверо бывших и нынешних сотруд-ников, но они уверяют, что всего их двадцать (остальные скрываются, так как опасают-ся репрессий). Но для победы всё равно маловато.    
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 Досье «ог»
Профсоюз «университетская солидарность» был зарегистрирован в 
июле 2013 года. согласно данным, размещённым на официальном 
сайте организации, отделения профсоюза существуют в девяти выс-
ших учебных заведениях в москве, санкт-Петербурге, иваново, Хан-
ты-мансийске и Екатеринбурге (в уральском федеральном универ-
ситете и уральской государственной консерватории).

уральская государственная консерватория располагается  
в первом каменном доме екатеринбурга, построенном в 30-е 
годы XVIII века
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Лунный календарьА Я ДЕЛАЮ ТАК

ВАЖНО

Почему лучше рубить баню 
зимой, из зимнего леса? 
Срубленный в этот период 
лес меньше подвержен гни-
ению, его легче обрабаты-
вать. Готовый сруб будет по-
степенно переходить от ми-
нусовых температур к плю-
совым, что позволит плотнее 
прилечь в нём брёвнам. Иде-
альное время для сруба леса 
для бани – с ноября по март.

Список ярмарок в эти выходные

20 и 21 марта в городах Свердловской области вновь пройдут 
ярмарки выходного дня. 

Согласно плану проведения ярмарок в нашем регионе, в этот 
раз торговые ряды будут развёрнуты в 13 муниципалитетах:

 Екатеринбург (ул. Владимира Высоцкого, 12а, ул. Баумана, 
48 / пер. Черноморский, 2, ул. Санаторная, 3, пересечение улиц 
Вильгельма де Геннина и Краснолесья) – универсальная и сельско-
хозяйственная ярмарки ежедневно с 8:00 до 22:00. Ярмарка на пло-
щади 1905 года (20–21 марта) и на улице Академика Щварца, 17 
(21 марта);

 Ирбит (ул. Советская, 79 и 79а) – универсальная ярмар-
ка «Александровская» (ежедневно кроме понедельников с 9:00 до 
16:00);

 Качканар (ул. Гикалова, 7а, 7б, 7, 7в, 7д, 7г, 7е) – универсаль-
ная «Для всей семьи» (20–21 марта);

 Краснотурьинск (ул. Коммунальная, 75) – универсальная яр-
марка (до 21 марта включительно);

 Красноуральск (площадь у ТЦ) – универсальная ярмарка (20 
марта);

 Красноуфимск (ул. Рогозинниковых, 35) – универсальная и 
сельскохозяйственная ярмарки (по декабрь 2021 года);

 Кушва (ул. Союзов и Станционная в районе торговых рядов) 
– универсальная ярмарка (20–21 марта);

 посёлок Баранчинский (ул. Победы в районе передвижных 
прилавков) – универсальная ярмарка (21 марта);

 Первоуральск (пр. Ильича, 32 и перекрёсток улиц Ленина – 
Данилова) – сельскохозяйственная ярмарка (21 марта);

 Верхняя Салда (ул. Рабочей Молодёжи, 41) – универсальная 
ярмарка (20–21 марта);

 село Бызово (между домами № 7 и 9 по ул. Ленина) – уни-
версальная ярмарка (21 марта с 11:00 до 15:00).

 Реж (на ул. Ленина, 37а) – универсальная ярмарка (ежене-
дельно с пятницы по воскресенье);

 Туринск (ул. Свердлова, 82) – универсальная ярмарка (еже-
дневно с 8:00 до 16:00).

Нина ГЕОРГИЕВА

Строительство и покупка ба-
ни, которые обычно прихо-
дятся на начало весны, не 
менее ответственный про-
цесс, чем возведение дома. 
На что надо обратить вни-
мание тем, кто озаботился 
«банным вопросом»? Своим 
опытом по этой теме поде-
лился наш эксперт – специа-
лист по строительству дере-
вянных рубленых домов 
и бань Василий Гаёв. 

РАЗМЕРЫ БАНИ. Они зави-сят от того, какое количество помещений хочет видеть в ба-не заказчик и от их функцио-нала. Если нужна простейшая баня, то для этого достаточ-но купить или заказать сруб три на три метра. К нему сде-лать дополнительно дощатый пристрой – получится обыч-ный деревенский вариант. Ес-ли хочется большего комфор-та, то сооружать баню придёт-ся пять на три или шесть на три метров, чтобы получилось ещё одно тёплое помещение, которое можно отвести под раздевалку, что весьма акту-ально зимой. И, наконец, мож-но выбрать классический на сегодня вариант, так называе-мую квадратную планировку, когда за счёт Т-образных пере-городок из брёвен помещение 

делится на три части: комнату отдыха (большая часть), моеч-ное отделение и парилку. В за-висимости от приоритетов хо-зяев больше делают по раз-мерам либо парную, либо мо-ечное отделение. Такой клас-сический вариант планиров-ки возможен при размере ба-ни пять на шесть метров или шесть на шесть метров.
МАТЕРИАЛ. Классический вариант бани – сруб из цель-ной древесины. Другой вари-ант – использование полуоб-работанного бревна или лафе-та, по-русски – плахи (у такого 

бревна срезаны боковые сторо-
ны. – Прим. ред.). У каждого из этих вариантов есть свои плю-сы и минусы. Например, при строительстве бани из лафе-

та мы получим плоские стены и дополнительное простран-ство. И всё же самый распро-странённый вариант стен ба-ни – сруб из бревна, рублен-ный в русскую чашу.Сегодня есть много дру-гих материалов из дерева, на-пример, оцилиндрованное бревно, но использовать его для бани не стоит и вот по ка-кой причине. Оцилиндрован-ное бревно должно делаться из высушенного бревна, чего зачастую не соблюдают. Из-за этого бревно трескается и ме-няет геометрию при усушке. Второй минус – при оцилин-дровке бревна срезается его наружная часть – самая проч-ная как с точки зрения биоло-гической стойкости, так и спо-

собности держать механиче-скую нагрузку. Для бани это критично: брёвна станут бы-стро впитывать влагу, затем начнут гнить.
ФУНДАМЕНТ. Он зависит от грунта. Если это ровная по-верхность, не обводнённая, где нет подтоплений весной и летом, то достаточно обыч-ного мелкозаглублённого лен-точного фундамента. Если же это прибрежная зона, болоти-стая местность, низина, уклон, то следует применять более сложные типы фундаментов. Самые распространённые – винтовой, плита либо комби-нированный. Высота фунда-мента должна быть такой, что-бы нижние венцы сруба распо-лагались от поверхности зем-

ли на расстоянии не менее 30 сантиметров. Если вариант бани деревенский, и она бу-дет эксплуатироваться ежене-дельно, то для отвода воды из моечного отделения достаточ-но сделать в земле дренаж. Но сейчас чаще под полом зали-вают бетонную стяжку с укло-ном, чтобы отводить воду за пределы бани в отдельный ко-лодец.
ВТОРОЙ ЭТАЖ. Над пар-ной и моечной желательно не сооружать никаких жилых надстроек, хотя многие воз-водят бани в два этажа. Пере-крытия над парной и моеч-ной должны испарять влагу вверх сквозь потолочный уте-плитель. Даже если вы уложи-те на потолок пароизоляцию с 

нулевым коэффициентом па-ропроникновения, всё равно часть влаги попадёт в пото-лочные перекрытия, и ей на-до дать выход наружу. Лучше в чердачное помещение, ко-торое должно проветривать-ся, но никак не в жилое. Кста-ти, по этой причине – чтобы дать влаге свободно испарять-ся – не стоит укладывать плён-ку на потолочный утеплитель. Сам утеплитель должен быть 200 миллиметров толщиной.   
ОКНА. В помещения с большой влажностью лучше поставить пластиковые окна. Для парной можно порекомен-довать деревянные окна с за-калённым матовым стеклом.
КОГДА ЛУЧШЕ СТРОИТЬ?Период строительства бани от момента проектирования и до начала эксплуатации займёт почти год. Идеальный вариант – сделать проект весной, ле-том залить фундамент, зимой срубить и поставить баню, подвести её под крышу, чтобы до середины лета она постоя-ла и бревно подсохло. Только потом, ближе к осени, можно приступать к отделочным ра-ботам – стелить полы, уклады-вать потолки, вставлять окна и двери. 

Подготовил 
Рудольф ГРАШИН

Из чего и когда лучше строить баню
Очень важно для изготовления бани найти квалифицированную бригаду рубщиков 
или строительную организацию, где есть такие кадры

Что учесть при покупке дачи

Весной в России традиционно растёт спрос на садовые участки. У Мак-
сима Андреева из Екатеринбурга тоже появилось желание приобрести 
свой уголок «земли обетованной», где можно будет и урожай вырас-
тить, и отдохнуть. Читатель попросил «Облгазету» рассказать, какие 
особенности покупки дачного участка нужно обязательно знать и учи-
тывать, чтобы не попасть в руки мошенников.

По словам начальника отдела координации и анализа деятельно-
сти в учётно-регистрационной сфере Управления Росреестра по Сверд-
ловской области Екатерины Ленской, перед покупкой дачи следует са-
мостоятельно запросить сведения в Едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН) на рассматриваемый земельный участок че-
рез Госуслуги или многофункциональный центр (МФЦ). Такая выпи-
ска стоит не более 500 рублей и предоставляется в свободном досту-
пе. Она поможет убедиться, что продавец действительно является соб-
ственником и никаких ограничений по регистрации этого объекта нет. 
Также правоподтверждающим документом может являться свидетель-
ство о праве собственности.

– Если покупатель не нашёл сведений о земельном участке в ЕГРН, 
то возможны два варианта, – отмечает председатель Союза садово-
дов Екатеринбурга Надежда Локтионова. – Первый – у собственника 
нет прав на объект, второй – участок продаётся с документами старо-
го образца, которые до сих пор являются законными. Тогда специалист 
МФЦ оформляет переход права собственности продавца (вносит све-
дения в ЕГРН) и одновременно сделку купли-продажи.

Следующий шаг – убедиться, что у земельного участка нет дол-
гов, если он входит в садовое некоммерческое товарищество (СНТ). 
Встречаются случаи, когда собственник годами не платит членские и 
целевые взносы и с ними перепродаёт землю. При этом новый соб-
ственник не несёт обязательств по долгам продавца, но такая ситуа-
ция может породить конфликтные отношения с членами правления 
СНТ, которые могут попытаться получить долги даже с нового соб-
ственника.

- Покупатель должен прийти в СНТ и поговорить с председателем 
правления о судьбе этого участка, – говорит Надежда Локтионова. – 
Как правило, председатель хорошо знает историю существования объ-
екта. Если покупатель не хочет искать председателя, то можно запро-
сить у продавца справку об отсутствии задолженности по членским и 
целевым взносам. Другой вариант – отразить в договоре купли-прода-
жи ответственного за задолженность, сумму, сроки и обязанности по 
погашению.

Кроме того, условия договора купли-продажи участка в СНТ обя-
зательно должны отражать переход права собственности не только на 
земельный участок, но и на долю в имуществе общего пользования. 
Если это не указано, то договор признаётся ничтожным в силу закона.

При покупке жилого дома на момент сделки в нём не должно быть 
прописанных людей. Чтобы убедиться в этом, покупатель может за-
просить у продавца справку об отсутствии прописанных в доме, кото-
рую нужно получить в паспортном столе или в Управлении федераль-
ной миграционной службы.

Когда все бумажные вопросы решены, самое время выйти на сам 
участок, чтобы удостовериться в его границах.

– Сегодня очень много случаев, когда фактические и юридические 
границы участка не совпадают, – объясняет Надежда Локтионова. – До 
подписания договора купли-продажи предложите продавцу пригла-
сить кадастрового инженера или геодезиста. Специалист выведет юри-
дические границы земельного участка на местности, чтобы убедиться, 
что они совпадают с забором. Тогда можно смело приобретать дачу.

Услуги геодезиста в Екатеринбурге обойдутся в пределах 4 000 ру-
блей, но затраты можно разделить с продавцом либо вложиться само-
стоятельно, чтобы не купить кота в мешке.

Ирина ГИЛЬФАНОВА

Рудольф ГРАШИН
Многие садоводы высажи-
вают в теплицах только вы-
сокорослые томаты, считая, 
что их низкорослые собра-
тья зря будут занимать де-
фицитное место в закры-
том грунте. Удел последних, 
по их мнению, расти на ули-
це, хотя там низкорослым 
томатам придётся страдать 
от ветров и резких перепа-
дов температур. Но садовод 
с 40-летним стажем Надеж-
да Шурмелёва считает, что 
отказываться от выращи-
вания в теплице невысоких 
помидоров не стоит: у них 
есть свои достоинства, а при 
расчётливом подходе места 
хватит всем.

Секрет того, как находить место в теплице и для низ-корослых томатов – в более плотной посадке растений.– Две или три лунки под помидоры выкапываю на рас-стоянии 25 сантиметров друг от друга и вбиваю между ни-ми кол, к которому подвязы-ваю растения, – рассказывает Надежда Шурмелёва. – Высо-корослые сорта пускаю в один стебель, рядом сажаю низко-рослые. Такие групповые по-садки делаю в шахматном по-рядке на расстоянии 50–70 сантиметров друг от друга, а в середине между ними умудря-юсь посадить ещё и перец.  По словам Надежды Ива-новны, посаженные близ-ко растения не конкурируют 

за питательные вещества, но здорово помогают друг другу в плане опоры, если их подвя-зывать к одной стойке или на-тянутому шпагату. Но всё же: почему в дополнение к высо-корослым томатам, дающим крупные мясистые плоды, са-довод высаживает и невысо-кие кусты?– Между ними есть разни-ца, их плоды хорошо дополня-ют друг друга, – говорит На-дежда Шурмелёва. – Плоды высокорослых томатов, как правило, сладкие и мясистые, хороши для салатов, загото-вок: режу их на дольки и за-катываю с луком и чесноком. У низкорослых томатов более мелкие по размеру помидор-ки, их очень хорошо консер-

вировать целиком, а если они ещё и разной окраски, то та-кая баночка смотрится очень эффектно.Многие низкорослые де-терминантные сорта томатов довольно выносливы и пло-доносят до осени, в отличие от высокорослых «неженок». На-пример, наша собеседница 
помидоры черри с низкорос-
лых кустов в прошлом году 
снимала до октября.Выгодно выращивать в те-плице вместе с высокорослы-ми и низкорослые томаты ещё и потому, что хлопоты по их посеву приходятся на разное время и не накладываются друг на друга. Высокорослые томаты сеют в феврале, низ-корослые – в марте. Послед-

ние ещё не поздно посеять и сейчас, до конца марта, пото-му что они, как правило, ско-роспелые.Агротехника выращива-ния рассады тех и других то-матов одинаковая: замачива-ние семян, высев их в почвен-ный грунт, при появлении тре-тьего настоящего листа – пи-кировка. Каждые десять дней – подкормка. Кроме обычных минеральных подкормок, На-дежда Шурмелёва применяет с этой целью настой вымытой и измельчённой яичной скор-лупы. А ещё почти каждый день на полчаса, а если погода хорошая, то и дольше, выстав-ляет рассаду на лоджию. Это помогает бороться с вытяги-ванием растений, а также спо-

собствует их закаливанию. В будущем они лучше адаптиру-ются к условиям весенней те-плицы. Ведь в начале мая, ког-да придёт срок их посадки на постоянное место, случаются ночные заморозки.– Самое главное, чтобы рассаде хватало света, – гово-рит Надежда Шурмелёва – У меня в квартире одно окно вы-ходит на южную сторону, дру-гое – на северную. Всю расса-ду на окне с южной стороны не разместить. Поэтому я став-лю горшочки с растениями на подносы и периодически пере-мещаю их с одного подокон-ника на другой. Так они в рав-ной степени получают солнеч-ный свет.

Пустите маленьких в теплицу
Света низкорослым 
томатам требуется 
не меньше, 
чем их 
высокорослым 
собратьям. 
Поэтому при 
их выращивании 
в теплице надо 
позаботиться, 
чтобы 
высокорослые 
томаты
не затеняли 
низкорослых 

Пикируем рассаду

Рассказываем, чем можно и нужно занять-
ся садоводам в ближайшую неделю марта с 
учётом воздействия Луны и звёзд.

 21 марта - благоприятный день для ра-
бот в саду и огороде, даже если ещё не сошёл 
снег. Но землю пока лучше не трогать – зай-
митесь инвентаризацией и ремонтом инстру-
ментов.

 22–23 марта лучше заняться комнатны-
ми цветами: пересадкой, обрезкой, внесением 
удобрений. Посеянные в это время овощные 
культуры будут расти медленно, зато урожай 
будет сочен и вкусен.

 24 марта – растения хорошо перено-
сят любые виды работ, поэтому выберите се-
бе дело по душе. Подходящий день для тяжё-
лых работ, но не до фанатизма.

 25–26 марта можно сажать и переса-
живать зелень. Рекомендуется пикировка 
рассады.

 27 марта – семена, посеянные в это 
время, программируются на активное разви-
тие корневой системы. Рекомендуется посад-
ка однолетних и овощных культур. 

Подготовил Станислав БОГОМОЛОВ

Татьяна БУРОВА
Садоводческие товарище-
ства являются не только ус-
ладой для их обитателей, 
но и, к сожалению, местом 
притяжения любителей чу-
жой собственности – воры 
часто любят наведываться 
туда. Сообщить точное чис-
ло краж с садовых участ-
ков в Главном управлении 
МВД России по Свердлов-
ской области нам не смог-
ли, поскольку отдельно они 
не учитываются. Но не ста-
ли скрывать, что их доля 
в общем объёме – 21 560 
краж за 2020 год – весомая. 
Это вынуждает садоводов 
предпринимать меры к ох-
ране имущества. Кто-то по 
старинке нанимает сторо-
жа с собакой или без, но не-
которые СНТ выбирают бо-
лее современный вид охра-
ны и устанавливают видео-
камеры.  

Неусыпный 
камерный надзорТо, что на территории СНТ «Медная горка», расположен-ном в Верх-Исетском районе Екатеринбурга, ведётся ви-деонаблюдение, предупреж-дает соответствующий знак на воротах при въезде в са-довое товарищество. Как и договаривались, позвонили председателю СНТ Сергею 

Дегтянникову, сообщили, что прибыли, и створка ворот плавно отъехала вправо, от-крывая гостям путь.– Обратите внимание на ширину наших проездов, – первым делом после обмена приветствиями похвастался Сергей Максимович. – Она со-ставляет пятнадцать метров, чтобы не только легковушка могла проехать, но и серьёз-ная техника.Улиц-проездов в этом СНТ, больше похожем на неболь-шую уютную деревеньку, че-тыре. Видеокамер восемь, но 

включены пока семь, одна – в запасе. Под видеонаблюдени-ем находятся абсолютно все проезды, дома, участки, дет-ская и спортивная площад-ки и даже пожарный водоём, в котором летом взрослые и ребятня купаются, а зимой устраиваются ледяная горка и каток.  – Детишек самого разно-го возраста в зимние и лет-ние каникулы набирается много, а в нынешнее панде-мийное время отдыхают в основном именно в саду, – говорит Сергей Максимович. – За ними нужен постоянный пригляд, и система видеона-блюдения его обеспечива-ет. Никто посторонний к нам не проникнет, ребятишек не обидит.До установки системы ви-деоохраны воры, по словам Сергея Дегтянникова, регу-лярно совершали набеги на их СНТ. Устав от краж, садо-воды стали решать, какой вид охраны выбрать. Произ-

вели расчёты. Оказалось, что сторожа надо нанимать либо из своих, а таких, увы, не на-шлось, либо строить ему дом, плюс платить зарплату, вы-делять деньги на корм соба-ке. Выходило очень накладно. На одну зарплату, даже ми-нимальную, за год пришлось бы потратить более ста ты-сяч рублей. Поэтому, прики-нув всё это, садоводы реши-ли установить камеры ви-деонаблюдения, которые, по их подсчётам, оказались вы-годнее. Раз потратился, а пользоваться будешь много-много лет.
Современная система ох-

раны – удовольствие, конеч-
но, тоже недешёвое. Одни 
автоматические ворота СНТ 
«Медная горка» обошлись в 
108 тысяч рублей, плюс ви-
деокамеры, прожектора, ко-
торые автоматически вклю-
чаются в сумерки и выклю-
чаются с первыми лучами 
солнца, и компьютер, куда 
стекается весь видеоряд. Но 

жизнь показала, что затра-
ты окупаются.– Часть лихих людей от-пугивает табличка о видео-наблюдении, но если кто-то её не замечает и решает-ся на кражу, то круглосуточ-ная запись позволяет зафик-сировать это, – говорит Сер-гей Дегтянников. – Такое од-нажды случилось, и мы по-могли полиции вычислить и найти преступника, хотя он и предпринял меры предосто-рожности: натянул шапочку с прорезями для глаз. Поли-цейские скачали нужную за-пись на флешку и занялись расследованием. Опознать вора смогли по его характер-ной походке.Вместе с председателем заходим к нему в дом, где на втором этаже оборудован пункт видеоохраны. Хозяин выводит на монитор изобра-жение то с одной камеры, то с другой, то со всех семи сра-зу. Вся территория «Медной горки» как на ладони, а при 

желании изображение мож-но увеличить, чтобы разгля-деть детали. При этом сами камеры наблюдения в СНТ расположены высоко, так что для того, чтобы украсть их, надо очень сильно поста-раться. 
Другие вариантыНе только «Медная гор-ка», где мы побывали, но и многие другие СНТ посте-пенно начинают походить на пригородные деревушки, пусть и не имеющие офици-ального статуса администра-тивной единицы. К примеру, в СНТ «Луч», также располо-женном в Верх-Исетском рай-оне Екатеринбурга, насчиты-вается почти 300 участков, при этом 70 семей прожива-ют в своих домах постоянно, имеют здесь регистрацию, по утрам отвозят детишек в дет-сад или в школу, сами отправ-ляются на работу, по вечерам возвращаются. Поэтому не-удивительно, что здесь также задумались о серьёзной охра-не территории. – Территория нашего са-да  обширная, поэтому мы используем комбинирован-ный вид охраны: есть сторож, семь видеокамер, автомати-ческие ворота, – рассказыва-ет председатель СНТ  «Луч» 

Надежда Шурмелёва. – Обя-занности сторожа возложе-ны на Раису Мунирову. Она 

свой человек, садовод, очень ответственная. Зарплата сто-рожа – 8 000 рублей в месяц. Затраты себя оправдывают: кражи, тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, прекратились.СНТ «Муравейник», распо-ложенный в Асбесте, охраня-ет сторож: раскошеливаться на видеокамеры люди не хо-тят. Но садовод Ирина Ата-
насова в разговоре с журна-листом «Облгазеты» подчер-кнула, что сторож ещё и до-рожки зимой от снега чистит, а летом следит за графиком подачи воды и состоянием контейнерной площадки. Тем не менее есть в Сверд-ловской области сады, где ба-рьером для лихих людей слу-жат лишь деревянный за-бор и хлипкие ворота. К чис-лу таких относится, к приме-ру, СНТ «Металлист» в Ека-теринбурге. Садовод Полина 
Даскусс рассказывает, что семь лет там собирали день-ги на установку видеокамер, но так ничего и не сделали, даже забор надёжный поста-вить не могут. Естественно, «Металлист» воровские груп-пы регулярно «обносят». – Был у нас раньше сто-рож, но потом от его услуг от-казались, – сообщила пред-седатель екатеринбургского СНТ «Дружба» Марина Сте-
панова. – Сейчас наш сад не охраняется, так что воруют постоянно.

Видеокамера или сторож?Садовые товарищества стали больше задумываться об охране своих территорий

Со своего пункта охраны Сергей Дегтянников видит всё, что происходит в СНТ

Видеокамеры круглосуточно следят за порядком на территории 
СНТ «Медная горка»
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Ежегодный доклад  
о результатах деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области в 2020 году  

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

Рабочая встреча Президента Российской Федерации В.В. Путина
с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации  

по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титовым  
(28 декабря, Москва)1

«…и именно благодаря командной работе мы смогли многое 
сделать, чтобы сгладить негативные последствия эпидемии, помочь 
тем, кому было особенно сложно. А это, изначально мы так решили, 
семьи с детьми, люди, временно оказавшиеся без работы. Нужно 
было помочь и пострадавшим секторам экономики, предприятиям, 
небольшим компаниям, индивидуальным предпринимателям и само-
занятым гражданам…

Как бы сейчас ни было сложно, в предстоящие годы нам пред-
стоит совершить и сделать гораздо больше, настоящий рывок надо 
будет совершить, прежде всего в тех сферах, которые напрямую 
определяют благополучие и самореализацию человека. Динамичное, 
уверенное развитие страны в XXI веке надо обеспечить...

Уверен, вы продолжите работу в диалоге с регионами и муниципа-
литетами, с предпринимательским сообществом, некоммерческими 
организациями и, безусловно, будете опираться на поддержку граж-
дан страны. Потому что доверие – это самое главное и самое ценное, 
что есть у любого уровня руководства. Мы должны дорожить этим».

(Из выступления Президента Российской Федерации В.В. Путина 
на встрече с Правительством Российской Федерации,  

24 декабря 2020 года). 2 

Раздел 1. Результаты деятельности Уполномоченного 
по решению основных задач.

Реализация основных полномочий 

Седьмой год в Свердловской области работает институт бизнес-
омбудсмена. За прошедший год не произошло изменений правового 
регулирования деятельности Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Свердловской области и Аппарата Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Свердловской области. 

Правозащитная деятельность осуществлялась в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 7 
мая 2013 года № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав пред-
принимателей в Российской Федерации» и Законом Свердловской 
области от 19 декабря 2013 года № 132-ОЗ «Об Уполномоченном по 
защите прав предпринимателей в Свердловской области», другими 
нормативными правовыми актами.

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

в Свердловской области Е.Н. Артюх (3 марта, Екатеринбург)3 

Обсуждению кратких итогов деятельности и задач на пред-
стоящий период традиционно посвящается встреча Губернатора 
Свердловской области Е.В. Куйвашева и Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в Свердловской области Е.Н. Артюх, 
проводимая в начале года.

Основными задачами Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Свердловской области (далее – Уполномоченный, 
бизнес-омбудсмен, региональный бизнес-омбудсмен, Е.Н. Артюх4) 
оставались: 

 1) защита прав и законных интересов российских и иностранных 
субъектов предпринимательской деятельности;

2) осуществление контроля за соблюдением прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской деятельности органами 
публичной власти и их должностными лицами;

3) содействие восстановлению нарушенных прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской деятельности;

4) содействие развитию общественных институтов, ориентиро-
ванных на защиту прав и законных интересов субъектов предпри-
нимательской деятельности;

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

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 сотрудничестве в 
сфере защиты прав и законных интересов субъектов предпринима-
тельской деятельности.

Инфраструктура правозащитного института представлена в При-
ложении № 1.

1.1. Сведения о рассмотренных жалобах и обращениях.
Результаты рассмотрения жалоб и обращений, 

реализации отдельных полномочий

В 2020 году наш правозащитный институт оказал адресную 
помощь 2 484 субъектам предпринимательской деятельности. 

Рисунок 1. Динамика количества обращений за 2018–2020 годы 
(ед.)

1 http://www.kremlin.ru/events/president/news/64755
2 http://www.kremlin.ru/events/president/news/64743 
3 Благодарим за предоставленные фотографии Департамент информаци-
онной политики Свердловской области, пресс-центр ТАСС Урал, прокура-
туру города Первоуральска, ООО «Уральский завод многогранных опор», 
Управление ФНС по Свердловской области, Аппарат Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, 
Администрацию города Екатеринбурга, А.В. Брызгалина 
4 Указом Губернатора Свердловской области от 06.03.2019 № 118-УГ «О 
назначении на должность Е.Н. Артюх» на второй пятилетний срок Уполно-
моченным назначена Елена Николаевна Артюх

Непосредственно Уполномоченным и Аппаратом Уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей в Свердловской области 
(далее – Аппарат Уполномоченного) в 2020 году велась работа по 
1 294 письменным, устным жалобам и иным обращениям (в 2019 
году – по 8005), в том числе:

199 письменным жалобам субъектов предпринимательской 
деятельности (15,4 процента от общего количества жалоб и иных 
обращений); 

407 иным письменным обращениям граждан и организаций (31,4 
процента); 

688 устным обращениям (53,2 процента).
Кроме того, общественными помощниками Уполномоченного6 

по различным вопросам ведения бизнеса были проконсультированы  
1 190 субъектов предпринимательской деятельности при мето-
дической поддержке Уполномоченного и Аппарата Уполномо-
ченного. 

Ключевое направление деятельности Уполномоченного при 
реализации установленных законом задач – рассмотрение жалоб 
субъектов предпринимательской деятельности в целях обес- 
печения гарантий государственной защиты их прав и законных 
интересов.

В 2020 году в порядке, установленном Законом Свердловской 
области «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 
Свердловской области» (далее – Закон Свердловской области об 
Уполномоченном), осуществлялось рассмотрение 199 письменных 
жалоб, в том числе:

156 жалоб, поступивших в 2020 году; 
40 – работа по которым продолжалась с 2019 года;
3 – работа по которым велась с 2018 года.
В 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличилось количество 

жалоб на нарушение прав и законных интересов предпринимате-
лей решениями, действиями или бездействием государственных 
органов Свердловской области и их должностных лиц, органами 
местного самоуправления и их должностными лицами; одновре-
менно снизилось количество жалоб на федеральные органы пуб- 
личной власти, однако их количество, по прежнему, преобладает:

1) на федеральные органы было 53,9 процента жалоб;
2) на органы государственной власти Свердловской области – 8,3 

процента жалоб;
3) на органы местного самоуправления – 26,3 процента жалоб;
4) на иные организации – 11,5 процента жалоб.

Рисунок 2. Количество жалоб в 2018–2020 годах по органам вла-
сти и организациям (%)

В ходе рассмотрения жалоб в 2020 году подготовлено и на-
правлено:

550 уведомлений субъектам предпринимательской деятельно-
сти о принятии жалобы к рассмотрению, о результатах реализации 
мер по восстановлению нарушенных прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности, о результатах рас-
смотрения жалобы;

107 запросов органам государственной власти и органам местно-
го самоуправления о получении сведений, документов и материалов;

61 обращение в органы прокуратуры о проведении проверки или 
оценке законности действий органов публичной власти;

13 писем о переадресации 11 жалоб субъектов предпринима-
тельской деятельности по компетенции в органы государственной 
власти;

2 предложения о привлечении виновных должностных лиц орга-
нов публичной власти к дисциплинарной ответственности; 

10 заключений, содержащих предложения о мерах по вос-
становлению нарушенных прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности органам публичной власти, их 
должностным лицам в действиях, бездействии или решениях которых 
Уполномоченный усматривает нарушение;

40 мотивированных предложений Уполномоченного о при-
нятии, внесении изменений в нормативные правые акты7; 

32 заключения Уполномоченного на проекты принимаемых 
и действующих нормативных правовых актов, в том числе разме-
щенных для проведения публичных консультаций в рамках оценки 
регулирующего воздействия и экспертизы.

В порядке, установленном Федеральным законом от 02 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», велась работа с 407 письменными об-
ращениями (в 2019 году – 108) граждан и организаций, в том числе 
со 120 предложениями (29,5 процента). 

Большинство обращений (70,3 процента) были связаны с огра-
ничениями и запретами, а также ожиданиями мер государственной 
поддержки в период действия режима повышенной готовности, 
введенным в целях противодействия распространению новой корона-
вирусной инфекции. На конец 2020 года завершено рассмотрение 
399 письменных обращений. В ходе их рассмотрения подготовлено 
и направлено:

399 ответов на обращения,
16 запросов органам государственной власти и органам местного 

самоуправления о получении сведений, документов и материалов,
89 писем о переадресации обращений по компетенции в органы 

государственной власти. 
В 2020 году Уполномоченным и Аппаратом Уполномоченного 

проводились устные консультации и приемы субъектов предприни-
мательской деятельности, в ходе которых рассмотрено 688 устных 
обращений, оказана бесплатная юридическая помощь по вопросам 
защиты прав и законных интересов таких субъектов. 

Рисунок 3. Динамика устных обращений за 2018–2020 годы (ед.)

17 совместных приемов организовано и проведено с представи-
телями федеральных органов и органов местного самоуправления. 
В ходе этих приемов рассмотрено 88 обращений предпринимателей. 

9 приемов организовано при содействии Свердловского об-
ластного фонда поддержки предпринимательства (микрокредитная 
компания) и проведено на площадках центров «Мой бизнес» в г. 
Екатеринбурге и г. Нижнем Тагиле, на которых рассмотрено 24 об-
ращения предпринимателей.

С 19 марта 2020 года приемы проводились в основном по видео-
конференцсвязи в связи с ограничениями, установленными Переч-
нем поручений Губернатора Свердловской области от 19.03.2020 
№ 6-ЕКпп.

5 без учета консультаций, предоставленных предпринимателям обществен-
ными помощниками Уполномоченного
6 у Уполномоченного 22 общественных помощника в муниципалитетах и 
по сферам деятельности
7 подготовлены в ходе рассмотрения жалоб, иных обращений и работы по 
системным проблемам

Тематика жалоб и иных обращений, 
поступивших к Уполномоченному в 2020 году (%)

№ 
п/п

Сфера правоотношений 2020 
год

2020 год 
без учета 

обращений 
по COVID-19

2019 
год

1 2 3 4 5
1. обращения в условиях ограничений 

и запретов, установленных для 
защиты от новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19),

в том числе:

48,7
(100%)

о предоставлении мер 
государственной поддержки 

33,3
(68,3%)

о возможности осуществления 
деятельности, снятии ограничений и 
запретов

12,4 
(25,5%)

о проверках контрольно-
надзорными органами

3,0
(6,2%)

2. деятельность правоохранительных, 
следственных, судебных органов, 
органов прокуратуры и федеральной 
службы безопасности, в том числе 
уголовное преследование

8,3 â 16,2 25,6

3. налоговый контроль и иные функции 
налоговых органов, налоги и 
налогообложение

6,9 á 13,5 5,0

4. нестационарная торговля 6,3 â 12,2 13,0
5. государственный контроль (надзор) 

и муниципальный контроль 
(проверки) 

4,7 â 9,0 18,4

6. претензии к другим субъектам 
предпринимательской деятельности

4,1 á 8,0 1,2

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

2,3 4,4 11,2

8. земельные правоотношения 2,6 5,1 1,9
9. иные вопросы недвижимого 

имущества, включая вопросы аренды 
муниципального имущества

2,1 4,1 3,8

10. градостроительная, дорожная 
деятельность, благоустройство

1,9 3,7 1,2

11. исполнительное производство 1,5 2,8 5,6
12. обращение твердых коммунальных 

отходов
0,9 1,8 -

13. государственная поддержка 0,7 1,4 -
14. банкротство, ликвидация 0,6 1,2 1,9
15. пассажирские перевозки 0,5 1,1 2,5
16. лицензирование 0,5 1,1 0,6
17. размещение рекламных конструкций 0,3 0,5 -
18. недропользование 0,3 0,5 -
19. антимонопольное регулирование 0,2 0,4 2,5
20. иная сфера 6,6 13,0 5,6

Из 153 жалоб, работа по которым завершена в отчетном периоде:
по 79 жалобам (51,6 процента от общего числа жалоб) права 

субъектов предпринимательской деятельности защищены или 
восстановлены непосредственно Уполномоченным, оказано 
содействие в защите или созданы условия для их восстановления;

 по 56 жалобам (36,6 процента) нарушения прав не установ-
лено;

11 жалоб (7,2 процента) переадресованы для рассмотрения по 
компетенции, в том числе в органы прокуратуры; 

по 3 жалобам (2 процента) утрачен интерес субъекта предприни-
мательской деятельности к защите его прав и законных интересов 
Уполномоченным;

по 4 жалобам (2,6 процента) нами установлено нарушение права 
субъекта предпринимательской деятельности, однако восстано-
вить их предпринятыми мерами не удалось, в том числе в связи с 
исчерпанием компетенции Уполномоченного или истечением пре-
секательных сроков. 

Вот некоторые сведения о субъектах предпринимательской 
деятельности, права которых защищены Уполномоченным:

на этих предприятиях работают 2 506 человек (данные предо-
ставили 17 субъектов предпринимательской деятельности); 

годовой оборот (выручка) от осуществления предприниматель-
ской деятельности составляет более 833 310 тыс. рублей (данные 
предоставили 14 субъектов предпринимательской деятельности);

защищенными хозяйствующими субъектами в год уплачиваются 
налоги и иные обязательные платежи на сумму более 127 128 тыс. 
рублей (данные предоставили 15 субъектов предпринимательской 
деятельности).

 Отдельные социально-экономические эффекты для экономи-
ки предприятий и Свердловской области от правозащитных действий 
Уполномоченного8:

24 субъектам предпринимательства сохранена возможность 
осуществления деятельности при реальной угрозе ее прекращения 
полностью или в части. Нами оказано содействие в получении до-
ступа к публичным ресурсам, включая возможность разместить или 
сохранить 26 нестационарных торговых объектов на муниципальных 
землях, в каждом из которых занято не менее 3 человек; в получении 
образовательной лицензии; в отмене необоснованных администра-
тивных запретов деятельности прачечной, кафе; прекращении дела 
о банкротстве восстановлением работы завода;

сохранено не менее 200 рабочих мест (с учетом НТО);
один завод открыл новый цех, создав 90 рабочих мест;
одному предпринимателю оказано содействие в возобновлении 

работ по строительству автосервиса; 
9 предпринимателям оказано содействие по длительно не ис-

полнявшимся судебным актам на сумму 2 153,4 тыс. рублей;
3 предпринимателям оказано содействие в разблокировке счетов 

в банках и в возобновлении операций по ним; 
в отношении 2 субъектов предпринимательской деятельности 

прекращено незаконное привлечение к налоговой ответствен-
ности;

в отношении 16 субъектов предпринимательской деятельности 
прекращено незаконное привлечение к административной 
ответственности или признаны незаконными административные 
предписания, предостережения или оказано содействие в замене 
административного штрафа на предупреждение; 

с 9 предпринимателей НЕ взысканы административные штрафы, 
незаконно начисленные недоимки и финансовые санкции на общую 
сумму 24 634 тыс. рублей; 

одному субъекту предпринимательской деятельности оказано 
содействие в отмене проведения внеплановой проверки;

5 субъектам предпринимательской деятельности оказано со-
действие в получении оплаты по исполненным государственным 
или муниципальным контрактам на общую сумму более 9 300 тыс. 
рублей;

одному предпринимателю оказано содействие в возращении 
незаконно удерживаемого публичным заказчиком обеспечения 
исполнения муниципального контракта на сумму 300 тыс. рублей; 

18 субъектам предпринимательской деятельности оказано со-
действие в получении кредитов на возобновление деятельности 
(«кредитов под 2 процента») на сумму 58 634,8 тыс. рублей;

5 субъектам предпринимательской деятельности оказано со-
действие в получении субсидий в размере одного минимального 
размера оплаты труда (далее – МРОТ) на 59 работников на сумму 
800,67 тыс. рублей; 

одному обществу оказано содействие в предоставлении отсрочки 
по уплате налогов и страховых взносов; 

детскому санаторию оказано содействие в получении кредита 
на сумму 7 176 тыс. рублей, что позволило сохранить около 100 
медицинских работников; 

двум субъектам предпринимательской деятельности (потер-
певшим) оказано содействие в возбуждении уголовных дел по 
заявлениям о преступлении.

8 по сведениям, представленным только некоторыми из защищенных субъ-
ектов предпринимательства

 Особо отметим историю успешного восстановления деятель-
ности цеха горячего цинкования на производственной площадке 
ООО «Уральский завод многогранных опор» в городе Полев-
ской Свердловской области. Работа предприятия стала возможна 
благодаря оказанному Е.Н. Артюх содействию в урегулировании 
конфликта между участниками, длившегося почти пять лет в рамках 
дела о банкротстве завода (дело А60-56055/2014). 

Сложность организации и проведения переговоров в этом затя-
нувшемся конфликте была обусловлена значительным количеством 
участвующих лиц, включая органы публичной власти; разнообразием 
интересов и непримиримыми позициями сторон на старте. В течение 
полугода бизнес-омбудсмен периодически проводил встречи для 
поиска и обсуждения возможных вариантов урегулирования кон-
фликта. В результате по делу было заключено мировое соглашение, 
подписанное 22 участниками.

После исполнения сторонами утвержденного судом мирового 
соглашения, в ноябре 2020 года в городе Полевской была возобнов-
лена работа цеха горячего цинкования, создано 90 рабочих мест, с 
проектным объемом цинкования 30 тыс. тонн в год, с плановым ро-
стом выручки до 300 млн. рублей в год и налоговыми отчислениями 
более 30 млн. рублей в год (https://ekb.dk.ru/news/237145198 и 
http://midural.ru/news/list/document175101/). 

 

Пуск цеха горячего цинкования (9 декабря, г. Полевской)

9 декабря Уполномоченный по приглашению генерального дирек-
тора ООО «Уральский завод многогранных опор» В.В. Максимкина 
участвовал в пуске цеха горячего цинкования металлоконструкций 
на промышленной площадке в Полевском городском округе. Инве-
стиционный проект стоимостью 211 миллионов рублей реализован 
при поддержке региональных властей. 

Пуск цеха горячего цинкования (9 декабря, г. Полевской)

В церемонии открытия также приняли участие и.о. Министра 
инвестиций и развития Свердловской области Е.А. Хлыбова, заме-
ститель Министра промышленности и науки Свердловской области 
И.Ф. Зеленкин и заместитель Министра строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области В.А. Московских, Глава 
Полевского городского округа К.С. Поспелов.

Мы благодарны всем хозяйствующим субъектам, кто нашел 
время сообщить нам о результатах восстановления их прав. 
Письма заявителей размещены на официальном сайте Упол-
номоченного https://uzpp.midural.ru/article/show/id/101.

Существенно увеличилась интенсивность просветительского 
направления9 деятельности Уполномоченного. Высокая востребо-
ванность вебинаров обусловлена часто изменяющимся и сложным к 
восприятию законодательством, затрагивающим права и законные 
интересы значительного количества субъектов предпринимательской 
деятельности. Так, высокий уровень внимания и множество вопросов 
вызвали темы отмены единого налога на вмененный доход (далее – 
ЕНВД) и необходимостью выбрать иной налоговый режим; о «само-
занятых»; об условиях получения мер государственной поддержки.

В 2020 году в просветительских мероприятиях, организованных 
Уполномоченным или поддержанных его участием, приняло участие 
26 238 человек – рост почти в 6 раз по сравнению с 2019 годом. 

Рисунок 4. Количество участников просветительских мероприятий 
в 2018–2020 годах (чел.)

Традиционно нашими партнерами в просветительской деятель-
ности были руководители и представители региональных управлений 
Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по надзору 
в  сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Госу-
дарственной инспекции труда в Свердловской области, министерств 
Свердловской области по управлению государственным имуществом, 
инвестиций и развития, экономики и территориального развития, 
а также Свердловского областного фонда поддержки предпри-
нимательства (микрокредитной компании) и Уральского главного 
управления Банка России (далее – Уральское ГУ Банка России).

Широкий охват участников просветительскими мероприятиями 
обеспечен, в том числе, благодаря продолжающемуся сотрудниче-
ству с Уральским региональным информационным центром ТАСС 
Урал ФГУП «Информационное телеграфное агентство России 
«ИТАР-ТАСС». 

Экспертами бизнес-омбудсмена и общественным помощником 
Уполномоченного в сфере строительства было проведено 6 разъ-
яснительных вебинаров на площадке Свердловского областного 
фонда поддержки предпринимательства (микрокредитная компания) 
(далее – СОФПП).

Во исполнение требований Федерального закона от 9 февра-
ля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного само-
управления», в соответствии с целями и задачами правозащитной де-
ятельности поддерживается в актуальном состоянии официальный 
сайт Уполномоченного в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет http://uzpp.midural.ru/ (далее – официальный сайт 
Уполномоченного, сайт Уполномоченного, сайт). Число просмотров 
сайта за год составило 61 622 единицы (в 2019 году – 62 637, в 2018 
году – 45 063). 

На сайте размещаются объявления о планируемых мероприятиях 
и их итогах, разъяснительная информация в помощь предпри-

9 О заинтересованности в просветительских мероприятиях сообщил 41 
процент опрошенных в 2019 году предпринимателей
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нимателям, графики приемов и просветительских мероприятий, 
сведения об общественных помощниках и общественных приемных 
Уполномоченного в муниципальных образованиях, информация о 
результатах рассмотрения Уполномоченным жалоб субъектов пред-
принимательской деятельности и иных обращений, многое другое. 
Сайт является интернет-приемной, через которую предприниматели 
обращаются к Уполномоченному. 

В 2020 году на сайте в разделе «Новости» размещена 181 публи-
кация, в разделе «В помощь предпринимателям» – 51 публикация 
(памятки, материалы, содержащие полезную информацию для 
субъектов предпринимательской деятельности). 

В 2020 году для информирования предпринимателей в условиях 
ограничений и запретов, вызванных угрозой распространения но-
вой коронавирусной инфекции, создан новый раздел «COVID-19» 
(https://uzpp.midural.ru/article/show/id/10033), в котором раз-
мещались нормативные правовые акты, методические рекомендации 
Роспотребнадзора, информация о мерах поддержки субъектов 
предпринимательской деятельности на федеральном, областном и 
муниципальном уровнях, иные материалы. 

В актуальном режиме поддерживалась и открытая группа Упол-
номоченного в социальной сети «Фейсбук», количество участников 
которой составило 1 458 человек с активными аккаунтами. На стра-
нице размещаются анонсы мероприятий, итоги встреч, полезная ин-
формация для предпринимателей по изменениям в законодательстве 
и правоприменении, объявления о проведении совместных приемов 
с руководителями органов публичной власти и способах записи на 
них, публикации средств массовой информации о деятельности 
Уполномоченного и по актуальным вопросам в предпринимательской 
сфере, проходит сбор мнений относительно проектов нормативных 
правовых актов, иное. Страница открыта для обращения к Уполно-
моченному и получения от него обратной связи.

Один из важнейших принципов работы Уполномоченного – 
информационная открытость – реализуется также посредством 
сотрудничества с представителями средств массовой информации 
(далее – СМИ). Это информационное партнерство – эффективный 
инструмент привлечения внимания к правозащитной деятельности, 
информирования заинтересованных лиц о деятельности правоза-
щитного института: историях успешной защиты предпринимателей, 
о возможностях разрешения системных затруднений бизнеса и 
популяризации лучших практик взаимодействия бизнеса и власти.

С момента создания института государственной защиты прав и 
законных интересов предпринимателей Уполномоченный регулярно 
делится своим экспертным мнением о событиях в экономике и биз-
несе с корреспондентами ведущих интернет- и печатных изданий. 
В 2020 году деятельность Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Свердловской области освещалась всероссийскими 
и региональными СМИ. Наиболее активно взаимодействовали с 
бизнес-омбудсменом «Российская газета», «Областная газета», 
«Деловой квартал», «Коммерсантъ Екатеринбург», радиостанция 
«Эхо Москвы в Екатеринбурге», телекомпания ОТВ, а также инфор-
мационные агентства ТАСС, «Интерфакс-Урал», «УралИнформ- 
Бюро» и иные. Департамент информационной политики Свердлов-
ской области оказывает содействие Уполномоченному в распро-
странении информации о планируемых мероприятиях и привлечении 
журналистов к освещению мероприятий в СМИ.

Программа «Информационное шоу «События. Итоги дня» теле-
компании ОТВ (14 апреля, г. Екатеринбург)

Пресс-конференция о XII Всероссийском форуме
«Юридическая неделя на Урале (6 ноября, г. Екатеринбург)

Пресс-подход перед расширенным заседанием общественного 
экспертного совета при Уполномоченном  

(27 ноября, г. Екатеринбург)

По данным медиамониторинга, осуществляемого аппаратом 
федерального Уполномоченного, количество публикаций с упомина-
ниями Свердловского бизнес-омбудсмена сохраняется на высоком 
уровне – 1 748 (в 2019 году – 1 017).

Наибольший интерес СМИ в прошлом году привлекли следующие 
направления деятельности бизнес-омбудсмена и информационные 
поводы:

- темы, связанные с запретами и ограничениями, а также под-
держкой бизнеса в условиях пандемии (302 публикации);

- взаимодействие с представителями органов власти (178 публи-
каций);

- мероприятия, организуемые Уполномоченным и партнерами в 
рамках программы мероприятий бизнес-недели «Новые решения», 
посвященной празднованию Дня российского предпринимательства 
в Свердловской области, и XII Международного форума «Юридиче-
ская неделя на Урале» (79 публикаций);

- проблемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Свердловской области, в том числе в городе Екатерин-
бурге и городе Нижнем Тагиле (77 публикаций);

- деятельность Уполномоченного в сфере оптимизации налоговой 
нагрузки на бизнес, в том числе работа по введению на территории 
региона инвестиционного налогового вычета, справедливому при-
менению кадастровой стоимости для налогообложения, сохранению 
ЕНВД или трансформации действующих режимов налогообложения 
(64 публикации);

- просветительские вебинары Уполномоченного (40 публикаций); 
- представление Ежегодного доклада Уполномоченного (40 

публикаций);
- совместные приемы Уполномоченного и руководителей органов 

публичной власти субъектов предпринимательской деятельности 
(34 публикации);

- выездные мероприятия Уполномоченного в муниципалитетах 
(32 публикации).

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).

(Продолжение на 3-й стр.).

1.2. Рассмотрение Уполномоченным жалоб и обращений  
в наиболее проблемных сферах правоотношений.

Реализация полномочий в ходе работы по системным  
проблемам

Защита нарушенного индивидуального права субъекта предпри-
нимательской деятельности является приоритетным направлением 
правозащитной деятельности. В ходе указанной работы реализовы-
вались предусмотренные законодательством меры, способствующие 
их восстановлению.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 9 Закона Сверд-
ловской области об Уполномоченном, усмотрев нарушения прав и 
законных интересов прав субъектов предпринимательской деятель-
ности по 10 жалобам, были  подготовлены  10 заключений Уполно-
моченного с предложениями о восстановлении нарушенных прав 
органами публичной власти, в чьих действиях были установлены 
нарушения. По результатам рассмотрения 3 заключений были вос-
становлены права заявителей: 

ООО «ЖКХ-Холдинг» (жалоба № 950) Межрайонной ИФНС 
России № 24 по Свердловской области – разблокированы рас-
четные счета, 

индивидуального предпринимателя Бутерус О.Р. (жалоба  
№ 929) Главным управлением Федеральной службы судебных при-
ставов по Свердловской области (далее – ГУФССП по Свердловской 
области) – снят арест с расчетного счета, 

ООО «Уралинвестсрой» (жалоба № 1026) Министерством при-
родных ресурсов и экологии Свердловской области – продлена 
аренда лесного участка.

Два заключения еще находятся на рассмотрении у Главы города 
Нижний Тагил.

При рассмотрении жалоб Уполномоченным осуществлялась за-
щита прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности в судах:

по 20 жалобам подготовлены правовые позиции для самостоя- 
тельной защиты заявителей в суде;

 по 12 жалобам подготовлено 20 процессуальных документов в 
защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности; 

по 9 жалобам обеспечено участие в 16 судебных заседаниях в 
качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требова-
ний относительно предмета спора.

В связи с обращением ООО «УралКвадромед» (жалоба № 1061) 
на действия Уральской электронной таможни Уполномоченный 
обратился в суд с заявлением о признании требования о внесении 
изменений в таможенную декларацию недействительным и возвра-
щении излишне уплаченного НДС. Это полномочие предусмотрено 
подпунктом 2 пункта 2 статьи 9 Закона Свердловской области года 
об Уполномоченном. Судебное разбирательство по делу А60-
63098/2020 состоится в 2021 году. 

Профилактике нарушения прав хозяйствующих субъектов, ис-
ключению воспрепятствования законной предпринимательской 
деятельности муниципальными и государственными служащими 
могло бы содействовать неформальное рассмотрение предложений 
Уполномоченного о привлечении к дисциплинарной ответствен-
ности должностных лиц органов публичной власти, допустивших 
нарушение. В прошедшем году направлено 2 таких предложения – 
Главе Екатеринбурга и в ГУФССП по Свердловской области. Глава 
Екатеринбурга ответил, что не имело место нарушение со стороны 
должностных лиц администрации города. В результате рассмотре-
ния предложений руководством ГУФССП по Свердловской области 
принято решение не наказывать судебного пристава-исполнителя в 
связи с незамедлительным устранением нарушений прав и законных 
интересов предпринимателя. 

В целях осуществления контроля в пределах своей компетенции, 
в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 15 июля 1995 
года № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений», а также статьи 24 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации Уполномоченный 
29 декабря посетил в следственном изоляторе предпринимателя 
Петровичева М.А. (жалоба № 1091). В ходе встречи заявитель 
жалобы проконсультирован о направлениях возможной защиты 
в ходе уголовного преследования, проинформирован о планах 
Уполномоченного по работе c жалобой, в том числе о готовности 
участвовать в качестве защитника по ходатайству Петровичева 
в апелляционном обжаловании постановления Верх-Исетского 
районного суда г. Екатеринбурга от 28.12.2020 о продлении срока 
содержания под стражей. На условия содержания Петровичев М.А. 
не жаловался.

В соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 9 Закона Свердлов-
ской области об Уполномоченном бизнес-омбудсмен с письменного 
согласия заявителя ООО «Медицинское бюро экспертиз и ис-
следований» (обращение № 256-об) принял участие в выездной 
проверке, проводимой в рамках государственного контроля лицен-
зирующим органом – Министерством здравоохранения Свердлов-
ской области. Заявитель, обращаясь к бизнес-омбудсмену, опасался 
предвзятого отношения в ходе проверки. При проведении контроль-
ного мероприятия сотрудниками министерства заявителю были 
высказаны замечания с предложением их устранить в течение срока 
проведения выездной проверки, представив копии отсутствующих 
в момент проверки документов. Представителем Уполномоченного 
при участии в проверке не установлено каких-либо нарушений или 
необъективного отношения к заявителю со стороны сотрудников 
отдела лицензирования министерства.

По двум жалобам в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 25.1 
Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» направлены материалы в Управление Федеральной 
антимонопольной службы по Свердловской области (далее – Управ-
ление ФАС по Свердловской области) для проведения внеплановых 
проверок соблюдения законодательства о защите конкуренции. 

По жалобе ООО «Центрострой-2000» Управлением ФАС по 
Свердловской области выдано предупреждение в адрес ЕМУП 
«Спецавтобаза» по вопросу навязывания невыгодных условий до-
говора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, а также уклонения от его исполнения на согласованных 
сторонами условиях. 

По жалобе АО «Тандер» о неправомерных действиях со сто-
роны Администрации Североуральского городского округа по 
ограничению конкуренции в данном муниципальном образовании в 
целях предпринимательской деятельности близких родственников 
и друзей должностных лиц Администрации городского округа (сети 
магазинов «Мария» и «Престиж») обращение Уполномоченного 
оставлено без рассмотрения. 

Кроме того, по жалобам, содержащим признаки нарушения 
антимонопольного законодательства в сфере лицензирования 
медицинской деятельности (ответчик – Министерство здравоохра-
нения Свердловской области) и в сфере нестационарной торговли 
(ответчик – Администрация города Екатеринбурга) принято участие 
в трех заседаниях комиссий Управления ФАС по Свердловской об-
ласти по рассмотрению дел о нарушении исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области и органами местного 
самоуправления антимонопольного законодательства. Работа по 
рассмотрению дел продолжается в 2021 году. 

1.2.1. Рассмотрение жалоб и обращений, иная деятельность 
Уполномоченного в связи с ограничениями и запретами  

в период пандемии новой коронавирусной инфекции

«Малый, средний бизнес, микропредприятия, особен-
но в сфере услуг, сталкиваются сейчасс объективными 
трудностями, с сокращением заказов, снижением 
выручки. Нужно помочь таким компаниям продол-
жить устойчивую работу, а значит сохранить своих 
сотрудников. Наша важнейшая задача – обеспечить 
стабильность на рынке труда, не допустить всплеска 
безработицы. Государство окажет бизнесу содей-
ствие в решении этой задачи».

В.В. Путин,
Президент Российской Федерации10

Характер большинства жалоб и обращений к Уполномоченному 
в 2020 году был обусловлен пандемией11 новой коронавирусной 
инфекции, из-за которой все мы оказались перед серьезными вы-
зовами экономического и социального характера.

Запреты и ограничения, введенные для предотвращения рас-
пространения инфекции, быстро и критично отразились на бизнесе. 
Без мер государственной поддержки экономике было не обойтись. 
Сложилась действительно уникальная ситуация, которая потре-
бовала мобилизации всех жизненно важных систем государства 
и общества. На федеральном уровне оперативно были приняты 

10 https://covid.economy.gov.ru/
11 Пандемия – это распространение нового заболевания в мировых мас-
штабах (сайт Всемирной организации здравоохранения https://www.who.
int/csr/disease/swinelu/frequently_asked_questions/pandemic/ru/ )

решения и реализованы существенные меры поддержки граждан 
и предпринимательства. 

В отношении поддержки бизнеса самыми значимыми решениями 
федерального уровня стали: мораторий на проверки12, предостав-
ление субсидий для поддержания занятости13 и на профилактику 
распространения новой коронавирусной инфекции, льготное кре-
дитование на выплату заработной платы («под 0 процентов») и на 
возобновление деятельности («под 2 процента»14), снижение в два 
раза размера страховых взносов, «обнуление» одних налогов и от-
срочка оплаты других, меры имущественной поддержки. 

В Свердловской области также был реализован целый набор 
региональных и муниципальных мер организационной, финансовой, 
налоговой и имущественной поддержки, в том числе во исполнение 
Распоряжения Губернатора Свердловской области от 07.04.2020 
№ 71-РГ «Об утверждении Плана первоочередных мер поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распростране-
ния Новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)». 

Всего на финансовую поддержку субъектов МСП в 2020 году было 
направлено 1032,8 млн. рублей из бюджета Свердловской области 
с привлечением субсидии из федерального бюджета15.

Важно отметить и особые полномочия, которыми были наделены 
руководители субъектов Российской Федерации в рамках действия 
режима повышенной готовности для определения объема и про-
должительности запретов и ограничений в отношении граждан, 
предпринимательской и иной деятельности с учетом эпидемиоло-
гической ситуации. Очевидно, что при реализации этих полномочий 
требовалась напряженная работа с вовлечением всех заинтересо-
ванных сторон по постоянному поиску баланса между необходи-
мостью противодействия распространению инфекции, сохранения 
и развития экономики региона. 

Вместе с тем, полагаю, что были приняты не все жизненно необ-
ходимые меры поддержки фактически пострадавшего от запретов и 
ограничений малого и среднего предпринимательства. Установлен-
ные критерии отбора пострадавших субъектов предпринимательства 
также оказались далеко не бесспорны. Вводимые дополнительные 
запреты, ограничения и обязанности были, по нашему мнению, не 
всегда обоснованы, а отмена их, возможно, запаздывала. Отдель-
ные «запретительные» решения вызывали множество вопросов 
добросовестного бизнеса в части исполнения. Осенью, несмотря 
на сохранение действия режима повышенной готовности и ограни-
чений, решений о новых мерах поддержки в Свердловской области 
принято не было, равно как и о продлении действия отдельных мер 
поддержки на 2021 год с целью обеспечения условий для восста-
новления экономики. 

На первом этапе введения режима повышенной готовности (март 
– май 2020 года) для добросовестных хозяйствующих субъектов 
особо значимыми ресурсами были время и информированность об 
актуальном нормативном правовом регулировании деятельности. 
Это было важно для оперативного принятия решений, обеспе-
чивающих сохранение бизнеса и персонала, адаптации к новым 
условиям. В последующем актуальны были возможность получить 
меры поддержки, а также диалог с органами публичной власти для 
обсуждения условий, объема и продолжительности ограничений 
для работы.

Предпринимательству требовалось по-новому подходить к при-
вычным процессам организации бизнеса, быстро находить решения с 
использованием цифровых технологий – все это в условиях постоян-
но изменяющихся правил и, порой, дефицита доступной достоверной 
информации, неизвестности о продолжительности «карантина», а 
значит, и реперных точек для планирования. 

Наш правозащитный институт, как и многие вовлеченные системы, 
должен был проявить определенную прочность и гибкость, обеспе-
чить работу без сбоев в условиях серьезных вызовов, выдерживая 
высокую нагрузку. 

Иногда настойчивость бизнес-омбудсмена в защите прав факти-
чески пострадавших хозяйствующих субъектов не всегда вызывала 
понимание лиц, принимающих властные решения. Возможно, это 
происходило из-за ресурсных ограничений, но мы исходили из 
главного, для чего учреждена должность Уполномоченного – для 
обеспечения гарантий государственной защиты прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской деятельности. А важ-
нейшим в этом смысле является конституционное право на свободу 
предпринимательской деятельности, закрепленную в части первой 
статьи 34 Основного закона: каждый имеет право на свободное ис-
пользование своих способностей и имущества для предприниматель-
ской и иной не запрещенной законом экономической деятельности. 

Наша работа по вопросам, связанным с пандемией новой коро-
навирусной инфекции, осуществлялась в трех направлениях: защита 
индивидуальных прав и правовое консультирование, формирование 
предложений по разрешению системных затруднений бизнеса, ин-
формирование широкого круга заинтересованных лиц по вопросам, 
вызванным пандемией.

 Общее количество обращений по «ковидной» тематике в период 
с 20 марта по 31 декабря 2020 года составило 536, в том числе 302 
письменных.

Направление I. Рассмотрение жалоб и обращений, касаю-
щихся индивидуальных прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности, правовое консультиро-
вание. 

Ряд жалоб и обращений, связанных с действиями (бездействием) 
органов публичной власти и их должностных лиц в условиях рас-
пространения новой коронавирусной инфекции в указанный период, 
были обусловлены «перекосами» в правоприменении, в том числе 
вызванными пробелами или нечеткостью правового регулирования 
введенных запретов, неопределенностью отдельных используемых 
терминов.

Индивидуальные предприниматели Журбенко Е.В. (жалоба 
№ 995) и Шнейдерман А.В. (жалоба № 1013) жаловались на не-
правомерные действия сотрудников Министерства общественной 
безопасности Свердловской области по составлению в отношении 
них протоколов об административном правонарушении по статье 38 
Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской 
области» (далее – Закон Свердловской области № 52-ОЗ).

9 апреля 2020 года в Закон Свердловской области № 52-ОЗ была 

12 за 11 месяцев года их объем снижен почти на половину по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 года
13 объем финансирования из федерального бюджета составил 90 млрд. 
рублей
14 по данным Минэкономразвития России, соглашения на получение кре-
дитов под 2% заключены с 226 тыс. субъектов МСП, в которых заняты 5 
млн. 400 тыс. человек
15 что с привлечением средств СОФПП позволило:
 на 75,73 млн. рублей предоставить 15 147 выплат в размере 5 тыс. 
рублей 8914 гражданам, осуществляющим деятельность с применением 
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» 
по состоянию на 1 апреля и 1 мая 2020 года;
 на сумму 1608,54 млн. рублей предоставить льготные займы 1131 субъ-
ектам МСП, в том числе на поддержание занятости; 
 на сумму 511,6 млн. рублей 312 субъектам МСП провести реструктуриза-
цию ранее выданных займов на срок от 3 до 6 месяцев;
 на сумму 31 млн. рублей списать проценты по 1288 займам СОФПП, 
введен мораторий на уплату процентов по действующим договорам займа 
на 3 месяца (май-июль 2020 года);
 на 566,431 тыс. рублей предоставить отсрочки уплаты платежей по дого-
ворам аренды имущества из государственной казны Свердловской области 
(в том числе земельных участков), и договорам аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, на территории 
муниципального образования «город Екатеринбург»;
 предоставить 188 субъектам МСП поручительства по банковским кредитам 
и гарантиям на сумму 1 995 648,83 тыс. рублей, что позволило субъектам 
МСП привлечь заемных средств на сумму 6 020 434,46 тыс. рублей;
 на 1 439,878 тыс. рублей предоставить отсрочку внесения платежей по до-
говорам купли-продажи объектов недвижимого имущества при реализации 
преимущественного права на приобретение государственного имущества 
Свердловской области в рамках реализации Федерального закона от 22 
июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;
 кроме того, в Свердловской области:
 установлена на 2020 год ставка 1 процент по УСН (доходы) для пострадав-
ших отраслей при выполнении организациями требований по сохранению 
заработной платы и среднесписочной численности занятых;
 введена на 2020 год ставка 1,1 процента по налогу на имущество орга-
низаций для пострадавших отраслей при условии выполнения требований 
по заработной плате и сохранению численности занятых сотрудников;
 арендодателям коммерческой недвижимости предоставлена скидка по 
налогу на имущество организаций на 2020 год в размере 35 процентов от 
подлежащей уплате сумме налога при сохранении заработной платы и 
объема сдаваемой в аренду площади;
 в девяти муниципалитетах на 2020 год была снижена ставка по ЕНВД: в 
четырех муниципалитетах – до 7,5 процента, в двух – до 10 процентов, в 
одном – до 11 процентов, еще в двух – до 13 процентов.

внесена статья 38, предусматривающая ответственность за неис-
полнение требований правового акта Губернатора Свердловской 
области, приятого в целях профилактики и устранения последствий 
распространения коронавирусной инфекции, если эти действия 
(бездействие) не содержат деяния, ответственность за совершение 
которого установлена федеральным законом. 

В ходе работы по жалобам Уполномоченный пришел к выводу, что 
в действиях предпринимателей отсутствовал состав административ-
ного правонарушения, предусмотренного статьей 38 Закона Сверд-
ловской области № 52-ОЗ, поскольку на дату проверки деятельность 
индивидуальных предпринимателей (в отличие от юридических лиц) 
не была приостановлена нормами Указа 100-УГ. Уполномоченный 
помог предпринимателям сформировать правовую позицию, кото-
рая была учтена при пересмотре судебных решений вышестоящей 
инстанцией. Постановления мировых судей о назначении наказания в 
виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей Журбенко 
Е.В. и Шнейдерману А.В. были отменены, дела об административном 
правонарушении прекращены в отношении индивидуальных пред-
принимателей. Судебные решения вступили в законную силу. 

ООО «ИФГ» (жалоба № 1028) жаловалось в июле на действия 
судебного пристава-исполнителя Верх-Исетского районного отдела 
судебных приставов г. Екатеринбурга ГУФССП по Свердловской об-
ласти (далее – Верх-Исетский РОСП), который своевременно в марте 
2020 года не вынес постановление об окончании исполнительного 
производства и не актуализировал справочную информацию, раз-
мещаемую на сайте Федеральной службы судебных приставов, об 
отсутствии долга у заявителя. Данные обстоятельства препятствовали 
обществу, осуществляющему деятельность в области проката кино-
фильмов, в получении субсидии Фонда кино Министерства культуры 
Российской Федерации на модернизацию кинозалов. После оператив-
ного вмешательства Уполномоченного было вынесено постановление 
об окончании исполнительного производства и откорректированы 
сведения на сайте Федеральной службы судебных приставов. Так были 
устранены препятствия в получении предприятием мер поддержки.

Индивидуальный предприниматель Чумичев В.Г. (жалоба 
№ 981) жаловался на привлечение к административной ответствен-
ности по статье 6.3 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации (далее – КоАП РФ) и назначении наказания 
в виде административного приостановления на 45 суток деятельности 
кафе в г. Невьянске, начиная с 30.03.2020. 

Уполномоченный полагал, что необоснованно столь длительное 
приостановление деятельности при неочевидных фактах нарушений 
рекомендаций по соблюдению санэпидрежима. Предпринимателю 
была дана консультация относительно действий, которые возможно 
предпринять в сложившейся ситуации в целях скорейшего возоб-
новления деятельности кафе при условии соблюдения ограничений 
режима повышенной готовности и в соответствии с предоставленным 
правом работы в части доставки готовой продукции и обслуживания 
на вынос. Проведены консультации о допустимой линии защиты, о 
составе документов, которые следует приобщить к материалам дела 
в целях досрочной отмены судом приостановления деятельности в 
порядке части 3 статьи 3.12 КоАП РФ.

Предприниматель последовал предложенным рекомендациям и 
постановлением Невьянского городского суда от 03.04.2020 испол-
нение указанного административного наказания было прекращено 
досрочно ввиду устранения нарушений, явившихся основаниями для 
его назначения, возможность осуществлять деятельность в кафе 
определена судом с 03.04.2020. На следующий день работа была 
возобновлена в возможных формах, согласно Указу Губернатора 
Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на 
территории Свердловской области режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения от новой ко-
ронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (далее – Указ Губернатора 
Свердловской области № 100-УГ).

Индивидуальный предприниматель Губина А.С. (жалоба 
№ 1003) жаловалась на неправомерные действия Территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в 
Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатерин-
бурга, в городе Березовский и в городе Верхняя Пышма в отношении 
осуществляемой деятельности по уходу за детьми (ОКВЭД 88.91): 
предъявление иска о запрете деятельности в части предоставления 
услуг по дневному уходу, а также на привлечение органами полиции к 
административной ответственности по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ 
в связи с предоставлением услуг по дневному уходу за детьми в на-
рушение режима повышенной готовности (три дела в Верх-Исетском 
районном суде г. Екатеринбурга).

Предпринимателю была направлена правовая позиция Уполномо-
ченного, которую он использовал в указанных судебных процессах. 
Все судебные разбирательства завершились в пользу предпринима-
теля, в том числе были приняты решения о прекращении производств 
по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ в виду отсутствия состава админи-
стративного правонарушения, решения вступили в законную силу. 
При этом судьи пришли к тем же выводам, что излагались в правовой 
позиции Уполномоченного, в частности, что деятельность по ОКВЭД 
88.91 «Предоставление услуг по дневному уходу за детьми» отно-
сится к бытовым услугам; не принадлежит к видам деятельности, 
которые приостановлены или ограничены после вступления в силу 
Указа Губернатора Свердловской области от 10.04.2020 № 175-УГ, 
и могла осуществляться, начиная с 13.04.2020.

ООО «Олимп» (жалоба № 1011), являющееся субъектом малого 
и среднего предпринимательства, сообщило о проведении Отделом 
надзорной деятельности и профилактической работы муниципального 
образования «город Екатеринбург» Управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы Главного управления МЧС России 
по Свердловской области внеплановой выездной проверки общества 
по исполнению ранее выданного предписания в условиях подачи обще-
ством ходатайства об отсрочке сроков исполнения ранее выданного 
предписания в соответствии с пунктом 10 Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях 
осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил 
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органа-
ми муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Уполномоченным в надзорный орган был направлен запрос о 
правовых основаниях, препятствующих удовлетворению ходатайства 
общества об отсрочке с позицией бизнес-омбудсмена об наличии 
императивной обязанности органа государственного контроля (над-
зора) в течение 10 рабочих дней после поступления соответствующе-
го ходатайства принимать решения о продлении сроков исполнения 
ранее выданных предписаний.

В результате проведение проверки в отношении ООО «Олимп» 
было прекращено, срок исполнения ранее выданного предписания 
продлен.

Индивидуальный предприниматель Тонкова С.С. (жалоба 
№ 1012) жаловалась на Территориальный отдел Управления Рос- 
потребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, 
Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Бере-
зовский и в городе Верхняя Пышма, который привлек ее к админи-
стративной ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ в связи 
нарушениями в деятельности детского мини-сада по дневному уходу 
за детьми дошкольного возраста (ОКВЭД 88.91).

Учитывая, что с нарушениями предприниматель по существу со-
гласилась, были даны рекомендации относительно предпочтительной 
линии защиты для обоснования возможности вынесения судом на-
казания в виде предупреждения, принимая во внимание, что санкция 
для индивидуальных предпринимателей предусматривает или штраф 
от 50 тыс. до 150 тыс. рублей, или административное приостановле-
ние деятельности на срок до 90 суток.

Берёзовский городской суд при рассмотрении дела в отношении 
предпринимателя применил статью 4.1.1 КоАП РФ и назначил на-
казание в виде предупреждения, при этом были учтены смягчающие 
и другие обстоятельства дела, на которые Уполномоченным было 
рекомендовано обратить внимание суда.

Индивидуальный предприниматель Миначова Г.И. (жалоба 
№ 1082) жаловалась на привлечение Территориальным отделом 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе 
Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, в городе 
Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе к админи-
стративной ответственности по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ за несо-
блюдение в деятельности магазина санитарно-эпидемиологических 
требований, направленных на предупреждение возникновения и рас-
пространения случаев заболевания новой коронавирусной инфекции, 
а именно: не обеспечено применение в помещениях с постоянным 
нахождением работников устройств для обеззараживания воздуха. 
Это нарушение предпринимателем было оперативно устранено ещё 
до составления протокола об административном правонарушении.

С учетом обстоятельств данного случая Уполномоченным пред-
принимателю было рекомендовано просить надзорный орган пре-
кратить производство по делу по малозначительности или вынести 
предупреждение (санкция части 1 статьи 6.3 КоАП РФ предусматри-
вает для индивидуальных предпринимателей предупреждение, или 



3 Суббота, 20 марта 2021 г.ДОКУМЕНТЫ 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1—2-й стр.).

(Продолжение на 4-й стр.).

штраф от 500 до 1 000 рублей, либо административное приостанов-
ление деятельности на срок до 90 суток).

Как сообщила предприниматель, благодаря консультации 
Уполномоченного и рекомендациям по составлению необходимых 
письменных пояснений по делу и ходатайства, за вменяемое адми-
нистративное правонарушение было назначено наказание в виде 
предупреждения.

Индивидуальный предприниматель Скрябин И.А. (жалоба  
№ 994) из Красноуральска жаловался на действия территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 
в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе 
Нижняя Тура при проведении проверки соблюдения санитарных 
правил в магазине «Краснодольский» (г. Красноуральск, пос. Крас-
нодольский). Уполномоченный оперативно обсудил ситуацию, изло-
женную в жалобе, с руководством Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области о предотвращении необоснованного возбуж-
дения дела об административном правонарушении и приостановке 
работы поселкового магазина. Территориальный отдел с учетом 
позиции бизнес-омбудсмена ограничился вынесением предписания 
об усилении санитарно-эпидемиологического режима в условиях 
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, 
предпринимателю было рекомендовано своевременно сообщить 
о его выполнении в территориальный отдел. Что и было сделано. 
При последующих проверках в магазине нарушений не выявлялось. 

В условиях продления периода запретов и ограничений с на-
чалом реализации мер государственной поддержки последовали 
обращения о разъяснении условий их получения или об обоснован-
ности отказов.

Чаще всего в обращениях речь шла о невозможности получения 
мер государственной поддержки в виде субсидий из федерального 
бюджета для субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее – субъект МСП), фактически пострадавшим в период действия 
режима повышенной готовности, но формально таковыми не при-
знанными, не включенными в соответствующий Перечень.

Согласно требованиям пункта 3 Правил предоставления в 2020 
году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отрас-
лях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.04.2020 № 576 (далее 
– Правила), обязательным условием для получения указанных суб-
сидий было определено отнесение основного вида экономической 
деятельности предпринимателя, закрепленного в качестве такового 
в Едином государственном реестре индивидуальных предприни-
мателей или Едином государственном реестре юридических лиц 
(далее – ЕГРЮЛ, ЕГРИП соответственно) к отраслям российской 
экономики, наиболее пострадавшим в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции, Перечень которых был утвержден 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 
№ 434 (далее – Перечень).

Мы получили 84 обращения о невозможности воспользоваться 
федеральными субсидиями. Затруднения субъектов МСП по этому 
вопросу группировались следующим образом:

первая группа: основной фактически осуществляемый вид дея-
тельности, который может быть подтвержден анализом налоговой 
отчетности, указан в Перечне, но в ЕГРЮЛ или ЕГРИП данный вид 
деятельности зарегистрирован дополнительным или отсутствует, од-
нако при выдаче субсидии учитывается исключительно формальный 
признак – наличие зарегистрированного основного кода ОКВЭД на 
1 марта 2020 года;

вторая группа: в связи с переходом в 2016-2017 годах на систему 
ОКВЭД2 налоговыми органами ОКВЭДы предприятиям, как правило, 
перерегистрировались «автоматически», в том числе с присвоением 
укрупненного кода ОКВЭД. По этой причине предприниматели, кото-
рые фактически осуществляют деятельность в пострадавшей отрасли 
экономики не могли получить меры государственной поддержки в 
виде субсидии из федерального бюджета, если их код ОКВЭД не 
был детализирован до четвертого знака;

третья группа: субъекты МСП, деятельность которых фактиче-
ски приостановлена с 28 марта 2020 года (и в отдельных случаях 
не была разрешена до сентября), вопрос о поддержке которых не 
рассматривается, поскольку их сфера деятельности формально не 
включена в Перечень.

Большое количество письменных и устных обращений хозяйству-
ющих субъектов касалось проблем взаимодействия с банками в ходе 
реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 
16.05.2020 № 696 «Об утверждении Правил предоставления субси-
дий из федерального бюджета российским кредитным организациям 
на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным 
в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринима-
телям на возобновление деятельности» (далее – Постановление 
Правительства Российской Федерации № 696). К Уполномоченному 
поступали вопросы о том, почему отказано в кредите или утвержден 
его объем менее расчетного, а также о неполучении ранее согласо-
ванного очередного транша кредита. Здесь речь идет о так называ-
емых «кредитах под 2 процента» на возобновление деятельности.

В конце ноября к Уполномоченному стали поступать обращения от 
предпринимателей, что они не могут по не зависящим от них причинам 
выполнить условия по сохранению занятости по указанным кредитам. 
1 декабря завершился базовый период, по итогам которого, если 
заемщик не выполнил требование по сохранению занятости своих 
сотрудников, то наступает период погашения, для которого действует 
не льготная, а стандартная ставка, как правило, 15 процентов. 

При оценке выполнения данного условия:
- не учитываются ситуации, когда трудовой договор был растор-

гнут не по инициативе работодателя, а по инициативе работника или 
по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон;

- в силу положений Постановления Правительства Российской Фе-
дерации № 696 принимаются отчетные формы, которые показывают 
ретроспективные, а не фактические данные о занятых.

И главное! Не принимается во внимание, что из-за сохраняющихся 
ограничений значительная часть предприятий объективно не имела 
финансовых возможностей или потребности в сохранении числа за-
нятого у них персонала на уровне июня 2020 года. Напомню, кредит 
выдавался на возобновление деятельности, которого не произошло 
по независящим от предпринимателей причинам.

Отдельный пул обращений хозяйствующих субъектов касался вза-
имодействия с арендодателями – субъектами предпринимательской 
деятельности. Уполномоченным давались разъяснения о принятых в 
указанной сфере правоотношений нормативных правовых актах, о 
возможности обращаться с предложениями об отсрочке арендных 
платежей и снижении их размера, о действиях в случаях незаконного 
удержания имущества арендаторов.

Отдельные обращения предпринимателей к Уполномоченному 
были связаны с ошибочными отказами «распорядителей» мер го-
сударственной поддержки или задержкой принятия решения об ее 
предоставлении.

Так, например, Управлением ФНС по Свердловской области при 
обращении за субсидией в размере МРОТ (12,13 тыс. рублей) на 
каждого работника:

индивидуальному предпринимателю Сыч Ю.Е. (г. Верхняя 
Пышма, предоставление услуг парикмахерскими и салонами красо-
ты) было отказано в предоставлении субсидии поскольку в реестр 
субъектов МСП попала только 10.03.2020, после обращения Упол-
номоченного субсидия за апрель – май была предоставлена на 21 
сотрудника в сумме 339,64 тыс. рублей;

индивидуальному предпринимателю Ханину Д.Н. (г. Полев-
ской, розничная торговля непродовольственными товарами) было 
отказано по 7 заявлениям по разным причинам. После обращения 
Уполномоченного субсидия предоставлена за апрель на 7 человек 
в сумме 85 тыс. рублей;

индивидуальному предпринимателю Карташеву Ю.Р. (г. Ека-
теринбург, торговля розничная автомобильными деталями, узлами 
и принадлежностями) отказ был связан с отсутствием сведений о 
количестве занятых из Пенсионного фонда Российской Федерации. 
После обращения Уполномоченного получена субсидия за апрель 
на 5 человек в сумме 60,65 тыс. рублей;

индивидуальный предприниматель Самарин А.М. (г. Асбест, 
пассажирские перевозки) заблуждался, что при наличии налоговой 
задолженности субсидию не получить. При этом не были учтены 
поправки от 12.05.2020 в Правила, после консультации Уполномочен-
ного получена субсидия за апрель на 25 человек 303,25 тыс. рублей;

по индивидуальному предпринимателю Архиповой Н.И.  
(г. Нижний Тагил, розничная торговля непродовольственными 
товарами) задерживали более месяца принятие решения о выдаче 
субсидии за май. После вмешательства Уполномоченного индиви-
дуальному предпринимателю была выплачена субсидия 12,13 тыс. 
рублей в течение одного рабочего дня;

ООО «СПОПАТ» (г. Сухой Лог, пассажирские перевозки), с 
численностью работающих 34 человека, было ошибочно отказано 

в предоставлении отсрочки по уплате налогов и страховых взносов. 
После обращения Уполномоченного Управление ФНС по Свердлов-
ской области пересмотрело решение об отказе в предоставлении 
налоговой отсрочки, поскольку ООО «СПОПАТ» относится к по-
страдавшей отрасли, а налоговый орган неверно считал, что код 
ОКВЭД 49.31 заявителя не относится к пострадавшей отрасли, код 
которой определен Перечнем как код ОКВЭД 49.3. 

Нужно отметить, что во всех перечисленных случаях обращения 
Уполномоченного к руководству Управления ФНС по Свердловской 
области вопросы рассматривались оперативно и решения о мерах под-
держки субъектов МСП корректировались в пользу предпринимателей.

При обращении в банки за предоставлением «кредитов под 2 
процента» на возобновление деятельности:

индивидуальному предпринимателю Чижиковой Г.Ю.  
(г. Красноуфимск, торговля розничная бытовым жидким котельным 
топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным 
торфом в специализированных магазинах) было отказано в выдаче 
кредита, но после рабочего обсуждения ситуации Уполномоченным 
с руководством Свердловского отделения ПАО «Сбербанк» (далее 
– Сбербанк) решение о кредите принято, заключен договор на срок 
кредита 12 месяцев, сумма 90,8 тыс. рублей на предпринимателя и 
1 работника;

с информацией об отказах Сбербанка в предоставлении кредитов 
потребительским обществам к Уполномоченному обратилась Пред-
седатель Правления Свердловского Облпотребсоюза Е.Н. Шанина. 
После оперативного взаимодействия Уполномоченного с банком:

- потребительскому обществу Двинскому с численностью 
работающих 66 человек предоставлен кредит 5 870 тыс. рублей,

- потребительскому обществу Натальинскому с численностью 
работающих 73 человека предоставлен кредит 6 619 тыс. рублей,

- потребительскому обществу Талицкому с численностью 
работающих 66 человек предоставлен кредит 4 715 тыс. рублей. 

В общей сложности кредиты получили 13 организаций системы 
Свердловского Облпотребсоюза на общую сумму 58 000 тыс. рублей;

индивидуальному предпринимателю Витухину В.А. (г. Ека-
теринбург, деятельность туристических агентств) после обращения 
Уполномоченного в Сбербанк был пересмотрен отказ и одобрен 
кредит на 5 месяцев на 6 работников в сумме 544 тыс. рублей;

индивидуальный предприниматель Ханин Д.Н. (г. Полевской, 
розничная торговля непродовольственными товарами) получил 
кредит Сбербанка после обращения к Уполномоченному в течение 
1 дня на 6 работников, хотя до этого рассмотрение вопроса заняло 
почти месяц;

индивидуальным предпринимателям Вотинцеву С.В. и Шах-
миной А.М. (г. Полевской, пассажирские перевозки) была задержка 
в перечислении очередного транша по кредиту, после обращения к 
Уполномоченному в течение двух дней платеж осуществлен;

удалось оказать содействие некоммерческой организации и при 
содействии Заместителя Губернатора Свердловской области О.Л. Че-
мезова, АНО «Детский санаторий «Изополит» был предоставлен 
кредит на сумму 7 176 тыс. рублей. Это позволило сохранить около 
100 медицинских работников, в том числе уникальных специализа-
ций, а также восстановить деятельность после снятия ограничений. 
К слову, санаторию осенью 2020 года исполнилось 100 лет!

Любая помощь предпринимателям в указанный период имела 
существенное значение для поддержания деятельности и сохране-
ния занятости:

в отношении индивидуального предпринимателя Мчедишви- 
ли Г.А. (г. Красноуфимск, оказание бытовых услуг населению) при 
содействии Уполномоченного оперативно был отменен судебный 
акт, необоснованный по продолжительности запрет на работу пра-
чечной, которая стирает белье для Ачитской центральной районной 
больницы;

ООО «Веник» (г. Екатеринбург) оперативно и при содействии 
Управляющего Северным управленческим округом Свердловской 
области Е.Ю. Преина был решен вопрос об оплате исполненного 
муниципального контракта в Серове на сумму 42 тыс. рублей;

оперативно и при содействии Министерства энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Свердловской области (далее – Мин- 
энерго и ЖКХ Свердловской области) предотвращена приостановка 
подачи электроэнергии ООО «Ирбитский механический завод» в 
связи с просрочкой платежа в период нерабочих дней; 

ООО «Санаторий «Дюжонок» (г. Первоуральск) в связи с об-
разованием текущей задолженности предприятию предоставлена 
приемлемая рассрочка по платежам ресурсоснабжающей организа-
цией по результатам организованных Уполномоченным переговоров 
санатория с ресурсоснабжающей организацией;

в связи с нерабочими днями, установленными с 30 марта по 8 мая 
Указами Президента Российской Федерации, предпринимателям 
давались разъяснения, как регулируется их деятельность с точки 
зрения возможности продолжать работу;

в условиях приостановления в 1 квартале деятельности по реа-
лизации непродовольственных товаров «не первой» необходимости 
предпринимателям разъяснялось право осуществления розничной их 
продажи различными способами дистанционной торговли;

индивидуальным предпринимателям Подсухиной О.В. и Коляр 
М.И. разъяснялось право на обращение за субсидией согласно 
Правилам, так как согласно ЕГРИП основной вид их деятельности 
входит в группировки ОКВЭД, по которым осуществляется данная 
государственная поддержка;

с 19 мая с учетом мнения бизнес-омбудсмена разрешена работа 
медицинским организациям;

с 30 мая с привлечением к решению проблемы заместителя 
Губернатора Свердловской области А.Р. Салихова предотвращен 
незаконный запрет мобильными контрольными группами рознич-
ной торговли через нестационарные торговые объекты (тележки с 
мороженым) для индивидуального предпринимателя Родионо- 
вой Т.А., осуществляющей деятельность в местах размещения тор-
говых объектов, предусмотренных схемой в Екатеринбурге;

индивидуальному предпринимателю Толстовой С.А. (г. Ниж-
ний Тагил, аренда и управление собственным или арендованным 
недвижимым имуществом) после обращения Уполномоченного 
СОФПП пересмотрел свой необоснованный отказ в выдаче кредита 
по причине якобы аффилированности прокредитованных ранее лиц 
и принял решение о предоставлении займа в сумме 3,5 млн рублей 
на пополнение оборотных средств;

ООО «Мастер НТ» (магазин стройматериалов «Левша» в Нижнем 
Тагиле) проконсультировано о необходимом поведении посредством 
общественного помощника Уполномоченного Васильевой Ю.С., 
предотвращено незаконное истребование информации полицией;

в результате обсуждения вопросов на инициированном Уполно-
моченным совещании под руководством заместителя Губернатора 
Свердловской области П.В. Крекова для частных детских садов без 
образовательной лицензии (деятельность по уходу и присмотру за деть-
ми) доведением позиции о возможности осуществлять деятельность в 
условиях запретов и ограничений по Указу Губернатора Свердловской 
области № 100-УГ был снят риск наложения административных штра-
фов, запрета деятельности и дисквалификации руководителя.

Направление II. Формирование предложений по разрешению 
системных затруднений бизнеса, возникших в связи с панде-
мией новой коронавирусной инфекции. 

В период с 20 марта по декабрь 2020 года Уполномоченным 
направлено 26 обращений с предложениями по системному раз-
решению затруднений предпринимателей, возникающих в связи 
с приостановкой или существенным ограничением деятельности, 
из-за критичного снижения спроса на продукцию и услуги, при полу-
чении мер поддержки, в связи с ужесточением правоприменитель-
ной практики контрольно-надзорных органов в текущей ситуации. 
Предложения формировались на основе обобщения обращений 
отдельных хозяйствующих субъектов, универсальных и отраслевых 
бизнес-объединений16, информации от общественных помощников.
16 по описываемой проблематике к Уполномоченному обращались: Союз 
Предпринимателей НТО, Некоммерческое партнерство Уральская палата 
недвижимости, Российский Совет Торговых Центров, Ассоциация Произ-
водителей Посадочного Материала, Свердловское областное отделение 
Общероссийской общественной организации малого и среднего предпри-
нимательства «ОПОРА РОССИИ», Некоммерческое партнерство Уральская 
ассоциация автомобильных школ, Национальная ассоциация цифровой 
экономики, Урало-Сибирская Ассоциация оздоровления и гостеприимства, 
Ассоциация «Национальная палата кадастровых инженеров», Региональ-
ное объединение работодателей «Объединение предпринимательских 
организаций работодателей малого и среднего бизнеса Свердловской об-
ласти», Союз автотранспортных предпринимателей Свердловской области, 
Свердловский областной союз потребительских обществ, Свердловский 
областной фонд поддержки предпринимательства, Некоммерческая ор-
ганизация «Союз операторов фитнес-индустрии Свердловской области», 
Региональное отделение Межрегиональной общественной организации 
«Палата судебных поверенных» по Свердловской области, Некоммерческая 
организация Ассоциация предприятий и профессионалов индустрии красо-
ты, Некоммерческая организация «Ассоциация Кулинаров и Рестораторов 
Свердловской области»,  Ассоциация саморегулируемая организация 
«Гильдия строителей Урала», Автономная некоммерческая организация 
«Общественный Совет по развитию такси», Союз «Торгово-промышленная 
палата город Нижний Тагил»

 Предложения направлялись в адрес:
- Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей (далее – Уполномоченный при Пре-
зиденте Российской Федерации, федеральный бизнес-омбудсмен, 
Б.Ю. Титов);

- Аппарата Полномочного Представителя Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе;

- Министерства экономического развития Российской Федерации;
- Губернатора Свердловской области;
- Первого заместителя Губернатора Свердловской области  

А.В. Орлова и заместителей Губернатора Свердловской области 
О.Л. Чемезова, П.В. Крекова;

- Министерства экономики и территориального развития Сверд-
ловской области, Министерства инвестиций и развития Сверд-
ловской области, Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области, Министерства 
общественной безопасности Свердловской области, Министерства 
здравоохранения Свердловской области;

- Законодательного Собрания Свердловской области;
- глав муниципальных образований, расположенных на террито-

рии Свердловской области;
- прокуратуры Свердловской области. 
С полным текстом предложений Уполномоченного можно озна-

комиться на официальном сайте по ссылке https://uzpp.midural.
ru/article/show/id/10035). 

Многие системные затруднения предпринимательства в период 
пандемии новой коронавирусной инфекции, требующие федераль-
ных решений, обсуждались и предложения по ним формировались 
на площадках федерального бизнес-омбудсмена. В прошедшем 
году в режиме видео-конференц-связи (далее – ВКС) Е.Н. Артюх 
приняла участие в 16 совещаниях уполномоченных, проводимых 
Б.Ю. Титовым. На совещаниях нами были обозначены следующие 
затруднения предпринимательства с предложениями по их решению:

- о невозможности получить субсидии из федерального бюджета 
на поддержку занятости, другие финансовые и налоговые меры 
государственной поддержки в связи с несоответствием предпри-
нимателей критериям по закреплению признанного пострадавшим 
видам экономической деятельности, отражению в качестве основ-
ного в ЕГРЮЛ или ЕГРИП;

- об ограничении доступа к мерам государственной поддержки 
для предпринимателей, соответствующих критериям, но формально 
не включенным в Единый реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства из-за очень длительных сроков обновления в нем 
сведений – только один раз в год в августе;

- о необоснованно жестких методических рекомендаций Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (далее – Роспотребнадзор) по деятельности 
хозяйствующих субъектов в условиях сохранения рисков распростра-
нения новой коронавирусной инфекции и одновременно поэтапного 
снятия ограничений. Особенно остро данная проблема касалась 
сферы оказания услуг общественного питания, деятельности сана-
торно-курортных организаций и других;

- об исключении практики применения мер административной 
ответственности за невыполнение рекомендаций, а не обязательных 
требований Роспотребнадзора;

- о принятии решения об отсрочке по уплате коммунальных пла-
тежей на период приостановления или ограничения деятельности 
во время общефедеральных нерабочих дней, режима повышенной 
готовности с соразмерной компенсацией ресурсоснабжающим 
организациям;

- о необходимости введения адресных мер поддержки в от-
ношении конкретных хозяйствующих субъектов, деятельность 
которых была фактически ограничена, но при этом они не отвечают 
формальным критериям для получения поддержки – не включены в 
Перечень пострадавших или не являются субъектами МСП. Напри-
мер, санаторно-курортные, образовательные организации в формате 
автономных некоммерческих организаций, торговые центры;

- о необходимости продления мер налоговой поддержки в виде 
«обнуления» налогов за третий и четвертый кварталы 2020 года для 
тех хозяйствующих субъектов, чья деятельность оставалась факти-
чески ограниченной в это время. Здесь речь шла о налогах, размер 
которых не зависит от результатов хозяйственной деятельности 
– плата за патент, ЕНВД, налог и на имущество, земельный налог;

- о необходимости решить вопрос о скидках, отсрочке и рассрочке 
платежей за аренду лесных участков, об отмене пени за просрочку 
таких платежей за время действия запретов и ограничений, вызван-
ных пандемией.

По всем перечисленным системным проблемам были направлены 
письменные обращения к федеральному бизнес-омбудсмену.

 На основе обращения Уполномоченного, в котором была обоб-
щена правоприменительная практика органов Роспотребнадзора в 
22 регионах, об избыточном характере рекомендаций работодате-
лям по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима, при 
выполнении которых можно осуществлять экономическую деятель-
ность (письмо Роспотребнадзора № 02/6338-2020-15 от 07.04.2020), 
федеральным Уполномоченным было подготовлено письмо Глав-
ному государственному санитарному врачу Российской Федерации  
А.Ю. Поповой с предложениями по корректировке правопри-
менительной практики контрольно-надзорных органов по обе-
спечению санитарно-эпидемиологических режимов (от 22.04.2020  
№ УПП/02122). В результате некоторые требования были смягчены.

Уполномоченный принимал участие в проводимых федеральным 
бизнес-омбудсменом мониторингах затруднений предпринимателей 
и эффективности реализации мер их государственной поддержки в 
«ковидных» условиях:

- еженедельно взаимодействовал с Уральским ГУ Банка России, 
обобщал информацию об объемах реализуемых мер банковской 
поддержки и поступающих жалобах предпринимателей при их 
получении17; 

- во взаимодействии с Управлением ФНС России по Свердловской 
области анализировал сведения о предоставлении субсидий субъ-
ектам МСП из федерального бюджета на поддержку занятости18, 
Артюх Е.Н. была также включена в работу Ситуационного центра 
при управлении, куда оперативно направлялась информация по со-
ответствующей проблематике;

- содействовал проводимому Аппаратом федерального бизнес-
омбудсмена опросу «Мнение малого и среднего бизнеса о мерах 
государственной поддержки в период эпидемии коронавируса», о 
введенных в Свердловской области запретах и ограничениях для 
бизнеса;

- отвечал на запросы о предложениях по расширению федераль-
ного перечня наиболее пострадавших отраслей экономики, сохра-
няющихся наиболее острых проблемах предпринимательства, в том 
числе в связи с продолжающимися ограничениями.

При активном участии и последовательной позиции уполномо-
ченных по защите прав предпринимателей, деловых объединений на 
федеральном уровне были приняты важные для бизнеса решения, 
в том числе:

- о снижении размера страховых взносов для субъектов МСП до 
15 процентов в отношении выплат, превышающих МРОТ;

- о предоставлении прямых субсидий на поддержку занятости и 
освобождении от уплаты налогов и иных обязательных платежей 
МСП, осуществляющих деятельность в признанных пострадавшими 
отраслях;

- о расширении федерального Перечня пострадавших отраслей;
- о корректировке сроков внесения сведений в единый реестр 

субъектов МСП;
- об автоматическом продлении специальных разрешений (сроч-

ных лицензий, свидетельств об аккредитации и иных разрешений), 
сроки действия которых истекают (истекли) в период с 15 марта по 
31 декабря 2020 года, на 12 месяцев;

- о возможности получать поддержку субъектам МСП, в обороте 
которых находятся подакцизные товары;

- о переносе на год сроков вступления в силу требования об 
обязательном оснащении тахографами транспортных средств, осу-
ществляющих пассажирские перевозки по внутримуниципальным 
маршрутам;

- о смягчении рекомендаций Роспотребнадзора по организации 
работы предприятий общественного питания и санаторно-курортных 
учреждений в условиях сохранения рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции. Это позволило значительно большему 
числу субъектов МСП получить поддержку и снизить издержки, 

17 по данным Уральского ГУ Банка России в 2020 году фактически выдано 
кредитов: на возобновление деятельности («под 2%») 7977 юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям на сумму 11465,4 млн. рублей 
и на «зарплату» («под 0%») 997 субъектам на сумму 2424,9 млн. рублей
18 по данным Управления ФНС по Свердловской области субсидии на со-
хранение численности работающего персонала получили (округленно) 
40 тысяч компаний с 138 тыс. работников на общую сумму более 3 млрд. 
рублей; субсидии на дезинфекцию и профилактику – 9 тысяч компаний с 
37 тыс. сотрудников на 250 млн. рублей; освобождение от уплаты налогов 
за 2 квартал оценивается в 507 млн. рублей, страховых взносов – 1,6 млрд. 
рублей; 132 компаниям предоставлены отсрочки на 1,4 млрд. рублей, из 
них по страховым взносам на 867 млн. рублей

одновременно выполнив задачи по обеспечению санитарно-эпиде-
миологической безопасности населения. 

Региональный бизнес-омбудсмен готовил мотивированные 
предложения, направленные на совершенствование нормативных 
правовых актов для улучшения правового положения субъектов 
предпринимательской деятельности и исключения их администра-
тивных рисков в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции. 

С начала действия режима повышенной готовности в Сверд-
ловской области нами было подготовлено 14 мотивированных 
предложений о принятии нормативных правовых актов и внесении 
изменений в них по вопросам, связанным с пандемией новой корона-
вирусной инфекцией. Предложения направлены Губернатору Сверд-
ловской области, Министерству агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области, Министерству по 
управлению государственным имуществом Свердловской области.

Мотивированные предложения Губернатору Свердловской об-
ласти касались:

- расширения в 2020 году круга получателей налоговых льгот в 
виде пониженной ставки 1,1 процента по налогу на имущество ор-
ганизаций и 1 процента по упрощенной системе налогообложения с 
объектом налогообложения доходы (далее – УСН (доходы));

- предоставления в текущем году арендодателям коммерческой 
недвижимости скидки по налогу на имущество организаций в раз-
мере, пропорциональном снижению ими размера арендной платы;

- отмены запрета деятельности на территории торговых и тор-
гового-развлекательных центров (комплексов) торговых объектов, 
реализующих непродовольственные товары первой необходимости, 
а также других видов деятельности, которые в период действия 
режима повышенной готовности в Свердловской области не были 
приостановлены;

- расширения перечня непродовольственных товаров первой не-
обходимости и разрешения возможности оказания отдельных видов 
бытовых услуг при обязательном соблюдении предпринимателями 
всех действующих санитарно-эпидемиологических требований и 
правил, исходя из потребностей населения и поступающих от по-
требителей запросов к предпринимателям;

- устранения правовой неопределенности в вопросе возможности 
осуществления деятельности предпринимателями, оказывающими 
услуги по дневному уходу за детьми (ОКВЭД 88.91), работы объ-
ектов общественного питания в формате «оборудованных веранд 
открытого типа»;

- определения критериев мероприятий, относящихся к «массо-
вым», которые запрещены; 

- возможности осуществления на территории Свердловской об-
ласти субъектами предпринимательства в сфере услуг общественного 
питания, детских развлекательных центров с соблюдением мето-
дических рекомендаций Роспотребнадзора по поэтапному снятию 
ограничительных мероприятий; 

- временн`го режима работы детских игровых комнат, располо-
женных в торговых, торгово-развлекательных центрах и комплексах; 
определения понятия «детская игровая комната»;

- необходимости предоставлять меры поддержки, направленные 
на сохранение занятости, при введении новых или дополнительных 
ограничений в отношении организаций и индивидуальных предпри-
нимателей, в том числе путем определения особенностей режима 
их работы;

- нормативного обеспечения запрета реализации товаров, оказа-
ния услуг, выполнения работ гражданам, не использующим индиви-
дуальные средства защиты органов дыхательных путей;

- предоставления организациям и индивидуальным предприни-
мателям – арендаторам лесных участков отсрочки уплаты аренд-
ной платы по договорам аренды лесных участков, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области, и лесных 
участков, расположенных в границах земель лесного фонда, полно-
мочия по предоставлению которых в аренду передано Российской 
Федерацией Свердловской области, в части, поступающей в бюджет 
Свердловской области, «обнуление» пеней по таким платежам;

- предоставления субъектам МСП, осуществляющим рекламную 
деятельность (ОКВЭД 73.11), мер имущественной поддержки в 
виде отсрочки до конца года платежей по договорам на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций, уплата по которым должна 
осуществляться в июле – декабре 2020 года;

- разрешения деятельности организациям и индивидуальным 
предпринимателям, имеющим медицинскую лицензию, в части ока-
зания плановой медицинской помощи, косметологических услуг и 
услуг по медицинскому массажу. 

Мотивированные предложения в Министерство агропромышлен-
ного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 
(далее – Минагроторг СО) касались вопросов расширения перечня 
непродовольственных товаров первой необходимости. 

Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (далее – Мингосимущество Свердловской 
области) направлялось заключение на проект его приказа «Об ут-
верждении понижающих коэффициентов для отдельных категорий 
лиц, подлежащих применению при определении размера арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в государственной соб-
ственности Свердловской области, и земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, расположенные 
на территории Свердловской области, и предоставленные в аренду 
без торгов». Уполномоченный предложил дополнительно преду- 
смотреть понижающие коэффициенты на период 2021 года для ор-
ганизаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
виды экономической деятельности, включенные в Перечень «постра-
давших» отраслей, заключившие договор аренды до дня введения на 
территории Свердловской области режима повышенной готовности 
согласно Указу Губернатора Свердловской области № 100-УГ. На 
согласительном совещании 7 декабря разработчик выразил готов-
ность поддержать данное предложение после дополнительной 
проработки, решено в 1 квартале 2021 года вернуться к вопросу о 
внесении этой меры поддержки в принятый нормативный акт. 

В целях оперативного реагирования и подготовки предложений 
по наиболее эффективным мерам смягчения негативных послед-
ствий для экономики в связи с новой коронавирусной инфекцией 
осуществлялась работа Уполномоченного: 

- в составе Рабочей группы по мониторингу социально-эконо-
мического положения Свердловской области, оценке влияния 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 
функционирование организаций, осуществляющих деятельность 
на территории Свердловской области, а также выработке мер по 
стабилизации и обеспечению развития региональной экономики. 
Обеспечено участие в 15 заседаниях, в том числе с выступлениями 
о текущем положении дел предприятий в сфере фитнесс-индустрии 
и предложениях по мерам их поддержки; о проблемах ведения 
предпринимательской деятельности (особенно в сферах обще-
ственного питания, перевозок пассажиров и багажа легковым такси, 
демонстрации кинофильмов, фитнесс-индустрии) на территории 
Свердловской области в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции;

- в составе Рабочей группы по мониторингу финансово-экономи-
ческой ситуации в отраслях экономики среднего и малого бизнеса, а 
также выработке предложений по поддержке организаций и работ-
ников этого сектора экономики (участие в 5 заседаниях);

- в составе Оперативного штаба по предупреждению возникнове-
ния и распространения на территории Свердловской области новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (участие в 32 заседаниях).

Конечно, вопросы поддержки предпринимателей в течение про-
шедшего года обсуждались на многих других площадках. 

Так, в ходе заседания Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области 22 июля Уполномо-
ченным были высказаны предложения о необходимости продления 
действия, как минимум, на июнь возможности получения субсидий 
из федерального бюджета на поддержку занятости для тех отраслей 
экономики, чья деятельность до сих пор существенно ограничена; о 
перенесении сроков вступления в силу новых обязательных требова-
ний, которые выпадают на второе полугодие 2020 года для снижения 
издержек на бизнес и о подготовке соответствующих обращений 
от Свердловской области в Правительство Российской Федерации. 

Протоколом этого же Совета от 05.08.2020 по предложению Упол-
номоченного были выданы поручения по подготовке предложений 
по освобождению предприятий, осуществляющих деятельность в 
сфере общественного питания на территории Свердловской области, 
от уплаты арендных платежей в 2020 году.

Результатом рассмотрения и обсуждения предложений бизнес-
омбудсмена и деловых объединений стало внесение изменений в 
региональные нормативные правовые акты и правоприменительную 
практику, которые позволили расширить круг получателей мер 
государственной поддержки и снять правовую неопределенность в 
вопросах регулирования и порядка осуществления отдельных видов 
деятельности.

Наиболее важными и ожидаемыми предпринимательством реше-
ниями на региональном уровне стали:
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- изменения подхода к регулированию, закрепленного в Указе 
Губернатора Свердловской области № 100-УГ (в его редакции от 10 
апреля 2020 года), были определены перечни приостановленных или 
ограниченных объектов и видов деятельности на период действия 
режима повышенной готовности, установлены конкретные ограни-
чения в отношении торговли непродовольственными товарами и 
работы дошкольных образовательных организаций на территории 
отдельных муниципальных образований, а все не попавшие под 
данные ограничения виды деятельности и объекты получили воз-
можность работать; 

- с 19 мая все организации и индивидуальные предприниматели, 
имеющие медицинские лицензии, получили возможность работать в 
полноценном режиме, в том числе оказывая плановую медицинскую 
помощь;

- судами и органами прокуратуры была поддержана правовая по-
зиция Уполномоченного о возможности оказания услуг по дневному 
уходу за детьми (ОКВЭД 88.91) в условиях действия режима повы-
шенной готовности в Свердловской области при соблюдении всех 
действующих санитарно-эпидемиологических требований, в августе 
были внесены соответствующие изменения в Указ Губернатора 
Свердловской области № 100-УГ, что сняло правовую неопределен-
ность в данном вопросе;

- с 1 июля объекты общественного питания смогли начать работать 
в формате «оборудованных веранд открытого типа», с 18 августа 
текущего года – с обслуживанием потребителей в залах;

- с 31 июля получили возможность работы торговые и торгово-
развлекательные центры (за исключением расположенных на их 
территории объектов общественного питания, кинотеатров, раз-
влекательных центров и детских комнат);

- арендодателям коммерческой недвижимости на 2020 год была 
предоставлена налоговая льгота по налогу на имущество организа-
ций в виде снижения суммы его уплаты на 35 процентов в 2020 году, 
при этом был установлен минимальный объем условий для получения 
данной налоговой льготы;

- расширен перечень видов деятельности, при осуществлении 
которых в 2020 году действует пониженная налоговая ставка 1,1 про-
цента по налогу на имущество организаций: льгота распространена 
на все виды деятельности, включенные в федеральный Перечень 
пострадавших отраслей в актуальной редакции. При этом был сни-
жен порог по требуемому для получения налоговой льготы уровню 
заработный платы – сохранение численности занятых на уровне не 
менее 90 процентов в сравнении с 2019 годом, а также выплата за-
работной платы не менее 40 процентов от средней по Свердловской 
области (ранее было – 50 процентов);

- расширена возможность по применению в 2020 году понижен-
ной ставки 1 процент по УСН (доходы) для всех предпринимателей, 
чья деятельность попала в пострадавшие отрасли в соответствии с 
федеральным перечнем;

- была предоставлена возможность аптекам и предпринимателям, 
реализующим обувные товары, и впервые перешедшим на УСН (до-
ходы) применять пониженную ставку 4 процента начиная с 2020 года 
без каких-либо дополнительных условий и ограничений по времени 
действия данной пониженной ставки19; 

- срок действия региональных имущественных мер поддержки, 
включая отсрочки по уплате платежей за установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, был продлен до 30 сентября (ранее этот 
срок был установлен до 30 июня 2020 года);

- с 28 августа возобновлена работа организаций дополнительного 
образования;

- с 9 сентября было разрешено проведение в театрах и кон-
цертных организациях театральных представлений, спектаклей, 
концертов, работа кинотеатров (кинозалов) и иных организаций, 
осуществляющих публичную демонстрацию фильмов с ограничением 
наполняемости залов;

- с 14 сентября возобновили работу детские развлекательные 
центры, иные развлекательные и досуговые заведения, учреждения 
культурно-досугового типа, выставочные центры;

- с 20 ноября требование об оснащении такси «защитными экра-
нами или зонирующими перегородками» стало рекомендательным.

В поле зрения Уполномоченного были вопросы системной под-
держки субъектов МСП на муниципальном уровне. 

В самом начале действия режима повышенной готовности в 
Свердловской области бизнес-омбудсмен обратился к главам му-
ниципальных образований с конкретными предложениями в сфере 
налоговой и имущественной поддержки предпринимателей. Кроме 
того, Уполномоченный готовил заключения на проекты муниципаль-
ных правовых актов по вопросам поддержки бизнеса. 

Так, в Камышловский городской округ направлялось предло-
жение о возможных дополнительных мерах поддержки бизнеса в 
рамках полномочий городского округа к проекту постановления 
администрации округа «О предоставлении мер имущественной 
поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринима-
телям, пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
на территории Камышловского городского округа». В городском 
округе были приняты дополнительные меры поддержки в части 
оплаты авансовых платежей по земельному налогу за 1 и 2 квартал 
2020 года, установления с 01.04.2020 по 31.12.2020 ставки ЕНВД в 
размере 10 процентов.

В Асбестовский городской округ направлялось заключение на 
проект постановления администрации округа «Об утверждении По-
ложения о порядке предоставления субсидии из средств местного 
бюджета на поддержку деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории Асбестовского городского 
округа в 2020 году в условиях ухудшения ситуации в связи с распро-
странением коронавирусной инфекции (2019-nСоV)». В городском 
округе предложения Уполномоченного учтены в итоговом правовом 
акте.

В Невьянский городской округ направлялось заключение на 
проект постановления администрации Невьянского городского 
округа «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юри-
дическим лицам округа с целью возмещения расходов, связанных 
с ограничением работы организаций, оказывающих услуги в сфере 
общественного питания учащимся общеобразовательных школ Не-
вьянского городского округа, в связи с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции (2019-nCov)». Предложения были учте-
ны частично, отклонено предложение о предоставлении субсидии 
на прохождение работниками получателя субсидии обязательных 
медицинских осмотров.

Направление III. Информирование широкого круга заинте-
ресованных лиц по вопросам, вызванных «COVID-19».

В первые дни действия режима повышенной готовности субъек-
ты предпринимательства ощущали явный информационный голод, 
порождающий непонимание перспектив развития событий и, как 
следствие, некоторые панические настроения. Важно было опе-
ративно организовать информационные каналы для разъяснения 
возникающих вопросов, жизненно важных для бизнеса – кому 
можно работать и при соблюдении каких условий, кому запре-
щено. Вопросы не праздные еще и потому, что в обозначенный 
период были кратно увеличены административные штрафы за 
ряд нарушений в сфере санитарно-эпидемиологического благо-
получия.

 Это затруднение мы снимали разъяснениями в ходе устных кон-
сультаций. Причем консультации проводились в любое время обра-
щения на телефон горячей линии, через онлайн-приемную на сайте, а 
также практически круглосуточно через общественных помощников 
Уполномоченного. Эти консультации проводились устно по телефону 
и письменно посредством созданного чата в мессенджере. Конечно, 
количество таких обращений и оперативных консультаций предпри-
нимателей невозможно точно сосчитать!

Для информирования неограниченного круга лиц на сайте Упол-
номоченного уже в марте был создан специализированный раздел 
«COVID-19» (https://uzpp.midural.ru/article/show/id/10033), на 
котором размещались нормативно-правовые акты федерального и 
областного уровня, методические рекомендации Роспотребнадзора, 
а также были обобщены оказываемые меры поддержки, в том числе 
муниципального уровня. Введенными запретами и ограничениями 
интересовались 1,4 тысячи человек, мерами поддержки – 2,4 тысячи 
посетителей, иными документами, размещенными в разделе – 1,7 
тысячи человек. 

Уполномоченный, используя все партнерские связи, обеспечи-
вал информирование предпринимателей по актуальным в текущем 
периоде вопросам.

При поддержке и на площадке СОФПП обеспечено проведение 
Уполномоченным прямых эфиров «Антикризис!»:

19 в ходе реализации этой налоговой льготы выявились серьезные пре-
пятствия для предпринимателей, в обороте которых находится обувь и 
которые до 2020 года использовали ЕНВД и УСН (для другой, не торговой 
деятельности или сдавали «нулевые» декларации по УСН). Будем пред-
лагать совершенствовать этот налоговый режим в 2021 году 

- о налоговых мерах поддержки бизнеса и защите прав предпри-
нимателей (30 апреля, совместно с Управлением ФНС России по 
Свердловской области);

- о профилактике распространения новой коронавирусной инфек-
ции в условиях продолжения предпринимательской деятельности  
(8 мая, совместно с Управлением Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области);

- о защите прав предпринимателей в период пандемии (15 мая).
Количество просмотров прямых эфиров составило 1 787. 
В период с 22 по 29 мая 2020 года в рамках тематической недели 

«Новые решения», традиционно посвященной профессиональному 
празднику – Дню российского предпринимательства, в онлайн-
формате Уполномоченным были проведены 5  консультационных 
и обучающих мероприятий, участниками которых стали 10 при-
глашенных спикеров и 17 387 слушателей. Организовано участие 
Уполномоченного в двух телепрограммах на телеканале ОТВ, в 
онлайн-брифинге с ответами на вопросы журналистов о состоянии 
бизнеса и защите его прав в условиях противодействия распростра-
нению новой коронавирусной инфекции.

Вебинар о финансовой и имущественной поддержке,  
бизнес-неделя «Новые решения» (26 мая, г. Екатеринбург)

26 мая совместно с представителями Мингосимущества Сверд-
ловской области, Уральского ГУ Банка России и СОФПП обсуждены 
реализуемые меры финансовой и имущественной поддержки субъ-
ектов предпринимательской деятельности.

Вебинар о мерах налоговой поддержки, бизнес-неделя «Новые 
решения» (27 мая, г. Екатеринбург)

27 мая – совместно с представителями Управления ФНС России 
по Свердловской области и Министерства экономики и территори-
ального развития Свердловской области обсуждены вопросы о мерах 
налоговой поддержки.

Вебинар об обязательных требованиях по санэпидрежиму  
и проверках, бизнес-неделя «Новые решения»  

(28 мая, г. Екатеринбург)

28 мая совместно с представителями Управления Роспотреб-
надзора по Свердловской области и Государственной инспекции 
труда в Свердловской области (далее – Гострудинспекция в Сверд-
ловской области) обсуждены вопросы обязательных требований 
по санэпидрежиму, порядка их исполнения и проверках, а также 
иные вопросы, связанные с предпринимательской деятельностью 
в текущих условиях.

Указанный цикл вебинаров, организованных Уполномоченным, 
при поддержке Уральского регионального информационного центра 
ТАСС Урал ФГУП «Информационное телеграфное агентство Рос-
сии «ИТАР-ТАСС» с трансляцией на странице пресс-центра ТАСС 
в Facebook https://www.facebook.com/presstass, просмотрели 
более 17 700 раз.

Вебинар о самозанятых и мерах их государственной поддержки 
(11 сентября, г. Екатеринбург)

Не оставались без внимания и вопросы самозанятых, так 
11 сентября на площадке СОФПП проведен просветительский 
вебинар о практических вопросах применения специального на-
логового режима плательщиками налога на профессиональный 
доход (самозанятыми), мерах их государственной поддержки в 
текущей санитарно-эпидемиологической ситуации, который за 
время трансляции посмотрели 725 раз. В ходе вебинара были 
даны ответы на вопросы в сфере налогового законодательства, 
о проверках самозанятых. Вместе с Е.Н. Артюх вебинар вела на-
чальник отдела налогообложения юридических лиц Управления 
ФНС по Свердловской области Ю.С. Смирнягина. На поступившие 
вопросы по компетенции Пенсионного фонда Российской Феде-
рации и Роспотребнадзора письменные ответы размещены на 
сайте Уполномоченного: https://uzpp.midural.ru/article/show/
id/10045. Запись семинара можно посмотреть на: https://youtu.
be/Q4cgUAEviik.

Для информационной поддержки предпринимателей нами 
обобщались и размещались на сайте Уполномоченного сведения 
о муниципальных мерах поддержки предпринимателей. Например, 
в подразделе «Меры поддержки» раздела «COVID-19» (https://
uzpp.midural.ru/article/show/id/10035) размещены 43 письма 
глав муниципальных образований с информацией о действующих 
мерах поддержки.

1.2.2. Выявленные нарушения действиями,  
бездействием, решениями правоохранительных, 

следственных органов, органов прокуратуры и судами.  
Проблемы исполнения судебных актов.

Взаимодействие с органами прокуратуры

Проблемы предпринимателей во взаимоотношениях с силовыми 
структурами сохраняются. В 2020 году доля жалоб в этой сфере 
(16,2 процента) уступала только обращениям, связанным с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции! 

Уполномоченным по-прежнему выявляются нарушения органами 
дознания и предварительного следствия уголовно-процессуального 
законодательства, бездействие и волокита при проведении проверок 
в порядке статей 144-145 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – УПК РФ), а также в ходе расследования 
уголовных дел, где субъекты предпринимательской деятельности 
являются участниками процесса (потерпевшими, подозреваемыми, 
обвиняемыми). При этом надзор со стороны органов прокуратуры 
бывает достаточно формальным. 

Часто в жалобах речь идет о необоснованном вынесении поста-
новлений об отказе в возбуждении уголовных дел по заявлениям о 
преступлениях.

Данные проблемы выявлены при работе со следующими жало-
бами.

Индивидуальный предприниматель Панова А.С. (жалоба  
№ 977) жаловалась на бездействие сотрудников УМВД России по 
г. Екатеринбургу по материалу доследственной проверки (КУСП  
№ 21280 от 11.10.2018) и сотрудников прокуратуры Ленинского 
района г. Екатеринбурга в части ненадлежащего надзора за органами 
полиции. Панова обратилась в полицию с заявлением о совершении 
в отношении нее мошеннических действий физическими лицами, в 
результате которых с банковского счета Пановой А.С. в АО «Альфа-
банк» без ее волеизъявления списаны денежные средства в размере 
14 129 долларов США и зачислены на счет другого физического лица. 

На протяжении 2-х лет материал проверки передавался между 
органами полиции по соображениям территориальности. В период с 
11.10.2018 по 13.02.2020 материал проверки передавался по подслед-
ственности между подразделениями УМВД России по г. Екатеринбургу, 
в дальнейшем направлен в отдел по РПТО ОП № 5 СУ УМВД России по 
г. Екатеринбургу и только 13.02.2020 по нему принято процессуальное 
решение – отказать в возбуждении уголовного дела, которое было 
признано не обоснованным и отменено. В настоящее время права 
предпринимателя силами уголовной юстиции так и не восстановлены. 

ООО «Максимум», индивидуальный предприниматель Карад-
жова Т.В. (жалоба № 975) жаловались на бездействие сотрудников 
Межмуниципального отдела МВД России «Серовский». В 2019-2020 
годах ими подано несколько заявлений в этот отдел на действия фи-
зического лица, создающего препятствия в пользовании имуществом 
ООО «Максимум», в доступе в помещение предприятия, а также заяв-
ления о краже имущества и документов. По всем заявлениям приняты 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые 
были отменены в дальнейшем в порядке надзора органами прокурату-
ры. В настоящее время права предпринимателя так и не восстановлены.

Индивидуальный предприниматель Ижбулдина Н.С. (жа-
лоба № 997) жаловалась на бездействие органов прокуратуры и 
полиции по ее заявлениям (КУСП № 14362 от 20.04.2020, № 19938 
от 24.05.2020) на действия физического лица, препятствующего в 
доступе к помещению предприятия и находящимся там документам 
и имуществу. По данному материалу также вынесено постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела, прокуратурой Чкалов-
ского района г. Екатеринбурга в порядке надзора отменены оба 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, материалы 
направлены для проведения дополнительных проверок. 

ООО «СанГик» (жалоба № 1045) жаловалось на бездействие со-
трудников ОП № 5 УМВД России по г. Екатеринбургу по заявлению о 
совершенном преступлении – фальсификации неизвестными лицами 
протоколов инструментальных измерений выбросов загрязняющих 
веществ от имени ООО «СанГик». 

В 2019 году исполнительный директор ООО «СанГиК» Купцов 
А.А. обратился с заявлением о совершенном преступлении в про-
куратуру Ленинского района г. Екатеринбурга, которое было пере-
адресовано в ОП № 5 УМВД России по г. Екатеринбургу для прове-
дения проверки и принятия решения в порядке статей 144–145 УПК 
РФ. В ходе проверки по заявлению (КУСП № 35431 от 17.12.2019) 
сотрудником Отдела полиции неоднократно выносились постанов-
ления об отказе в возбуждении уголовного дела с последующей их 
отменой органами прокуратуры. Несмотря на акт прокурорского 
реагирования, нарушения уголовно-процессуального законодатель-
ства продолжились. 

Только после повторного обращения Уполномоченного к област-
ному прокурору органами полиции принято решение о возбуждении 
уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотрен-
ного частью 3 статьи 327 УК РФ. 

Практически во всех жалобах на правоохранительные органы вы-
явлены нарушения разумного срока уголовного судопроизводства, 
соблюдение которого гарантировано статьей 6.1 УПК РФ. 

С жалобами ООО «Альянс» (жалоба № 821), ООО «ТСЕ» (жа-
лоба № 884) и ООО УК «Даниловское» (жалоба № 926) Уполно-
моченный работает с 2019 года. Именно в этот год были возбуждены 
уголовные дела, в которых фигурируют заявители. Ни по одному из 
них предварительное следствие до сих пор не завершено. 

Так, одноэпизодное уголовное дело № 11901650010000377, 
где ООО «Альянс» признано потерпевшей стороной, расследуется 
более полутора лет без ощутимых результатов. ООО «ТСЕ», в свою 
очередь, добивалось возбуждения уголовного дела около полугода, 
а сейчас на протяжении 8 месяцев борется с бесконечными приоста-
новлениями предварительного следствия. К сожалению, не помогло 
активизировать расследование даже обращение Уполномоченного 
к Генеральному прокурору Российской Федерации.

Уголовное дело №11902650038000085 в отношении директора 
ООО УК «Даниловское» расследуется почти полтора года, однако 
признаков окончания расследования не наблюдается. Не исключено, 
что следственный орган, возбудив уголовное дело по налоговому 
составу до вступления в силу решения по налоговой проверки за-
явителя, затрудняется в принятии процессуального решения по нему. 
Арбитражное обжалование результатов налоговой проверки еще не 
завершено, итоговый объем налоговых претензий к предприятию 
не определен, а срок следствия по уголовному делу уже исчерпан 
поспешным решением возбудить дело. Следственный отдел по  
г. Первоуральску следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Свердловской области решил прекратить 
уголовное дело в отношении директора в связи с возмещением 
ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, 
даже не уведомив об этом обвиняемого директора. Ущерб в ходе со-
ответствующей проверки оказался фактически не возмещенным (а он 
окончательно и не был определен, как указано выше), решение о пре-
кращении уголовного дела было отменено надзорными органами. До 
настоящего времени по делу продолжается нарушение требований 
статьи 6.1 УПК РФ о разумном сроке уголовного судопроизводства. 

Невозврат в установленные законом сроки документов и пред-
метов, изъятых в ходе действий, – еще одно часто указываемое 
основание для жалоб к Уполномоченному. 

Так, 16.04.2020 сотрудники ОЭБ и ПК МУ МВД России «Нижне-
тагильское» в процессе осмотра помещения, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Тагилстроевская, 
7, изъяли 3 системных блока и 10 папок с документами, принадлежа-
щими ООО «УЖК «Стройсервис» (жалоба № 999). До настоящего 
времени изъятое в полном объеме так и не возвращено обществу. 
Изъятому не присвоен статус вещественных доказательств. По сути, 
незаконно удерживается имущество компании.

Эта проблема обозначена и в жалобах АО «УЛМЗ» (жалоба № 1002), 
ООО Транспортная компания «Кашалот» (жалоба № 1027).

Во всех указанных случаях Уполномоченным было предложено 
прокурору Свердловской области провести проверку фактов, из-
ложенных в жалобе. По результатам этих проверок в отдельных 
случаях принимались меры прокурорского реагирования, но даже 
это не приводило к реальному восстановлению нарушенных прав. 
Волокита и бездействие по уголовным делам и материалам прове-
рок, помноженные на процессуальные нарушения, продолжались. 

При работе с жалобой индивидуального предпринимателя 
Петровичева М.А. (жалоба 1091) выявлено необоснованное, по 
мнению Уполномоченного, избрание последнему меры пресечения 
в виде заключения под стражу и ее последующее продление в на-
рушение прямого запрета, закрепленного в части 1.1 статьи 108 
УПК РФ. Кроме того, более 2-х месяцев не возвращаются изъятые 
документы и электронные носители информации. Работа по данной 
жалобе будет продолжена Уполномоченным в 2021 году. 

В 2020 году Уполномоченный взаимодействовал с органами 
прокуратуры на территории Свердловской области в вопросах за-
щиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности при рассмотрении 67 жалоб и обращений, из которых 
14 жалоб и обращений было переадресовано в прокуратуру по под-
ведомственности полностью или частично.

В результате нашего взаимодействия органами прокуратуры 
Свердловской области внесено 17 представлений, 15 требований, 
отменено 16 постановлений об отказе в возбуждении уголовного 
дела, отменено 2 постановления о приостановлении уголовного 
дела, возбуждено 2 административных дела, принесен 1 протест 
на постановление по делу об административном правонарушении с 
требованием его отмены, объявлено 1 предостережение. 

В связи с тем, что по жалобам ООО «ТСЕ», ООО «Альянс», ООО 
«Синсаунд-Технолоджи» позиция Уполномоченного в части за-
щиты прав субъектов предпринимательской деятельности не была 
поддержана прокуратурой области, Уполномоченный обращался в 
Генеральную прокуратуры Российской Федерации с предложением 
встать на защиту предпринимателей. 

Так, доводы Уполномоченного по жалобе ООО «Альянс» были 
признаны обоснованными. В этой связи прокурору Свердловской 
области поручено рассмотреть вопрос о привлечении к ответствен-
ности виновных лиц, в том числе допустивших просчеты в надзорной 
деятельности.

По жалобе ООО «ТСЕ» Генеральная прокуратура Российской 
Федерации направила обращение в прокуратуру Свердловской об-
ласти, после которого был отменен ряд процессуальных решений. По 
уголовному делу органами предварительного следствия ООО «ТСЕ» 
было признано потерпевшей стороной, однако реального восстанов-
ления нарушенных прав предприятия при помощи надзорных органов 
Уполномоченному добиться так и не удалось – предварительное 
следствие по делу в очередной раз приостановлено. 

По жалобе ООО «Синсаунд-Технолоджи» после обращения 
Уполномоченного Генеральная прокуратура Российской Федерации 
проведение проверки поручила областной прокуратуре. Результа-
том проверки стало возбуждение в отношении должностного лица 
Государственной инспекции труда в Свердловской области дела об 
административном правонарушении по части 3 статьи 19.6.1 КоАП 
РФ за неисполнение при рассмотрении дела положений статьи 4.1.1 
КоАП РФ о замене административного наказания в виде штрафа 
предупреждением, а также за внесение в Единый реестр проверок 
сведений о контрольно-надзорном мероприятии в отношении ООО 
«Синсаунд-Технолоджи» с нарушением установленных требований. 

Обращался Уполномоченный в Генеральную прокуратуру Рос-
сийской Федерации и в связи с нарушениями прав предпринима-
телей Министерством природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации (далее – Минприроды России), которое в нарушении 
Федерального закона от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» рас-
сматривало обращение ООО «Дака» более трех месяцев. В связи 
с выявленными нарушениями Генеральная прокуратура Российской 
Федерации внесла представление в Минприроды России, по резуль-
татам рассмотрения которого в ведомстве проведено оперативное 
совещание и указано на недопустимость впредь подобных нарушений 
при рассмотрении обращений хозяйствующих субъектов. Привлечь 
виновное должностное лицо к дисциплинарной ответственности не 
представилось возможным в связи с его увольнением. 

Проводились совместные приемы и совещания по жалобам пред-
принимателей.

 
Совместный прием предпринимателей с прокурорами 

(15 января, г. Екатеринбург)

В частности, 15 января Уполномоченный совместно с заместите-
лем прокурора Свердловской области, прокурором города Екате-
ринбурга и прокурором Кировского района города Екатеринбурга 
провели прием 9 хозяйствующих субъектов, жалующихся на необо-
снованные отказы органов полиции в возбуждении уголовного дела 
о мошенничестве, совершенном в отношении заявителей. 

Результатом приема стало возбуждение 23 января уголовного 
дела по части 5 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации органами полиции с учетом позиции прокурора города Ека-
теринбурга. Права потерпевших предпринимателей восстановлены. 

Совместные приемы с прокуратурой Свердловской области 
прошли также 3 марта, 18 июня и 11 ноября, в ходе которых были 
рассмотрены проблемы 16 предпринимателей.

Совместный прием с прокуратурой Свердловской области  
(18 июня, г. Екатеринбург)

Совместный прием с прокуратурой Свердловской области  
(11 ноября, г. Екатеринбург)

Проводились совместные приемы с прокурором Первоуральска 
(21 мая, 19 октября, 21 декабря – приняты 27 предпринимателей). 

Совместный прием с главой и прокурором Первоуральска  
(21 мая, г. Первоуральск)
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Уполномоченный участвовал в работе координационных сове-
щательных органов:

2 июля в Общественном совете при прокуратуре Свердловской 
области с выступлением по вопросу реализации мер поддержки пред-
принимателей в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Свердловской области, а также защиты прав 
предпринимателей от избыточного административного давления;

1 декабря в Совете Уральской транспортной прокуратуры по 
защите прав субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности с выступлением по теме защиты прав и законных инте-
ресов предпринимателей и инвесторов в сфере железнодорожного, 
воздушного и водного транспорта, участников внешнеэкономической 
деятельности;

18 декабря в межведомственной рабочей группе по вопросам 
защиты прав предпринимателей в Уральском федеральном округе с 
выступлением по теме о состоянии законности в сфере защиты прав 
предпринимателей, в том числе при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля, и о проблемах вза-
имодействия малого и среднего бизнеса с органами власти;

 Заседание межведомственной рабочей группы  
(18 декабря, г. Екатеринбург)

28 декабря в Общественном совете при прокуратуре Свердлов-
ской области с выступлением по проблеме выполнения юридиче-
скими и индивидуальными предпринимателями условий списания 
полученных в 2020 году кредитов на возобновление деятельности. 

Бизнес-омбудсмен инициировал или участвовал в организован-
ных прокурорами рабочих совещаниях, в том числе по обращениям 
предпринимателей:

23 января по обращению индивидуального предпринимателя 
Процык Т.В.;

22 мая о проблемах, с которыми столкнулись предприниматели 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, 
в том числе при реализации мер их поддержки в виде льготного 
кредитования;

21 октября – по обращению ГБУСО «Фармация»;
23 октября – рабочая встреча с предпринимателями Екатеринбур-

га (около 50 чел.) по вопросу заключения договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов;

29 октября проведен прием субъекта внешнеэкономической де-
ятельности ООО «УралКвадромед» Уполномоченным совместно 
с Уральской транспортной прокуратурой. Прокурор проинформи-
рован о систематических нарушениях прав общества Уральской 
электронной таможней, которая в период с марта 2019 года по 
октябрь 2020 года вынесла более десятка требований о внесении 
изменений в сведения, заявленные в декларации на товары, до вы-
пуска товара. В связи с этими требованиями общество вынуждено 
было для выпуска товара на таможенную территорию перечислить 
дополнительно налог на добавленную стоимость в общей сложно-
сти 1 722,23 тыс. рублей. Почти все требования таможни признаны 
судом недействительными. Несмотря на сложившуюся судебную 
практику, Уральская электронная таможня продолжает принимать 
незаконные решения. 

Совместный прием с Уральской транспортной прокуратурой  
(29 октября, г. Екатеринбург)

В связи с обращением ООО «УралКвадромед» и Уполномочен-
ного Уральская транспортная прокуратура провела проверку, по 
результатам которой внесла начальнику Уральского таможенного 
управления, в чьем подчинении находится Уральская электронная 
таможня, представление и объявила предостережение в целях недо-
пущения подобных нарушений впредь. Однако незаконная практика 
продолжается, Уполномоченный будет защищать участника внеш-
неэкономической деятельности в суде. 

1 января 2020 года стартовала реформа службы судебных при-
ставов. Ожидаем положительного влияния реформы на ситуацию с 
нарушением прав и законных интересов предпринимателей пред-
ставителями этой службы. Несмотря на двукратное снижение 
числа жалоб на подразделения службы судебных приставов, в них 
по-прежнему речь идет о непринятии мер по розыску имущества 
должников, ненаправлении в срок ответов на поданные обращение 
(жалобы, заявление), а также копий постановлений, обязательных 
к направлению взыскателю в ходе исполнительных производств и 
другие нарушения.

В 2020 году Уполномоченному удалось добиться фактического 
исполнения судебного акта по исполнительному производству, 
возбужденному в 2016 году. ООО «Истоки» (жалоба № 729) на 
протяжении 4 лет не могло добиться взыскания задолженности в 
размере 153,44 тыс. рублей Чкаловским районным отделом судебных 
приставов ГУФССП по Свердловской области. Только благодаря 
настойчивости бизнес-омбудсмена обеспечены установление иму-
щества должника, его арест, оценка, проведение торгов, предложе-
ние ООО «Истоки» оставить автотранспортное средство должника 
за собой, фактическая передача этого имущества представителю 
взыскателя. Уполномоченному на контроль за этими процессами 
понадобилось 1,5 года! 

По жалобе индивидуального предпринимателя Бутерус О.Р. 
(жалоба № 929) на действия судебных приставов Орджоникид-
зевского районного отдела судебных приставов г. Екатеринбурга 
ГУФССП по Свердловской области, наложивших арест на денежные 
средства Бутерус О.Р., находящиеся на счетах предпринимателя в 
Сбербанке, Уполномоченный для восстановления нарушенных прав 
направил руководителю Управления заключение с предложениями 
о мерах по восстановлению нарушенных прав и законных интересов 
индивидуального предпринимателя Бутерус О.Р., а также предложил 
привлечь судебного пристава-исполнителя к дисциплинарной от-
ветственности за эти нарушения. 

Несмотря на то, что постановление судебного пристава-исполни-
теля о наложении ареста на денежные средства предпринимателя 
было признано судом незаконным, а пристав еще полтора месяца 
после этого решения не отменяла арест, руководитель ГУФССП по 
Свердловской области не нашел оснований для привлечения при-
става к ответственности. 

В итоге арест был отменен, предприниматель воспользовался 
своими деньгами.

АО «Сахатранснефтегаз» (жалоба № 1020) Уполномоченный 
содействовал в оперативном получении оригинала исполнительного 
листа в Ленинском районном отдела судебных приставов г. Екате-
ринбурга, а ООО «ПП Мангуст» (жалоба № 1025) в Салдинском 
районном отделе судебных приставов ГУФССП по Свердловской 
области. Без вмешательства бизнес-омбудсмена заявители не могли 
получить свои документы.

ООО ИГ «ВК – Медиа» (жалоба № 971) и ООО «Мега-Инвест» 
(жалоба № 1034) Уполномоченный помогал активизировать работу 
судебного пристава-исполнителя Орджоникидзевского и Ленинского 
районных отделений судебных приставов, ГУФССП по Свердловской 
области по исполнительному производству и содействовал получе-
нию взыскателем ответов на его заявления.

ООО «ИФГ» (жалоба № 1028) Уполномоченным было 
оказано содействие в надлежащем оформлении окончания в 
отношении него исполнительного производства (подробнее в под-
разделе 1.2.1.). 

1.2.3. Выявленные нарушения в сфере размещения 
нестационарных торговых объектов, иные затруднения 

предпринимателей в сфере торговли

«Нестационарная торговля, не сопряженная с существенными ор-
ганизационными и финансовыми издержками, – наряду с развозной 
и разносной торговлей – служит одной из важных форм ведения 
малого предпринимательства и объективно предполагает ее осущест-
вление на наиболее приближенной к потребителям территории»20. 

Деятельность органов публичной власти не должна противоречить 
государственной политике в сфере малоформатной торговли, изло-
женной в Приказе Минпромторга России от 25.12.2014 № 2733 «Об 
утверждении Стратегии развития торговли в Российской Федерации 
на 2015-2016 годы и период до 2020 года». На это многократно в раз-
личных форматах обращал внимание Уполномоченный, в том числе 
и при рассмотрении судом споров в этой сфере правоотношений. 

В Стратегии развития торговли в Российской Федерации на 
2015-2016 годы и период до 2020 года, в частности, указано: «Си-
стема нормативов и индикативных показателей должна применяться 
региональными и местными властями в целях оптимизации долго-
срочного планирования развития соответствующих территорий и 
населенных пунктов…. Органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, курирующие вопросы торговой деятель-
ности, не должны препятствовать развитию отдельных форматов 
торговли (или отдельных товарных специализаций), в том числе 
устанавливать предельную численность торговых объектов или 
иным образом определять достаточность их количества в конкрет-
ных местах. Указанную функцию должен выполнять рынок, то есть 
хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, 
которые предполагают развивать бизнес на конкретной территории. 
Если предприниматель готов открывать магазин или иную торговую 
точку в данном месте и нести связанные с этим предпринимательские 
риски, это означает востребованность предлагаемых предприни-
мателем товаров и услуг у потребителей, даже если в данном месте 
уже существуют другие торговые объекты аналогичных товарных 
специализаций других хозяйствующих субъектов. Государство за-
интересовано в увеличении количества торговых объектов разных 
хозяйствующих субъектов, так как это увеличивает конкуренцию, 
создает более комфортную среду для потребителей и расширяет 
каналы сбыта для отечественных товаропроизводителей. Органы 
государственной власти и местного самоуправления должны лишь 
установить прозрачные и стабильные правила для осуществления 
предпринимательской деятельности в сфере торговли, создавать 
благоприятные и прозрачные условия для осуществления торговой 
деятельности и содействовать в соблюдении хозяйствующими 
субъектами установленных правил. Другими словами, сбалансиро-
ванность различных форматов торговли, их доли в общем объеме 
оборота розничной торговли должны выстраиваться рынком, то есть 
его участниками, а в конечном счете – потребителем».

В 2020 году Уполномоченный работал с 26 письменными жало-
бами и обращениями, и с 43 устными обращениями по вопросам 
нестационарной торговли. Их доля составила 12,2 процента (в 2019 
году – 13 процентов). 

Предприниматели сообщали о нарушении индивидуальных прав 
и законных интересов при размещении нестационарных торговых 
объектов (далее – НТО) преимущественно в городе Екатеринбурге, 
единичные обращения были по городу Нижний Тагил.

Конфликты между муниципальными администрациями и собствен-
никами торговых объектов возникали в связи:

- с отказами во включении в схему размещения НТО, 
- с требованиями администраций о выносе или вывозом торгового 

объекта на платное хранение, предъявлением администрациями 
исков о сносе НТО, 

- с преддоговорными спорами об условиях договора на разме-
щение НТО.

 К Уполномоченному также поступали обращения отдельных 
предпринимателей и деловых объединений, связанные с недостат-
ками в правовом регулировании и организации нестационарной 
торговли в муниципалитетах Свердловской области: 

о неудовлетворительном состоянии договорной кампании по 
заключению договоров на размещение НТО в г. Екатеринбурге, на-
вязывание администрацией города условий договора, не отвечающих 
интересам предпринимателей; о понуждении подписывать догово-
ры на размещение НТО с указанием не текущей даты (октябрь), а 
ранее – июль;

о включении в состав комиссии по подготовке схемы размещения 
нестационарных торговых объектов в Администрации города Ека-
теринбурга Уполномоченного, а также представителей «большой 
четверки» предпринимательских объединений;

о необходимости заключения договоров без торгов на размеще-
ние НТО на срок более 3 лет с учетом действовавших в 2020 году 
запретов и ограничений;

с предложением об установлении преференций предпринима-
телям-инвалидам, работающим в сфере нестационарной торговли 
мороженым с лотков; о проблемах, вызванных принятием Админи-
страцией города Екатеринбурга правового акта, устанавливающего 
требования к внешнему виду таких лотков;

об отсутствии правового регулирования мобильной торговли в 
формате «фуд-траки», особо востребованной сезонно и ситуативно, 
например, в привязке к мероприятиям.

Защита прав при включении НТО в схему размещения.
В результате системной и последовательной работы, в том числе 

участием в судебной защите, Уполномоченным оказано содействие 
в восстановлении прав и законных интересов 8 владельцев 
НТО, которые получили возможность разместить или сохранить в 
2020 году 26 торговых объектов, в каждом из которых занято не 
менее 3 человек. Речь идет о следующих ситуациях.

ООО «К2» (жалоба № 814) жаловалось на действия Админи-
страции города Екатеринбурга об исключении 9 мест размещения 
нестационарных торговых объектов из Схемы размещения НТО на 
2019 и последующие годы. В результате комплекса мероприятий, 
осуществленных Уполномоченным21, 6 мест включены в Схему раз-
мещения НТО, причем начиная с 01.01.2019 года. 

По этой и иным подобным жалобам бизнес-омбудсмен взаимодей-
ствовал с органами прокуратуры, а именно: подготовил развернутый 
ответ по запросу прокуратуры города Екатеринбурга по нестационар-
ным торговым объектам (далее – НТО) с информацией о количестве 
НТО, не включенных в схему размещения с 01.01.2019 по сравнению 
со схемой размещения на 2017 – 2018 годы с предложением про-
вести проверку законности такого не включения. 

Индивидуальный предприниматель Забежинский В.Л. (жа-
лобы № 766 и № 916) жаловался на нарушение Администрацией 
города Екатеринбурга его прав и законных интересов в сфере не-
стационарной торговли, выразившееся в исключении 13 мест раз-
мещения НТО из Схемы размещения НТО на 2019 и последующие 
годы. В судебном порядке при активном участии Уполномоченного 
в формировании правовой позиции по делу требования заявителя 
были удовлетворены. Однако должностными лицами администрации 
не исполнялись судебные решения, обязывающие ее включить в 
схему размещения НТО ранее незаконно не включенные места под 
объектами заявителя. Уполномоченный направил обращение к Главе 
Екатеринбурга об исполнении судебных актов с предложением при-
влечь к установленной законом ответственности работников адми-
нистрации, чьими действиями (бездействием) были нарушены права 
и законные интересы субъектов предпринимательской деятельности 
в сфере нестационарной торговли. 

В результате комплекса мероприятий, осуществленных Упол-

20 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 
05.12.2019 № 3273-О «По жалобе граждан Касимова Ирика Наильевича, 
Мухаметзяновой Наили Фавасимовны и Хадеева Алексея Эдуардовича, а 
также товарищества собственников жилья «Мирный» на нарушение консти-
туционных прав и свобод абзацем двадцать вторым части 1 статьи 2, пунктом 
25 части 1 статьи 16, пунктом 3 части 2 статьи 45.1 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 7 статьи 10 Федерального закона «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 
и пунктом 2 статьи 209 Гражданского кодекса Российской Федерации»
21 направление заключения о нарушении прав с предложениями по их 
восстановлению, мотивированного предложения о внесении изменений в 
действующую схему размещения НТО, участие в рабочей группе при Вице-
губернаторе Свердловской области по вопросам НТО, участие в судебной 
защите заявителя

номоченным, внесены изменения в Постановление Администрации 
города Екатеринбурга от 19.12.2018 № 3092 «Об утверждении схем 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «город Екатеринбург» в части до-
полнения схемы размещения НТО 13-ю ранее исключенными из нее 
местами со статусом «действующее».

Индивидуальный предприниматель Глотов Д.В. (жалоба  
№ 935) жаловался на нарушение прав и законных интересов Адми-
нистрацией города Екатеринбурга в сфере нестационарной торговли. 
Ему было отказано в изменении статуса места размещения его НТО 
в городе Екатеринбурге по проспекту Космонавтов, 58, в схеме раз-
мещения нестационарных торговых объектов с «перспективного» 
на «действующее» и в заключении с ним договора на размещение 
законно эксплуатируемого НТО. Спор рассматривался в суде с уча-
стием бизнес-омбудсмена. 

Администрация города Екатеринбурга согласилась с позицией 
Уполномоченного и изменила в схеме размещения НТО статус места 
торгового объекта заявителя на «действующее». Кроме того, пред-
принимателю было предложено заключить договор на размещение 
НТО в целях прекращения судебных разбирательств. Мы рекомендо-
вали предпринимателю отказаться от иска на стадии апелляционного 
обжалования при условии заключения соответствующего договора 
на приемлемых для него условиях. В итоге договор на размещение 
и эксплуатацию НТО был заключен с 01.10.2020 на 3 года, судебное 
дело прекращено.

Индивидуальный предприниматель Чекменев В.Ю. (жалоба 
№ 868) жаловался на действия Администрации города Екатерин-
бурга по исключению места размещения НТО по ул. Опалихинская, 
21, в городе Екатеринбурге из Схемы размещения НТО на 2019 и 
последующие годы.

В результате комплекса мероприятий, проведенных Уполномо-
ченным в ходе работы по жалобе 19.08.2020 постановлением Адми-
нистрации города Екатеринбурга № 1596 «О внесении изменений в 
Постановление Администрации города Екатеринбурга от 19.12.2018 
№ 3092 «Об утверждении схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург» утверждена новая схема размещения НТО, в 
которую включено 1 место размещения нестационарного объекта 
по ул. Опалихинская, 21 – павильон под общественное питание 
площадью 40 кв. м. 

 Индивидуальный предприниматель Соколов С.А. (жалоба  
№ 881) жаловался на действия Администрации города Екатеринбурга 
по исключению места размещения НТО по ул. Краснофлотцев 21 в 
городе Екатеринбурге из Схемы размещения НТО на 2019 и последу-
ющие годы. В результате комплекса мероприятий, осуществленных 
Уполномоченным, 20.02.2020 принято Постановление Администра-
ции города Екатеринбурга от № 302 «О внесении изменений в По-
становление Администрации города Екатеринбурга от 19.12.2018  
№ 3092 «Об утверждении схем размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург», которым было определено 1 место размещения НТО 
по адресу: город Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 21, со статусом 
«действующее».

Индивидуальный предприниматель Мацакян А.А. (жалоба  
№ 882) жаловался на нарушение Администрацией города Екатерин-
бурга его прав и законных интересов в сфере нестационарной тор-
говли исключением 3 мест размещения НТО из Схемы размещения 
на 2019 и последующие годы. В результате комплекса мероприятий, 
осуществленных Уполномоченным, Постановлением Администрации 
г. Екатеринбурга от 22.11.2019 № 2750 «О внесении изменений в 
Постановление Администрации города Екатеринбурга от 19.12.2018 
№ 3092 «Об утверждении схем размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург» внесены изменения в части дополнения схемы раз-
мещения НТО ранее не включенными в нее 2 местами со статусом 
«действующее», в том числе:

- г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев;
- г. Екатеринбург, ул. Орджоникидзе, 13.
20.02.2020 принято Постановление Администрации города 

Екатеринбурга № 302 «О внесении изменений в Постановление 
Администрации города Екатеринбурга от 19.12.2018 № 3092 «Об 
утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования «город Екатеринбург», 
которым 1 место размещения НТО по адресу: город Екатеринбург, 
ул. Бардина, 28, включено в Схему размещения НТО, со статусом 
«действующее».

Индивидуальный предприниматель Кетцян Р.Л. (жалоба  
№ 904) жаловался на действия Администрации города Екатеринбурга 
по невключению места размещения НТО по ул. Щербакова 4в в горо-
де Екатеринбурге в Схему размещения на 2019 и последующие годы. 
В результате комплекса мероприятий, осуществленных Уполномо-
ченным, 2 апреля 2020 года принято Постановление Администрации 
города Екатеринбурга № 630 «О внесении изменений в Постановле-
ние Администрации города Екатеринбурга от 19.12.2018 № 3092 «Об 
утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования «город Екатеринбург», 
которым 1 запрашиваемое место размещения указанного НТО 
включено в Схему размещения НТО со статусом «действующее»;

Индивидуальный предприниматель Шомшин А.Н. (жалоба 
№ 906) жаловался на необоснованное требование Мингосимуще-
ства Свердловской области об освобождении земельного участка 
и оказании содействия в оформлении объекта незавершенного 
строительства. 

В ходе рассмотрения жалобы подготовлена правовая позиция 
Уполномоченного, проведены необходимые правовые консультации. 
В итоге дело по освобождению земельного участка приостановлено 
ввиду подачи иска ИП Шомшиным А.Н. к Администрации города Ека-
теринбурга об исключении места размещения автосервиса из Схемы 
размещения НТО на 2019 год. Иск предпринимателя удовлетворен, 
иск Мингосимущества Свердловской области отклонен. Одно место 
размещения включено в Схему размещения НТО, объект сохранен. 

Защита прав при заключении договоров на размещение НТО 
без торгов.

Нужно отметить, что в г. Екатеринбурге в последнем из муниципа-
литетов области далеко за пределами установленных сроков были 
приняты правовые акты, необходимые для заключения договоров на 
размещение НТО. К сожалению, в этих актах не были учтены многие 
заслуживающие внимания предложения предпринимательского со-
общества и Уполномоченного. Это породило целый ряд конфликтов 
и судебных споров.

Так, Решением Екатеринбургской городской Думы от 
17.03.2020 № 7/32 «Об утверждении Положения «Об условиях 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «город Екатеринбург» установлен 
порядок заключения договоров на размещение и эксплуатацию 
НТО на территории города. При этом к Уполномоченному в тече-
ние года продолжали поступать обращения от предпринимателей 
о сложностях в заключении договоров на размещение НТО без 
торгов. Отмечалось, что администрации районов города Екате-
ринбурга настаивают на заключении договора исключительно 
в предложенной ими форме, ссылаясь на то, что эти формы до-
говоров им направлены из Администрации города Екатеринбурга 
и не могут быть изменены. 

Для наиболее системного и полного анализа ситуации, фор-
мирования обоснованной правовой позиции по обращениям 
Уполномоченный запросил информацию у Главы Екатеринбурга. 
Получены обобщенные сведения о ходе кампании по заключению 
договоров на право размещения НТО на территории муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» без проведения торгов 
по состоянию на 26.06.2020 (срок для заключения договоров опре-
делен до 01.07.2020):

2152 владельца НТО имеют право на заключение договоров без 
торгов; 

2045 заявлений поступило от владельцев НТО на заключение 
договоров; 

1821 из них удовлетворено посредством направления проекта 
типового договора;

779 договоров на размещение НТО заключено без торгов по 
предложенной администрацией форме;

 5 – по форме, согласованной с владельцами НТО; 
25 договоров находились в стадии согласования разногласий; 
4 владельцам НТО отказано в заключении договоров. 
Из приведенных данных следует, что за 5 дней до окончания срока 

договорной кампании более половины договоров по направленным 
администрацией офертам остались незаключенными, заключено 
не более 30 процентов договоров от всего возможного количества. 
Многие владельцы НТО не готовы подписывать договоры на непо-
нятных или откровенно невыгодных для себя условиях, а добиться 
приемлемых условий путем переговоров и без ресурсозатратных 
судебных процедур не удается. Уполномоченным были установлены 
факты предъявления незаконных требований к предпринимателям 
о подписании договоров со сроком размещения НТО три года не 

фактической датой их заключения (например, в октябре), а более 
ранней – 01.06.2020 или 01.07.2020.

Эти и другие вопросы договорной кампании были предметом вни-
мания прокурора г. Екатеринбурга, обсуждались на организованном 
им совещании с участием Уполномоченного. 

По состоянию на 30.11.2020 территориальными органами Адми-
нистрации города Екатеринбурга было заключено 92 процента до-
говоров, предусматривающих размещение нестационарных торговых 
объектов, 163 договора так и не были заключены22.

Недостатки нормативного регулирования порядка заключения 
договоров на размещение НТО, несвоевременное и непоследова-
тельное, на наш взгляд, прокурорское реагирование в этой сфере 
спровоцировали целую серию преддоговорных судебных споров. 
Нам известно, что в Арбитражном суде Свердловской области рас-
сматривается несколько десятков подобных дел по искам субъектов 
МСП об условиях договоров по размещению НТО. Теперь, видимо, 
судебные акты будут восполнять недостаточно качественное муни-
ципальное правовое регулирование.

На момент подготовки доклада Уполномоченный привлечен 
третьим лицом по четырем таким делам: жалоба № 1084 ООО «К2» 
(дела А60-40819/2020, А60-39563/2020, А60-42023/2020); жалоба 
№ 1101 индивидуального предпринимателя Плешкова С.М. (дело 
А60-5993/2020). Работа по этим жалобам и делам продолжается и 
в 2021 году.

В целях содействия улучшению условий осуществления пред-
принимательской деятельности в сфере НТО, Уполномоченный 
участвовал в оценке регулирующего воздействия (далее – ОРВ) 
проектов нормативных правовых актов, регулирующих данные 
правоотношения. Были подготовлены 8 заключений:

- на проект постановления Правительства Свердловской области 
«О внесении изменений в Порядок размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Свердловской области, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 
14.03.2019 № 164-ПП», принято участие в согласительном совещании 
в Мингосимуществе Свердловской области по проекту изменений. 
Уполномоченный предложил внести изменения в указанный проект 
нормативного правового акта в части увеличения срока подачи за-
явления владельцами НТО для заключения договоров на размещение 
НТО без торгов, увязав этот срок с моментом принятия в муници-
пальных образованиях правового акта, утверждающего условия 
размещения НТО, поскольку в отсутствие условий предпринимателям 
сложно принять необходимое решение: заключать новый договор 
или оставаться в рамках действующего. Это было особенно акту-
ально для города Екатеринбурга. Мингосимущество Свердловской 
области отклонило данное предложение. В результате обсуждения 
принята редакция, устанавливающая предельный срок подачи за-
явления на заключение договора без торгов до 01.07.2020. При 
этом в городе Екатеринбурге окончательно с условиями размещения 
НТО муниципальная власть определилась лишь в октябре 2020 года 
принятием постановления Администрации города Екатеринбурга от 
14.10.2020 № 2027 «Об утверждении требований, предъявляемых к 
внешнему виду нестационарных торговых объектов, размещаемых 
на территории муниципального образования «город Екатеринбург». 
В итоге предприниматели вынуждены были подавать заявления на 
заключение договоров до установленного срока – 01.07.2020, не 
зная, по сути, условий для заключения таких договоров;

- на проект постановления Администрации городского округа 
Верхняя Пышма «О внесении изменений в постановление админи-
страции городского округа Верхняя Пышма от 12.12.2016 № 1625 «О 
порядке размещения нестационарных торговых объектов на земель-
ных участках, полномочия по распоряжению которыми наделены 
органы местного самоуправления, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов на территории городского округа 
Верхняя Пышма». Предложения касались порядка применения му-
ниципального правового акта в части оснований расторжения дого-
воров с владельцами НТО; ответ об учете предложений не поступил;

- на проект постановления Администрации города Екатеринбурга 
«Об утверждении требований, предъявляемых к внешнему виду 
нестационарных торговых объектов, размещаемых на территории 
муниципального образования «город Екатеринбург». Учтены полно-
стью или частично 4 предложения, не учтены – 5; 

- на проект решения Екатеринбургской городской Думы «Об 
утверждении Положения об условиях размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург». По результатам рассмотрения заключения 
бизнес-омбудсмена и ряда рабочих совещаний решения о внесении 
изменений в проект акта не принято. Уполномоченный, как и многие 
участники процедуры ОРВ по данному правовому акту, предлагал ут-
вердить типовую форму договора на размещение НТО, установление 
исчерпывающего перечня оснований для одностороннего отказа от 
договора со стороны Администрации. Однако данное предложение 
было отклонено. При применении принятого акта возникло значи-
тельное количество преддоговорных споров между территориальны-
ми администрациями города Екатеринбурга и владельцами НТО об 
условиях договоров на размещение НТО, заключаемых без торгов. 
Причина, на наш взгляд, в необоснованном безальтернативном 
навязывании Администрацией города Екатеринбурга собственной 
формы договора, содержащей условия о возможности отказа от 
договора со стороны администрации за любое незначительное не-
соблюдение договора с широкой интерпретацией и усмотрением 
муниципальных органов;

- на проект постановления Администрации муниципального об-
разования Алапаевское «Об утверждении порядка размещения не-
стационарных торговых объектов на территории муниципального об-
разования Алапаевское». Все замечания Уполномоченного учтены;

- на проект постановления администрации Тавдинского городско-
го округа «Об утверждении Условий размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Тавдинского городского округа». 
Ответа на заключение не поступило, на официальном интернет-пор-
тале «Оценка регулирующего воздействия в Свердловской области» 
отсутствует информация о поступивших замечаниях и предложениях 
к проекту;

- на проект постановления Администрации города Екатеринбурга 
«О внесении изменений в Постановление Администрации города Ека-
теринбурга от 19.12.2018 № 3092 «Об утверждении схем размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург». Отметим неконструктивную, на 
наш взгляд, позицию Комитета по товарному рынку Администрации 
города Екатеринбурга в ходе оценки регулирующего воздействия 
(далее – ОРВ) данного проекта. На запрос сведений, необходимых 
для системного и полного анализа документа при формировании 
заключения Уполномоченного (а они должны были, но не содержа-
лись в исходном уведомлении администрации) в целях ОРВ проекта: 
сколько новых перспективных мест включено в проект (перечень 
мест); сколько и какие конкретно изменения действующих мест 
(площадь, вид, специализация) и на основании чего внесены в проект; 
сколько и какие компенсационные места включены в проект; сколько 
действующих мест исключены из схемы, на основании чего; сколько 
перспективных мест исключены из схемы, на основании чего. Ответа 
по существу заданных вопросов бизнес-омбудсмен не получил, нам 
лишь изложили нормативно-правовые основы ОРВ в Екатеринбурге 
и порядка формирования схем размещения НТО, предложили само-
стоятельно провести количественный и адресный анализ ситуации. 
Полагаем, что такой подход явно не улучшает правовое регулиро-
вание в указанной сфере правоотношений. О количестве судебных 
споров по этой проблематике уже сказано выше;

- на проект постановления Администрации города Екатеринбурга 
«Об утверждении Порядка выявления, выноса, хранения и возврата 
законным владельцам объектов движимого имущества, незаконно 
размещенных на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург». Из 16 предложений и замечаний Уполномоченного 
учтены полностью или частично – 13, в связи с чем подготовлен 
новый проект акта; 

- на проект постановления Правительства Свердловской области 
«О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых объектов в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.04.2017 № 295-ПП»; информация о результатах рас-
смотрения на момент подготовки доклада не опубликована. 

В ходе работы с обращениями в сфере размещения НТО также 
направлялись мотивированные предложения Уполномоченного:

- в Администрацию города Екатеринбурга – о принятии муници-
пального нормативного правового акта, обеспечивающего включение 
муниципальных услуг «Включение мест размещения нестационарных 
торговых объектов в схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования город Екате-
ринбург», «Внесение изменений в схему размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципального образования 
город Екатеринбург» в соответствующий перечень муниципальных 

22 информация предоставлена Администрацией города Екатеринбурга по 
одному из судебных дел 
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услуг, а также о принятии соответствующего административного 
регламента по оказанию данных услуг. В связи с отклонением пред-
ложения Уполномоченным направлены обращения «О недостатках 
регулирования торговой деятельности на территории города Ека-
теринбурга» в Управление Федеральной антимонопольной службы 
по Свердловской области, прокурору Свердловской области, Вице-
губернатору Свердловской области С.Ю. Бидонько; с предложением 
Уполномоченного упомянутые ведомства и должностные лица не 
согласились; 

- в Минагроторг СО – об актуализации Порядка разработки и 
утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Сверд-
ловской области, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов в муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области»– во исполнение протокола 
заседания Инвестиционного совета при Губернаторе Свердлов-
ской области от 03.03.2020 № 21, которое стало основанием для 
разработки проекта изменений. Сейчас идет работа над проектом 
изменений в Порядок.

Завершая эту тему, отметим, что уже не первый год в сфере ре-
гулирования нестационарной торговли органами публичной власти 
создаются ситуации, когда реализовать право заниматься законной 
предпринимательской деятельностью можно только путем обраще-
ния в суд с отвлечением предпринимательских ресурсов от основной 
работы. Это явно не способствует улучшению делового климата и 
прямо противоречит Распоряжению Губернатора Свердловской 
области от 30.01.2019 № 20-РГ «Об итогах заседания Координаци-
онного совещания по обеспечению правопорядка в Свердловской 
области от 26 декабря 2018 года по вопросу урегулирования споров 
между субъектами предпринимательской деятельности и террито-
риальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области, органами местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области».

Отсутствие эффективного диалога бизнеса и власти по пробле-
матике организации нестационарной торговли не только ресурсоза-
тратно для всех участников, но и не добавляет доверия, порождает 
дополнительные имиджевые риски (например, см. публикации в 
СМИ: https://ura.news/news/1052445541, https://ekb.dk.ru/
news/237140269). 

По мнению бизнес-омбудсмена, сегодня, в условиях негативных 
последствий влияния пандемии на рынок труда, публичные органы 
должны проявлять дополнительную социальную внимательность и с 
особой ответственностью принимать решения, влияющие на возмож-
ность осуществления предпринимательской деятельности, создание 
или сохранение рабочих мест.

1.2.4. Выявленные нарушения  
при осуществлении налогового контроля. 

Работа с системными затруднениями  
предпринимательства в налоговой сфере

Действующая налоговая политика, соблюдение баланса фискаль-
ной, распределительной и регулирующей стимулирующей функций 
налогов имеют приоритетное значение для предпринимательского 
климата.

Жалобы, иные письменные и устные обращения, поступившие к 
Уполномоченному на действия, бездействие и решения налоговых 
органов, вопросов налогообложения в отчетном году, составили 13,5 
процента. Их стало больше на 8,5 процента в сравнении с 2019 годом.

Информация об отдельных выявленных нарушениях прав и за-
конных интересов субъектов предпринимательской деятельности при 
реализации налоговыми органами полномочий по администрирова-
нию налоговых мер государственной поддержки бизнеса в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции приведена в под-
разделе 1.2.1. Дополнительно обратим внимание на ряд ситуаций.

В прошедшем году завершилось рассмотрение жалобы № 871 
индивидуального предпринимателя Шахминой А.М., которая 
обратилась к Уполномоченному в связи с отказом Межрайонной 
ИФНС России № 25 по Свердловской области в праве применять в 
2018 году пониженный тариф страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды. Заявитель в связи с этим была привлечена к 
ответственности за совершение налогового правонарушения. После 
безрезультатного обжалования данного отказа в Управлении ФНС по 
Свердловской области предприниматель обратилась в Арбитражный 
суд Свердловской области (дело № А60-61417/2019), просила Упол-
номоченного вступить в арбитражный процесс в качестве третьего 
лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно 
предмета спора. 

Уполномоченный 16.01.2020 вступил в данное дело, принял уча-
стие в судебном разбирательстве дела с мотивированной правовой 
позицией в поддержку требований предпринимателя. Мы нормативно 
обосновали, что к плательщикам страховых взносов, указанным в 
подпункте 5 пункта 1 статьи 427 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (далее – НК РФ), при реализации ими права на применение 
пониженного тарифа страховых взносов не предъявляется требова-
ние уплаты УСН по основному виду осуществляемой им деятельности, 
такое право не ставится в зависимость от выбранного плательщиком 
страховых взносов специального режима налогообложения по ос-
новному виду деятельности в случае применения его наряду с УСН 
(в ситуации предпринимателя – ЕНВД), а раз требования налого-
вого законодательства выполнены, применение по основному виду 
деятельности ЕНВД вместо УСН не является законным основанием 
отказа в праве на пониженный тариф страховых взносов.

Решением Арбитражного суда Свердловской области заявленные 
предпринимателем требования были удовлетворены в полном объ-
еме, судебный акт налоговым органом в апелляционном порядке не 
оспаривался и вступил в законную силу. Как следует из его содержа-
ния, принимая такое решение, арбитражный суд основывался на тех 
же аргументах, которые были изложены в отзыве Уполномоченного. 
С предпринимателя не взыскано 517,17 тыс. рублей (452,86 тыс. 
рублей недоимки, 64,3 тыс. рублей штрафа).

ООО «ЖКХ-Холдинг» (жалоба № 950) 16.01.2020 обратилось в 
связи с отказом Межрайонной ИФНС России № 24 по Свердловской 
области в условиях, когда на одном его банковском счете имеются 
денежные средства в обеспечение исполнения в полном объеме 
решения о привлечении общества к ответственности за налоговое 
правонарушение, операции по которому приостановлены, отменить 
решение о принятии данных обеспечительных мер (действовали с 
14 ноября 2019 года) в отношении остальных банковских счетов 
общества.

Уполномоченным, в связи с нарушением указанным бездействием 
прав и законных интересов общества, в налоговый орган 27 января 
было направлено заключение, в котором была обоснована неправо-
мерность позиции налогового органа в деле заявителя, мотивиро-
вано ее несоответствие положениям налогового законодательства 
и предложены меры по восстановлению прав и законных интересов 
общества, а именно – незамедлительно отменить приостановление 
операций в отношении остальных счетов и сообщить об этом в банки.

В результате комплекса предпринятых мер в рамках компетенции 
Уполномоченного решение о разблокировке испрашиваемых обще-
ством счетов было принято уже 29 января, операции по ним стало 
возможно осуществлять на следующий день.

ООО «Старт» (жалоба № 969) обратилось в связи с непризна-
нием Межрайонной ИФНС России № 22 по Свердловской области 
права общества применять нулевую ставку по налогу на прибыль 
для сельскохозяйственных производителей, не перешедших на 
единый сельскохозяйственный налог, по доходам от деятельности 
общества с сельскохозяйственными кредитными потребительскими 
кооперативами.

На момент обращения с жалобой к Уполномоченному общество 
подало в арбитражный суд заявление о признании недействитель-
ным такого решения налогового органа (дело № А60-73317/2019). 
Заявителю была направлена правовая позиция Уполномоченного, 
сформированная на основе заключения эксперта Уполномоченного 
на условиях pro bono publico, на привлечение которого обществом 
было дано согласие, было предложено использовать ее при форми-
ровании линии защиты в деле.

Решением Арбитражного суда Свердловской области заявленные 
требования общества были удовлетворены в полном объеме – дона-
числение налога на прибыль организаций за период с 2015 по 2017 
год и штрафа в общей сумме 24 117,02 тыс. рубля (15 630,88 тыс. 
рубля недоимки; 5 359,96 тыс. рублей пени; 3 126,17 тыс. рублей 
штрафа) признано незаконным, а также в пользу общества взысканы 
расходы по уплате государственной пошлины.

Как следует из судебного акта, суд, принимая такое решение, ос-
новывался на тех же аргументах, что были приведены в направленной 
заявителю правовой позиции Уполномоченного.

Индивидуальный предприниматель Бабенко А.С. (жалоба  

№ 951) жаловался на неправомерные действия налогового инспек-
тора Межрайонной ИФНС России № 27 по Свердловской области 
(жалоба переадресована нам Уполномоченным при Президенте 
Российской Федерации).

Уполномоченный предложил Управлению ФНС России по Сверд-
ловской области провести проверку фактов, изложенных в жалобе. 
Выяснилось, что должностными лицами данного налогового органа 
при вынесении решений об отмене приостановления операций по 
счетам предпринимателя допущены нарушения сроков вынесения 
таких решений, установленных статьей 76 НК РФ, были установлены 
причины нарушения сроков вынесения таких решений и приняты 
меры для исключения аналогичных нарушений в дальнейшей работе.

Уполномоченным выполнены действия, направленные на про-
ведение проверки по изложенным в жалобе фактам. Нарушенные 
права предпринимателя восстановлены.

ООО «ЮГРА НЕФТЬ» (жалоба № 1006) жаловалось на много-
численные требования о предоставлении документов (информации) 
за периоды 2017-2020 годов, направленных сотрудниками Межрай-
онной ИФНС № 25 по Свердловской области в адрес ООО «ЮГРА 
НЕФТЬ».

Уполномоченным был направлен соответствующий запрос в 
Управление ФНС России по Свердловской области, которым 10 
требований из 27 требований, направленных предпринимателю, 
признаны не подлежащими исполнению (одно – частично).

ООО «Технология тепла и комфорта» (жалоба № 1043) жало-
валось на действия сотрудников Межрайонной ИФНС России № 24, 
принявших налоговые декларации от лица, неуполномоченного на 
эти действия обществом. В дальнейшем выяснилось, что сведения 
о деятельности заявителя в этих декларациях были недостоверны. 
Самостоятельное обращение предприятия в Управление ФНС России 
по Свердловской области результатов не дало. Уполномоченный 
предложил Управлению ФНС России по Свердловской области 
провести проверку по изложенным фактам и принять меры по вос-
становлению прав и законных интересов общества. По результатам 
служебной проверки доводы общества признаны обоснованными, 
его налоговые обязательства по НДС за периоды со 2 по 4 квартал 
2018 года и с 1 по 4 квартал 2019 года приведены в соответствие с 
данными бухгалтерского и налогового учета. Нарушенные права и 
законные интересы субъекта МСП восстановлены.

Значительная часть поступивших к Уполномоченному обращений 
от бизнес-объединений и предпринимателей касалась не только 
индивидуальных действий и решений налоговых органов, но по-
тенциальных рисков предпринимателей, связанных с качеством 
регулирования сферы налоговых отношений.

Серьезную обеспокоенность субъектов МСП вызывало завер-
шение срока действия специального режима налогообложения в 
виде ЕНВД. 

В силу положений Федерального закона от 02 июня 2016 года 
№ 178-ФЗ «О внесении изменений в статью 346.32 части второй На-
логового кодекса Российской Федерации и статью 5 Федерального 
закона «О внесении изменений в часть первую и часть вторую На-
логового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального 
закона «О банках и банковской деятельности» с 01.01.2021 ЕНВД 
перестает действовать. По итогам 2019 года только в Свердловской 
области почти из 202 тыс. субъектов МСП более 59 тыс. являлись 
плательщиками ЕНВД, в муниципальные бюджеты от этого налога 
поступило более 2 млрд рублей.

Вопрос возможных рисков предпринимателей в связи с завер-
шением действия ЕНВД особо остро стал обозначаться предприни-
мательским сообществом с учетом экономических последствий для 
МСП, обусловленных ограничениями, связанными с режимом повы-
шенной готовности. Проблема прогнозируемого роста налоговой и 
административной нагрузки на малый бизнес из-за истечения срока 
действия ЕНВД была включена в Ежегодный доклад федерального 
бизнес-омбудсмена Президенту Российской Федерации в 2020 году 
(https://uzpp.midural.ru/article/show/id/191). 

В августе 2020 года в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации были внесены и приняты на 
рассмотрения два законопроекта №1013197-7 и № 1003319-7 «О 
внесении изменения в статью 5 Федерального закона «О внесении 
изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках 
и банковской деятельности», которыми предлагалось продлить 
срок действия ЕНВД до 2025 и 2024 года соответственно. Второй 
законопроект на стадии подготовки законодательной инициативы 
был поддержан 60 субъектами Российской Федерации, в том числе 
Законодательным Собранием Свердловской области. Принимая 
это во внимание, Уполномоченным в сентябре было направлено 
обращение Губернатору Свердловской области с предложением 
поддержать указанный законопроект и направить положительный 
отзыв по нему в Государственную Думу. На момент подготовки до-
клада законопроекты №1013197-7 и № 1003319-7 не были сняты с 
рассмотрения и не приняты.

В Общенациональном плане действий, обеспечивающих вос-
становление занятости и доходов населения, рост экономики и 
долгосрочные структурные изменения в экономике (утвержден 
Протоколом заседания Правительства Российской Федерации № 
36, раздел VII; № П13-60855 от 02.10.2020), закреплены задачи по 
обеспечению «бесшовного» перехода с ЕНВД на другие режимы 
налогообложения. Учитывая это, а также затруднения при рассмо-
трении законопроектов, предлагающих продление сроков действия 
данного специального режима, уполномоченными по защите прав 
предпринимателей во взаимодействии с бизнес-сообществом вы-
рабатывались предложения по корректировке подходов к УСН, 
патентной системе налогообложения (далее – ПСН) и налогу на 
профессиональный доход (далее – НПД) (более подробно о при-
нятых институтом бизнес-омбудсменов мерах в этом направлении 
в подразделе 2.1.).

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 266-ФЗ «О 
внесении изменений в главу 26.2 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации и статью 2 Федерального закона «О вне-
сении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации» регионам была предоставлена возможность продлить 
до 2024 года срок действия налоговых каникул для вновь зарегистри-
рованных индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН 
или ПСН и осуществляющих деятельность в производственной, со-
циальной, научной сферах, сфере бытовых услуг населению и услуг 
по предоставлению мест для временного проживания. 

В ноябре 2020 года был принят Федеральный закон от 23 ноября 
2020 года № 373-ФЗ «О внесении изменений в главы 26-2 и 26-5 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 
2 Федерального закона «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», 
который существенно расширил возможности по применению 
ПСН и УСН:

- субъектам Российской Федерации было предоставлено право 
устанавливать дополнительные виды деятельности, в отношении 
которых можно применять ПСН, перечень видов экономической 
деятельности для целей применения ПСН стал открытым, а также 
право выбирать и корректировать расчетные единицы для расчета 
потенциально возможного к получению дохода;

- предельные значения по площади используемых объектов для 
розничной торговли и сферы общественного питания были увели-
чены до 150 кв. м;

- плательщикам ПСН предоставлена возможность уменьшать 
сумму подлежащего уплате налога на сумму уплаченных страховых 
взносов и пособий по временной нетрудоспособности. При этом на-
логоплательщикам ПСН предоставлено право, если они применяют 
несколько патентов и по одному из них превысили указанные лимиты, 
уменьшить сумму налога, исчисленную по другому патенту;

- при переходе с ЕНВД на УСН с базой налогообложения до-
ходы, уменьшенные на величину расходов, было разрешено учесть 
стоимость сырья и материалов, которые налогоплательщик купил и 
оплатил в период применения ЕНВД, а использовал уже после его 
окончания.

С учетом принятых изменений в федеральное законодательство 
региональным Уполномоченным были подготовлены:

- в августе мотивированные предложения Губернатору Сверд-
ловской области о продлении до 2024 года срока действия «на-
логовых каникул» для вновь зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей, применяющих УСН или ПСН и осуществля-
ющих деятельность в производственной, социальной, научной 
сферах, сфере бытовых услуг населению и услуг по временному 
размещению;

- в ноябре письмо в Министерство экономики и территориального 
развития Свердловской области (далее – Минэкономики и терразви-
тия СО) с предложением расширения возможностей по применению 
ПСН в Свердловской области, в первую очередь, за счет снятия 
ограничений для применения данного специального налогового 
режима по площади зала обслуживания для сферы общественного 
питания и торгового зала для сферы розничной торговли, а также 
включения всего перечня видов деятельности, для которых можно 
было применять ЕНВД.

Законом Свердловской области от 14 октября 2020 года № 100-
ОЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона Свердловской области 
«О введении в действие патентной системы налогообложения на 
территории Свердловской области и установлении налоговой ставки 
при ее применении для отдельных категорий налогоплательщиков» 
и отдельные законы Свердловской области» были продлены на-
логовые каникулы для индивидуальных предпринимателей, при-
меняющих ПСН.

Законами Свердловской области от 19 ноября 2020 года № 118-
ОЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской области 
«Об установлении на территории Свердловской области налоговых 
ставок при применении упрощенной системы налогообложения для 
отдельных категорий налогоплательщиков» и отдельные законы 
Свердловской области» и от 10 декабря 2020 года № 136-ОЗ «О 
внесении изменений в статью 1-1 Закона Свердловской области 
«Об установлении на территории Свердловской области налоговых 
ставок при применении упрощенной системы налогообложения для 
отдельных категорий налогоплательщиков» были продлены налого-
вые каникулы для индивидуальных предпринимателей, применяющих 
УСН, а также предоставлена возможность воспользоваться данной 
мерой поддержки тем из них, кто осуществляет деятельность по 
утилизация отсортированных материалов и предоставлению мест 
для временного проживания. 

Вопрос о расширении возможностей по применению ПСН 
обсуждался неоднократно на рабочих совещаниях, организован-
ных Министерством экономики Свердловской области. С одной 
стороны, им были поддержаны предложения Уполномоченного 
и бизнес-сообщества относительно внесения изменений в реги-
ональное законодательство, которые позволили бы применять 
ПСН в сфере розничной торговли и услуг общественного питания 
с площадью торговых залов (залов обслуживания) до 150 кв. м. С 
другой стороны, Минэкономики и терразвития СО предлагалось 
увеличить с 2021 года в два раза потенциально возможный к получе-
нию индивидуальными предпринимателями дохода для всех видов 
деятельности, где можно применять ПСН. По мнению министерства, 
фактически сумма уплачиваемого налога не увеличилась бы, так как 
плательщики ПСН получили право снижать сумму налога на стра-
ховые взносы. Однако, проанализировав расчеты, представленные 
предпринимателями, как уже являющихся плательщиками ПСН, так 
и планирующих на него перейти с ЕНВД, Уполномоченный пришел к 
выводу, что реализации предложений Минэкономики и терразвития 
СО по увеличению потенциально возможного к получению дохода 
крайне неоднородно скажется на налоговой нагрузке предпри-
нимателей и в отдельных видах деятельности (например, сдача в 
аренду нежилых помещений) рост налоговой нагрузки предприни-
мателей может составить до 10 раз. Поэтому по вопросу изменения 
подходов к применению ПСН Уполномоченным и общественными 
объединениями предпринимателей была выработана коллективная 
позиция, направленная в Минэкономики и терразвития СО и Коми-
тет по бюджету, финансам и налогам Законодательного Собрания 
Свердловской области. Более подробно вопрос взаимодействия с 
органами государственной власти и бизнес-сообществом по дан-
ному вопросу освещены в разделе 2. 

Результатом совместного с бизнес-сообществом формирования 
позиции по параметрам применению ПСН на региональном уровне 
стало внесение в декабре изменений в областное законодательство, 
которые:

- привели в соответствие с федеральным законодательством наи-
менование видов деятельности для ПСН и еще большее количество 
предпринимателей получили возможность применять налоговые 
каникулы для вновь зарегистрированных индивидуальных пред-
принимателей;

- сняли ограничения в 50 кв. м для розничной торговли и обще-
ственного питания, и теперь можно применять ПСН в данных сферах 
и для объектов с площадью залов до 150 кв. м;

- добавили некоторые виды деятельности, для которых раньше 
вообще нельзя было применять ПСН: «животноводство, услуги в об-
ласти животноводства», «утилизация отсортированных материалов», 
«деятельность стоянок для автотранспортных средств».

Потенциально возможный к получению доход был увеличен, но не 
в два раза, а на коэффициент 1,67 и не для всех видов деятельности.

Пока нерешенными остаются вопросы применения ПСН еще для 
двух видов деятельности, где ранее можно было применять ЕНВД: 
распространение наружной рекламы и размещение рекламы с ис-
пользованием внешних и внутренних поверхностей транспортных 
средств, а также оказание услуг по временному размещению и 
проживанию. В 2021 году со стороны Уполномоченного во взаи-
модействии с бизнес-сообществом будет продолжена работа по 
проработке предложений по дополнительной дифференциации по 
территориальному принципу потенциального возможного к полу-
чению дохода.

Помимо этого, от предпринимателей, переходящих с ЕНВД на дру-
гие режимы налогообложения, к Уполномоченному поступало много 
вопросов по налоговому администрированию данного перехода. Эти 
вопросы оперативно решались в рамках рабочего взаимодействия с 
Управлением ФНС России по Свердловской области. 

Независимо от высокой нагрузки налоговых органов в условиях 
пандемии, необходимо отметить конструктивное сотрудничество 
Управления ФНС России по Свердловской области с Уполномо-
ченным как в решении оперативных ситуаций по обращениям пред-
принимателей, так и в систематическом участии в просветительских 
мероприятиях. 

1.2.5. Выявленные нарушения действиями,  
бездействием, решениями органов государственного 

контроля и надзора, муниципального контроля. 
Уполномоченный и реформа  

контрольно-надзорной деятельности.
Индекс «Административное давление – 2020»

В 2020 году к Уполномоченному поступило 8,1 процента жалоб на 
нарушение прав и законных интересов субъектов предприниматель-
ства при осуществлении в отношении них контрольных и надзорных 
функций (в 2019 году – 18,4 процента). Впервые за последние 5 лет 
бизнес-омбудсменом было зафиксировано снижение объема обра-
щений по этой тематике. Полагаем, что это обусловлено мораторием 
на плановые проверки и существенным ограничением оснований для 
проведения внеплановых проверок в 2020 году.

В ходе работы с жалобами были выявлены следующие наруше-
ния прав предпринимателей органами государственного контроля 
(надзора). 

По-прежнему контрольно-надзорные органы не применяют во 
всех подлежащих случаях обязательные для положения статьи 4.1.1 
КоАП РФ в отношении субъектов МСП о замене административного 
штрафа на предупреждение. 

Так поступила Государственная инспекция труда в Свердловской 
области в отношении ООО «Синсаунд-Технолоджи» (жалоба 
№ 986), назначив обществу административное наказание в виде 
штрафа в размере 200 тыс. рублей. Штраф впоследствии заменен 
судом на предупреждение, а органами прокуратуры по обращению 
Уполномоченного по факту неисполнения должностным лицом 
инспекции при рассмотрении результатов проверки общества по-
ложений о замене административного наказания в виде штрафа 
предупреждением внесено представление в Гострудинспекцию в 
Свердловской области, в отношении должностного лица инспекции 
возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 
статьи 19.6.1 КоАП РФ. 

Также оказана помощь Уполномоченным ИП Чудиновой О.Е. 
(жалоба № 962) в применении статьи 4.1.1 КоАП РФ при рассмо-
трении в Арбитражном суде Свердловской области дела об адми-
нистративном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 
14.16 КоАП РФ (оборот этилового спирта (за исключение розничной 
продажи), алкогольной и спиртосодержащей продукции без со-
проводительных документов, без сопроводительных документов, 
удостоверяющих легальность их производства и оборота, опреде-
ленных федеральным законом). Направленная ей Уполномоченным 
правовая позиция использована в суде при рассмотрении дела по 
обжалованию штрафа, в итоге с предпринимателя не взыскан ад-
министративный штраф (санкция по вменяемой статье КоАП РФ от 
10 до 15 тысяч рублей).

В ходе работы по жалобам были выявлены факты необосно-
ванного привлечения предпринимателя к административной от-
ветственности. 

Индивидуальный предприниматель Вотинцев С.В. (жалоба 
№ 957) сообщил о неправомерных действиях УГАН НОТБ УФО 
Ространснадзора при проведении плановой документарной про-
верки и по привлечению к административной ответственности за 
правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 19.4.1 КоАП 
РФ, дело рассматривалось мировым судьей в судебного участка 
№ 1 Полевского судебного района Свердловской области.

Уполномоченным заявителю была направлена правовая позиция 
по данному делу для использования при судебном разбирательстве, в 
которой указывалось, что в рассматриваемом деле в действиях пред-

принимателя отсутствует состав вменяемого ему административного 
правонарушения. При этом надзорному органу было направлено 
заключение Уполномоченного о нарушении прав и законных ин-
тересов предпринимателя, содержащее предложения о мерах по 
восстановлению нарушенных прав и законных интересов субъекта 
предпринимательской деятельности, которое, к сожалению, не было 
удовлетворено.

Мировым судьей было принято постановление о прекращении 
производства по делу за отсутствием состава административного 
правонарушения.

ООО «Уралсервисгаз-2» (жалоба № 1000) обратилось в связи 
с неправомерными действиями Отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Серовского городского округа, Сосьвин-
ского городского округа, Гаринского городского округа Управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Свердловской области при проведении 
в отношении общества трех плановых выездных проверок, по ре-
зультатам которых были выданы три предписания.

На момент обращения к Уполномоченному с жалобой общество 
подало в арбитражный суд заявления о признании недействитель-
ными упомянутых предписаний (дела № А60-19208/2020, № А60-
19829/2020 и № А60-19444/2020). Обществу была направлена 
правовая позиция Уполномоченного для использования в судебной 
защите.

По двум делам требования общества были удовлетворены в пол-
ном объеме, по одному – в большей части. Судебные акты в апелля-
ционном порядке надзорным органом не оспаривались и вступили 
в законную силу. Как следует из их содержания, арбитражный суд 
основывался на тех же аргументах, что были приведены в право-
вой позиции Уполномоченного. Отмена незаконных предписаний 
предотвратила необоснованные финансовые издержки субъекта 
МСП на их исполнение.

Индивидуальный предприниматель Китов Е.О. и ООО «Твин 
Премиум» (жалоба № 1044) сообщили, что главным специалистом 
отдела строительного надзора за объектами соцкультбыта Депар-
тамента государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области был составлен протокол об административ-
ном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 9.5 КоАП 
РФ, в отношении общества за строительство на земельном участке 
объекта капитального строительства в отсутствии разрешения на 
строительство (дело № А60-41211/2020).

В связи с тем, что имелись основания расценивать данный про-
токол как незаконный, а организацию и проведение проверки – не-
правомерной ввиду отсутствия оснований для нее, Уполномоченным 
руководителю надзорного органа был направлен запрос о проверке 
законности и обоснованности действий должностного лица и в 
порядке внутриведомственного контроля оценить правомерность 
составления протокола об административном правонарушении. Над-
зорным органам была инициирована служебная проверка.

В результате при рассмотрении упомянутого дела в суде от над-
зорного органа поступил отказ от заявленных требований в полном 
объеме, который был рассмотрен судом и признан не противореча-
щим закону, не нарушающим права и законные интересы других лиц, 
отказ от иска был принят судом, производство по делу прекращено. 
При содействии Уполномоченного предприниматель избежал не-
законного привлечения к ответственности (санкция по вменяемой 
статье предусматривает для юридических лиц штраф от 500 тыс. до 
1 млн рублей или административное приостановление деятельности 
до 90 суток). 

Ситуации с жалобами ИП Журбенко Е.В. (жалоба № 995) и ИП 
Шнейдерман А.В. (жалоба № 1013) на неправомерные действия 
сотрудников Министерства общественной безопасности Свердлов-
ской области об административном правонарушении по статье 38 
Закона Свердловской области № 52-ОЗ и защите Уполномоченным 
от штрафов в 50 тыс. рублей описаны подробно в разделе 1.2.1. 

В ходе работы по жалобе ИП Масликова С.В. (жалоба № 992) 
выявлен факт неправомерного вменения контрольно-надзорным ор-
ганом нарушения предпринимателем правил пожарной безопасности.

Предприниматель пожаловался Уполномоченному на действия 
заместителя главного государственного инспектора Невьянского 
городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Киров-
градского городского округа и городского округа Верхний Тагил 
по пожарному надзору по результатам проведения плановой вы-
ездной проверки, а также на невозможность исполнить выданное 
по результатам проверки предписание № 18/1/10 от 03.03.2020 в 
части отсутствия у него источников наружного противопожарного 
водоснабжения.

Уполномоченный предложил начальнику ГУ МЧС России по 
Свердловской области в порядке ведомственного контроля про-
верить обоснованность пункта 10 предписания № 18/1/10 от 
03.03.2020, выданного ИП Масликову С.В. Согласно информации, 
полученной из ГУ МЧС России по Свердловской области, в ходе 
проведения проверки обоснованности предписания установлены 
факты неправомерного вменения правонарушения предпринима-
телю в части отсутствия источников наружного противопожарного 
водоснабжения (пункт 10 предписания № 18/1/10 от 03.03.2020) 
и эвакуационного освещения (пункт 14 предписания № 18/1/10 от 
03.03.2020). В связи с чем указанные пункты предписания отменены. 

Отмена незаконных предписаний предотвратила необоснованные 
финансовые издержки субъекта МСП на их исполнение.

Как уже было отмечено, принятое в качестве одной из мер под-
держки малого бизнеса решение о непроведении до конца года 
плановых проверок, приостановлении назначенных; ограничении 
внеплановых проверок только фактами или угрозой причинения 
вреда жизни и здоровью, возникновения чрезвычайных ситуаций 
существенно снизили объем проверочной нагрузки на предпри-
нимателей.

Практически все проверки необходимо было согласовывать с 
прокуратурой. 

Однако не все виды контрольных и надзорных мероприятий были 
приостановлены. Не были отменены:

- камеральные налоговые проверки и возможность заявлять тре-
бования о предоставлении документов, пояснений; возможность за-
прашивать документы и информацию вне проверочных мероприятий; 

- не было установлено запретов и ограничений на администра-
тивные расследования любыми контрольно-надзорными орга-
нами, проведение эпидемиологического мониторинга и другие 
проверочные мероприятия, не подпадающие под действие Феде-
рального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля». 

Поэтому вопросы ослабления административного давления по-
прежнему имели для бизнеса огромное значение.

Аппаратом федерального Уполномоченного совместно с экс-
пертами был составлен Индекс «Административное давление 2020» 
(далее – Индекс). Индекс формируется второй год и результаты его 
включаются в Ежегодный доклад Б.Ю. Титова Президенту Россий-
ской Федерации (https://doklad.ombudsmanbiz.ru/doklad_2020.
html).

Нынешний Индекс составлялся до начала пандемии, на основе 
данных по итогам 2019 года. Но он позволяет определить, какие 
точки напряжения могут возникнуть в отношениях проверяющих и 
проверяемых на этапе постепенного снятия ограничений и заверше-
ния действия большинства мер поддержки бизнеса, предупредить 
возникновение этих точек напряжения.

В этом году в Индекс были включены 7 контрольно-надзорных 
органов: территориальные подразделения Роспотребнадзора, Фе-
деральной службы по надзору в сфере природопользования (далее 
– Росприроднадзор), Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор), 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Свердловской области (далее – Россельхознадзор), Государ-
ственной инспекции труда (далее – Роструд), Главные управления 
МЧС России по субъектам Российской Федерации, государствен-
ные жилищные инспекции. На указанные контрольно-надзорные 
органы приходится более 90 процентов контрольных и надзорных 
мероприятий. 

Источниками данных для расчета Индекса послужили сведения 
Росстата, судебной статистики, ГИС ЖКХ, данные Единого реестра 
проверок. 

В показателях Индекса оценивались: 
- снижение репрессивности контрольно-надзорной деятельности 

(показатель P1) – доля предупреждений от общего числа наказаний;
- эффективность внедрения риск-ориентированного подхода 

(показатель P2) – доля, предпринимателей, подвергнутых контролю 
и надзору;

- доля штрафов, назначенных в рамках административных рас-
следований, рейдов, контрольных закупок (показатель P3) от общего 
числа штрафов;

- фискальная ориентированность контрольно-надзорной деятель-
ности (показатели P4, P5) – объем наложенных штрафов.
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По сравнению с подходами к составлению Индекса 2019 года 
были внесены следующие изменения:

- сопоставлялись данные, запрошенные централизовано от феде-
ральных контрольно-надзорных органов и от их территориальных 
подразделений;

- из подсчета Индекса были исключены штрафы, наложенные на 
физических лиц;

- по предложению ряда регионов в Индекс были включены про-
верки Роструда;

- из Индекса были исключены данные о штрафах в рамках ве-
согабаритного контроля, так как изменилась методика Росстата;

- в качестве вспомогательных были добавлены данные о провер-
ках, внесенных в Единый реестр проверок. 

В Индексе в целом по Российской Федерации зафиксированы 
такие тенденции.

Во-первых, снижается число плановых и внеплановых проверок. 
Начиная с 2012 года общее число плановых и внеплановых проверок 
снизилось на 41 процент по видам контроля в целом. 

По многим контрольно-надзорным органам внеплановые про-
верки переориентированы с реагирования на обращения граждан 
на контроль и надзор за исполнением ранее выданных предписаний 
(например, в практике Росприроднадзора – 81 процент таких про-
верок, в практике МЧС – 58 процентов). 

Однако сохраняется высокая доля так называемых внеплановых 
проверок «по поручениям» федеральных должностных лиц. Осо-
бенно остро данная тема касается проверок Роспотребнадзора (52 
процента от проведенных контрольно-надзорных мероприятий) и 
органов МЧС России (36 процентов проверочных мероприятий), в 
сфере жилищного и строительного надзора.

Во-вторых, несмотря на снижение числа проверок число дел об 
административных правонарушениях почти не снижается. 

По ряду ведомств (Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Россель-
хознадзор, не индексируемых ФАС и Росалкогольрегулирование) 
доля дел об административных правонарушениях без проведения 
плановых и внеплановых проверок продолжает расти или сохраня-
ется на прежнем уровне. При этом, по мнению составителей Индекса, 
МЧС и Рострудом такая практика почти искоренена.

В-третьих, при снижении общего числа проверочных мероприятий 
увеличивается размер штрафной ответственности для бизнеса. Об-
щий размер административных штрафов, назначенных по делам об 
административных правонарушениях в сфере экономики, по данным 
Росстата России, превысил 240 млрд рублей. Нельзя не отметить, 
что это связано и с существенным ростом размера штрафов в связи 
с целом рядом поправок КоАП РФ. 

Наконец, ответственность должностных лиц контрольных и 
надзорных органов не пропорциональна полномочиям. Исходя из 
приведенных в Индексе данных, 88 процентов нарушений должност-
ных лиц при проведении проверок завершаются предупреждением 
(статья 19.6.1 КоАП РФ). 

Многие из обозначенных тенденций фиксируются и применитель-
но к Свердловской области.

Позиции региона в Индексе по сравнению с 2019 годом оказались 
такими: по интегральному показателю мы занимали 44-е место из 
81 регионов (Индекс 3,9), в 2020 году – 48-е место из 85 регионов 
(Индекс 3,8).

По некоторым контрольно-надзорным органам произошло улуч-
шение позиций (Росприроднадзор, Ростехнадзор, МЧС России). 

Позитивная динамика по указанным контрольно-надзорным 
органам сформировалась за счет широкого применения предупреж-
дения в качестве меры административного воздействия по резуль-
татам проверок; снижения общего числа проверок; снижения доли 
административных расследований и уменьшения числа штрафов, 
наложенных по итогам их проведения.

Существенно ухудшились показатели по Роспотребнадзору, 
Россельхознадзору, сфере государственного жилищного надзора 

Итого по Индексу в Свердловской области есть следующие про-
блемы при реализации контрольно-надзорной деятельности:

- рост проверочной нагрузки за счет значительной доли админи-
стративных расследований.

- контрольно-надзорные органы не всегда применяют предупреж-
дение, где это возможно;

- при сокращении числа штрафов, увеличивается их размер. 
Некоторые выводы Индекса совпадают с данными Националь-

ного рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах 
Российской Федерации. Например, Свердловская область улучшила 
свои позиции в нем по показателям количества запрашиваемых 
дополнительных документов и среднего числа проверочных меро-
приятий, проводимых в год. Но при этом ухудшила по показателю 
«доля компаний, столкнувшихся с административным давлением при 
взаимодействии с органами власти и естественными монополиями» 
(из группы А мы переместились в группу С).

5 июня на заседании рабочей группы по координации реформы 
контрольной и надзорной деятельности в Свердловской области 
(далее – рабочая группа) под председательством Заместителя Гу-
бернатора Свердловской области О.Л. Чемезова всем входящим 
в ее состав органам, реализующим функции государственного 
контроля (надзора) было рекомендовано проанализировать 
результаты Индекса, в том числе работу субъектов Российской 
Федерации, занявших в нем лидирующие позиции. Решено 
провести отдельное заседание рабочей группы, посвященное 
обсуждения Индекса.

8 сентября под председательством Заместителя Губернатора 
Свердловской области О.Л. Чемезова и Уполномоченного состо-
ялось совместное заседание рабочей группы и общественного 
экспертного совета при Уполномоченном (далее – Совет), на 
котором обсуждались позиции Свердловской области в Индексе 
и условия достижения лидерских позиций Свердловской об-
ласти по снижению административного давления и повышению 
качества жизни. 

Совместное заседание рабочей группы и Совета по обсуждению 
Индекса (8 сентября, г. Екатеринбург)

Совместное заседание рабочей группы и Совета по обсуждению 
Индекса (8 сентября, г. Екатеринбург)

В обсуждении приняли участие руководители (заместители 
руководителей) контрольно-надзорных органов, представители 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, прокуратуры Свердловской области, бизнес-объединений, 
предприниматели, всего около 70 участников.

Совместное заседание рабочей группы и Совета по обсуждению 
Индекса (8 сентября, г. Екатеринбург)

16 октября позиции регионов в Индексе, входящих в Уральский 
федеральный округ, обсуждались на межрегиональном совещании 
уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах 
Российской Федерации, входящих в Уральский федеральный округ. 

По итогам указанных обсуждений были приняты решения о 
реализации следующих общих подходов в деятельности контроль-
но-надзорных органов с целью повышения позиций Свердловской 
области в Индексе:

1. Доводить до подконтрольных субъектов сведения об измене-
ниях в нормативно-правовой базе по курируемым видам государ-
ственного контроля (надзора) не позднее чем в недельный срок 
после принятия таких изменений посредством размещения данной 
информации в сети «Интернет» и использованиях других цифровых 
технологий связи.

2. Разъяснять в уведомлении о проведении выездной проверки 
предусмотренное законодательством право юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей привлекать с их письменного 
согласия Уполномоченного к участию в проверке.

3. Применять персонифицированный подход при организации и 
проведении мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований, давая разъяснения и рекомендации предпринимателям 
с учетом наиболее часто выявляемых в ходе проведения провероч-
ных мероприятий нарушений обязательных требований и жалоб 
потребителей.

4. Давать развернутые и конкретные ответы с рекомендациями 
по выполнению действующих обязательных требований на посту-
пающие вопросы предпринимателей при проведении публичных 
обсуждений правоприменительной практики.

5. Оказывать методическую помощь предпринимателям в целях 
устранения выявленных в их деятельности нарушений до завершения 
контрольно-надзорных мероприятий, в ходе которых такие наруше-
ния выявлены, в случаях, если для устранения нарушений не требует-
ся существенных финансовых затрат со стороны предпринимателя.

Уполномоченный также предложил учитывать при оценке резуль-
тативности и эффективности деятельности контрольно-надзорных 
органов долю устраненных в результате такой методической помощи 
нарушений. 

6. Применять административные штрафы и приостановление дея-
тельности лишь в качестве исключительной меры административной 
ответственности, когда применение предупреждения объективно 
невозможно.

7. Исключить практику подмены проверочных мероприятий, 
реализуемых в рамках Федерального закона от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», административными рас-
следованиями.

8. Расширять практику досудебного разрешения споров с пред-
принимателями по результатам контрольно-надзорных мероприятий.

9. Исключить практику проведения контрольно-надзорных меро-
приятий по фактически анонимным жалобам. В случае поступления 
анонимных жалоб на действия предпринимателей данные обращения 
направлять в прокуратуру Свердловской области.

10. При поступлении обращений граждан о нарушениях законо-
дательства органам контроля Свердловской области в обязательном 
порядке проводить предварительную проверку в целях установления 
вида нарушенных прав заявителя и только после этого назначать 
проверку, влекущую принятие мер реагирования.

Учитывая изменения, закрепленные в Федеральном законе от 31 
июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», органам про-
куратуры было рекомендовано при согласовании проверок и при 
работе с жалобами предпринимателей на действия (бездействия) 
контрольно-надзорных органов обращать особое внимание на 
оценку законности оснований проведения внеплановых проверок.

Всем контрольно-надзорным органам необходимо будет по 
итогам 2020 года направить информацию с отчетом о реализации 
приведенных выше подходов в Министерство экономики Свердлов-
ской области по специальной установленной форме. Министерством 
по каждому из указанных органов были разработаны целевые по-
казатели Р1, Р2, Р3, Р5 с учетом наилучших практик, отраженных в 
Индексе, таких же контрольно-надзорных органов в других субъ-
ектах Российской Федерации. Например, закреплено, что для всех 
контрольно-надзорных органов, включенных в Индекс, по итогам 
2020 года общая сумма наложенных штрафов (показатель Р5 Ад-
министративный «налог») должна быть снижена не менее, чем на 30 
процентов по сравнению с результатами 2019 года. 

По информации от Аппарата Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей в 2021 
году планируется учитывать Индекс в Национальном рейтинге ин-
вестпривлекательности.

Вопросы качества контрольно-надзорной деятельности и воз-
можных мер по снижению количества контрольно-надзорных 
мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей обсуждались также: на заседании Обществен-
ного совета при прокуратуре Свердловской области по защите 
субъектов малого и среднего бизнеса (2 июля 2020 года) и на за-
седании межведомственной рабочей группы по вопросам защиты 
прав предпринимателей в Уральском федеральном округе при 
управлении Генеральной прокуратуры Российской Федерации при 
УрФО (18 декабря 2020 года).

1.2.6. Выявленные нарушения при закупке товаров, работ, 
услуг для государственных (муниципальных) нужд

Количество жалоб на неоплату выполненных работ или постав-
ленных товаров в 2020 году значительно сократилось. В прошедшем 
году их было 4,4 процента (в 2019 году – 11,2 процента). В ходе 
опросов, проводимых Аппаратом федерального бизнес-омбудсмена, 
предприниматели Свердловской области (в сравнении с другими 
регионами страны) реже всего называли неплатежи по государствен-
ным и муниципальным контрактам в качестве проблемы для бизнеса 
в текущих условиях.

Работая с жалобами в рассматриваемой сфере, Уполномоченный 
в первую очередь предпринимает меры к урегулированию конфлик-
тов во внесудебном порядке. 

Так, по жалобе ООО «Веник» (жалоба № 987) на неоплату 
Муниципальным бюджетным учреждением «Управление граж-
данской защиты Серовского городского округа» в установлен-
ный срок выполненных работ по муниципальному контракту № 
08623000330200000090001 на сумму 42 тыс. рублей Уполномочен-
ный оперативно принял меры к урегулированию ситуации, обсудив ее 
с Управляющим Администрации Северного управленческого округа 
Е.Ю. Преиным, которым оказано содействие в организации расчетов 
за выполненные работы. Спустя лишь несколько дней после обраще-
ния к бизнес-омбудсмену ООО «Веник» получил образовавшуюся 
задолженность в полном объеме.

 Также достаточно оперативно удалось решить проблему неопла-
ты выполненных работ на сумму 5 715,77 тыс. рублей по жалобе ООО 
ЧОО «Оберег-Групп» (жалоба № 984) которое пожаловалось на 
АО «Свердловская пригородная компания». 

Учитывая, что учредителем АО «Свердловская пригородная 
компания» является Свердловская область в лице Мингосимущества 
Свердловской области, жалоба ООО ЧОО «Оберег-Групп» была 
переадресована в Мингосимущество Свердловской области по ком-
петенции для разрешения по существу. Кроме того, соответствующая 
информация направлена заместителю Губернатора Свердловской 
области. Согласно информации, полученной из министерства в 
течение одного месяца, вся задолженность была оплачена.

Необходимо отметить, что предложение Уполномоченного уре-
гулировать конфликтную ситуацию без обращения в суд не всегда 
находило отклик в муниципальных образованиях. 

Так, например, индивидуальный предприниматель Пташни-
ков А.В. (жалоба № 993) сообщил Уполномоченному о том, что 
Администрация Пышминского городского округа не оплачивает 
по муниципальному контракту поставку и монтаж инвентаря (ком-
плектов оборудования) по объекту: «Лыжная база» по адресу: 
Свердловская область, с. Трифоново, ул. Ленина, 4. Заказчик 
уклонялся от приемки инвентаря и подписания акта выполненных 
работ по контракту, ссылаясь на незавершенность строительства 
«Лыжной базы». 

Уполномоченным было предложено главе Пышминского город-
ского округа решить данную проблему без обращения в суд. Однако 
муниципалитет проигнорировал эту возможность и обратился в 
Арбитражный суд Свердловской области с иском к ИП Пташни-
кову А.В. о понуждении последнего к сдаче выполненных работ 
(поставке и монтаже оборудования), вынудив таким образом пред-
принимателя подать встречный иск о взыскании задолженности. 
Уполномоченным было повторно направлено Главе Пышминского 
городского округа предложение об урегулировании возникшей 
ситуации с изложением правовой позиции по делу. Только после 
этого, не дожидаясь судебного решения, администрация полностью 
оплатила предпринимателю задолженность по контракту в размере 
671,76 тыс. рублей. 

Некоторые публичные заказчики были еще менее расположены 
к диалогу и добивались вынесения судебных решений, но не свою 
пользу. 

Индивидуальный предприниматель Боровкова Н.Е. (жалоба 
№ 943) сообщила, что между Муниципальным казенным учреждени-
ем «Управление городского хозяйства» Новоуральского городско-
го округа» был заключен муниципальный контракт на выполнение 
работ по оформлению и содержанию цветников; предприниматель 
свои обязательства по контракту исполнил в полном объеме, однако 
заказчиком оплачены работы только за один май месяц; заказчик 
уклонялся от приемки выполненных работ, а ранее принятые 
работы в установленный контрактом срок не оплатил. Заказчик в 
одностороннем порядке отказался от исполнения контракта, что 
было признано незаконным решением арбитражного суда первой 
инстанции по делу № А60-55905/2019.

На момент подачи жалобы ввиду неоплаты выполненных по 
контракту работ предприниматель обратилась в Арбитражный 
суд Свердловской области с соответствующими исками (дела 
№ А60-47982/2019 и № А60-72728/2019). Уполномоченный на-
правил заказчику запрос, в котором было отмечено, что действия 
заказчика, принявшего работы, предусмотренные контрактом, но 
не осуществившего их оплату, не могут быть признаны правомерны-
ми, также Уполномоченный предложил незамедлительно оплатить 
задолженность по контракту. Заказчик ответил, что оплата будет 
произведена только по результатам принятого судом решения.

Уполномоченный обратился к прокурору Свердловской области 
с предложением провести проверку по данному случаю и о при-
нятии мер прокурорского реагирования, в том числе в отношении 
допустивших нарушение прав предпринимателя должностных лиц 
заказчика. Руководителю заказчика было внесено представление 
по случаю неоплаты принятых по контракту работ за сентябрь 2019 
года. По результатам рассмотрения прокурорского представления 
заказчик признал нарушение срока оплаты за данный период; за 
ненадлежащее исполнение должностных обязанностей уполно-
моченному должностному лицу заказчика объявлено замечание.

По всем указанным делам исковые требования предпринимателя 
были удовлетворены в полном объеме, с муниципального учреж-
дения взыскана задолженность в размере 2 145,89 тыс. рублей, а 
также госпошлина 44,69 тыс. рублей и расходы на представителя 
140 тыс. рублей, решения вступили в законную силу.

Взыскания судебных расходов и госпошлины можно было из-
бежать, если бы учреждение по предложению Уполномоченного 
согласилось на переговоры и оплатило всю задолженность без 
судебного разбирательства.

Общий объем средств, полученных предпринимателями при со-
действии Уполномоченного по контрактам за выполненные работы 
и предоставленные услуги, составил 9 300 тыс. рублей. 

Уполномоченным была оказана правовая помощь ООО «Первая 
Проектная Компания» (жалоба № 1018) в возврате Администра-
цией Пышминского городского округа обеспечения исполнения 
контракта в размере 300 тыс. рублей по расторгнутому муници-
пальному контракту. Прокуратурой Пышминского района в связи 
с обращением общества Главе Пышминского городского округа 
11.09.2020 было внесено представление по факту незаконного 
невозвращения обществу денежных средств, внесенных в качестве 
обеспечения по контракту.

Однако проблема возврата обществу указанной суммы ос-
ложнилась в связи с принятием 25.09.2020 Арбитражным судом 
Свердловской области по иску администрации городского округа 
о признании незаконным одностороннего отказа от исполнения 
контракта обеспечительных мер в виде приостановления возврата 
обеспечения исполнения контракта (дело № А60-43673/2020), 
что не было оспорено обществом в апелляционном порядке, не-
смотря на рекомендацию Уполномоченного. Обществу также 
было предложено направить в арбитражный суд ходатайство об 
отмене данных мер по причинам их несоразмерности исковым 
требованиям, отсутствия вероятности причинения какого-либо 
ущерба муниципалитету в случае их непринятия и несвязанности 
их с предметом спора. Общество, прислушавшись к разъяснению 
Уполномоченного, подало в суд соответствующее ходатайство, 
которое было удовлетворено, упомянутые обеспечительные меры 
07.12.2020 отменены, в результате 15.12.2020 спорные денежные 
средства были перечислены администрацией городского округа 
обществу.

Длительное (более 8 месяцев) невозвращение администрацией 
городского округа обеспечения по муниципальному контракту 
повлекло взыскание с нее в судебном порядке 9,514 тыс. рублей 
пени (помимо 412,77 тыс. рублей задолженности за выполненные 
по контракту работы и 11,45 тыс. рублей в возмещение государ-
ственной пошлины).

1.2.7. Выявленные нарушения в иных сферах 
правоотношений, реализация отдельных полномочий  

бизнес-омбудсмена

Производственный сельскохозяйственный кооператив 
«Нива» (жалоба № 961) обратился в связи с бездействием более 2 
лет Администрации Дружининского городского поселения в вопро-
се принятия на баланс находящейся в собственности кооператива 
системы водоснабжения, которой осуществляется хозяйственно-
питьевое обеспечение населения северной части с. Первомайское.

В целях урегулирования проблемы кооператива Уполномочен-
ным было инициировано, а Минэнерго и ЖКХ Свердловской об-
ласти проведено рабочее совещание по вопросу «Об организации 
водоснабжения в селе Первомайское Нижнесергинского района» 
с участием представителей сторон конфликта, министерства и 
Уполномоченного, по итогам которого была согласована до-
рожная карта с конкретными сроками мероприятий передачи на 
баланс муниципалитета комплекса сооружений спорной системы 
водоснабжения.

1 октября заявитель проинформировал Уполномоченного, что 
процесс передачи системы водоснабжения организационно прак-
тически завершен, интересы кооператива по обеспечению его хо-
зяйственной деятельности водными ресурсами до предоставления 
нового собственного источника водоснабжения учтены, для чего 
кооперативу будет предоставлен «компенсационный» земельный 
участок, пригодный для оборудования на нем скважины. Конфликт-
ная ситуация урегулирована.

ООО «Арго-Групп» (жалоба № 826) пожаловалось Уполномо-
ченному на незаконное отрицательное санитарно-эпидемиологиче-
ского заключение Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области соответствии санитарным нормам и правилам проекта 
санитарно-защитной зоны автомойки.

Арбитражный суд Свердловской области привлек Уполномочен-
ного по его ходатайству в качестве третьего лица, не заявляющего 
самостоятельных требований на предмет спора, на стороне Обще-
ства по делу № А60-19075/2019 об оспаривании отрицательного 
заключения. Уполномоченный обеспечил участие своего пред-
ставителя в судебных заседаниях, представил правовую позицию, 
поддержав заявленные требования, направление процессуальных 
документов в суды апелляционной и кассационной инстанции. 
Решением Арбитражного суда Свердловской области требования 
общества удовлетворены, оспариваемое Заключение признано не-
действительным. Апелляционная и кассационная инстанции остави-
ли решение в силе. Права субъекта МСП на законную эксплуатацию 
объекта восстановлены. С Управления Роспотребнадзора взыскано 
в возмещение судебных издержек 260 тыс. рублей. 

Индивидуальный предприниматель Суворова Н.В., зареги-
стрированная в таком качестве в Красноярском крае, обратилась к 
Уполномоченному (жалоба № 1022) в связи с отказом Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области в вы-

даче лицензии на образовательную деятельность, осуществляемую 
на территории Свердловской области.

Уполномоченным направлена в Министерство образования и 
молодежной политики Свердловской области позиция Уполномо-
ченного, которая заключалась в следующем: несмотря на то, что 
полномочия предоставления государственной услуги по лицензи-
рованию образовательной деятельности индивидуальному пред-
принимателю, намеревающемуся осуществлять образовательную 
деятельность за пределами субъекта Российской Федерации, в 
котором он зарегистрирован, прямо не регламентированы (как в 
отношении филиалов организаций, например), полагаем, что нормы 
законодательства об образовании позволяют сделать вывод о воз-
можности предоставления лицензий на образовательную деятель-
ность органом государственной власти субъекта Российской Феде-
рации, на территории которого предполагается ее осуществление, 
индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в другом 
субъекте Российской Федерации. Иное понимание норм закона 
означало бы неравенство соискателей лицензии, исходя из их 
организационно-правовой формы и места постоянной регистрации. 

21 октября лицензия ИП Суворовой Н.В. была получена, что 
обеспечило осуществление законной предпринимательской дея-
тельности. 

ООО «Водолейинвест» (жалоба № 1014) жаловалось на без-
действие Министерства природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области (далее – Минприроды Свердловской области) по 
вопросу предоставления в аренду земельного участка.

В результате проведенных Уполномоченным мероприятий, 
включая обращение к Первому Заместителю Губернатора Сверд-
ловской области Орлову А.В., инициацию рабочего обсуждения 
проблематики предоставления участков городских лесов в аренду 
предпринимательству для рекреационных целей, министерство со-
гласовало обществу выполнение работ по подготовке проектной 
документации и межевого плана, общество приступило к данным ра-
ботам. Таким образом, решен организационный вопрос о порядке 
работы по предоставлению лесных участков в целях осуществления 
рекреационной деятельности; выстроен конструктивный диалог 
между министерством и обществом, на отсутствие которых, по 
сути, и жаловалось общество, идет процесс оформления лесного 
участка для целей ведения предпринимательской деятельности.

Реализация иных полномочий бизнес-омбудсмена
В 2020 году Уполномоченным направлялись мотивированные 

предложения, предусмотренные подпунктом 3 пункта 2 статьи 9 
Закона Свердловской области об Уполномоченном. Всего таких 
предложений о внесении изменений в нормативные правовые акты, 
затрагивающие права и законные интересы субъектов предприни-
мательской деятельности в органы публичной власти регионального 
и муниципального уровня было направлено 40.

Несколько примеров, дополнительно к описанным выше.
В соответствии с Административным регламентом предостав-

ления Министерством строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области государственной услуги «Выдача разреше-
ния на строительство объектов капитального строительства, распо-
ложенных на территории муниципального образования «город Ека-
теринбург», утвержденным приказом Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области от 07.05.2019 
№ 306-П, для предоставления данной услуги обязательно наличие 
эскизного проекта объекта капитального строительства, согласо-
ванного с Администрацией города Екатеринбурга.

Такие же требования содержатся в Правилах землепользования 
и застройки городского округа – муниципального образования 
«город Екатеринбург» и Правилах благоустройства территории 
муниципального образования «город Екатеринбург», Положении 
о порядке предоставления решения о согласовании архитектурно-
градостроительного облика вновь строящегося или подлежащего 
реконструкции объекта капитального строительства, утвержден-
ного постановлением Администрации города Екатеринбурга от 
09.11.2015 № 3199, и Административном регламенте предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление решения о согла-
совании архитектурно-градостроительного облика вновь строя-
щегося или подлежащего реконструкции объекта капитального 
строительства», утвержденного постановлением Администрации 
города Екатеринбурга от 23.08.2016 № 1694.

Ввиду несоответствия данного требования градостроительному 
законодательству, Уполномоченным Министру строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области и Главе Екатерин-
бурга были направлены мотивированные предложения о внесении 
изменений в приведенные нормативные акты, направленные на 
устранение правовой неопределенности в вопросе необходи-
мости наличия для предоставления указанной государственной 
услуги эскизного проекта объекта капитального строительства, 
согласованного Администрацией города Екатеринбурга, с учетом 
сложившейся судебной практики. Предложения Уполномоченного 
были рассмотрены, но не удовлетворены.

Ассоциация саморегулируемая организация «Гильдия строи-
телей Урала» оспорила в Свердловском областном суде в рамках 
административного процесса указанное положение упомянутого 
административного регламента Министерства строительства и раз-
вития инфраструктуры Свердловской области (далее – Минстрой 
Свердловской области) и обратилась с просьбой использовать 
мотивированные предложения Уполномоченного в качестве до-
казательств по административному делу.

23 ноября исковые требования были удовлетворены в полном 
объеме. Письмом от 24.11.2020 Ассоциация сообщила Уполно-
моченному, что при рассмотрении данного дела судом в составе 
доказательств исследовалось мотивированное предложение 
Уполномоченного в Минстроя Свердловской области о внесении из-
менений в данный административный регламент и особо отметила, 
что поддержка Уполномоченного помогла ей убедить суд в закон-
ности и справедливости требований строительного сообщества. 
Ассоциация от лица своих членов поблагодарила Уполномочен-
ного за принципиальную и последовательную позицию по вопросу 
снижения административных барьеров в строительной сфере для 
значительного числа инвесторов.

Кроме того, Ассоциация и ООО «Интоком» (жалоба № 1039) 
обратили внимание Уполномоченного и на другую проблему – на-
числение арендной платы за земельные участки, предоставленные 
под строительство.

Проблема возникла в связи с принятием постановления Прави-
тельства Свердловской области от 19.03.2020 № 148-ПП «О вне-
сении изменений в ставки арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности Свердловской об-
ласти, и земельные участки, право государственной собственности 
на которые не разграничено, расположенные на территории Сверд-
ловской области, утвержденные постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП». 

Названным постановлением внесены изменения в действующий 
порядок расчета арендной платы за земельные участки, предостав-
ленные для строительства объектов (за исключением земельных 
участков, предоставленных для строительства метрополитена, 
жилищного фонда, индивидуальных жилых домов, индивидуальных 
и (или) кооперативных гаражей, объектов религии) на период до 
окончания срока действия разрешения на строительство, выдан-
ного уполномоченным органом, а именно: добавлена оговорка 
следующего содержания: «Ставка не подлежит применению в 
случае внесения в разрешение на строительство изменений в связи 
с продлением срока его действия, а также в случае, если право 
на осуществление строительства такого объекта предоставлено в 
соответствии с документом, выданным уполномоченным органом 
до введения в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации». 

Полагая, что если нормативный правовой акт нарушает права 
хотя бы одного субъекта предпринимательской деятельности, 
он должен быть пересмотрен, Уполномоченным в сентябре под-
готовлено мотивированное предложение о внесении изменений в 
постановление Правительства Свердловской области от 30.12.2011 
№ 1855-ПП «Об утверждении Положения о порядке определения 
размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения 
арендной платы и ставок арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности Свердловской 
области, и земельные участки, право государственной собствен-
ности на которые не разграничено, расположенные на территории 
Свердловской области» (вместе с «Положением о порядке опре-
деления размера арендной платы за земельные участки, находя-
щиеся в государственной собственности Свердловской области, и 
земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, и предоставленные в аренду без торгов»).

Мингосимущество Свердловской области, которому было по-
ручено рассмотреть предложения Уполномоченного, их отклонило 
на том основании, что министерство не располагает какими-либо 
данными о количестве субъектов предпринимательской деятель-
ности – застройщиков, на которых влияет нормативное регулиро-
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вание, которое предложено изменить. Однако такая аргументация 
министерства представляется необоснованной и демонстрирует 
сугубо формальный подход. Именно Мингосимущество Свердлов-
ской области еще при подготовке рассматриваемого нормативного 
правового акта должно было оценить объем воздействия его на 
хозяйствующих субъектов, установив их количество и прогнозиру-
емый рост издержек. 

В декабре 2020 года к Уполномоченному поступило несколько 
обращений по проблеме ретроспективного увеличения администра-
цией города Нижний Тагил арендной платы по договорам аренды 
земельного участка (в том числе по прекращенным договорам) и 
начисление в связи с этим штрафных санкций, а также взыскания 
администрацией города образовавшейся задолженности в судеб-
ном порядке, как правило, в порядке упрощенного производства. 
Основанием таких действий явилось неправильное, по мнению 
Уполномоченного, правоприменение органом местного самоуправ-
ления положений вступившего в силу с 21.03.2020 постановления 
Правительства Свердловской области от 19.03.2020 № 148-ПП «О 
внесении изменений в ставки арендной платы за земельные участ-
ки, находящиеся в государственной собственности Свердловской 
области, и земельные участки, право государственной собствен-
ности на которые не разграничено, расположенные на территории 
Свердловской области, утвержденные Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП». Работа по 
обозначенной проблематике продолжится в 2021 году в том числе 
в порядке судебной защиты нарушенных прав.

В рамках работы по жалобе № 1008 ООО «Издательская 
группа «ВК-медиа», в которой заявитель, в частности, указывал 
на отсутствие в Североуральском городском округе нормативно 
определенных правил размещения вывесок и согласования их раз-
мещения с муниципалитетом, бизнес-омбудсмен направил Главе 
Североуральского городского округа мотивированное предложение 
о принятии нормативного правового акта – постановления Адми-
нистрации Североуральского городского округа, определяющее 
порядок размещения (установки) на территории Североуральского 
городского округа вывесок и осуществляемых при этом согласова-
ний; при подготовке данного муниципального правового акта обе-
спечить проведение оценки регулирующего воздействия.

Предложения направлены на устранение правовой неопреде-
ленности в вопросе размещения на территории Североуральского 
городского округа вывесок и согласования этого с Администрацией 
Североуральского городского округа ввиду отсутствия соответству-
ющего муниципального правового акта. При этом Уполномоченный 
отметил, что установка информационной вывески, согласование 
дизайн-проекта размещения вывески включены в утвержденный рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 
№ 2113-р Перечень типовых государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых исполнительными органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, государственными 
учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными 
учреждениями, а также органами местного самоуправления.

Предложение бизнес-омбудсмена было воспринято и поста-
новлениями администрации Североуральского городского округа 
от 27.08.2020 № 737 и № 738 соответственно был утвержден Ад-
министративный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Согласование дизайн-проекта размещения вывески на территории 
Североуральского городского округа» и согласование дизайн-
проекта размещения вывески на территории Североуральского 
городского округа внесено в перечень муниципальных и государ-
ственных услуг, предоставляемых на территории Североуральского 
городского округа, утвержденный постановлением Администрации 
Североуральского городского округа от 20.05.2020 № 433.

Уполномоченным в 2020 году было подготовлено 31 заключе-
ние на проекты принимаемых в Свердловской области норматив-
ных правовых актов, затрагивающих права и законные интересы 
субъектов предпринимательской деятельности, предусмотренных 
подпунктом 6 пункта 2 статьи 9 Закона Свердловской области об 
Уполномоченном.

Некоторая информация по заключениям на проекты нормативных 
правовых актов регионального уровня: 

заключение на проект постановления Правительства Свердлов-
ской области «О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Свердловской области в сфере земельных отно-
шений». Уполномоченный предложил отказаться от установления 
дополнительных финансовых обременений, так как они не отвечают 
мерам, предпринимаемым федеральными органами государствен-
ной власти, а также региональным мерам, утвержденным распоря-
жением Губернатора Свердловской области № 71-РГ от 07.04.2020 
для поддержки экономики в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции.

Предложения Уполномоченного не были учтены, проект принят 
(постановление Правительства Свердловской области от 13.08.2020 
№ 542-ПП) даже с большими обременениями для лиц, которыми 
проектом изначально предусматривалось бесплатное перераспре-
деление земельных участков;

заключение на проект постановления Правительства Сверд-
ловской области «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 06.08.2020 № 532-ПП «Об 
утверждении Порядка предоставления юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений) и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятель-
ность на территории Свердловской области, субсидий из областного 
бюджета в целях возмещения расходов на частичную оплату труда 
при организации общественных работ для граждан, ищущих работу 
и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных 
граждан и Порядка предоставления субсидий юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятель-
ность на территории Свердловской области, из областного бюджета 
в целях возмещения расходов на частичную оплату труда при ор-
ганизации временного трудоустройства работников, находящихся 
под риском увольнения».

Уполномоченный, в частности, предложил отказаться от при-
менения в новой формуле расчета планируемого объема субсидии 
переменной, не имеющей нормативного определения, а именно, 
«коэффициент страховых взносов в государственные внебюджет-
ные фонды» и оперировать для расчетов их суммами.

Предложения Уполномоченного учтены, проект принят (по-
становление Правительства Свердловской области от 08.10.2020 
№ 726-ПП);

заключение на проект постановления Правительства Сверд-
ловской области «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 29.03.2018 № 176-ПП «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий из областного 
бюджета юридическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг, осуществляющим выставочную деятельность».

Предложения Уполномоченного были направлены на исключение 
из проекта положений, не отвечающих принципу правовой опре-
деленности, исключающего их произвольное толкование, предо-
ставления правоприменителю необоснованно широких пределов 
усмотрения (дискреционных полномочий), а также отсутствия или 
неполноты административных процедур, то есть коррупциогенных 
факторов.

Основная часть предложений Уполномоченного была учтена 
разработчиком, в отношении неучтенных предложений – даны 
исчерпывающие пояснения: согласно письму Минфина России от 
24.09.2020 № 09-01-09/83898 возможность размещения информа-
ции на едином портале при предоставлении субсидий из бюджетов 
субъектов Российской Федерации будет реализована не позднее 
01.06.2021, после чего в проект будут внесены соответствующие 
изменения; с целью реализации постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.09.2020 № 1492 Министерством финансов 
Свердловской области будут утверждены новые типовые формы 
соглашений, в том числе формы отчетов об использовании субсидии 
и о достижении показателей субсидии;

заключение на проект приказа Мингосимущества Свердловской 
области «Об утверждении коэффициентов развития, подлежащих 
применению для определения размера арендной платы за земель-
ные участки, находящиеся в государственной собственности Сверд-
ловской области, и земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, расположенные на территории 
Свердловской области, и предоставленные в аренду без торгов».

Уполномоченный отметил, что отсутствие в приложении к про-
екту в отношении социально значимых видов деятельности в целях 
применения коэффициента развития указания на соответствующую 
группировку по ОКВЭД не отвечает принципу правовой определен-
ности, исключающему произвольное толкование, предоставляет 
правоприменителю необоснованно широкие пределы усмотрения 
(дискреционные полномочия), то есть является коррупциогенным 
фактором. Предложение учтено разработчиком.

В отношении предложения о дополнении перечня коэффициен-

тов развития другими социально значимыми видами деятельности 
и видами деятельности, осуществляемые субъектами малого и 
среднего предпринимательства в сфере социального предпринима-
тельства, соответствующими условиям, предусмотренным частью 1 
статьи 24.1 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», оно не было поддержано разработчиком.

По проектам муниципальных нормативных правовых актов:
заключение на проект решения Екатеринбургской городской 

Думы «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской город-
ской думы от 17.02.2009 № 12/72 «Об утверждении Положения «О 
порядке формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества (зданий, строений, соору-
жений и нежилых помещений), предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в муниципальном образовании «город Екатеринбург».

Предложения Уполномоченного касались, в частности, сохране-
ния действующего уровня информационной поддержки субъектов 
МСП о данных указанного перечня и срока для исключения из 
перечня объекта, если он не востребован субъектами МСП, а также 
отказа от такого основания для исключения объекта из перечня, так 
как «техническое состояние объекта не позволяет использовать его 
по целевому назначению».

Муниципальный акт был принят с учетом предложений Уполно-
моченного, но действующий уровень информационной поддержки 
субъектов МСП не был сохранен: был снижен до 6 месяцев срок 
для исключения объекта из данного перечня в случае его невос-
требованности;

заключение на проект постановления Администрации города Ека-
теринбурга «Об утверждении корректировочных коэффициентов к 
годовой базовой ставке платы за установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций с использованием муниципального имущества».

Учитывая, что по проектам для рекламораспространителей 
размер корректировочных коэффициентов по сравнению с дей-
ствующими должен увеличиться на 25% или 40% (в зависимости 
от площади информационного поля рекламной конструкции), или 
более чем в 2 раза или в 4 раза (в зависимости от технологии (спо-
собов) передачи изображения на информационном поле рекламных 
конструкций), соответственно возрастет и плата по договорам на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций, принимая во 
внимание, что код ОКВЭД 73.1 «Деятельность рекламная» не отне-
сен ни к федеральному перечню отраслей российской экономики, в 
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой коронавирусной инфекции, ни к 
поддерживаемым региональными мерами со стороны Свердловской 
области отдельным сферам деятельности из пострадавших отраслей 
экономики, Уполномоченный предложил отказаться от увеличения в 
2021 году корректировочных коэффициентов. Разработчик не под-
держал предложения Уполномоченного и сообщил о продолжении 
разработки проекта нормативного правового акта.

Участие Уполномоченного в улучшении качества правового регу-
лирования предпринимательской деятельности будет продолжено.

Раздел 2. Взаимодействие при реализации основных 
полномочий и задач Уполномоченного.

Оказание содействия Уполномоченному  
в правозащитной деятельности

 
Реализация основных задач и полномочий бизнес-омбудсмена 

осуществляется в постоянном взаимодействии с органами публичной 
власти всех уровней, должностными лицами, деловыми объедине-
ниями, экспертами.

В этот год с особыми вызовами наиболее ценным результатом 
сотрудничества становились компромиссные решения, необхо-
димые для минимизации последствий пандемии для конкретных 
предприятий или целых сфер предпринимательской деятельности, 
для обеспечения баланса частных и публичных интересов. Значи-
мым было сотрудничество в общем совершенствовании правового 
регулирования предпринимательской деятельности.

Важнейшее значение в текущих условиях имеет развитие внесу-
дебных форм урегулирования конфликтных ситуаций.

2.1. Взаимодействие с Уполномоченным при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей, с 

региональными уполномоченными

Взаимодействие с федеральным бизнес-омбудсменом Б.Ю. 
Титовым и его Аппаратом, с региональными коллегами на фоне 
«ковидной» проблематики было особенно полезно для обмена 
правозащитными практиками и осуществлялось довольно интенсив-
но. Взаимодействие с федеральным бизнес-омбудсменом по вопро-
сам, обусловленным пандемией новой коронавирусной инфекцией 
отражено в подразделе 1.2.1. 

Координация и консолидация усилий уполномоченных важна 
при выработке и содействии реализации предложений, затраги-
вающих интересы неограниченного круга предпринимателей. Это 
реализуется, в первую очередь, путем направления предложений 
в ежегодный доклад Уполномоченного при Президенте Россий-
ской Федерации по защите прав предпринимателей Президенту 
Российской Федерации (далее – Доклад Президенту Российской 
Федерации).

На основе поступивших обращений от предпринимателей, 
бизнес-объединений и по итогам нашей работы над системными 
проблемами, затрагивающими наиболее острые вопросы защиты 
прав и законных интересов предпринимателей, требующих кор-
ректировки федерального законодательства или правопримени-
тельной практики на федеральном уровне, были сформулированы 
19 предложений. С их полным перечнем можно ознакомиться по 
ссылке: https://uzpp.midural.ru/article/show/id/192. В Доклад 
Президенту Российской Федерации, представленный 28 мая 2020 
года, вошли 18 из обозначенных от Свердловской области проблем 
и предложений по их разрешению, в том числе и те, которые обо-
значались Уполномоченным ранее, но так и остались нерешенными. 

В частности, Уполномоченным от Свердловской области были 
обозначены следующие проблемы, вошедшие в Доклад Президенту 
Российской Федерации:

1. Постоянные изменения в налоговом законодательстве, кото-
рые порождают противоречивую правоприменительную практику 
и не дают возможности предпринимателям спланировать свою 
деятельность, оценить корректно налоговую нагрузку и возможные 
риски;

2. Отсутствие обязательности прохождения процедуры ОРВ 
проектов законов субъектов Российской Федерации и норматив-
ных правовых актов представительных органов муниципальных 
образований в налоговой сфере, лишающее предпринимателей 
возможности своевременно выразить свое мнение, связанное с 
новым регулированием, и заранее спланировать свои возможные 
издержки;

3. Риски резкого роста налоговой нагрузки на малый бизнес и 
финансовой нагрузки, связанной с необходимостью ведения специ-
ального бухгалтерского учета, из-за утраты возможности применять 
ЕНВД с 2021 года;

4. Ограничение возможностей субъектов МСП в получении мер 
государственной поддержки и риски из-за редкого (раз в год) об-
новления Единого реестра субъектов МСП; 

5. Прекращение с 2021 действия налоговых каникул для вновь 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в сфере 
производства, науки, социальных услуг, услуг по временному раз-
мещению и применяющих патентную или упрощенную систему 
налогообложения; 

6. Высокий размер страховых взносов, который дестимулирует 
работодателей на повышение производительности труда и создание 
новых рабочих мест, а также приводит к росту теневой экономики; 

7. Рост задолженности по обязательным платежам индивидуаль-
ных предпринимателей, отбывающих наказание в местах лишения 
свободы, из-за отсутствия возможности обратиться в налоговые 
органы с заявлениями о прекращении своей деятельности и одно-
временно отсутствия освобождения от обязанности уплачивать 
страховые взносы в указанный период; 

8. Неравные экономические условия для индивидуальных пред-
принимателей из-за отсутствия единства подходов со стороны на-
логовых органов к определению возможности учета при исчислении 
размера страхового взноса в отношении индивидуальных пред-
принимателей, применяющих общую систему налогообложения, 
и индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные 
налоговые режимы;

9. Целый ряд проблем, которые требуют корректировки за-
конодательства о государственных и муниципальных закупках и 
подходов к их организации и проведению, в том числе:

- действующее регулирование не позволяет предотвращать 
практику «демпинга» цены государственного (муниципального) 
контракта;

- укрупнение закупок государственными и муниципальными 

заказчиками, что приводит к тому, что многие субъекты предпри-
нимательской деятельности ставятся в невыгодные конкурентные 
условия, когда размеры обеспечения контрактов не позволяют им 
участвовать в закупочных процедурах; 

- сохранение проблемы задолженностей со стороны заказчиков 
по бесспорно исполненным государственным (муниципальным) кон-
трактам и затягивание сроков по подписанию актов выполненных 
работ со стороны заказчиков;

- отсутствие легальной возможности для обоснованного регио-
нального протекционизма при закупках с целью поддержки местных 
производителей;

10. Сохраняющиеся некоторые затруднения при применении 
новой контрольно-кассовой техники в отдельных сферах (напри-
мер, пассажирских перевозок), а также из-за необходимости ее 
регулярного обновления;

11. Массовое нарушение прав и законных интересов малого 
торгового бизнеса вследствие несовершенства или отсутствия не-
обходимого регулирования в сфере нестационарной и мобильной 
торговли;

12. Необоснованно высокий размер платы за услуги по обраще-
нию твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) из-за отсутствия 
возможности перейти на фактический учет объемов накопления 
ТКО, необоснованно завышенных нормативов, при определении 
которых не учитывается специфика хозяйственной деятельности 
предпринимателей;

13. Увеличение стоимости электроэнергии для конечных потре-
бителей из-за внедрения эталонного метода при расчете сбытовых 
надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии; 

14. Комплекс проблем, сохраняющийся в порядке регулирования 
выдачи лицензий на розничную продажу алкогольной продукции 
отсутствие дифференцированного подхода:

- к стоимости лицензий на розничную продажу алкогольной про-
дукции для сетевых торговых структур и для сельских магазинов, 
что приводит к необоснованным издержкам последних, а также 
риску роста теневого оборота алкогольной продукции в сельской 
местности;

- недифференцированный подход к выдаче указанных лицензий 
для торговых предприятий и объектов общественного питания при 
существенно меньших оборотах алкогольной продукции последних, 
а также требование о необходимости оформления данной лицензии 
отдельно для торгового объекта и объекта общественного питания, 
даже если они принадлежат одному юридическом лицу. 

15. Затруднения добросовестных грузоперевозчиков из-за 
отсутствия возможности оперативного получения информации о 
результатах контрольного взвешивания на автоматических пунктах 
весогабаритного контроля, установленных на региональных дорогах 
общего пользования;

16. Дополнительная финансовая и организационная нагрузка на 
перевозчиков из-за необходимости оснащения тахографами транс-
портных средств категории М2 и М3, осуществляющих регулярные 
перевозки пассажиров в пригородном и городском сообщении. 

Результатом общей последовательной работы и включения 
предложений в Доклад Президенту Российской Федерации стали 
следующие решения:

- снижение для малого бизнеса тарифа по страховым взносам до 
15 процентов в отношении выплат, превышающих МРОТ;

- продление до 2024 года налоговых каникул для вновь зареги-
стрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих 
ПСН и УСН;

- ежемесячное обновление Единого реестра субъектов МСП;
- обеспечение возможности для предпринимателей, применяю-

щих УСН (доход) при уплате страховых взносов «за себя», учитывать 
произведенные расходы;

- введение для владельцев автодорог обязанности обеспечивать 
с помощью технических средств организации дорожного движе-
ния информирование водителя о приближении к автоматическим 
пунктам весогабаритного контроля транспортных средств, а также 
о результатах контрольного взвешивания с отображением госу-
дарственного регистрационного номера транспортного средства;

- перенос срока вступления в силу требования об обязательном 
оснащении тахографами автобусов, осуществляющих пассажир-
ские перевозки по городским и пригородным маршрутам на год, 
до июля 2021 года.

В 2019 году в большинстве регионов проходила государствен-
ная кадастровая оценка объектов капитального строительства, а в 
2020 – земельных участков. Нестабильная, необоснованно завыша-
емая кадастровая стоимость, приводящая к росту налогов на землю 
и имущество, арендной платы за государственное и муниципальное 
имущество. Именно поэтому Б.Ю. Титовым было принято решение 
о создании рабочей группы Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей по во-
просам установления кадастровой стоимости объектов недвижимого 
имущества и необоснованного роста издержек субъектов предпри-
нимательской деятельности в связи с ее завышенным размером 
(приказ от 18.12.2019 № 39-Пр). 

Уполномоченный Е.Н. Артюх была назначена руководителем дан-
ной рабочей группы, в которую вошли представители 16 регионов. 

В результате деятельности рабочей группы в отчетном году:
1. Был составлен атлас лучших региональных налоговых решений 

по введению пониженных ставок по имущественным налогам, исходя 
из кадастровой стоимости;

2. Подготовлены памятки для правообладателей о внесудебном 
оспаривании результатов определения кадастровой стоимости и 
способах его корректировки до момента утверждения;

3. Подготовлены обращения к федеральному бизнес-омбудсмену 
с предложениями:

- о недопустимости принятия законопроекта, который суще-
ственно менял порядок оспаривания результатов определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимости;

- о необходимости установления ограничения по росту размера 
имущественных налогов, исчисляемых исходя из кадастровой сто-
имости23 не более 10 процентов на 2020–2021 годы.

С учетом этих предложений Б.Ю. Титовым были направлены 
обращения Председателю Комитета Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации по государственному 
строительству и законодательству П.В. Крашенинникову и Пред-
седателю Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину 
соответственно.

Также рабочей группой были подготовлены предложения:
- по внесению изменений в налоговое законодательство в 

части установления дифференцированных налоговых ставок по 
имущественным налогам, в отношении которых налоговая база ис-
числяется исходя из кадастровой стоимости. Главная цель данных 
изменений – не допустить резкого роста налоговой нагрузки на 
бизнес в случае, если происходит увеличение кадастровой стоимо-
сти объектов недвижимости;

- по формированию системы повышения качества государствен-
ной кадастровой оценки и совершенствовании процедур установле-
ния кадастровой стоимости в размере рыночной.

Работа в этих направлениях продолжится в следующем году. 
Более подробная информация о результатах деятельности рабочей 
группы представлена здесь: https://uzpp.midural.ru/news/show/
id/1256. 

Несмотря на активную позицию бизнес-сообщества и внесенные 
на рассмотрение в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации в августе два законопроекта, предполагаю-
щие продление сроков действия ЕНВД, решения по данному вопросу 
принято не было. Этот налоговый режим перестал действовать с 1 
января 2021 года. Поэтому очень важным направлением работы 
института уполномоченных была подготовка предложений по из-
менению подходов к применению ПСН, УСН и налога на професси-
ональный доход (далее – НПД) с целью обеспечения «бесшовного 
перехода» на них с ЕНВД.

Предложения уполномоченных заключались в следующем.
1. По упрощенной системе налогообложения:
- повысить действующий порог применения УСН – со 150 млн 

рублей до 300 млн рублей с сохранением действующих налоговых 
ставок либо максимально приблизить к тем параметрам отнесения 
к субъектам МСП, которые установлены в Федеральном законе 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» и Постановлении 
Правительства Российской Федерации от 04.04.2016 № 265 «О 
предельных значениях дохода, полученного от осуществления пред-
принимательской деятельности, для каждой категории субъектов 
малого и среднего предпринимательства»;

- в отношении страховых взносов, уплачиваемых индивидуаль-
ными предпринимателями «за себя» (пункт 1 статьи 430 НК РФ) 
увеличить предельный размер дохода, с которого уплачиваются 
дополнительные страховые взносы (1 процент суммы доходы пла-
тельщика) – с 300 тыс. рублей до 600 тыс. рублей;

23 для граждан такой механизм в Налоговом кодексе Российской Федерации 
закреплен, и он действует без ограничения срока

- внести изменения в пункт 3 статьи 346.20 НК РФ в части предо-
ставления права налогоплательщику перейти на УСН с иной системы 
налогообложения в любой месяц в течение налогового периода с 
соответствующим уведомлением налогового органа;

- расширить закрепленный в пункте 1 статьи 346.16 НК РФ 
закрытый перечень подлежащих к учету при применении УСН 
расходов, включив в него представительские расходы (сейчас их 
имеют право принимать к учету плательщики на основной системе 
налогообложения); суммы авансов, перечисленных поставщикам 
за товары, работы и услуги, которые будут исполнены в будущем; 
НДС, который плательщик УСН выделил в счетах-фактурах, вы-
ставленных покупателям; маркетинговые услуги, услуги кадрового 
обслуживания (сейчас можно включить только бухгалтерские и 
юридические услуги);

- ввести в случае несвоевременного уведомления налогового 
органа о переходе с ЕНВД на иные режимы налогообложения 
автоматический переход плательщиков ЕНВД на УСН с объектом 
налогообложения «доходы» (сейчас – автоматический переход на 
основной режим налогообложения).

2. По патентной системе налогообложения: 
- увеличить предельную численность наемных работников, при 

которой возможно применение ПСН с 15 до 30 человек;
- расширить перечень видов деятельности, в отношении которых 

может применяться ПСН, включив в него, как минимум, все виды 
деятельности, в отношении которых сейчас можно применять ЕНВД;

- увеличить лимит для применения ПСН по сумме полученного 
дохода до 120 млн рублей;

- ввести семейные патенты, в случаях, когда несколько человек 
занимаются одним видом бизнеса с возможностью передачи прав 
и обязанностей по наследству;

- предусмотреть возможность уплаты единым платежом сумм 
налога, исчисляемого при применении ПСН, и страховых взносов;

- предоставить налогоплательщикам, применяющим ПСН, 
возможность заявлять об изменениях физических показателей 
(площадь сдаваемого в аренду недвижимого имущества, общая 
площадь стационарных и нестационарных объектов торговли и 
общественного питания, количество автотранспортных средств и 
т.п.) в выданный патент в период его действия.

3. По «самозанятым»:
- ввести расчет максимального размера дохода, учитываемого 

при определении налоговой базы по НПД, заменив абсолютный 
показатель (сейчас это не более 2,4 млн рублей в год), на крат-
ный – не более 200 размеров минимальной заработной платы в 
субъекте Российской Федерации с учетом действующих районных 
коэффициентов и надбавок.

Указанные предложения в сентябре были направлены Б.Ю. 
Титовым Председателю Правительства Российской Федерации 
М.В. Мишустину (подробная информация на официальном сайте 
федерального Уполномоченного по ссылке: https://ombudsmanbiz.
ru/2020/09/boris-titov-predstavil-predlozhenija-po-reforme-
nalogooblozhenija-malogo-biznesa/#1 ). 

В ноябре были приняты изменения в налоговое законодатель-
ство, которые существенно расширили возможности по применению 
ПСН и УСН, в том числе для тех, кто переходит на данные режимы с 
ЕНВД. Более подробно о данных изменениях и о принятых Уполно-
моченным мерах по обеспечению их реализации на региональном 
уровне в подразделах 1.2.4 и 2.2., 2.3.

Также направлялись позиции:
о необходимости внесения изменений в Федеральный закон от 

23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребле-
ния табака или потребления никотиносодержащей продукции», в 
части отмены предстоящего с 30.10.2020 года полного запрета на 
кальяны на предприятиях общественного питания;

о необоснованных расходах субъектов внешнеэкономической 
деятельности, импортирующих медицинские изделия и принад-
лежностей к ним, в связи с требованиями таможенных органов об 
оформлении дополнительного регистрационного удостоверения на 
принадлежности к зарегистрированному в установленном порядке 
медицинскому изделию, иные.

Новым направлением для взаимодействия стал подготовленный 
Аппаратом федерального Уполномоченного и экспертами Института 
экономики роста им. П.А. Столыпина Индекс роста МСП. Основная 
цель его – проанализировать состояние сектора МСП в связи с воз-
действием «ковидных» факторов, исходя из актуальных банковских 
данных. 27 ноября 2020 года состоялось обсуждение обобщенных 
в Индексе роста МСП результатов анализа состояние сектора МСП 
по Свердловской области за третий квартал в формате расширен-
ного заседания Совета с участием представителей уполномочен-
ных органов исполнительной государственной власти, депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области, бизнес-объ-
единений, предпринимателей, экспертов. В обсуждении приняли 
участие более 60 человек. Протокол заседания Совета и список 
участников размещены на официальном сайте Уполномоченного 
в разделе «Общественный экспертный совет» по ссылке: https://
uzpp.midural.ru/article/show/id/136.

Расширенное заседание Совета (27 ноября, г. Екатеринбург)

Участники состоявшегося обсуждения отметили, что:
- Индекс роста МСП является актуальным, важным и перспек-

тивным инструментом для целей совершенствования политики по 
поддержке и развитию МСП, в том числе в отдельных субъектах 
Российской Федерации и отраслях экономики;

- ряд выводов, сформулированных в Индексе роста МСП, со-
впадают со сведениями, представленными в других исследованиях 
о состоянии и об ожиданиях предпринимателей (например, о по-
ложительном эффекте для предпринимательства и для бюджетов от 
решения о снижении для субъектов МСП до 15 процентов тарифов 
по страховым взносам).

Наиболее важными и перспективными для целей анализа со-
стояния сектора МСП видятся следующие подходы, применяемые 
в Индексе:

- использование сведений о банковских операциях, совершае-
мых МСП, так называемых «больших данных»;

- применение администрируемых данных, минимизирующих 
погрешности, связанные с субъективными факторами при их фор-
мировании; 

- ориентация на актуальное состояние МСП, а не ретроспектив-
ные данные;

- представление данных о состоянии сектора МСП в разрезе 
регионов и видов экономической деятельности.

Участниками обсуждения также были высказаны предложения 
и рекомендации по совершенствованию методики и подходов к 
составлению Индекс роста МСП. Обобщенная информация с ито-
говым мнением и предложениями была направлена федеральному 
Уполномоченному.

Как и в 2019 году, важной темой для взаимодействия всех 
бизнес-омбудсменов был Индекс «Административное давление – 
2020» (подробнее – в подразделе 1.2.5.). 

Продолжилась практика организации и участия в мероприятиях, 
обеспечивающих координацию деятельности государственного 
правозащитного института для обмена лучшими региональными 
практиками. 

13–15 июля Е.Н. Артюх по приглашению руководителя Ап-
парата федерального бизнес-омбудсмена, Первого заместителя 
Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан А.В. 
Назарова и Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Республике Башкортостан Ф.М. Асадуллина участвовала в ме-
роприятиях Международного форума «ЗАщита БИЗНЕСа: G2B. 
Эволюция партнерства» в городе Уфе. 
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На форуме «ЗАщита БИЗНЕСа: G2B. Эволюция партнерства»  
(14 июля, г. Уфа)

В ходе рабочего визита было проведено заседание рабочей 
группы при федеральном уполномоченном по вопросам кадастровой 
стоимости. Также в рамках Форума обсуждались итоги Индекса 
административного давления – 2020. 

По инициативе принимающей стороны состоялась встреча Упол-
номоченного и Председателя Государственного комитета по разви-
тию предпринимательства Республики Башкортостан Р.Ю. Бойцовой. 

На форуме «ЗАщита БИЗНЕСа: G2B. Эволюция партнерства»  
(14 июля, г. Уфа)

Участники обменялись информацией и наработками по реа-
лизации мер поддержки МСП в целях реализации Национального 
проекта, направлениях восстановления деловой активности пред-
принимательства.

15–16 декабря 2020 года Уполномоченный участвовала в XIV 
Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав пред-
принимателей в Москве. 

XIV Всероссийская конференция уполномоченных по защите прав 
предпринимателей (15 декабря, г. Москва) 

В ходе конференции были подведены основные итоги работы 
института уполномоченных в 2020 году, обсуждены ключевые си-
стемные проблемы, затрагивающие интересы предпринимателей 
в разных регионах и требующее корректировки федерального за-
конодательства, планы на 2021 год. 

Секция «Оценка кадастровой стоимости объектов недвижимости: 
проблемы и решения» в рамках XIV Всероссийской конференции 

уполномоченных по защите прав предпринимателей 
(15 декабря, г. Москва) 

При модерации Е.Н. Артюх были представлены итоги рабочей 
группы при федеральном бизнес-омбудсмене по проблематике 
недопущения роста налоговой нагрузки на бизнес, вызванной 
результатами государственной кадастровой оценки. 

2.2. Взаимодействие с Губернатором Свердловской 
области и исполнительными органами государственной 

власти Свердловской области, с органами местного 
самоуправления

Участие в реализации государственной политики и определении 
приоритетов в сфере развития предпринимательской деятель-
ности, защиты прав и законных интересов субъектов предпри-
нимательской деятельности – эта важнейшая законная задача в 
деятельности Уполномоченного реализовывалась во взаимодей-
ствии с Губернатором Свердловской области.

3 марта состоялась рабочая встреча Е.Н. Артюх с Губернато-
ром Свердловской области Евгением Владимировичем Куйва-
шевым. Встреча была посвящена подведению итогов правоза-
щитной работы предыдущего года, определению приоритетов 
на предстоящий. 

Бизнес-омбудсмен отметила наиболее значимые налоговые 
инициативы, направленные на смягчение условий для ведения 
бизнеса, которые удалось реализовать при поддержке Губернато-
ра Свердловской области. В частности, вступившая в силу с 2020 
года новая редакция областного закона о налоге на имущество 
организаций от кадастровой стоимости ввела целую систему 
дифференцированных налоговых ставок, которые позволили 
существенно снизить налоговую нагрузку на бизнес, сделав ее 
более экономически обоснованной. Глава региона обозначил 
направления предстоящей работы. По поручению Губернатора 
Свердловской области по итогам встречи бизнес-омбудсменом 
была направлена информация о наиболее значимых системных 
проблемах бизнеса, работа над которыми продолжилась в этом 
году, и предложения о возможных направлениях взаимодействия 
с Главой региона, исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области для их разрешения. Среди них: 

- реализация региональных полномочий по установлению по-

ниженной ставки для УСН (доходы) при обороте маркируемых 
видов товаров и, если не будет продлен срок действия ЕВНД, для 
всех налогоплательщиков вынужденных переходить с данного 
специального режима налогообложения на другие;

- необходимость совершенствования подходов к определению 
нормативов по накоплению ТКО и обеспечения возможности их 
фактического учета;

- принятие мер по предупреждению рисков и существенного ро-
ста издержек предпринимателей из-за значительного увеличения 
стоимости потребления электроэнергии в связи с ростом сбытовых 
надбавок гарантирующих поставщиков;

- развитие практики внесудебного урегулирования конфликтов 
между бизнесом и органами публичной власти Свердловской об-
ласти;

- анализ причин и преодоление тенденций к росту жалоб пред-
принимателей на деятельность правоохранительных, следственных 
органов и органов прокуратуры.

Угроза распространения новой коронавирусной инфекции 
внесла коррективы в реализацию проектной инициативы «Прямой 
контакт с Губернатором», закрепленной в Указе Губернатора 
Свердловской области от 31 октября 2017 года № 546-УГ «О про-
грамме «Пятилетка развития Свердловской области» на 2017-2021 
годы», проводимые в рамках нее расширенные встречи Губерна-
тора Свердловской области с бизнес-сообществом не состоялись, 
отложены до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации. 

 Уполномоченный принимал активное участие в выработке мер 
поддержки бизнеса в текущей ситуации, оперативно информируя 
Главу региона о возникающих у предпринимателей затруднениях 
и наиболее ожидаемых с их стороны системных решениях. О 
взаимодействии Уполномоченного Губернатором Свердловской 
области по вопросам, возникавшим в связи с пандемией новой 
коронавирусной инфекцией, подробно в подразделе 1.2.1.

Опираясь на поступающие обращения предпринимателей по 
вопросам, требующим корректировки федерального законо-
дательства и относящимся к совместному ведению Российской 
Федерации и регионов, Уполномоченный обращался к Губерна-
тору Свердловской области с предложениями поддержать или 
направить отзыв по отдельным законодательным инициативам:

- по проекту федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования государственной кадастровой оценки», ко-
торым предполагалось внесение комплекса изменений в порядок 
проведения массовой кадастровой оценки объектов недвижимости 
и оспаривание ее результатов;

- по проекту федерального закона, которым предлагалось 
продлить действие ЕНВД до 2024 года, с предложениями по совер-
шенствованию подходов к УСН, ПСН и НПД с целью обеспечения 
перехода предпринимателей на указанные режимы налогообло-
жения с минимальными рисками. 

По проекту федерального закона с изменениями, касающими-
ся процедур проведения государственной кадастровой оценки и 
оспаривания кадастровой стоимости, был получен ответ, подготов-
ленный Мингосимуществом Свердловской области, что с учетом 
позиции регионов в нем был закреплен переходный период до 
2023 года по реализации указанных изменений.

По находящимся на рассмотрении в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации предложениям 
по продлению срока действия ЕНВД, а также предложениям по 
совершенствованию подходов к иным специальным режимам 
налогообложения Правительством Свердловской области было 
подготовлено письмо в Министерство финансов Российской Феде-
рации с просьбой учесть позицию предпринимательского сообще-
ства при подготовке законодательных инициатив, определяющих 
параметры применения специальных режимов налогообложения. 

Уполномоченным была также направлена позиция по приня-
тым изменениям в федеральном законодательстве, касающимся 
дополнительных полномочий регионов в сфере регулирования 
розничной продажи алкогольной продукции. Федеральным за-
коном от 24 апреля 2020 года № 145-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 16 Федерального закона «О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» было установлено новое 
ограничение розничной продажи алкогольной продукции: в объ-
ектах общественного питания, расположенных в многоквартирных 
домах или на прилегающих к ним территориях, она возможна 
только при наличии зала обслуживания общей площадью не 
менее 20 кв. м. Новые правила вступили в силу с 5 мая. При этом 
субъектам Российской Федерации было предоставлено право 
вводить их законами дополнительные ограничения розничной 
продажи алкогольной продукции при оказании названных услуг в 
приведенных видах объектов в части увеличения размера площади 
зала обслуживания, в том числе полный запрет в них на ее роз-
ничную продажу. Учитывая обеспокоенность предпринимателей 
по данному вопросу, Уполномоченный обратился с просьбой к 
Губернатору Свердловской области не инициировать введение в 
Свердловской области подобных дополнительных ограничений 
без обсуждения этого вопроса с субъектами алкогольного рынка.

В поступившем на данное предложение ответе, подготовленном 
Министерством агропромышленного комплекса и потребительско-
го рынка Свердловской области, сообщалось, что в ближайшее 
время вводить таких ограничений в нашем регионе не планируется 
и, если возникнут инициативы по их реализации, то соответству-
ющий проект нормативного правового акта обязательно будет 
представлен на ОРВ. 

Большинство системных проблем предпринимательства связано 
с качеством правового регулирования различных сфер деятельно-
сти. В рамках совершенствования законодательства традиционно 
важным направлением взаимодействия с Губернатором Свердлов-
ской области и исполнительными органами государственной власти 
региона является направление мотивированных предложений 
Уполномоченного по корректировке нормативных правовых актов. 

В прошедшем году были подготовлены 18 таких предложений.
14 из них касались уточнений положений нормативных правовых 

актов, определяющих действие режима повышенной готовности 
в Свердловской области, для исключения правовой неопределен-
ности и рисков усмотрения со стороны контрольно-надзорных 
органов при их применении, а также предложений по мерам на-
логовой и имущественной поддержки предпринимателей в усло-
виях действия ограничительных мер из-за сохраняющихся рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции. Подробная 
информация о данных нормативных правовых актах представлена 
в подразделе 1.2.1. 

По другим вопросам:
Губернатору Свердловской области было направлено 3 моти-

вированных предложения: 
об установлении пониженной ставки по УСН (доходы) для всех 

трех маркируемых видов товаров (обувь, изделия из меха, лекар-
ства), при реализации которых нельзя применять ЕНВД и ПСН, без 
дополнительных требований к налогоплательщикам и ограничения 
срока действия данной пониженной ставки. В результате, с 2020 
года была введена ставка 4 процента по УСН (доходы), для пред-
принимателей, реализующих обувь, лекарственные средства, но 
без дополнительных требований к налогоплательщикам ограни-
чения срока действия ее применения; 

о необходимости продления действия «налоговых каникул» 
для вновь зарегистрированных применяющих ПСН и УСН инди-
видуальных предпринимателей в производственной, социальной, 
научной сферах и сфере оказания услуг по временному разме-
щению. Результатом рассмотрения данных предложений стало 
принятие изменений в региональные законы о продлении срока 
действия налоговых каникул для вновь зарегистрированных ин-
дивидуальных предпринимателей и расширении перечня видов 
деятельности, при реализации которых можно воспользоваться 
данной мерой поддержки;

по принятым изменениям в порядок расчета арендной платы 
за земельные участки, предоставленные для строительства объ-
ектов (за исключением земельных участков, предоставленных для 
строительства метрополитена, жилищного фонда, индивидуальных 
жилых домов, индивидуальных и (или) кооперативных гаражей, 
объектов религии) на период до окончания срока действия раз-
решения на строительство, выданного уполномоченным органом. 
Результаты рассмотрения указанных мотивированных предложе-
ний подробно изложены в подразделе 1.2.7.

Одно мотивированное предложение было направлено в адрес 
Минстроя Свердловской области и касалось внесения изменений 
в Административный регламент предоставления министерством 
государственной услуги «Выдача разрешения на строительство 

объектов капитального строительства, расположенных на террито-
рии муниципального образования «город Екатеринбург». Уполно-
моченный предлагал исключить из указанного Административного 
регламента положения о необходимости наличия эскизного про-
екта объекта капитального строительства, согласованного с Адми-
нистрацией города Екатеринбурга, для получения разрешения на 
строительство. По мнению Уполномоченного, это способствовало 
бы существенному сокращению времени получения разрешения на 
строительство и исключению необоснованных расходов бизнеса, 
связанных с оформлением эскизного проекта, в результате чего 
последует значительное уменьшение сроков и стоимости строи-
тельства (реконструкции) объектов капитального строительства. 
Предложения Уполномоченного не были поддержаны, акты будут 
изменены по решению суда. 

Взаимодействие Уполномоченного с Правительством Свердлов-
ской области и исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области способствовало улучшению деловой среды 
и защиты индивидуальных прав субъектов предпринимательской 
деятельности. 

Для получения актуальной информации о наиболее значимых 
задачах, направлениях и проектах в сфере социально-экономиче-
ского развития области Уполномоченный участвует в заседаниях 
и оперативных совещаниях Правительства Свердловской области. 

В целях содействия балансу интересов бизнеса и власти Уполно-
моченный и сотрудники Аппарата Уполномоченного продолжают 
активно участвовать в работе совещательных и координационных 
органов – это 57 комиссий, советов, экспертных и рабочих групп 
и коллегий, созданных при Губернаторе Свердловской области, 
Правительстве Свердловской области, исполнительных органах 
государственной власти нашего региона и федеральных органов. 
За год обеспечено участие в 103 таких заседаниях.

Учитывая сохраняющиеся затруднения и риски предпринимате-
лей при реализации контрольно-надзорной деятельности, Уполно-
моченный продолжал принимать активное участие в деятельности 
рабочей группы по координации реформы контрольной и надзор-
ной деятельности, руководителем которой является Губернатор 
Свердловской области. 

8 сентября 2020 года на площадке «Точка кипения – Ека-
теринбург» прошло совместное заседание рабочей группы по 
координации реформы контрольной и надзорной деятельности в 
Свердловской области и общественного экспертного совета при 
Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Свердлов-
ской области.

Совместное заседание Совета и рабочей группы по координации 
реформы контрольной и надзорной деятельности в Свердловской 

области (8 сентября, г. Екатеринбург)

Модераторами мероприятия стали председатели рабочей груп-
пы Олег Леонидович Чемезов и общественного экспертного совета 
Елена Николаевна Артюх, участниками – 62 человека – члены 
данных коллегиальных органов, представители субъектов пред-
принимательской деятельности и средств массовой информации. 

В ходе заседания обсуждали итоги правоприменительной 
практики контрольно-надзорных органов в Свердловской области, 
обобщенных в Индексе «Административное давление – 2020», и 
предложения о снижении административного давления на бизнес. 
Подробная информация представлена в подразделе 1.2.5. 

Учитывая принимаемые изменения в налоговом законода-
тельстве на федеральном уровне, особое значение сохраняло 
взаимодействие с исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области по налоговому регулированию. 

Одним из наиболее важных направлений работы было со-
гласование подходов к применению патентной системы нало-
гообложения с целью расширения возможностей указанного 
специального режима. 

На федеральном уровне субъектам Российской Федерации 
было предоставлено право в своих законах расширять закреплен-
ный в НК РФ перечень видов деятельности, в отношении которых 
применяется ПСН, уточнять расчетные единицы, а также были 
увеличены лимиты по площади используемых в сфере розничной 
торговли и общественного питания объектам. Для реализации 
указанных возможностей необходима была корректировка 
регионального законодательства. В результате активного взаи-
модействия с органами исполнительной государственной власти 
Свердловской области, бизнес-сообществом Законом Свердлов-
ской области от 23.12.2020 № 146-ОЗ «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О введении в действие патентной 
системы налогообложения на территории Свердловской области 
и установлении налоговой ставки при ее применении для отдель-
ных категорий налогоплательщиков» были внесены изменения в 
региональное законодательство, расширившие возможность ПСН. 

Другим важным направлением взаимодействия стали вопросы 
применения налоговых льгот в отношении участников региональ-
ных инвестиционных проектов. Данная мера поддержки субъектов 
инвестиционной деятельности является новой и предполагает воз-
можность для участников региональных инвестиционных проектов 
установления специальной пониженной налоговой ставки в части 
суммы налога на прибыль организаций, подлежащих зачислению 
в бюджет Свердловской области. Работа по внесению изменений 
в региональные законы с целью обеспечения реализации данной 
возможности велась во взаимодействии с Министерством эконо-
мики и территориального развития Свердловской области (далее 
– Минэкономики и терразвития СО), Министерством инвестиций 
и развития Свердловской области (далее – Мининвестразвития 
СО), крупнейшими бизнес-объединениями. 

Подробная информация представлена в подразделах 1.2.5, 
2.3, 2.5.

При поддержке и активном участии исполняющего обязанности 
Министра экономики и территориального развития Свердловской 
области Т.В. Гладковой с участием предпринимательского со-
общества и экспертов велось обсуждение вопросов налогового 
регулирования предпринимательской деятельности. 

2 октября – просветительский семинар для субъектов пред-
принимательской деятельности в формате вебинара «Переход на 
иные режимы налогообложения в связи с отменой единого налога 
на вмененный доход с 1 января 2021 года»;

Вебинар «Переход на иные режимы налогообложения в связи 
с отменой ЕНВД с 1 января 2021 года»  

(2 октября, г. Екатеринбург)

14 октября – круглый стол по вопросам реализации региональной 
налоговой политики в сфере стимулирования индивидуальной пред-
принимательской инициативы.

Круглый стол (14 октября, г. Екатеринбург)

По результатам данного обсуждения была достигнута догово-
ренность о необходимости проработки в 2021 году подходов к 
дополнительной дифференциации потенциально возможного к 
получению дохода для целей применения ПСН по территориаль-
ному принципу. 

Первый Заместитель Губернатора Свердловской области А.В. 
Орлов, Министр инвестиций и развития Свердловской области 
В.В. Казакова, Министр экономики и территориального развития 
Свердловской области Д.М. Мамонтов приняли активное участие в 
обсуждении итогов анализа развития сектора МСП в Свердловской 
области, представленные в Индексе роста МСП, который был под-
готовлен Аппаратом федерального Уполномоченного и экспертами. 
Подробнее в подразделе 2.1.

Уполномоченным подготавливались заключения на проекты 
принимаемых в Свердловской области нормативных правовых 
актов, затрагивающие права и законные интересы субъектов пред-
принимательской деятельности, являющиеся обязательными для 
рассмотрения органами государственной власти Свердловской 
области и органами местного самоуправления муниципальных 
образований. 

Это полномочие реализуется, в частности, через участие в про-
цедурах оценки регулирующего воздействия, во взаимодействии с 
экспертным и предпринимательским сообществом, с Минэкономики 
и терразвития СО. 

В 2020 году нашим правозащитным институтом рассмотрены 
49 проектов нормативных правовых актов24, в том числе 44 
проекта, размещенных для проведения публичных консультаций 
в рамках ОРВ:

26 проектов нормативных правовых актов регионального уровня,
21 проект муниципальных правовых актов.
В истекшем году было направлено 31 заключение Упол-

номоченного с замечаниями и предложениями по 30 проектам 
нормативных правовых актов, в том числе по 15 проектам актов 
регионального уровня и 15 проектам муниципальных правовых 
актов, 2 письма о направлении правовой позиции по 2 проектам 
актов федерального уровня. 

Несмотря на закрепленный федеральным законодательством 
«рекомендательный» характер результатов ОРВ, в полном объеме 
или частично учтены замечания и предложения бизнес-омбудсмена 
по 20 проектам (66,7 процента), не учтены – по 9 проектам (30 
процентов), по 1 проекту заключение находится на рассмотрении 
разработчика.

В ходе проведения публичных консультаций Уполномоченный 
и его представители участвовали в 9 согласительных совещаниях 
и рабочих встречах, завершившихся существенными корректиров-
ками проектов актов с учетом интересов предпринимательства. 
Особенно активно эта работа велась в сфере налогообложения.

Также в 2020 году Уполномоченным рассмотрены 2 действую-
щих нормативных правовых акта, размещенных для проведения 
публичных консультаций в рамках экспертизы.

Всего в 2020 году направлено 34 различные позиции Уполно-
моченного на проекты принимаемых и действующих нормативных 
правовых актов.

Ряд вопросов, затрагивающих интересы предпринимателей, 
требовал корректировки муниципальных нормативных правовых 
актов. Уполномоченным были подготовлены 22 мотивированных 
предложения. 

19 мотивированных предложений были подготовлены по вопросу 
снижения налоговых ставок по налогу на имущество физических 
лиц в отношении индивидуальных предпринимателей, являющихся 
собственниками объектов или помещений в объектах, включенных 
в перечень, в отношении которых налог на имущество, исходя из 
кадастровой стоимости. Поводом к подготовке данных предложе-
ний стали внесенные в конце 2019 года изменения в региональное 
законодательство, которыми были предоставлены налоговые 
льготы в отношении аналогичных объектов недвижимости по на-
логу на имущество организаций. Решение о применении понижен-
ных ставок по налогу на имущество физических лиц в отношении 
объектов капитального строительства, включенных в указанный 
перечень, было принято в четырех муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, включая 
город Екатеринбург, где расположено более 280 таких объектов. 
При этом в городе Екатеринбурге ставка 1 процент с 2021 года в 
отношении объектов, включенных в перечень, будет применяться 
без ограничения срока ее действия и дополнительных требований 
к предпринимателям; 

одно мотивированное предложение, направленное Главе 
Екатеринбурга, касалось необходимости принятия муниципаль-
ного нормативного правового акта, обеспечивающего включение 
муниципальных услуг «Включение мест размещения нестацио-
нарных торговых объектов в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования 
город Екатеринбург», «Внесение изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования город Екатеринбург» в соответствующий перечень 
муниципальных услуг, а также принятия административного регла-
мента по их оказанию (подробнее – в подразделе 1.2.3.);

еще в одном мотивированном предложении, подготовленном 
Главе Екатеринбурга, Уполномоченный обозначал необходимость 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа – муниципального образования «город Екате-
ринбург» и Правила благоустройства территории муниципального 
образования «город Екатеринбург», а также признания утра-
тившими силу Положения о порядке предоставления решения о 
согласовании архитектурно-градостроительного облика вновь 
строящегося или подлежащего реконструкции объекта капитально-
го строительства, утвержденного постановлением Администрации 
города Екатеринбурга от 09.11.2015 № 3199, и Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние решения о согласовании архитектурно-градостроительного 
облика вновь строящегося или подлежащего реконструкции 
объекта капитального строительства», утвержденного постанов-
лением Администрации города Екатеринбурга от 23.08.2016 № 
1694. Предложения были направлены на устранение правовой 
неопределенности в вопросе необходимости наличия эскизного 
проекта объекта капитального строительства, согласованного 
Департаментом архитектуры, градостроительства и регулирования 
земельных отношений Администрации города Екатеринбурга, для 
выдачи Министерством строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области разрешения на строительство. Предложения 
Уполномоченного были рассмотрены, но не удовлетворены (под-
робнее – в подразделе 1.2.7.);

мотивированное предложение, направленное в Главе Северо- 
уральского городского округа, касалось необходимости принятия 
постановления Администрации Североуральского городского окру-
га, определяющего порядок размещения (установки) на территории 
Североуральского городского округа вывесок и осуществляемых 
при этом согласований. Указанные муниципальные нормативные 
правовые акты были приняты (подробнее – в подразделе 1.2.7.).

Пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы и 
в проведение мероприятий Уполномоченного – большинство было 
переведено в формат ВКС. В отдельных случаях проводились и 
выездные встречи. В прошедшем году в общей сложности 14 раз 
с февраля по декабрь Уполномоченный выезжал в 7 муниципаль-
ных образований – это Арамильский, Малышевский, Полевской, 
Режевской городские округа, муниципальное образование город 
Нижний Тагил, городские округа Первоуральск и Верхняя Пышма; 
вел прием на различных площадках в Екатеринбурге. 
24 в том числе 2 проекта федеральных актов
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Совместный прием с Главой Екатеринбурга А.Г. Высокинским
 (28 мая, г. Екатеринбург)

Это были приемы субъектов предпринимательской деятельности 
(8), совещания по жалобам (3). Участниками выездных мероприятий 
стали 95 человек, а в ходе выездных приемов были приняты 50 пред-
принимателей. 

Отметим активность данной работы в Первоуральском городском 
округе, где проводятся систематические совместные приемы главы, 
прокурора города и бизнес-омбудсмена (подробнее – в подразделе 
1.2.2.).

Совместный прием (22 декабря, г. Первоуральск)

15 сентября 2020 года в ходе выезда в Режевской городской 
округ Уполномоченный и Глава Режевского городского округа И.Г. 
Карташов открыли общественную приемную бизнес-омбудсмена 
в Режевском городском округе на площадке Режевского фонда 
поддержки малого предпринимательства, которая стала седьмой 
общественной приемной Уполномоченного в муниципальных об-
разованиях региона.

Открытие Общественной приемной Уполномоченного в Режев-
ском городском округе с Главой Режевского городского округа 

И.Г. Карташовым (15 сентября, г. Реж)

Первый прием в новой общественной приемной вместе с Е.Н. 
Артюх провели заместитель главы Администрации Режевского го-
родского округа по экономике, инвестиционной политике и развитию 
территории М.М. Малыгина, директор Режевского фонда поддержки 
малого предпринимательства В.Г. Кураев, общественный помощник 
бизнес-омбудсмена в Режевском городском округе А.А. Чепчугова. 
Консультации получили 6 предпринимателей.

Подробная информация о выездах в муниципальные образования 
размещается на сайте Уполномоченного.

В текущих условиях возможность внесудебного урегулирования 
конфликтных ситуаций, как между бизнесом и органами публичной 
власти, так и между хозяйствующими субъектами, приобретает 
особое значение. Развитие различных примирительных процедур 
мы рассматриваем как необходимую меру поддержки предприни-
мательства, позволяющую экономить ресурсы. «Мирные» практики 
взаимодействия могли бы стать серьезным конкурентным преиму-
ществом региона в улучшении делового климата и привлечении 
инвесторов.

Институт Уполномоченного последовательно популяризует прак-
тику переговоров, внесудебного урегулирования, заключения миро-
вых соглашений в случаях, когда это возможно без нарушения закона 
и прав третьих лиц. Работа ведется через публичные обсуждения 
таких возможностей на различных площадках и путем содействия 
урегулированию конкретных конфликтов.

Для содействия формированию неконфликтной предпринима-
тельской и инвестиционной среды, вопрос об урегулировании споров 
между субъектами предпринимательской деятельности и террито-
риальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области, органами местного самоуправления муниципальных об-
разований, по инициативе Уполномоченного рассматривался на 
координационном совещании по обеспечению правопорядка в 
Свердловской области, по итогам которого принято распоряжение 
Губернатора Свердловской области от 30.01.2019 № 20-РГ, даны 
поручения и рекомендации органам публичной власти о применении 
внесудебных форм урегулирования конфликтов.

Во исполнение подпункта 1 пункта 1 и пункта 4 указанного рас-
поряжения в 2020 году Уполномоченным были направлены 12 пред-
ложений органам публичной власти о внесудебном урегулировании 
спорных ситуаций. Уполномоченным в ходе работы с жалобами и 
обращениями в 2020 году лично проведено 24 рабочих встречи, 
совещаний и иных мероприятий для внесудебного урегулирования 
конфликтов.

Такому разрешению правовых споров содействовали отдельные 
руководители органов публичной власти, особенно отметим:

- Управление ФНС России по Свердловской области;
- Управление Роспотребнадзора по Свердловской области;
- Государственную инспекцию труда в Свердловской области;
- Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской 

области;
- Министерство промышленности и науки Свердловской области;
- Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области;
- Администрацию Туринского городского округа;
- Администрацию Дружининского городского поселения;
- Администрацию города Нижний Тагил;
- Администрацию Октябрьского района г. Екатеринбурга.
Несколько примеров.
Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-

ловской области Н.Б. Смирнов по предложению бизнес-омбудсмена 
активно содействовал урегулированию проблемы Производствен-
ного сельскохозяйственного кооператива «Нива» (жалоба № 961) 
в связи с бездействием администрации Дружининского городского 
поселения в вопросе принятия на баланс находящейся в собствен-
ности кооператива системы водоснабжения, которой осуществляется 
хозяйственно-питьевое обеспечение населения северной части с. 
Первомайское, что не решалось более 2 лет.

Заместитель руководителя Управления ФНС России по Сверд-
ловской области М.А. Рябова оперативно включилась в разрешение 
ситуации с неправомерным приостановлением Межрайонной ИФНС 
России № 24 по Свердловской области операций по банковским сче-
там ООО «ЖКХ-Холдинг» (жалоба № 950). В результате в течение 
одного дня после обращения Уполномоченного налоговым органом 
счета общества были разблокированы.

Оперативное и взвешенное реагирование руководства Управ-

ления Роспотребнадзора по Свердловской области на обращение 
Уполномоченного о предотвращении необоснованного возбуждения 
дела об административном правонарушении и приостановке работы 
поселкового магазина индивидуального предпринимателя Скряби-
на И.А. (жалоба № 994) из Красноуральска привела к сохранению 
работы магазина в отдаленной сельской территории. 

ООО «Инструментально-механический завод» (г. Невьянск), 
на котором трудятся 95 человек, обратился к Уполномоченному в 
ходе личного приема с просьбой о помощи. Завод не мог исполнить 
налоговые обязательства на сумму около 2,5 млн рублей и выплатить 
зарплату около 3,5 млн. рублей. При этом дебиторская задолжен-
ность по отгруженной предприятием продукции составляла более 10 
млн рублей. Самый крупный из них на сумму около 5,5 млн рублей 
– АО «КОНАР» из Челябинской области, также среди должников 
числились несколько предприятий Свердловской области. В момент 
обращения счета завода были заблокированы инкассовыми требо-
ваниями ФНС России, должники не платили, работники увольнялись 
или жаловались на задержку выплаты зарплаты в прокуратуру, 
которая организовала проверку со стороны Гострудинспекции в 
Свердловской области, банки отказывали в кредитовании из-за 
налоговых и зарплатных долгов, завод нуждался в «передышке» от 
финансовых требований для консолидации средств и содействии в 
работе с дебиторами. 

Уполномоченный инициировал рабочее совещание с участием 
представителей Управления ФНС России по Свердловской области, 
Гострудинспекции в Свердловской области, прокуратуры Сверд-
ловской области, СОФПП, Министерства промышленности и науки 
Свердловской области, ООО «Инструментально-механический за-
вод». По итогам обсуждения и принятых участниками совещания мер:

погашена большая часть долга со стороны АО «КОНАР»; 
погашены налоговые требования в объеме около 1,75 млн рублей; 
разблокированы счета и завод погасил задолженность по за-

работной плате;
налоговые органы предоставили приемлемую отсрочку по ис-

полнению очередного требования об уплате налогов; 
прокуратурой области была согласована проверка Гострудин-

спекции в Свердловской области завода в период с 16 октября по 10 
ноября, к завершению проверки договорились о погашении долга 
перед работниками; 

Министерство промышленности и науки Свердловской области 
выразило готовность оказать содействие в проведении переговоров 
с должниками завода из Свердловской области для активизации 
платежей; 

СОФПП выразил готовность рассмотреть вопрос выдачи займа 
заводу на сумму до 5 млн рублей под 4,25% годовых на срок до 3 
лет (для пополнения оборотных средств, оплаты аренды, комму-
нальных платежей и т.п.) при условии погашения долгов по налогам 
и зарплате. 

Общими усилиями ситуация была разрешена, деятельность за-
вода продолжается. 

Минприроды Свердловской области:
- по предложению Уполномоченного после обсуждения на сове-

щании у Первого заместителя Губернатора Свердловской области 
А.В. Орлова ситуации, сложившейся с ООО «Водолейинвест» (жа-
лоба № 1014), оперативно решило вопрос предоставления в аренду 
в рекреационных целях территории лесных парков города Екате-
ринбурга, которые ранее не предоставлялись предпринимателям 
ввиду отсутствия принципиальной позиции о таком использовании 
данных территорий; 

- по результатам рассмотрения заключения Уполномоченного 
по обращению ООО «Уралинвестстрой» (жалоба № 1026) согла-
силось с его позицией и подготовило дополнительное соглашение 
к договору аренды лесного участка без торгов сообразно срокам 
имеющейся у арендатора лицензии на разработку полезных ис-
копаемых.

Яркий пример успешной примирительной работы и последовав-
шее за этим восстановление деятельности цеха горячего цинкования, 
создание десятков рабочих мест на производственной площадке 
ООО «Уральский завод многогранных опор» приведен в под-
разделе 1.1. настоящего доклада. 

Также показательно дело ЗАО «Тагил Телеком» (жалоба № 953). 
Предприятие обратилось в связи с препятствиями в осуществлении 
деятельности по оказанию услуг связи на территории г. Нижнего 
Тагила со стороны ПАО «Ростелеком» и бездействии в этом случае 
органов публичной власти, в частности, Свердловского УФАС Рос-
сии. Учитывая намерение участников конфликта, который длился 
уже несколько лет, разрешить его при поддержке Уполномоченного 
путем переговоров были организованы и проведены в период с 19 
февраля по 29 июля шесть рабочих встреч в целях поиска возможных 
путей выхода из сложившейся ситуации. Стороны конструктивно и 
последовательно обсуждали проблемы и вопросы друг к другу, ко-
торые в итоге были успешно разрешены. Уполномоченным сторонам 
давались разъяснения по вопросам материального и процессуаль-
ного законодательства, регламентирующего порядок юридического 
закрепления достигнутых соглашений.

Правовая помощь Уполномоченного позволила сторонам во 
внесудебном порядке урегулировать четыре судебных спора в Арби-
тражном суде Свердловской области по делам № А60-62543/2018, 
№ А60-20420/2019, № А60-21659/2019 и частично по делу № А60-
21662/2019. В письмах от 28.08.2020 № 421 ЗАО «Тагил Телеком» 
и от 16.09.2020 № 340 Союз «Торгово-промышленная палата город 
Нижний Тагил» выразили Уполномоченному благодарность за со-
действие в урегулировании многолетней конфликтной ситуации, 
сложившейся между ПАО «Ростелеком» и ЗАО «Тагил Телеком».

Отсутствие достаточных переговорных навыков, неумение сторон 
в конфликтной ситуации конструктивно работать с возражениями 
влекут потерю ресурсов и эскалацию конфликтов. Это порождает 
репутационные риски органов власти и их должностных лиц, сни-
жение доверия бизнеса. 

Дополнительным мотивирующим обстоятельством решать воз-
никающие спорные вопросы   во внесудебном порядке является 
риск несения судебных расходов, которые органы публичной власти 
обязаны возмещать при удовлетворении судами заявленных к ним 
требований предпринимателей.

В 2020 году Арбитражным судом Свердловской области только 
по делам с участием Уполномоченного  взысканы судебные расходы 
в пользу предпринимателей на сумму 827,5 тыс. рублей, из них – 
525 тыс. рублей с Администрации города Екатеринбурга, 260  тыс. 
рублей – с Управления  Роспотребнадзора по Свердловской области, 
42,5 тыс. рублей – с  МИФНС № 25 по Свердловской области.

Нашим вкладом в профилактику конфликтных ситуаций между 
представителями органов публичной власти и бизнеса стали пред-
ложения в проект технического задания для закупки услуг по ме-
тодическому обеспечению дополнительного профессионального 
образования государственных гражданских служащих Свердлов-
ской области по теме «Медиация»25. Предложения подготовлены 
25 предлагались следующие дополнения:

1. Для формирования понимания обучающимися возможности исполь-
зовать навык примирителя в практической профессиональной деятель-
ности первую задачу предлагаем расширить до редакции «сформировать 
понимание сущности и содержания понятий «конфликт», «медиация», 
«внесудебное урегулирование конфликтной ситуации»; 

2. В содержание работы включить перечень нормативных правовых 
актов (ссылки на конкретные статьи), необходимых для понимания воз-
можностей и ограничений использования примирительных (переговорных) 
процедур государственными гражданскими служащими Свердловской 
области; о медиации;

3. Привести статистику дел с публичным элементом, разрешенных 
Арбитражным судом Свердловской области (например, за 2017 – 2019 
годы) не в пользу органов власти, привести суммарный объем взысканных 
судебных издержек и судебных расходов из казны Свердловской об-
ласти (указанные расходы признаются не эффективным расходованием 
бюджетных средств). Кроме государственной пошлины (размер которой 
в зависимости о цены иска может быть весьма значительным – от 2 до 200 
тыс. рублей), оплачивается юридическое представительство, расходы, 
связанные с проведением экспертизы, вызовом свидетелей, проведением 
осмотра доказательств на месте и другие расходы, предусмотренные за-
коном. Осуществление правосудия также влечет значительные финансовые 
затраты, которые оплачивают налогоплательщики; 

4. Привести статистику по количеству дел с публичным элементом, завер-
шенных заключением мировых соглашений, признанием иска и отказом от 
иска с приведением сравнительной положительной практики иных субъектов 
Российской Федерации, в частности, Республики Татарстан;

5. Дать сведения о лучших практиках внесудебного урегулирования 
споров, медиации;

6. Предложить проект порядка досудебного урегулирования возникаю-
щих споров, рассмотреть возможность создания в исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области «конфликтных комиссий» 
для коллегиального принятия решений о заключении мировых соглашений 
и проведения примирительных процедур;

7. Предложить типовые формулировки в должностные регламенты госу-
дарственных гражданских служащих Свердловской области; типовые фор-
мулировки в положения о структурных подразделениях, направленные на 
внесудебное урегулирование правовых споров. Возможно, с установлением 
показателей эффективности, связанных с урегулированием конфликтных 
ситуаций, а также с ответственностью должностных лиц за дела, решенные 
не в пользу органа власти.

в соответствии с решением Инвестиционного совета при Губер-
наторе Свердловской области от 22 июня 2019 года по запросу 
Заместителя Руководителя Аппарата Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области – Директора Де-
партамента государственной службы, кадров и наград Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области 
М.Н. Обрубовой.

«Мирные» инструменты урегулирования конфликтов, возникаю-
щих в поле зрения Уполномоченного, будут и дальше совершенство-
ваться, и активно внедряться. 

2.3. Взаимодействие с представительными органами власти 
федерального, регионального и муниципального уровней

Участие Уполномоченного в реализации государственной поли-
тики и определении приоритетов в сфере развития, защиты прав и 
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности 
осуществлялось во взаимодействии с представительными органами 
власти. Мы вносили предложения, участвовали в обсуждении во-
просов повышения эффективности правового регулирования пред-
принимательской деятельности через изменения федерального и 
регионального законодательства, местного правотворчества.

Поводом для взаимодействия с депутатами Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации (далее – 
Государственная Дума) стало принятие в июне в первом чтении 
законопроекта № 814739-7 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенство-
вания государственной кадастровой оценки» (далее – законопроект 
№ 814739-7), внесенного Правительством Российской Федерации. 

Указанным законопроектом предполагалось внесение комплекса 
изменений в федеральное законодательство, определяющее поря-
док проведения массовой кадастровой оценки объектов недвижи-
мости и оспаривание ее результатов, а именно: 

- концептуальное изменение действующего порядка оспаривания 
результатов кадастровой оценки и закрепление, что в досудебном 
порядке результаты кадастровой оценки можно оспорить через 
подачу заявления в государственные бюджетные учреждения, опре-
деляющие кадастровую стоимость при проведении государственной 
кадастровой оценки (далее – ГБУ), а в судебном порядке оспари-
ваться будут только уже решения ГБУ по результатам рассмотрения 
данных заявлений;

- сокращение вдвое сроков направления замечаний по промежу-
точным отчетным документам по итогам определения кадастровой 
стоимости;

- предлагается новый порядок для пересчета кадастровой сто-
имости при рассмотрении замечаний к промежуточным отчетам.

Уполномоченным было подготовлено мнение по законопроекту 
№ 814739-7, в котором были обозначены риски правообладателей 
объектов недвижимости из-за существенного изменения порядка 
оспаривания кадастровой стоимости, учитывая, что в 2020 году 
только начала нарабатываться правоприменительная практика по 
оспариванию кадастровой стоимости, определенной в результате 
государственной кадастровой оценки. Уполномоченный также 
указал, что адресатами данных изменений является широкий круг 
заинтересованных лиц, поэтому, учитывая стадию рассмотрения за-
конопроекта № 814739-7, по нему необходимо провести парламент-
ские слушания. Предложения Уполномоченного были направлены 
Председателю профильного по данному законопроекту Комитета 
Государственной Думы по государственному строительству и за-
конодательству П.В. Крашенинникову. В ответе было указано, что 
законопроект № 814739-7 ко второму чтению был существенно 
доработан:

- скорректированы положения, которые ограничивали возмож-
ность правообладателей оспаривать кадастровую стоимость объ-
ектов недвижимости в суде, отменено положение, что в судебном 
порядке оспариваться будут только решения ГБУ по результатам 
рассмотрения соответствующих заявлений. Таким образом, была 
сохранена возможность параллельно оспаривать кадастровую сто-
имость и в административном, и в судебном порядке;

- установлен переходный период для реализации предложенных 
в законопроекте № 814739-7 изменений до 2023 года.

В федеральном законодательстве разрешился вопрос, по кото-
рому мы взаимодействовали с депутатами Государственной Думы с 
2018 года, – это необходимость установления единых требований 
к автоматическим пунктам весового и габаритного контроля транс-
портных средств (далее – АПВГК) и обязательного оборудования их 
информационным табло, которые позволяли бы водителям получать 
информацию о превышении весогабаритных параметров непосред-
ственно после контрольного взвешивания. 

В июле был принят Федеральный закон от 20 июля 2020 года 
№ 239-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», которым указанная проблема 
была урегулирована. Теперь АПВГК не могут быть запущены в 
работу без тестового режима и все они должны быть снабжены 
информационными табло для немедленного получения водителем 
информации о превышении установленных параметров. Назван-
ные изменения были крайне ожидаемыми транспортной отраслью, 
необходимость их внесения Уполномоченный неоднократно 
обозначал ранее, обращаясь к Министру транспорта Российской 
Федерации Е.И. Дитриху, депутатам Государственной Думы А.В. 
Балыбердину, Е.С. Москвичеву, Председателю Комиссии Обще-
ственной палаты Российской Федерации по развитию экономики, 
предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка 
Б.С. Алёшину.

В прошлом году продолжалось взаимодействие с Законода-
тельным Собранием Свердловской области по совершенствованию 
федерального и регионального законодательства, влияющего на 
условия предпринимательской деятельности в Свердловской об-
ласти. 

Относительно изменений федерального законодательства Упол-
номоченным была направлена просьба поддержать подготовленный 
несколькими депутатами Государственной Думы проект федераль-
ного закона «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона 
«О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона 
«О банках и банковской деятельности» в части продления срока дей-
ствия единого налога на вмененный доход до 1 января 2025 года». 

Указанный проект федерального закона был поддержан де-
путатами Законодательного Собрания Свердловской области на 
стадии рассмотрения проекта законодательной инициативы, о чем 
направлено письмо Заместителю Председателя Государственной 
Думы О.Н. Епифановой. Данный проект федерального закона был 
поддержан еще 59 субъектами Российской Федерации, в августе в 
Государственную Думу депутатами26 был внесен законопроект № 
1013197-7 «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона 
«О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона 
«О банках и банковской деятельности», которым предлагалось прод-
лить действия ЕНВД до 2025 года. К сожалению, столь ожидаемого 
малым бизнесом решения не принято.

Значимыми для предпринимательского сообщества оказались 
инициативы, направленные на расширение возможностей по при-
менению специальных режимов налогообложения.

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
выступили с законодательными инициативами по:

- продлению до 2024 года срока действия «налоговых каникул» 
для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, 
применяющих ПСН и УСН и реализующих деятельность в произ-
водственной, социальной, научной сферах и по указание услуг по 
временному размещению;

- расширению возможностей по применению ПСН, в том числе 
предоставления возможности по применению ПСН для предприятий 
розничной торговли и общественного питания с площадью торгового 
зала и зала обслуживания до 150 кв. м. 

Законопроекты с указанными изменениями рассматривались на 
заседаниях Комитета по бюджету, финансам и налогам Законода-
тельного Собрания Свердловской области. Уполномоченный и его 
представители принимали активное участие в заседаниях Комитета, 
выражали мнение по данным законопроектам. 

Депутатом Законодательного Собрания Свердловской области 
В.А. Терешковым было поддержано предложение о дополнительной 
дифференциации потенциального возможного к получению дохода 
по территориальному принципу, а не только исходя из закрепленного 
сейчас в областном законодательстве деления на Екатеринбург и 
другие муниципальные образования, расположенные на территории 
Свердловской области. Работа по реализации данного предложения, 
а также по увеличению перечня видов деятельности, в отношении 
которых можно применять ПСН, будет продолжена 2021 году.

Уполномоченный и его представители принимали участие в 

26 С.М. Мироновым, О.Н. Епифановой, М.В. Емельяновым, Ф.С. Тумусовым, 
В.К. Гартунгом, О.А. Ниловым, И.А. Ананских, О.В. Шеиным

заседаниях Законодательного Собрания Свердловской области, 
ряда комитетов, представляя по обсуждаемым вопросам позицию, 
основанную на необходимости поддержания баланса интересов 
предпринимательства и решения государственных задач органами 
публичной власти.

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
В.А. Терешков, О.М. Корчагин, А.В. Коркин входят в состав Совета. 

Депутат Законодательного Собрания Свердловской области О.М. 
Корчагин принимал активное участие в обсуждении подготовленного 
федеральным Уполномоченным и Институтом экономики роста им. 
П.А. Столыпина Индекса роста МСП, которое состоялось в формате 
расширенного заседания Совета. Высказанные О.М. Корчагиным 
предложения о необходимости отслеживания взаимосвязей между 
положительными экономическими эффектами и мерами поддержки, 
которые реализуются государством и регионам в отношении МСП, 
были учтены при подготовке предложений от Свердловской области 
по совершенствованию методики Индекса. 

2.4. Взаимодействие с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти  

в Свердловской области

Для контроля за соблюдением прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности органами публичной 
власти и их должностными лицами, повышения эффективности 
правозащитной деятельности, содействия распространению лучших 
правоприменительных практик Уполномоченным осуществляется 
рабочее взаимодействие с территориальными органами федераль-
ных органов исполнительной власти в Свердловской области. В 
том числе это реализуется через 12 соглашений о сотрудничестве 
(https://uzpp.midural.ru/article/show/id/145) и иные разноо-
бразные формы.

В условиях часто изменяющегося законодательства, определя-
ющего обязательные требования к ведению предпринимательской 
деятельности, деловым сообществом регулярно обозначается по-
требность в правовом просвещении. Одним из приоритетных направ-
лений нашего взаимодействия с контрольно-надзорными органами 
оставалось проведение просветительских мероприятий. Подробно 
они освещаются на сайте в разделе «Новости» (например, https://
uzpp.midural.ru/news/show/id/1134/news_category/35).

Востребованной предпринимательством стала серия вебинаров на 
площадке СОФПП под общей темой «Прямой эфир «Антикризис!». 
Мы разъясняли вопросы соблюдения обязательных требований в 
условиях ограничений и запретов, вызванных новой коронавирусной 
инфекцией, получения мер региональной и федеральной налоговой 
поддержки. По приглашению Уполномоченного вебинары с нами 
вели представители Управления ФНС России по Свердловской об-
ласти и Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

С 2020 года в Свердловской области стал применяться налог на 
профессиональный доход. От предпринимателей поступало много 
вопросов по порядку его применения. Поэтому Уполномоченный 
организовал и провел с Управлением ФНС России по Свердловской 
области два просветительских вебинара:

- о практических вопросах применения специального налогового 
режима плательщиками налога на профессиональный доход («само-
занятыми»), 

- о мерах их государственной поддержки в текущей санитарно-
эпидемиологической ситуации.

С представителями налоговой службы бизнес-омбудсмен провел 
два вебинара по разъяснению множества вопросов субъектов МСП 
о переходе на иные режимы налогообложения в связи с отменой 
ЕНВД с 1 января 2021 года.

Подробнее: https://uzpp.midural.ru/news/show/id/1210/
news_category/35 и https://uzpp.midural.ru/news/show/id/1229/
news_category/35). 

Многие поступающие в конце года вопросы о затруднениях пред-
принимателей при переходе с ЕНВД на иные режимы налогообложе-
ния решались в рабочем порядке во взаимодействии с Управлением 
ФНС России по Свердловской области, что помогало оперативно 
снимать наиболее острые и спорные ситуации, своевременно полу-
чать разъяснения по возникающим вопросам. Взаимодействие с 
Управлением ФНС России по Свердловской области в этом направ-
лении будет продолжено и 2021 году. 

Популярны у предпринимателей совместные приемы Уполномо-
ченного с территориальными органами федеральных органов испол-
нительной власти, с правоохранительными органами в Общественной 
приемной Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титова в г. Екатеринбурге. 
В прошедшем году были проведены: 

Совместный прием предпринимателей с Управлением Роспотреб-
надзора по Свердловской области (9 июля, г. Екатеринбург)

20 февраля и 9 июля – с Управлением Роспотребнадзора по 
Свердловской области, в ходе которых рассмотрены обращения 6 
хозяйствующих субъектов;

Совместный прием предпринимателей с Управлением ФНС России 
по Свердловской области (6 августа, г. Екатеринбург)

23 апреля и 06 августа – с Управлением ФНС России по Сверд-
ловской области, в ходе которых рассмотрены обращения 11 пред-
приятий;

Совместный прием предпринимателей с ГУФССП России  
по Свердловской области (8 октября, г. Екатеринбург)
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4 июня и 8 октября – с ГУФССП по Свердловской области, рас-
смотрено 5 обращений;

Совместный прием предпринимателей с ГУ МВД по Свердловской 
области (10 сентября, г. Екатеринбург)

10 сентября – с ГУ МВД по Свердловской области, в ходе кото-
рого рассмотрены 6 обращений предпринимателей;

Совместный прием предпринимателей со Следственным Управле-
нием Следственного комитета России по Свердловской области 

(27 февраля, г. Екатеринбург)

Совместный прием предпринимателей со Следственным Управле-
нием Следственного комитета России по Свердловской области  

(1 октября, г. Екатеринбург)

27 февраля и 1 октября – со Следственным Управлением След-
ственного комитета России по Свердловской области, на которых 
рассматривались 11 обращений предпринимателей.

В рамках реализуемой реформы контрольно-надзорной деятель-
ности, Уполномоченный и сотрудники Аппарата Уполномоченного 
приняли участие в 6 публичных обсуждениях результатов право-
применительной практики. 

Руководители и заместители руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти приняли 
активное участие в обсуждении позиций Свердловской области в 
Индексе административного давления 2020, высказав свое пред-
ложения по совершенствованию правоприменительной практики, 
а также подходов к составлению указанного Индекса. Подробная 
информация представлена в подразделе 2.1.

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

2.5. Взаимодействие с предпринимательским  
и экспертным сообществом

Среди законных задач Уполномоченного – содействие развитию 
общественных институтов, ориентированных на защиту прав и за-
конных интересов субъектов предпринимательской деятельности, 
взаимодействие с предпринимательским сообществом. 

Проработка основных предложений по совершенствованию 
правового положения предпринимателей для решения системных 
проблем предпринимательства, организация просветительских 
мероприятий, подготовка правовой позиции Уполномоченного по 
отдельным жалобам и обращениям предпринимателей реализуется в 
партнерстве с крупнейшими универсальными и отраслевыми бизнес-
объединениями, экспертами, сотрудничающими с Уполномоченным 
на условиях pro bono publicо, и при поддержке общественных по-
мощников.

Основной площадкой для экспертного обсуждения предложений 
по решению проблем, касающихся широкого круга предпринимате-
лей, является общественный экспертный совет при Уполномоченном. 
Подробная информация о составе и деятельности Совета размещена 
на официальном сайте Уполномоченного в разделе «Общественный 
экспертный совет» по ссылке https://uzpp.midural.ru/article/
show/id/136.

В 2020 году состоялось три заседания Совета. Вопросы для об-
суждения к каждому из заседаний были сформулированы с учетом 
актуальной проблематики из жалоб и обращений предпринимателей, 
предложений бизнес-объединений и экспертов, информации от 
общественных помощников. Учитывая заинтересованность предпри-
нимательского сообщества и широкий спектр обсуждаемых вопро-
сов, все заседания Совета в прошлом году прошли в расширенном 
формате. 

Традиционно на первом в 2020 году заседании Совета были 
обсуждены основные результаты деятельности Уполномоченного 
за предыдущий год, выявленные бизнес-омбудсменом ключевые 
системные проблемы предпринимательства в Свердловской области, 
основные предложения по их решению, а также возможные пути вза-
имодействия с органами публичной власти и предпринимательским 
сообществом для их разрешения.

Учитывая затруднения, обозначаемые бизнесом, на заседаниях 
Совета обсуждались проблемные вопросы:

рисков предпринимателей, связанных с результатами государ-
ственной кадастровой оценки объектов недвижимости;

необходимость совершенствование регулирования сферы не-
стационарной торговли с целью исключения рисков усмотрения со 
стороны органов местного самоуправления при утверждении схем 
размещения НТО и внесения изменений в указанные схемы;

возможные направления региональной налоговой политики для 
стимулирования инвестиционной и предпринимательской деятель-
ности – расширение возможностей по применению инвестицион-
ного налогового вычета, применению пониженных ставок для УСН 
(доходы);

необходимость совершенствования подходов к определению 

нормативов по накоплению ТКО и обеспечения возможности их 
фактического учета.

По всем вопросам были сформулированы предложения, которые 
были учтены при подготовке предложений от Свердловской области 
в Доклад Президенту федеральным Уполномоченным и в дальнейшей 
работе Уполномоченного (подробнее – в подразделе 3.2.).

На втором заседании Совета, совмещенном с заседанием ра-
бочей группы по координации реформы контрольной и надзорной 
деятельности в Свердловской области, обсуждались позиции 
нашего региона в Индексе «Административное давление-2020» 
и возможные пути достижения лидерских позиций Свердловской 
области по снижению административного давления и повышению 
качества жизни.

Предприниматели и эксперты высказали предложения о необ-
ходимости:

- учета в указанном Индексе результатов деятельности Главного 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
в том числе транспортной полиции, деятельности Федеральной 
налоговой службы, таможенных органов и органов прокуратуры;

- прекращения практики привлечения предпринимателей к от-
ветственности за несоблюдение положений методических рекомен-
даций и писем контрольно-надзорных органов, которые не носят 
нормативного характера;

- исключения практики подмены административными расследова-
ниями проверочных мероприятий, предусмотренных Федеральным 
законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- исключения практики проведения контрольно-надзорных меро-
приятий по анонимным жалобам.

Предприниматели также поддержали позицию Уполномоченного 
о необходимости учета в числе целевых показателей эффектив-
ности деятельности контрольно-надзорных органов: доли устра-
ненных непосредственно в ходе проведения проверки выявленных 
нарушений.

Высказанные предпринимателями мнения были учтены в итоговых 
предложениях по совершенствованию правоприменительной прак-
тики контрольно-надзорных органов и подходов к формированию 
Индексе, направленных федеральному бизнес-омбудсмену.

Завершающее заседание Совета в ноябре было посвящено 
обсуждению результатов состояние сектора МСП, представленных 
в Индексе роста МСП, составленного Аппаратом федерального 
Уполномоченного и экспертами (подробнее – в подразделе 1.2.5.). 

Придавая большое значение консолидации предпринимательско-
го сообщества при подготовке предложений по совершенствованию 
его правового положения, в 2020 году продолжилось взаимодействие 
с бизнес-объединениями, экспертами по улучшению регуляторной 
среды предпринимательской деятельности.

Специально созданной рабочей группой при Уполномоченном 
по вопросу реализации региональных налоговых полномочий в 
отношении субъектов предпринимательской деятельности в Сверд-
ловской области продолжалась выработка подходов к введению 
такой важной меры государственной поддержки инвесторов, как 
региональные инвестиционные проекты. Инициатором этого обсуж-
дения выступил Свердловский областной Союз промышленников и 
предпринимателей (далее – СОСПП).

Заседание рабочей группы при Уполномоченном по вопросу 
реализации региональных налоговых полномочий в отношении 
субъектов предпринимательской деятельности в Свердловской 

области (2 декабря, г. Екатеринбург)

НК РФ предусмотрена возможность вводить в субъектах Рос-
сийской Федерации региональные инвестиционные проекты (далее 
– РИП), закреплено право регионов устанавливать в отношении 
них иные требования в дополнение к требованиям, определенным 
кодексом, а также снижать для участников РИП размер налоговой 
ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению 
в бюджеты субъектов Российской Федерации, до 10 процентов.

Предпринимательским сообществом РИПы оцениваются как 
важный инструмент стимулирования инвестиционной активности 
и инвестиционной привлекательности региона, отмечается необ-
ходимость его реализации в Свердловской области. Данная мера 
поддержки инвесторов в силу условий вхождения в РИП по объему 
инвестиций, определенных в НК РФ, может быть привлекательна 
не только для крупных инвесторов, но и для субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Принципиальными для предпринимательского сообщества пара-
метрами применения пониженных ставок по налогу на прибыль для 
участников РИП являются размер налоговой ставки и требования 
по уровню заработной платы. Для достижения экономического 
эффекта РИП в виде увеличения объема инвестиций, по мнению 
предпринимательского сообщества, виделось:

- в случае закрепления требований по уровню выплачиваемой 
заработной платы как условия для применения налоговых льгот 
участниками РИП ориентироваться на показатели размера средне-
месячной номинальной начисленной заработной платы работни-
ков организаций Свердловской области по виду экономической 
деятельности, в рамках которого реализуется РИП, а не средними 
показателями по заработной плате по полному кругу организаций 
Свердловской области, как это неоднократно было предложено 
Министерством экономики Свердловской области;

- в качестве требований по темпам прироста заработной платы для 
применения пониженных ставок по налогу на прибыль организаций 
для участников ориентироваться на показатели инфляции;

- применять максимально возможную низкую ставку 10 процентов 
по налогу на прибыль организаций.

Приведенная консолидированная позиция Уполномоченного и 
бизнес-объединений в сентябре была направлена Заместителю Гу-
бернатора Свердловской области О.Л. Чемезову и в Министерство 
экономики Свердловской области.

В результате последовательной и активной позиции Уполномочен-
ного, бизнес-сообщества было принято решение о предоставлении 
возможности с 2021 года субъектам инвестиционной деятельности 
становиться участниками РИП и в таком статусе применять налого-
вую льготу по налогу на прибыль организаций при условии темпов 
прироста заработной платы не менее 110 процентов, но в привязке 
к среднеотраслевым показателям по заработной плате по нашему 
региону и в качестве базового отчетного периода был взят период 
получения первой прибыли от РИП, что было принципиальным 
для предпринимательского сообщества. В проекте поддержано и 
сформулированное в консолидированной позиции Уполномочен-
ного и бизнес-сообщества мнение о необходимости применения 
максимально возможной низкой ставки 10 процентов по налогу на 
прибыль организаций.

Поводом к консолидации позиции Уполномоченного и пред-
принимательского сообщества стали изменения в федеральное 
законодательство, предполагающие расширения возможностей по 
применению ПСН (подробнее – в подразделе 1.2.4.).

Здесь дополнительно отметим, что еще на стадии рассмотрения 
проекта федерального закона о трансформации возможности по 
применению ПСН в рамках состоявшего 14 октября круглого стола 
по вопросам реализации региональной налоговой политики в сфере 
стимулирования индивидуальной предпринимательской инициативы 
Уполномоченным и представителями бизнес-объединений было 
высказано предложение о важности указанных изменений и необхо-
димости, как только они будут приняты, скорейшей корректировки 
регионального законодательства.

В Законе Свердловской области от 23 декабря 2020 года  
№ 146-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О введении в действие патентной системы налогообложения на 
территории Свердловской области и установлении налоговой 
ставки при ее применении для отдельных категорий налого-
плательщиков» были учтены предложения Уполномоченного и 
бизнес-объединений. 

Рабочее совещание по обращению ООО «Уральский стекольный 
завод» (жалоба № 973) (25 марта, г. Екатеринбург)

С участием экспертов бизнес-объединений обсуждались и кон-
кретные проблемные ситуации.

При активном участии вице-председателя регионального от-
деления «ОПОРА РОССИИ» Д.Н. Ханина, председателя Правле-
ния Свердловского областного союза потребительских обществ 
Е.Н. Шаниной, президента Ассоциации товароведов-менеджеров 
Екатеринбурга О.И. Васьковой прорабатывались предложения по 
минимизации издержек предпринимателей в связи с переходом 
на новый порядок обращения ТКО. К сожалению, вопросы норма-
лизации регулирования оборота ТКО (особенно о корректировке 
нормативов накопления отходов, уточнения объектов накопления и 
расчетных единиц), затрагивающие практически все предпринима-
тельство Свердловской области, так и не удалось разрешить в 2020 
году. Продолжим работу в 2021 году.

В партнерстве с бизнес-объединениями Свердловской области 
велась работа по выдвижению и назначению общественных помощ-
ников Уполномоченного в муниципальных образованиях области, 
а также общественных помощников, осуществляющих экспертное 
содействие Уполномоченному в конкретных сферах правоотношений 
(https://uzpp.midural.ru/article/show/id/199). 

В прошлом году по рекомендации бизнес-объединений были на-
значены общественные помощники, осуществляющие экспертное 
содействие в следующих сферах:

применения цифровых технологий для бизнеса – Ткачук Н.О., 
по рекомендации Свердловского регионального отделения обще-
российской общественной организации «Деловая Россия»;

индустрии красоты – Силина Ю.Г., по рекомендации Ассоциации 
предприятий и профессионалов индустрии красоты;

оценочной деятельности – Л.А. Сегаль, по рекомендации само-
регулируемой организации оценщиков ассоциация «Русское обще-
ство оценщиков».

По рекомендации Ассоциации «Центр автобусных пассажирских 
перевозок» Чепчугова А.А. была назначена общественным помощ-
ником Уполномоченного в Режевском городском округе.

Силами общественных помощников поддерживается работа 
общественных приемных Уполномоченного в городах Каменск-
Уральский, Нижний Тагил, городском округе Краснотурьинск, 
Невьянском городском округе, городском округе Верхняя Пышма, 
Режевском городском округе. 

В Режевском городском округе общественная приемная была 
открыта в 2020 году. 

Перечисленные приемные действуют на общественных началах 
под руководством Уполномоченного. Обеспечение их деятельности 
осуществляется Аппаратом Уполномоченного, экспертными органи-
зациями, заключившими с Уполномоченным соглашения об оказании 
экспертной правовой помощи, общественными помощниками Упол-
номоченного в соответствующих муниципальных образованиях – это 
Васильева Ю.С., Воронов В.А., Горбунов А.В., Зиновьев М.С., Лялина 
Д.В., Недопекин С.В., Вахрушева Е.О., Чепчугова А.А.

Совещание-семинар с общественными помощниками и экспертами 
Уполномоченного (7 февраля, г. Екатеринбург)

При участии общественных помощников велась проработка 
предложений по разрешению отдельных системных проблем пред-
принимательства:

о мерах государственной поддержки и мер поддержки на му-
ниципальном уровне в условиях угрозы распространения новой 
коронавирусной инфекции;

о корректировке подходов к применению ПСН;
о корректировке нормативных правовых актов Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, вводящих новые избы-
точные требования в отношении стоматологических клиник (М.А. 
Агапочкина). На основе указанных предложений федеральным 
Уполномоченным в декабре было подготовлено письмо Заместителю 
Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голико-
вой о необходимости внесения изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 09.06.2020 № 560н «Об 
утверждении Правил проведения рентгенологических исследований» 
в части исключения указанных избыточных требований. Вопрос на 
федеральном уровне прорабатывается. 

Рассмотрению отдельных жалоб Уполномоченным также со-
действовали эксперты в рамках оказания безвозмездной правовой 
помощи. В 2020 году эксперты в рамках правовой помощи содей-
ствовали Уполномоченному в рассмотрении жалоб с подготовкой 
письменных заключений:

по жалобе ООО «Старт» № 969 (эксперты Бачурин А.Н., Зари-
пова А.А.);

по жалобам ООО УК «Даниловское» № 926, ООО «Районная 
управляющая жилищная компания» № 988 (эксперт Брызгалин А.В.); 

по жалобам ИП Вершинина Ю.Н. № 966 и ООО УК «Даниловское» 
№ 926 (экспертами Адвокатской палаты Свердловской области, с 
которой в феврале 2020 года Уполномоченным было подписано 
соглашение о взаимодействии на условиях pro bono publicо).

Важным направлением взаимодействия с экспертным сообще-
ством по-прежнему является проведение просветительских меро-
приятий. 

Экспертами бизнес-омбудсмена и общественным помощником 
в сфере строительства проведены 7 вебинаров27 для 635 субъектов 
предпринимательской деятельности. 

Уполномоченный в прошедшем году активно поддерживал участи-
ем и выступлениями мероприятия партнерских бизнес-объединений:

годовое собрание, конференции, заседания комиссий СОСПП;
ежегодное региональное мероприятие Ассоциации междуна-

родных автомобильных перевозчиков по Уральскому федеральному 
округу;

проведенное Свердловским областным союзом промышленников 
и предпринимателей Свердловской области мероприятие «Налого-
вый конгресс»;

онлайн-секцию «Кадастровая стоимость. А судьи кто?» организо-
ванного Уральской палатой недвижимости в рамках XII Уральского 
форума по недвижимости.

27 5 августа – просветительский семинар в прямом эфире для субъектов 
предпринимательской деятельности по теме: «Антикризисные меры для 
предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в сфере проекти-
рования и строительства» (Е.В. Лоскутов);
22 октября – «Госзакупки: практика» (А.С. Киреев);
29 октября – «Правовое регулирование социального предпринимательства. 
Меры поддержки» (А.Е. Артюх);
3 ноября – Прямой эфир: «Отмена ЕНВД. Налоговые каникулы для ИП» 
(А.А. Зарипова);
10 ноября – «Переход на иные режимы налогообложения в связи с отменой 
единого налога на вмененный доход с 1 января 2021 года» (М.С. Чумак);
19 ноября – «Актуальное в субсидиарной ответственности. Стандарт до-
казывания» (Е.В. Зубарева);
10 декабря – «Эффективное взаимодействие с налоговыми органами: 
ответы на требования, участие в допросах и комиссиях» (А.Н. Бачурин)

Предпринимательское сообщество, эксперты, общественные 
помощники Уполномоченного принимали активное участие в темати-
ческих мероприятиях, посвященных профессиональному празднику 
Дню российского предпринимательства в мае; активно содейство-
вали участию предпринимателей Свердловской области в опросах 
федерального бизнес-омбудсмена. 

Консолидация позиций Уполномоченного и делового сообщества 
происходит и в ходе работы координационных советов и рабочих 
групп при исполнительных органах государственной власти. 

Надежными партнерами бизнес-омбудсмена продолжают оста-
ваться СОФПП, муниципальные фонды, центры «Мой бизнес» в 
Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, «Точка кипения – Екатеринбург» 
и иные организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП. 

Взаимодействие с бизнес-объединениями, экспертами, при ак-
тивной поддержке общественных помощников будет продолжено в 
целях обеспечения участия предпринимательского и правозащитного 
сообщества в формировании государственной политики по защите 
прав и законных интересов предпринимательства.

Еще в конце 2018 года нашло поддержку одно из предложений 
Уполномоченного, связанное с необходимостью повышения пре-
стижа легального предпринимательства в Свердловской области, 
высказанное впервые в ежегодном докладе за 2015 год. По иници-
ативе Губернатора Свердловской области был принят Закон Сверд-
ловской области от 18 декабря 2018 года № 164-ОЗ «О почетном 
звании Свердловской области «Заслуженный предприниматель 
Свердловской области». 

Награждение Губернатором Свердловской области Е.В. Куйваше-
вым А.В. Брызгалина почетным званием Свердловской области  

«Заслуженный предприниматель Свердловской области» 
(26 ноября, г. Екатеринбург)

Мы уверены, что присвоение почетного звания позволяет давать 
достойную публичную оценку и общественное признание тем, кто 
«НЕ СЛОВОМ, А ДЕЛОМ» вносят вклад в социально-экономическое 
развитие нашей области.

В 2020 году Уполномоченный выдвинул кандидатуру Аркадия 
Викторовича Брызгалина, генерального директора ЗАО «Центр 
экономических экспертиз «Налоги и финансовое право», эксперта 
Уполномоченного для награждения почетным званием Свердловской 
области «Заслуженный предприниматель Свердловской области». 
Губернатором Свердловской области Е.В. Куйвашевым предложение 
было поддержано, награждение состоялось.

Раздел 3. Оценка условий осуществления предприниматель-
ской деятельности в Свердловской области. 

Предложения по улучшению их правового положения

Согласно данным Единого реестра субъектов малого и сред-
него предпринимательства (https://rmsp.nalog.ru/statistics.
html?t=1610531565460):

на 10.01.2020 в Свердловской области осуществляли деятель-
ность 201 981 субъект МСП с числом занятых 522 309 человек28;

на 10.01.2021 в Свердловской области осуществляли деятель-
ность 193 394 субъекта МПС с числом занятых 526 017 человек29.

В сложный для бизнеса год число субъектов МСП в Свердловской 
области сократилось на 8 587 единиц, но количество занятых на них 
выросло на 3 798 рабочих мест30.

В области по состоянию на 1 января 2021 года 47 042 человека 
зарегистрированы в качестве плательщиков налога на профессио-
нальный доход (далее – «самозанятые»).

3.1. Итоги опроса субъектов предпринимательской 
деятельности 

Для выявления настроений, оценки условий ведения бизнеса со 
стороны предпринимательства Свердловской области Уполномо-
ченный ежегодно в ходе личных приемов, просветительских и иных 
массовых мероприятий проводил анкетирование. 

В 2020 году в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции 
аппарат федерального бизнес-омбудсмена систематически органи-
зовывал подобные опросы хозяйствующих субъектов и предпринима-
тели Свердловской области при содействии Уполномоченного актив-
но в них участвовали. Результаты опросов октября и ноября 2020 года 
в разрезе всех субъектов Российской Федерации приведены по ссыл-
кам: https://ombudsmanbiz.ru/2020/11/lish-tret-predprinimatelej-
poluchivshih-kredity-pod-2-sposobna-vypolnit-uslovie-po-sohraneniju-
shtata-po-sostojaniju-na-1-dekabrja/#1 и https://ombudsmanbiz.
ru/2020/10/lish-4-predprinimatelej-schitajut-chto-pravitelstvennyj-
antikrizisnyj-plan-pomozhet-vosstanovit-jekonomiku/#1.

Было нецелесообразным дополнительно обременять респон-
дентов нашим анкетированием. В упомянутых опросах в октябре 
участвовали 360 предпринимателей Свердловской области, в ноябре 
– 19731. Представляем итоги мониторингов:

«Оценка состояния бизнеса и эффективности мер государ-
ственной поддержки – октябрь 2020», 

«Оценка состояния бизнеса и эффективности мер государ-
ственной поддержки – ноябрь 2020».

Полагаем, что именно осеннее анкетирование наиболее объек-
тивно отражает не только картину самоощущения бизнеса, но и его 
фактическое состояние: уже прошел первый период неопределен-
ности; кто мог, тот получил господдержку; кто не смог ее получить, 
определился – выживает самостоятельно или прекратил деятель-
ность, исчерпав ресурсы.

Итак, оценки предпринимателями состояния своего бизнеса в 
октябре и ноябре были следующими.

1. Какой основной вид деятельности Вашей компании? 

Варианты Проценты 
в октябре

Проценты 
в ноябре

бытовые услуги населению (кроме 
сферы туризма)

24,9 24,5

торговля непродуктовыми группами 
товаров

16,9 13,5

строительство и строительные мате-
риалы

16,4 4,2

общественное питание (столовые, 
кафе, рестораны и т.п.)

6,5 4,7

обрабатывающие производства 6,2 5,7
торговля продуктовыми группами 
товаров

4,8 4,2

медицинские услуги населению 4,5 25
перевозка грузов 4,2 6,3
гостиничный и туристический бизнес 3,7 1,6
издательско-полиграфическая дея-
тельность

3,7 2,1

культура и искусство 3,4 2,1
образовательная деятельность 3,1 3,6
пассажирские перевозки 1,7 2,1
сельское и лесное хозяйство 0 0,5
всего 100% 

(360 ед.)
100% 

(197 ед.)

28 на 10.01.2019 в Свердловской области осуществляли деятельность 202 
653 субъекта малого и среднего предпринимательства с числом занятых 
534 245 человек
29 на 30.12.2020 в Свердловской области численность безработных граж-
дан, зарегистрированных в органах службы занятости, составляла 114 229 
человек, уровень регистрируемой безработицы – 5,37%. 
30 https://selfemployed.sofp.ru/
31 в 2019 году нами были проанкетированы 432 хозяйствующих субъекта
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2. Как Вы охарактеризуете положение Вашей компании на 
текущий момент? 

В октябре 50,4 процента – большинство опрошенных, охарак-
теризовали текущее положение как «снижение финансовых 
показателей»;

23,7 процента – как «кризис»; 
9,2 процента – как «катастрофу»;
у 11,1 процента опрошенных «стабильная ситуация»; 
3,9 процента опрошенных определили состояние своих органи-

заций как «рост»;
1,7 процента – затруднились ответить.
В октябре практически каждый третий опрошенный субъект 

предпринимательства характеризовал положение своего дела как 
тяжелое – «кризис», «катастрофа».

В ноябре на вопрос «Как Вы охарактеризуете результат де-
ятельности Вашей компании за прошедшие 10 месяцев 2020 
года?» свердловские предприниматели ответили следующее:

- объем выручки снизился > 80% – ответ 11,7 процента участ-
ников опроса;

- объем выручки снизился > 50% – ответили 26,5 процента 
респондентов;

- объем выручки снизился > 30% – ответили 21,4 процента;
- объем выручки снизился не более чем на 30% – ответили 24 

процента опрошенных;
- стабильная работа на докризисных оборотах – 7,7 процента 

опрошенных;
- рост по сравнению с 2019 годом – 7,7 процента опрошенных;
- бизнес пришлось закрыть ответили 1 процент опрошенных.
Таким образом о существенном (более 30 процентов) снижении 

объема выручки в ноябре 2020 года сообщили почти 60 процентов 
предпринимателей.

3. С какими трудностями на текущий момент сталкивается 
Ваша компания? Число ответов не ограничено. 

Варианты ответов Ответы  
в октябре,
проценты

Ответы  
в ноябре, 
проценты

спрос так и не восстановился по срав-
нению с моментом начала пандемии 
COVID-19

69,7 63,3

с невозможностью платить заработную 
плату сотрудникам и налоги с ФОТ

31,1 30,6

с невозможностью платить налог на 
имущество или платежи по договору 
аренды

30,8 23,0

с неплатежами со стороны контрагентов 
по уже отгруженным товарам и оказан-
ным услугам

30,0 32,7

с невозможностью бесперебойного 
снабжения производства/торговли 
материалами/товарами

21,3 24,5

с невозможностью выполнять обяза-
тельства перед банками и лизинговыми 
компаниями

19,6 16,3

с невозможностью оплачивать комму-
нальные платежи 

17,4 16,8

отключением или угрозой отключения 
от снабжения электроэнергией или дру-
гими коммунальными услугами

10,4 7,1

c неплатежами со стороны муниципаль-
ных и государственных заказчиков

6,2 7,7

затрудняюсь ответить 4,8 7,1
Другое 10,1 12,2
 

Главная трудность, с которой столкнулись наши участники опроса, 
 – это не восстановление спроса 63,3 процента (об этом же 64 
процента ответов российских предпринимателей).

Вторая позиция по затруднениям у свердловских предпринимате-
лей – неплатежи со стороны контрагентов по уже отгруженным 
товарам и оказанным услугам – 32,7 процента ответов опрошенных 
(23,4 процента – ответы российских предпринимателей). Эта по-
зиция тревожит еще и потому, что на фоне проблем с возможным 
невозвратом кредитов и прекращением моратория на банкротства 
высока вероятность лавинообразного роста дел о несостоятель-
ности в 2021 году.

Третья по значимости трудность свердловских предпринимате-
лей отличалась от общероссийской – 30,6 процента затруднялись 
выплачивать заработную плату сотрудникам (по стране – 27,9 
процента ответов). 

Невозможность платить налог на имущество или осуществлять 
платежи по договору аренды – 23 процента ответов (в Российской 
Федерации – 28,3 процента ответов).

С неплатежами со стороны муниципальных и государственных 
заказчиков столкнулись 7,7 процента опрошенных свердловских 
предпринимателей, в то время, как по стране данный показатель 
ниже – 6,9 процента.

 
4. По Вашим прогнозам, как изменится спрос на продукцию/

услуги Вашей компании по итогам 2020 года по отношению к 
2019 году?

Варианты Ответы  
в октябре,
проценты

Ответы  
в ноябре,
проценты

составит 10%-20% от 2019 года 18,0 9,2
составит 20%-50% от 2019 года 34,6 24,6
составит 50%-80% от 2019 года 30,3 43,6
составит 80%-100% от 2019 года (ок-
тябрь)
не чувствую изменения спроса (ноябрь)

14,3

14,4
превысит 100% 2,8 7,2
спроса нет (ноябрь) – 1,0

Эти ответы во многом отражают и платежеготовность потре-
бителей. В ноябрьских оценках свердловских бизнесменов опти-

мизма чуть больше – хотя падение спроса по-прежнему отмечает 
подавляющее большинство респондентов, но количество крайних 
отрицательных ответов уменьшилось. 

5. По Вашим прогнозам, как изменится фонд оплаты труда 
в Вашей компании по итогам 2020 года по отношению к фонду 
оплаты труда в 2019 году? 

Варианты Ответы  
в октябре,
проценты

Ответы  
в ноябре,
проценты

составит 10%-20% от 2019 года 19,1 2,1
составит 20%-50% от 2019 года 21,3 11,9
составит 50%-80% от 2019 года 26,1 19,2
составит 80%-100% от 2019 года 29,8 22,8
сохранится на прежнем уровне (но-
ябрь)

– 34,2

превысит 100% 3,6 6,7
придется уволить весь персонал (ноябрь) – 3,1

Отрадно, что, несмотря на все трудности текущего момента, 
сохранили или повысили зарплату работникам почти 41 про-
цент опрошенных предпринимателей! Отчасти – это их вклад в 
социальную стабилизацию и в поддержание потребительской 
платежеготовности.

6. Как Вы оцениваете шанс выживания Вашей компании в 
случае повторного введения режима карантина в связи с ри-
сками второй волны COVID-19? 

Варианты Ответы  
в октябре,
проценты

Ответы  
в ноябре,
проценты

0% (точно не переживем ограничения  
в связи с рисками второй волны)

17,3 14,8

10% 12,3 16,3
Около 30 – 50% 44,2 38,8
80% (октябрь)
Компания хорошо подготовилась к возмож-
ным ограничениям (ноябрь)

15,9

17,9
100% – компания готова к возможным 
ограничениям (октябрь)

Компания в любом случае выживет, она 
полностью не зависит от возможных огра-
ничений (ноябрь)

10,3

12,2

Первый внезапный весенний локдаун 2020 года обозначил жиз-
неспособному бизнесу необходимость подготовки к возможной 
второй волне ограничений. Часть предпринимателей смогла пере-
строиться и чуть более 30 процентов опрошенных сообщили, что 
хорошо подготовились к возможным ограничениям или вообще 
не зависят от них. Вместе с тем столько же опрошенных – чуть 
более 30 процентов, в совокупности считают, что вторую волну 
ограничений не переживут или шанс выживания бизнеса не пре-
вышает 10 процентов32. Причем многие прогнозируют начало 
массового отраслевого ухода с рынка примерно с января 2021 
года, когда закончится запас прочности и прекратится мораторий 
на банкротства.

7. В каких мерах поддержки, на Ваш взгляд, больше всего 
нуждаются компании в Вашей отрасли в Вашем регионе? Мно-
жественный выбор 

Варианты Ответы  
в октябре,
проценты

Ответы  
в ноябре,
проценты

лучшая мера поддержки – не закрывать бизнес 
на карантин

73,3 58,5

стимулирование спроса 22,5 24,1
снижение налоговой нагрузки 69,4 63,6
льготные кредиты 35,0 20,0
поддержка сохранения занятости (октябрь)

выдать новые прямые дотации в размере 
одного МРОТ на работающего за все месяцы 
ограничений (ноябрь)

23,1

41,5

субсидирование арендных ставок (октябрь)

продлить действие льготных ставок по аренде 
(ноябрь)

30,8

9,7

другое 6,7 8,2
реструктуризации или аннулирование возврата 
уже выданных в условиях пандемии кредитов 
(ноябрь)

– 22,1

изменить порядок отнесения компаний к 
наиболее пострадавшим во время пандемии, 
уйти от принципа «по ОКВЭД» на принцип 
падения выручки более чем на 30% (ноябрь)

– 21,5

продлить каникулы по налогу на имущество 
(ноябрь)

– 9,2

8. Как Вы оцениваете действия региональных властей по 
поддержке бизнеса в условиях пандемии COVID-19?

Положительную оценку дали в октябре 25,8 процента, в ноябре 
– 26,2 процента респондентов.

Более половины опрошенных в октябре свердловских предпри-
нимателей – 52,2 процента, и половина опрошенных в ноябре, к 
сожалению, отрицательно или скорее отрицательно оценили дей-
ствия региональных властей по поддержке бизнеса. Почти каждый 
пятый опрошенный затруднился оценить это. 

По результатам общероссийского опроса в октябре действия 
региональных властей по поддержке бизнеса в условиях пандемии 
COVID-19: 33,64 процента респондентов оценили положительно или 
скорее положительно, 44,81 процента – скорее отрицательно или 
отрицательно. 

9. Как Вы оцениваете действия федерального Правительства 
по поддержке бизнеса в условиях пандемии COVID-19? 

28,4 процента опрошенных в октябре и 32,3 процента опро-
шенных в ноябре оценивают действия федеральных властей по-
ложительно.

63,3 процента опрошенных в октябре и 54 процента в ноябре 
скорее не довольны действиями Правительства Российской Феде-
рации по поддержке бизнеса в условиях пандемии.

Примечательно, что в октябре на этот вопрос о действиях феде-
рального Правительства 43,9 процента предпринимателей ответили 
«правительство живет своей жизнью, а бизнес и экономика 
совершенно другой».

Приведенную информацию об оценке эффективности деятель-
ности властей свердловскими предпринимателями необходимо 
оценивать в совокупности с ответами хозяйствующих субъектов на 
вопросы о получении ими мер поддержки.

Так, в ноябре 2020 года 42,9 процента опрошенных указали, что 
были получателями различных мер поддержки (налоговых, кре-
дитных, отсрочек, реструктуризаций и иных), по которым наступил 
или скоро наступит срок погашения задолженности;

57,1 процента респондентов не пользовались указанными 
мерами поддержки («пытались, но не получилось» или «даже не 
пытались»).

На вопрос «Какими мерами поддержки воспользовалась 
Ваша компания в период первой волны COVID-19?» ответы 
были такими:

32 в 2019 году в качестве перспектив для своего бизнеса 35,6 процента 
опрошенных видели его развитие; сохранить свой бизнес планировали 
54,8 процента респондентов; 9,6 процента планировали его закрытие (под-
робнее в Ежегодном докладе за 2019 год, стр.125, https://uzpp.midural.
ru/article/show/id/134).

Получателям мер поддержки был адресован вопрос: «Сможете 
ли погасить долг перед государством и банками по этим за-
долженностям?».

43,1 процента предпринимателей смогут выполнить все обяза-
тельства;

45,1 процента ожидают новой реструктуризации;
11,8 процента сообщили, что никогда не смогут погасить долг, 

вынуждены будут закрыть бизнес, поскольку не ожидали столь 
длительного периода ограничений.

Судя по ответам на вопрос «Если Вы получили кредит под 2%, или 
прямые дотации с условием сохранения занятости, удастся ли 
Вам выполнить условия по сохранению численности персонала 
на 1 декабря?», почти половина предпринимателей нуждаются в до-
полнительной реструктуризации и больше трети предпринимателей, 
воспользовавшихся кредитом под 2% или субсидиями, нуждаются 
в дополнительной помощи. 

10. Как Вы оцениваете работу предпринимательских (РСПП, 
ОПОРА России, Деловая Россия, ТПП РФ) и отраслевых союзов 
по поддержке бизнеса в условиях пандемии COVID-19? 

В ноябрьском опросе заметно увеличилось число положитель-
ных оценок деятельности деловых объединений в условиях панде-
мии, чем было в октябре – 31,8 процента против 27,8. Соответственно 
количество негативных суждений снизилось – с 26,4 процента в 
октябре до 17,9 процента в ноябре.

Большая часть опрошенных – 45,8 процента в октябре и 50,3 про-
цента в ноябре, затруднились оценить работу бизнес-объединений. 

11. Как Вы оцениваете работу Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей по поддержке бизнеса в условиях 
пандемии COVID-19? 

Работу бизнес-омбудсмена в условиях пандемии положительно 
оценили 40,5 процента опрошенных в октябре и 52 процента – в 
ноябре;

18,5 процента участников опроса в октябре дали отрицательную 
оценку, в ноябре –12 процентов.

Затруднились в оценке 41,2 процента респондентов в октябре и 
35,9 процента опрошенных – в ноябре33.

33 в опросе 2019 года деятельность Уполномоченного считали эффективной 
34 процента опрошенных; не эффективной – 4,2 процента; 61,8 процента 
затруднялись ответить на этот вопрос

Результаты приведенных опросов субъектов предприниматель-
ской деятельности Свердловской области размещены на сайте 
Уполномоченного https://uzpp.midural.ru/news/show/id/1245/
news_category/35.

Крупнейшие бизнес-объединения также систематически анализи-
ровали условия и факторы, влияющие на экономическую деятель-
ность хозяйствующих субъектов. Исследования СОСПП по итогам 
анкетирования руководителей предприятий размещаются на сайте 
http://sospp.ru/analitika/. Независимый опрос представителей 
бизнеса и органов власти «Бизнес-Барометр Среднего Урала» вела 
Уральская торгово-промышленная палата, ознакомиться с резуль-
татами можно на сайте http://uralcci.com. 

Анализ результатов опросов субъектов предпринимательской де-
ятельности в совокупности с обобщением жалоб и обращений учтен 
Уполномоченным при формировании предложений об улучшении 
условий ведения бизнеса в Свердловской области.

3.2. Предложения об общем совершенствовании правового 
положения субъектов предпринимательской деятельности  

по выявленным системным проблемам 

Предложения о совершенствовании правового положения 
субъектов предпринимательской деятельности подготовлены 
Уполномоченным исходя из работы в течение года с проблемами, 
носящими системный характер. Указанные проблемы затрагивают 
права и интересы значительного числа предпринимателей, касаются 
целых сфер деятельности. Системные проблемы сформулированы 
на основе обобщения и анализа информации из поступающих 
к Уполномоченному жалоб и обращений от предпринимателей, 
предложений деловых объединений, экспертов и общественных 
помощников Уполномоченного, опыта участия в процедурах оценки 
регулирующего воздействия и иных публичных обсуждениях. 

Большая часть выявленных Уполномоченным системных проблем 
предпринимательства связана с необходимостью корректировки дей-
ствующего законодательства, а ряд затруднений, особенно в сфере 
контрольно-надзорной деятельности, обусловлен необходимостью 
изменения подходов к правоприменительной практике. 

Некоторые из системных проблем, обозначенных Уполномоченным в 
Докладе за 2019 год, в результате взаимодействия с органами публичной 
власти и бизнес-сообществом удалось разрешить. В первую очередь 
это вопросы реализации отдельных мер государственной поддержки 
бизнеса в текущей ситуации, налогового регулирования, порядка расчета 
и применения тарифов по страховым взносам, работы АПВГК (более 
подробно – в подразделах 1.2.1, 1.2.4, 1.2.5, 2.1., 2.2., 2.3, 2.5.).

Вместе с тем ряд системных затруднений предпринимательства, 
касающихся налоговых ставок при применении специальных режи-
мов налогообложения, регулирования сферы розничной торговли 
и государственных муниципальных закупок, практики проведения 
проверок, расчета нормативов накопления ТКО и перехода пред-
принимателей на их фактический учет, кадастровой оценки объектов 
недвижимости, так и остались в 2020 году не разрешенными. Поми-
мо этого из-за не урегулированности многих вопросов при оценке 
выполнения предпринимателями условий для сохранения льготной 
ставки 2 процента по кредитам на возобновление деятельности, пере-
ходе предпринимателей с ЕНВД на другие режимы налогообложения, 
продолжающих действовать ограничений по режиму работу предпри-
ятий в отдельных сферах возникли новые проблемы, затрагивающие 
интересы значительного числа предпринимателей, создающие риски 
роста их налоговой, финансовой, административной нагрузки и, как 
следствие, возможный рост банкротств.

Информация о новых и не разрешенных системных проблемах 
предпринимателей с предложениями о возможных способах их 
урегулирования приведена в таблице ниже. Работа над ними будет 
продолжена Уполномоченным в 2021 году. 

№
п/п Проблематика

Необходимые решения и предложения  
по дальнейшему решению проблемы

Сфера регулирования: затруднения предпринимателей при реализации мер государственной поддержки в условиях угрозы  
распространения новой коронавирусной инфекции

1. Отсутствие мер государственной поддержки предпринимателям в сферах, 
где до сих пор действуют введенные в рамках режима повышенной готовно-
сти ограничения или требования, связанные с дополнительными затратами 
и издержками.
В третьем квартале 2020 года большая часть ограничений, введенных в Сверд-
ловской области в рамках действия режима повышенной готовности в отношении 
разных видов предпринимательской деятельности и объектов, были сняты.
Однако многие из указанных ограничений в отдельных сферах предприниматель-
ской деятельности до сих пор продолжают действовать, а где-то введены новые:
 – кинотеатры начали работать только с 09 сентября 2020 года и до настоящего 
времени только с 50-процентным наполнением зрительного зала;
- фитнес-центры и спортивные центры полноценно работают с 15 сентября 2020 
года, но при этом в отношении них так и не решен вопрос о порядке возврата по-
требителям средств за услуги, которые фитнес-центры не могли им оказать по не 
зависящим от них обстоятельствам;
- театры, концертные площадки могут также работать только с 50-процентной на-
полняемостью залов и закрытыми фан-зонами, танцевальными зонами;
- работа организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
предоставление услуг по дневному уходу за детьми, с 21 сентября и до сих пор 
возможна только с наполняемостью групп не более 50 процентов;
 – в отношении предприятий общественного питания с 29 октября 2020 года 
действует ограничение на работу с 23.00 до 6.00, введено требование по оснаще-
нию рабочих и (или) посадочных мест защитными экранами или зонирующими 
перегородками;
- деятельность детских развлекательных центров, детских игровых комнат также 
до сих пор ограничена.
Предприниматели безусловно поддерживают приоритетность мер, направленных 
на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, отмечают, что ре-
ализованные на федеральном и региональном уровне меры поддержки позволили 
существенно смягчить ситуацию в секторе малого и среднего предприниматель-
ства. Однако значительная часть мер перестала действовать уже в 3 квартале 2020 
года и почти все – с 2021 года. При этом из-за сохраняющихся ограничений в обо-
значенных сферах они уже более девяти месяцев не имеют возможности вернуться 
к полноценной работе.

Год, когда была выявлена проблема: 2020.

Рекомендовать Правительству Свердловской области:

1. Ввести на период 2021 года при определении размера аренд-
ной платы за земельные участки, находящиеся в государствен-
ной собственности Свердловской области, и земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенные на территории Свердловской области, и предо-
ставленные в аренду без торгов ввести понижающие коэффи-
циенты для организаций и индивидуальных предпринимателей, 
фактически осуществляющих виды экономической деятельно-
сти, включенные в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 в перечень отрас-
лей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции, заключившие договор аренды 
до дня введения на территории Свердловской области режима 
повышенной готовности, если в отношении этой деятельности 
сохраняются запреты и ограничения.
2. Отменить (или установить в символическом размере – 1 
рубль) на период действия режима повышенной готовности в 
Свердловской области плату за выдачу впервые разрешений на 
осуществление деятельности по перевозке пассажиров легко-
вым такси. Сейчас эта плата составляет 3750 рублей, что больше, 
чем в других субъектах Российской Федерации (например, в 
Челябинской области она составляет 2400 рублей, в Курганской 
области – 1700 рублей, в Ульяновской и Белгородской обла-
стях, Ставропольском крае указанная плата вообще отменена). 
Это стимулирует «обеление» рассматриваемого сектора.
3. Обратиться к Правительству Российской Федерации с пред-
ложениями:
3.1. О продлении срока действия отсрочки уплаты арендной 
платы по договорам аренды недвижимого имущества до конца 
2021 года, предусмотренной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2020 № 439 «Об установлении 
требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной пла-
ты по договорам аренды недвижимого имущества» (в существу-
ющей редакции отсрочка действовала до 1 октября 2020 года).
3.3. Об установлении срока для возврата денег за невостре-
бованные услуги по заявлениям потребителей услуг фитнес-
центров до конца 2021 года (по аналогии с гостиницами) или по 
аналогии с авиаперевозчиками разрешить фитнес-операторам 
выдавать ваучеры на оплату их услуг сроком действия до 3-х лет.
3.4. О распространении на 2021 год отсрочки по платежам по 
договорам покупки недвижимого имущества, заключенным в 
порядке Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Одновременно необходимо решить 
вопрос с соразмерным на период отсрочки продлением общего 
выкупного срока по договорам, сняв для этих случаев ограниче-
ние в 7 лет. 

Сфера регулирования: налоги, налоговая политика в отношении предпринимателей
2. Прогнозируемый рост налоговой и административной нагрузки на субъекты 

МСП из-за истечения срока действия специального режима налогообложе-
ния в виде ЕНВД и отсутствие региональных мер для смягчения налоговой 
нагрузки налогоплательщиков, вынужденных перейти с данного режима 
налогообложения на другие.

Несмотря на активную позицию уполномоченных по защите прав предпринима-
телей и крупнейших бизнес-объединений, а также внесенные депутатами Госу-
дарственной Думы в августе 2020 законопроекты с предложениями о продлении 
сроков действия ЕНВД данное решение принято так и не было.
При этом ЕНВД могли применять и предприниматели, реализующие алкогольную 
продукцию на основании «розничной» лицензии. Значительная часть таких пред-
принимателей, осуществляющих деятельность через продовольственные магазины 
в отдаленных территориях и в сфере общественного питания, вынуждены будут 
перейти на упрощенную систему налогообложения. Причем с точки зрения мини-
мизации затрат на бухгалтерское обслуживание для них наиболее комфортной 
является УСН (доходы). Поэтому во многих регионах обсуждается вопрос о необ-
ходимости установления пониженных ставок по УСН (доходы) для предпринимате-
лей, переходящих на данный налоговый режим с ЕНВД. В Свердловской области 
такого решения принято не было. По данным, представленным Свердловским об-
ластным союзом потребительских обществ, включающим более 200 предприятий 
потребкооперации, большая часть из которых сейчас применяет ЕНВД, налоговая 
нагрузка в связи с вынужденным УСН возрастет для них минимум в 5 раз.

Год, когда была выявлена проблема: 2019, работа продолжалась в 2020-м.

Рекомендовать Правительству Свердловской области:

Реализовать на региональном уровне предоставленную 
частью 1 статьи 346.20 НК РФ возможность по снижению 
налоговой ставки для УСН (доходы) с 6 до 1,5 процента 
на 2021–2022 годы в отношении всех предпринимателей, 
вынужденных перейти с ЕНВД на указанный специальный 
режим налогообложения. 
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3. Неравные конкурентные условия для индивидуальных предпринимате-
лей, реализующих маркируемые виды товаров, из-за закрепления в НК РФ 
прямого ограничения по применению ПСН только в отношении розничной 
продажи трех видов маркируемых товаров: обувь, изделия из натурального 
меха и лекарственные средства.

ПСН является одним из наиболее комфортных режимов налогообложения для 
индивидуальных предпринимателей. В связи с истечением сроков действия ЕНВД 
в ноябре 2020 года в федеральное законодательство были внесены изменения, 
которые расширили возможности применения ПСН в сфере розничной торговли, 
увеличив допустимую площадь торговых залов для целей применения данного 
специального режима до 150 кв. м. Однако указанная возможность фактически 
нивелирована для розничной торговли непродовольственными товарами за-
крепленным в подпункте 1 пункта 3 статьи 346.43 НК РФ прямым ограничением 
применять ПСН для розничной торговли обувью, изделиями из натурального меха 
и лекарственными средствами. 
Особенно остро данная проблема касается розничной торговли товарами легкой 
промышленности, принадлежащих к одной товарной группе (одежда и обувь) и 
универсальных магазинов в муниципальных образованиях с небольшой численно-
стью, вынужденных переходить на упрощенную систему налогообложения, нести 
риски роста налоговой нагрузки и дополнительные существенные затраты на бух-
галтерское обслуживание из-за сложного порядка администрирования указанного 
специального режима.

Год, когда была выявлена проблема: 2020.

Рекомендовать Правительству Свердловской области:

1. Инициировать изменения в статью 1-3 Закона Свердлов-
ской области от 15 июня 2009 года № 31-ОЗ «Об установле-
нии на территории Свердловской области налоговых ставок 
при применении упрощенной системы налогообложения для 
отдельных категорий налогоплательщиков», распространив 
возможность применения пониженной ставки 4 процента по 
УСН (доходы) для всех предпринимателей, реализующих в 
розницу маркируемые товары, для которых в силу поло-
жений подпункта 1 пункта 3 статьи 346.43 НК РФ нельзя 
применять ПСН, а не только для тех, кто впервые переходит 
с ЕНВД на УСН (доходы), как это закреплено сейчас. 

2. Направить обращение в Правительство Российской Фе-
дерации о необходимости внесения изменений в подпункт 1 
пункта 3 статьи 346.43 НК РФ и предоставить возможность 
применять ПСН в отношении розничной торговли всеми 
видами маркируемых товаров, не исключая обувь, изделия 
из натурального меха и лекарственных средств.

(По информации, озвученной Минпромторгом Российской 
Федерации на состоявшемся с бизнес-омбудсменами в 
ноябре вебинаре, ведомство поддерживает данное пред-
ложение и полагает, что оно отвечает задачам «бесшовного» 
перехода с ЕНВД на ПСН). 

4. С отменой ЕНВД значительная часть предпринимателей, осуществляющая 
розничную торговлю через так называемые «островки» (торговые места) 
в торговых центрах, офисных зданиях, учреждениях здравоохранения, 
культуры, образовательных организациях, может быть лишена возможности 
применять ПСН.

Согласно подпункту 7 пункта 3 статьи 346.43 НК РФ для целей применения ПСН к 
категории «стационарная торговая сеть, не имеющая торговых залов» относятся 
следующие категории торговых объектов: «розничные рынки, ярмарки, киоски, 
палатки, торговые автоматы». 
На протяжении длительного периода Минфин России и ФНС России в своих пись-
мах (например, от 14.08.2021 № 03-11-09/64, от 13.05.2014 № 03-11-09/22399) 
однозначно трактовали данное положение как закрытый перечень объектов ста-
ционарной торговли, не имеющих торговых залов, для которых можно применять 
ПСН. 
При такой позиции огромное число предпринимателей, применяющих сейчас ЕНВД 
и осуществляющих розничную торговлю через торговые точки, не подпадающие 
под понятие магазина, павильона, окажется лишена возможности применить наи-
более подходящую для них ПСН.

Год, когда была выявлена проблема: 2020.

Рекомендовать Правительству Свердловской области:

Направить обращение в Правительство Российской Феде-
рации о необходимости внесения изменений в подпункт 7 
пункта 3 статьи 346.43 НК РФ в части исключения закрытого 
перечня объектов, относящихся к категории «стационарная 
торговая сеть, не имеющая торговых залов».

5. В Свердловской области существенно ограничены возможности по при-
менению ПСН из-за не распространения данной системы налогообложения 
на полный перечень видов деятельности, на который была распространена 
возможность применения ЕНВД. 
Не является экономически обоснованной ситуация, при которой отсутствует 
более «тонкая» дифференциация потенциального возможного к получению 
дохода для целей применения ПСН по территориальному принципу. Она 
применяется только в отношении двух видов муниципальных образований: 
город Екатеринбург и все остальные муниципалитеты.

Федеральным законом от 23 ноября 2020 года № 373-ФЗ «О внесении изменений 

в главы 26-2 и 26-5 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и 

статью 2 Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении расчетов в Российской Федерации» регионам было предоставлено 

право с 2021 года законами субъектов Российской Федерации увеличивать пере-

чень видов деятельности для целей применения ПСН, уточнять расчетные единицы 

для определения потенциально возможного к получению дохода.

Предприниматели уже неоднократно обозначали необходимость дополнительной 

дифференциации по территориальному принципу потенциально возможного к 

получению дохода (далее –ПВД) для целей применения ПСН. В Свердловской 

области он сейчас дифференцирован для муниципалитетов с численностью более 

1 млн. и менее 1 млн. человек. При этом социально-экономическое развитие 

муниципальных образований с численностью населения менее 1 млн. человек 

существенно разнится.

Год, когда была выявлена проблема: 2020.

Рекомендовать Правительству Свердловской области:

1. Инициировать изменения в Закон Свердловской области 

от 21 ноября 2012 № 87-ОЗ «О введении в действие патент-

ной системы налогообложения на территории Свердловской 

области и установлении налоговой ставки при ее применении 

для отдельных категорий налогоплательщиков» и дополнить 

перечень видов деятельности, в отношении которых можно 

применять ПСН:

- полным перечнем бытовых услуг населению, приведенных 

в распоряжении Правительства Российской Федерации № 

2496-р, а также «распространение наружной рекламы с 

использованием рекламных конструкций», «размещение 

рекламы с использованием внешних и внутренних поверхно-

стей транспортных средств», «оказание услуг по временному 

размещению и проживанию организациями и предпринима-

телями, использующими в каждом объекте предоставления 

данных услуг общую площадь помещений для временного 

размещения и проживания не более 500 квадратных ме-

тров»;

2. Проработать до марта 2021 года с участием предста-

вителей предпринимательского сообщества, являющихся 

плательщиками ПСН или планирующими на него перейти, 

вопрос о возможной дополнительной дифференциации ПВД 

по территориальному принципу. 

Например, одним из подходов к такой дифференциации 

могло бы стать определение следующих групп муниципаль-

ных образований: свыше 1 млн. человек (Екатеринбург); 

свыше 100 тыс. человек; 50 – 100 тыс. человек; 20 – 50 тыс. 

человек; до 20 тыс. человек.

Законодательному Собранию Свердловской области 
рекомендовать поддержать указанные выше предложе-
ния.

6. Необоснованно ограниченный круг потенциальных получателей важной 
меры стимулирования инвестиционной активности – инвестиционного нало-
гового вычета (далее – ИНВ) по налогу на прибыль организаций на террито-
рии Свердловской области.

Предложения по реализации данной меры на территории Свердловской области 

было высказано бизнесом, который заинтересован в применении ИНВ с целью на-

ращивания объемов инвестирования.

В декабре 2019 года был принят Закон Свердловской области от 12 декабря 2019 

года № 124-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О приме-

нении на территории Свердловской области инвестиционного налогового 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» (далее – Закон Свердловской области № 124-ОЗ), который ввел 

возможность применения ИНВ в отношении участников национального проекта 

«Производительность труда и поддержка занятости» при следующих параметрах 

и условиях: 

- размера ставки – 10 процентов;

- размера инвестиционного налогового вычета – 50 процентов суммы расходов 

текущего периода;

- возможности переноса остатка неиспользованного налогового вычета на буду-

щие периоды в пределах пяти лет;

- срока действия нормы – 2020 – 2027 годы;

- предоставление при условии выполнения показателей по уровню заработной 

платы: 80 процентов от средней региональной в первый год, 90 процентов – во 

второй, 100 процентов – в третий.

По мнению Уполномоченного и крупнейших бизнес-объединений, подобный под-

ход существенно сокращает круг потенциальных получателей ИНВ и не позволяет 

в полной мере реализовать потенциал данной меры государственной поддержки 

для стимулирования инвестиционной активности в регионе.

Исходя из информации, представленной в рамках рабочих совещаний Министер-

ством инвестиций и развития Свердловской области в 2020 году заинтересован-

ность в указанной мере поддержки инвесторов высказали только три (!) предпри-

ятия, при том, что более 70 предприятий в нашем регионе являются участниками 

национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

По имеющейся информации, основная причина, по которой инвесторы не хотят 

воспользоваться данной мерой поддержки – это несущественное снижение нало-

говой нагрузки при достаточно обременительных и сложных в администрировании 

условиях применения ИНВ. 

Год выявления проблемы: 2018, работа по ней продолжалась в 2019–2020 
годах.

Рекомендовать Правительству Свердловской области:

1. Провести мониторинг реализации Закона Свердловской 

области № 124-ОЗ относительно востребованности и факти-

ческого использования ИНВ при существующих параметрах 

его применения в Свердловской области участниками нацио-

нального проекта «Производительность труда и поддержка 

занятости» на предмет анализа причин низкой востребо-

ванности указанной меры государственной поддержки у 

бизнеса. 

2. После проведения мониторинга, указанного выше, вер-

нуться к вопросу о необходимости корректировки условий 

применения ИНВ с целью обеспечения его реальной стиму-

лирующей функции для инвесторов.

7. Отсутствие возможности у предпринимателей спланировать свои налоговые 
и иные издержки, связанные с новым регулированием, из-за отсутствия ме-
ханизмов публичного обсуждения и обязательности прохождения процедур 
ОРВ проектов нормативных правовых актов, касающихся вопросов установ-
ления, введения в действие и прекращения действия налогов, специальных 
налоговых режимов, сборов, страховых взносов, тарифов и нормативов 

Необходимо выработать приемлемый механизм проведения по проектам нор-

мативных правовых актов в указанных сферах общественной экспертизы или 

публичного обсуждения.

Даже иногда обсуждаемые проекты нормативных правовых актов в сфере уста-

новления, введения в действие и прекращения действия налогов, специальных 

налоговых режимов, тарифов и нормативов не сопровождаются необходимыми 

данными и расчетами для оценки их реального влияния на условия ведения пред-

принимательской деятельности и инвестиционный климат.

Год, когда была выявлена проблема: 2018, работа по ней продолжалась  
в 2019–2020 годах.

Рекомендовать 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 ОРВ в отно-

шении проектов нормативных правовых актов, касающихся 

вопросов установления, введения в действие и прекращения 

действия налогов, специальных налоговых режимов, сборов, 

страховых взносов, тарифов и нормативов;

2. Выработать на региональном уровне возможный в рамках 

действующего законодательства механизм публичного 

обсуждения проектов нормативных правовых актов, уста-

навливающих тарифы и нормативы. Например, в 2020 году 

при подготовке органами исполнительной государственной 

власти Свердловской области проектов нормативных право-

вых актов, касающихся вопросов применения налоговых 

льгот, специальных налоговых режимов, указанные проекты 

направлялись для подготовки мнения (заключения) в бизнес-

объединения, Уполномоченному с последующим обсуждени-

ем в рамках рабочих совещаний замечаний и предложений 

по ним, если таковые возникали.

Сфера регулирования: взаимоотношения с кредитно-финансовыми организациями при реализации банковских мер поддержки
8. Риски массового банкротства субъектов предпринимательской деятель-

ности из-за невозможности по не зависящим от них причинам выполнить 
требования о сохранении занятого у них персонала как одного из условий 
кредитования на возобновление деятельности под 2 процента годовых.
Постановлением Правительства Российской Федерации № 696 предоставлена воз-
можность получения кредитов на возобновление деятельности. 
Данная мера поддержки стала одной из наиболее востребованных в предпри-
нимательском сообществе. Ключевым условием для списания долга по кредиту 
является сохранение не менее 90 процентов занятых сотрудников в сравнении с  
1 июня 2020 года.
1 декабря 2020 года завершился базовый период, по итогам которого, если за-
емщик не выполнил требование по сохранению занятости своих сотрудников, то 
наступает период погашения, для которого действует не льготная, а стандартная 
коммерческая ставка. Предприниматели, особенно в отраслях, деятельность 
которых существенно ограничена или до сих пор приостановлена, высказывают 
опасение, что не смогут выполнить данное условие по причинам:
- во-первых, при расчете показателя по сохранению занятости применяются фор-
мы отчетности СЗВ-М, которые носят ретроспективный характер и не отражают 
корректно фактическую численность занятых у предпринимателей в мае или на  
1 июня сотрудников;
- во-вторых, не учитываются ситуации, когда трудовой договор был расторгнут не 
по инициативе работодателя;
- в-третьих, из-за продолжающих действовать ограничений и не возобновления 
деятельности в полном объеме значительная часть предприятий объективно не 
имела финансовых возможностей или потребности в сохранении числа занятого у 
них персонала на уровне июня 2020 года.

Год, когда была выявлена проблема: 2020.

Рекомендовать Правительству Свердловской области:

направить обращение в Министерство экономического 
развития Российской Федерации о внесении следующих 
изменений в Постановление Правительства Российской 
Федерации № 696:

- в целях контроля соответствия заемщика установленным 
требованиям по количеству работников применять данные 
по застрахованным, отраженным не только в форме СЗВ-М, 
но и в форме СЗВ-ТД, чтобы учитывать актуальное движение 
персонала;

- закрепить, что к расчету сохранения численности не при-
нимаются ситуации, где увольнение происходило не по 
инициативе работодателя; 

- в случае, если кредит предоставлен в сумме меньшей, чем 
была рассчитана численность, то в целях контроля соот-
ветствия в расчет брать численность работников, исходя из 
полученной суммы кредита.

Рекомендовать кредитно-финансовым организациям, 
выдавшим кредиты на возобновление деятельности:

для ситуаций, где невыполнение условий по сохранению 
численности занятых сотрудников произошло по не завися-
щим от заемщиков обстоятельствам максимально адресно 
подходить к заемщикам, корректируя сроки возврата, не 
начислять сразу 15 процентов годовых.

Сфера регулирования: кадастры, государственная кадастровая оценка
9. Неравные конкурентные условия на аналогичных рынках для юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей – собственников объектов (по-
мещений в объектах) недвижимости, включенных в Перечень объектов, в 
отношении которых налог на имущество рассчитывается исходя из кадастро-
вой стоимости (далее – Перечень) из-за разных налоговых ставок по налогу 
на имущество организаций и налогу на имущество физических лиц.
В декабре 2019 года в областное законодательство были внесены изменения, 
которыми были установлены специальные пониженные дифференцированные 
налоговые ставки по налогу на имущество организаций в отношении объектов не-
движимости, включенных в Перечень.
В силу положений статьи 23 Гражданского кодекса Российской Федерации и 
пункта 1 статьи 406 НК РФ налоговые ставки в отношении индивидуальных пред-
принимателей устанавливаются как в отношении физических лиц – нормативными 
правовыми актами представительных органов муниципальных образований. В 2020 
году на территории 16 муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, были объекты недвижимости, включенные в Перечень.
Учитывая это, на заседаниях рабочей группы по вопросам применения кадастро-
вой стоимости, определенной в том числе в результате ее оспаривания, для нало-
гообложения под председательством Первого Заместителя Губернатора Сверд-
ловской области А.В. Орлова неоднократно поднимался вопрос о необходимости 
внесения изменений в муниципальные нормативные акты, аналогично подходам, 
закрепленным в областном законодательстве по применению пониженных налого-
вых ставок в отношении организаций. 
Уполномоченным по этому вопросу были направлены мотивированные предложе-
ния всем главам муниципальных образований, на территории которых есть объек-
ты, включенные в Перечень, о необходимости внесения поименованных измене-
ний в муниципальные нормативные правовые акты. Из 16 таких муниципальных 
образований решение о применении пониженной ставки по налогу на имущество 
физических лиц в отношении объектов недвижимости, включенных в Перечень, 
было принято только в 4-х: Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле 
и Лесном. 

Год, когда была выявлена проблема: 2019, работа по ней продолжалась  
в 2020 году.

Рекомендовать органам местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области: 

С учетом принятого Закона Свердловской области от 25 
декабря 2019 года № 146-ОЗ «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 
с целью обеспечения возможности применения пониженных 
дифференцированных ставок индивидуальными предпри-
нимателями (в том числе без наемных работников), явля-
ющихся собственниками объектов, попавших в Перечень 
(помещений в них), для исключения неравных конкурентных 
условий ведения бизнеса.

Сфера регулирования жилищно-коммунального хозяйства и тарифов
10. Необоснованные риски и рост издержек предпринимателей, являющихся 

собственниками ТКО, в связи с переходом с 01 января 2019 года на новый 
порядок их обращения.

В результате взаимодействия с Минэнергетики и ЖКХ Свердловской области 
некоторые затруднения удается разрешить, но у предпринимателей сохраняются 
проблемы из-за:

- высоких показателей нормативов накопления ТКО, существенно превышающих 
фактическое накопление;

- применяемых высоких тарифов для расчета платы за услугу по обращению с ТКО 
в сочетании с необъяснимо высокими нормативами накопления;

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

- действующих для применения нормативов накопления ТКО, объектов и расчет-
ных единиц, не учитывающих специфику хозяйственной деятельности предприни-
мателей, технологию образования отходов при ее реализации. 

По предложению Уполномоченного и предпринимательского сообщества в 2020 
году при Региональной энергетической комиссии Свердловской области (далее 
– РЭК Свердловской области) была создана рабочая группа по вопросам опреде-
ления и установления нормативов накопления ТКО на территории Свердловской 
области. В рамках деятельности группы от предпринимательского сообщества по-
ступило более 100 предложений по дополнению и уточнению категорий объектов 
и расчетных единиц для установления нормативов накопления ТКО. Многие из ука-
занных предложений совпадали с предложениями органов местного самоуправле-
ния и представителями региональных операторов по обращению ТКО. Однако РЭК 
Свердловской области были учтены только три предложения.

Год, когда была выявлена проблема: 2018, работа по ней продолжалась  
в 2019–2020 годах.

Рекомендовать Правительству Свердловской области:

1. Продолжить работу по расширению практики оплаты об-
разуемых ТКО по фактическим объемам, в том числе оказа-
ния максимального содействия предпринимателям на уровне 
уполномоченных органов исполнительной государственной 
власти Свердловской области и органов местного само-
управления при решении вопросов по организации контейне-
ров и / или оборудованию контейнерных площадок;

2. С целью установления разумных нормативов накопления 
ТКО и более точного учета отходов в 2021 году организовать 
работу по проведению новых замеров данных о массе и объ-
еме отходов с привлечением заинтересованных лиц из числа 
предпринимателей; 

3. С целью исключения излишней детализации категорий 
объектов и одновременно при применении нормативов нако-
пления ТКО для расчета объема их накопления максимально 
приблизить данные показатели к фактическим, установить 
расчетную единицу «1 сотрудник» для всех предприятий тор-
говли, исключая только «рынки (продовольственные, пром-
товарные, универсальные) и «торговлю с машин, лотков». 

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. 
Помимо этого, местные производители, особенно из числа МСП, испытывают за-
труднения при реализации произведенной ими продукции через федеральные тор-
говые сети из-за слишком жестких требований последних к своим поставщикам, 
отсутствия законодательно закрепленной обязанности торговых сетей реализовы-
вать продукцию местных производителей в определенном объеме.
В 2018 году Управлением Федеральной антимонопольной службы по Челябинской 
области был инициирован вопрос о закреплении на законодательном уровне доли 
присутствия на «полках» торговой сети продукции местных производителей в 
размере не менее 25 процентов от общего объема реализации продукции торговой 
сетью, но вопрос решен не был.
Проблема существует с 2014 года и в первую очередь касается муниципальных 
образований с малой численностью населения. 

Год, когда была выявлена проблема: 2015, работа по ней продолжалась  
и в 2020 году.

Рекомендовать Правительству Свердловской области:

1. Направить обращение в Правительство Российской Феде-
рации, в Федеральную антимонопольную службу о необхо-
димости обязательного предоставления сведений в реестр 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую 
деятельность на территории субъектов Российской Феде-
рации, что позволит более корректно учитывать реальную 
долю присутствия торговых сетей и повысит эффективность 
антимонопольного контроля;

2. Обратиться в Правительство Российской Федерации о 
необходимости законодательного закрепления обязанности 
торговых сетей реализовывать продукцию местных про-
изводителей в определенном объеме (например, не менее 
25 процентов от общего объема реализации продукции 
торговой сетью).

12. Несовершенный механизм оформления прав собственников НТО на их не-
посредственное размещение в местах, определенных схемой размещения, 
что создает препятствия законной предпринимательской деятельности, 
дестабилизирует работу НТО, порождает коррупционные риски.
 Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» не 
содержит механизма непосредственно оформления прав собственников НТО на их 
размещение в местах, определенных схемой размещения, не регулирует поряд-
ка определения требований к внешнему виду НТО, а также вопросы реализации 
мобильной торговли (например, через так называемые «фудтраки»). 
Внесенный в декабре 2018 года и направленный на решение указанных проблем 
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» (в части совершенствования 
правового регулирования организации нестационарной и развозной торговли)» 
так до сих пор и не принят. 
Помимо этого, предприниматели несут существенные риски из-за отсутствия 
единых подходов в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, к порядку внесения изменений в схему размещения НТО, 
условиям договоров на размещение НТО и требований к внешнему виду.
В Свердловской области проблема размещения НТО особенно остро касается 
города Екатеринбурга. 

Год, когда была выявлена проблема: 2015, работа по ней продолжалась  
и в 2020 году.

Рекомендовать Минагроторгу СО подготовить изме-
нения Закон Свердловской области от 21 марта 2012 
года № 24-ОЗ «О торговой деятельности на территории 
Свердловской области», направленные на урегулирова-
ние следующих вопросов:

- установление единого порядка определения требований к 
внешнему виду НТО;

- организации розничной торговли в формате мобильной 
торговли. 

Главам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, рекомендовать: 

1. Включить в перечень муниципальных услуг следующее: 
«Включение мест размещения нестационарных торговых 
объектов в схему размещения нестационарных торговых 
объектов», «Внесение изменений в схему размещения не-
стационарных торговых объектов»;

2. Принять административные регламенты по оказанию при-
веденных в пункте 1 муниципальных услуг. 

Сфера регулирования: контрольно-надзорная деятельность
13. Применение наказаний, не соответствующих тяжести совершенного адми-

нистративного правонарушения. 

Еще в июле 2016 года в КоАП РФ была введена статья 4.1.1, которая предусматри-
вает, что в отношении субъектов МСП за впервые совершенное негрубое админи-
стративное правонарушение наказание в виде административного штрафа подле-
жит замене на предупреждение, если назначение административного наказания в 
виде предупреждения не предусмотрено законодательством об административных 
правонарушениях. Однако предприниматели до сих пор жалуются на непримене-
ние контрольно-надзорными органами требований данной статьи при рассмотре-
нии дел об административных правонарушениях во всех подлежащих случаях.

Год, когда была выявлена проблема: 2016, работа по ней продолжалась  
и в 2020 году.

Рекомендовать контрольно-надзорным органам обеспе-
чить исполнение требований статьи 4.1.1 «Замена админи-
стративного наказания в виде административного штрафа 
предупреждением» КоАП РФ в случае назначения субъектам 
малого и среднего предпринимательства административно-
го наказания за впервые совершенное административное 
правонарушение.
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14. Риски расширения предмета внеплановой проверки, проводимой на основа-
нии приказа руководителя контрольно-надзорного органа в связи с пору-
чениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, требования прокурора из-за отсутствия в свободном доступе 
документов, выступающих основаниями для проведения указанной провер-
ки (пункт 3 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года  
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ).
Внеплановая проверка, проводимая по данным основаниям, может носить массо-
вой характер и затрагивать значительное число хозяйствующих субъектов, занятых 
в определенной сфере деятельности. В силу части 5 статьи 10 Федерального за-
кона № 294-ФЗ она не требует согласования с органами прокуратуры. Законода-
тельно установленных методик и критериев отбора поднадзорных субъектов, по-
тенциально подпадающих под проведение проверки, нет. При этом в уведомлении 
о проведении проверки приводятся реквизиты документов, выступающих основа-
нием для ее проведения, ознакомиться с содержанием которых путем обращения 
к общедоступным ресурсам оказывается, зачастую, невозможно.
Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», который 
вступает в силу с 01.07.2021, указанную проблему не снимает, так как фактически 
закрепляет такой же порядок проведения указанных проверок.
 
Год, когда была выявлена проблема: 2016-й, работа по ней продолжалась  
и в 2017–2020 годах.

Рекомендовать контрольно-надзорным органам раз-
мещать на своих официальных сайтах в сети Интернет 
информацию о документах, являющихся в соответствии с 
пунктом 3 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ 
основанием для проведения внеплановых проверок (по-
ручения Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, приказ (распоряжение) руководите-
ля органа государственного контроля (надзора), изданный в 
соответствии с указанными поручениями).

15. Существует «неопределенность» относительно оснований выбора субъекта 
ответственности за выявленные нарушения у организаций: юридическое 
лицо (организацию) или физическое лицо (руководитель).
Согласно положениям КоАП РФ, практически по всем составам административных 
правонарушений в предпринимательской сфере в качестве возможных субъектов 
административной ответственности 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 администра-
тивную ответственность как должностные лица. В свою очередь, применительно 
к организациям административную ответственность могут нести как должностные 
лица (руководители и работники организаций, осуществляющие организационно-
распорядительные или административно-хозяйственные функции), так и юридиче-
ские лица. Основания, порядок, в соответствии с которыми осуществляется выбор 
между этими двумя субъектами при назначении административного наказания, не 
разграничены. По сути, происходит двойное наказание за единое правонарушение. 
Фактически выбор отвечающего лица отдан на усмотрение проверяющего. При 
этом размеры штрафа для юридических лиц кратно превышают размеры штрафов 
за аналогичные правонарушения для должностных лиц, что, по сути, является 
коррупциогенным фактором, создает риски применения ответственности, не соот-
ветствующей тяжести совершенного правонарушения.

Год, когда была выявлена проблема: 2018-й, работа по ней продолжалась  
и в 2019–2020 годах.

Законодательному Собранию Свердловской области 
рекомендовать в порядке законодательной инициативы 
предложить внести следующие изменения в федераль-
ное законодательство: 
для случаев выявления административных правонарушений 
по результатам проведения проверок деятельности орга-
низаций урегулировать и закрепить в КоАП РФ об админи-
стративных правонарушениях основания и порядок выбора 
субъекта административной ответственности: юридическое 
лицо или должностное лицо.

16. Предприниматели, реализующие свою деятельность в соответствии с 
требованиями законодательства, оказываются не конкурентоспособны по 
отношению к хозяйствующим субъектам, работающим без необходимой ре-
гистрации и уведомления о начале ведения предпринимательской деятель-
ности.

Год, когда была выявлена проблема: 2015-й, работа по ней продолжалась  
и в 2020 году

Правительство Российской Федерации просить учесть 
при проработке мер поддержки малого бизнеса пред-
ложения федерального Уполномоченного по легализации 
теневого бизнеса.

Законодательному Собранию Свердловской области 
как возможному субъекту законодательной инициативы 
предложить внести изменения в КоАП РФ:
- кратно повысить административные штрафы за осущест-
вление предпринимательской деятельности без соответ-
ствующего уведомления и незаконное предпринимательство;
- определить единый орган государственной власти, ответ-
ственный за выявление правонарушений, связанных с неза-
конной предпринимательской деятельностью, координацию 
работы по пресечению нелегального предпринимательства, 
оборота контрафактной продукции. 

Органам прокуратуры, правоохранительным органам, 
органам исполнительной власти, уполномоченным на 
решение вопросов в сфере пресечения незаконной 
предпринимательской деятельности, органам местного 
самоуправления инициировать в рамках межведомствен-
ных рабочих групп, коллегий, совещательных органов рас-
смотрение вопроса о совершенствовании межведомственно-
го взаимодействия по выявлению и пресечению незаконной 
предпринимательской деятельности в случаях, когда ее 
невозможно легализовать.

17. Неурегулированность вопросов государственного контроля на предмет 
соблюдения обязательных требований плательщиками НПД («самозаняты-
ми»), не имеющими статуса индивидуального предпринимателя. 
Свердловская область с 2020 года участвует в эксперименте по установлению 
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (введению 
статуса так называемых «самозанятых»). В апреле были внесены изменения в Фе-
деральный закон от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О проведении эксперимента 
по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный 
доход» (далее – Федеральный закон № 422-ФЗ), которыми субъектам Россий-
ской Федерации было предоставлено право своими законами вводить указанный 
налоговый режим. 
«Самозанятыми» могут быть как индивидуальные предприниматели (далее – 
ИП) без наемных работников, так и физические лица без статуса ИП. При этом в 
отношении целого ряда видов деятельности, которыми могут заниматься «само-
занятые», действуют специальные санитарно-эпидемиологические требования 
и правила, требования о безопасности и иные, касающиеся жизни и здоровья 
граждан, которые не распространяют свое действие на физических лиц (например, 
санитарно-эпидемиологические требования для сферы парикмахерских и косме-
тологических услуг). Подобная ситуация создает неравные конкурентные условия 
для физических лиц, являющихся плательщиками НПД и не имеющих статуса ИП и 
предпринимателей, оказывающих аналогичные услуги, а также риски для потреби-
телей с точки зрения обеспечения их безопасности при оказании данных услуг. 

Год, когда была выявлена проблема: 2020-й.

Законодательному Собранию Свердловской области 
как возможному субъекту законодательной инициативы 
предложить внести изменения в Федеральный закон  
№ 422-ФЗ 
в части ограничения возможности реализации деятельности 
в качестве «самозанятых» без статуса ИП для тех видов эко-
номической деятельности, в отношении которых действуют 
специальные санитарно-эпидемиологические требования и 
правила, требования о безопасности и иные, касающиеся 
жизни и здоровья граждан.

Сфера регулирования государственных и муниципальных закупок
18. Существенные риски и издержки предпринимателей в связи с неурегулированно-

стью проблем в сфере государственных и муниципальных закупок:
- отсутствие ограничений для необоснованного снижения стоимости контракта на 
торгах;
- формирование заказчиком слишком крупных, объединенных лотов;
- фактическое отсутствие доступа к государственному и муниципальному заказу 
для инновационного малого бизнеса из-за приоритетности ценового критерия по 
отношению к качеству, отсутствия дифференцированных требований к участникам 
закупок и к подаваемым документам в зависимости от типа, уровня сложности и 
стоимости поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг;
- отсутствие особого порядка регулирования закупок продуктов питания для 
детских и медицинских учреждений (с приоритетным учетом качества над ценой 
продуктов питания для сохранения здоровья граждан); 
- неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиками условий контрактов по 
оплате выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) в отношении 
добросовестных исполнителей (поставщиков);
- затягивание заказчиками сроков по подписанию актов выполненных работ;
- некачественные технические задания, приводящие к невозможности исполнить 
или откорректировать контракт;
- отсутствие легального механизма, необходимого для обоснованного региональ-
ного протекционизма при закупках. 

Год, когда была выявлена проблема: в 2014–2018 годы, работа по ней про-
должалась и 2020 году.

Законодательному Собранию Свердловской области 
рекомендовать в порядке законодательной инициативы 
предложить внести изменения в:

1. Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных служб» 
в части:
- установления предельно допустимого уровня снижения 
начальной минимальной цены контракта;
- установления дифференцированных требований к участни-
кам закупок и к подаваемым документам в зависимости от 
типа, уровня сложности и стоимости поставляемых товаров, 
выполняемых работ, оказываемых услуг;
- закрепления обязанности и порядка предоставления фи-
нансовых гарантий со стороны заказчика по оплате государ-
ственного или муниципального контракта;
- установления разумного срока, в который заказчик обязан 
подписать акт выполненных работ (оказанных услуг);
- закрепления механизма, обеспечивающего возможность 
поддержки местных производителей при проведении госу-
дарственных и муниципальных закупок;
2. В Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 
установления запрета на использование органами публичной 
власти денежных средств, запланированных для финанси-
рования обязательств по государственным и муниципальным 
контрактам, на обеспечение других публичных обязательств;
3. В часть 3 статьи 4.1 Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», дополнив, что 
помимо указанных уже сведений в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства включаются также 
сведения об учредителе(лях) юридического лица. 

Итак, 2020 год стал особенным для предпринимательства, сфор-
мировав новые вызовы, бизнес был вынужден работать в принципи-
ально иных условиях, находя порой и новые возможности. 

Угроза распространения новой коронавирусной инфекции 
существенно повлияла на структуру поступающих обращений и жа-
лоб к Уполномоченному, приоритетность обозначаемых бизнесом 
затруднений и проблем, ожиданий бизнеса от взаимодействия с 
органами публичной власти. Текущая ситуация еще раз обозначила 
важность диалога в выработке консолидированной позиции, в поиске 
компромиссных решений, обеспечивающих баланс интересов пред-
принимателей и государства. В 2020 году в Свердловской области 
эта практика развивалась как никогда эффективно.

 Результатом стало изменение формата работы двух ключевых 
совещательных органов, участвующих в выработке региональной 
государственной политики в сфере инвестиционной деятельности и в 
сфере развития МСП: Совета по улучшению инвестиционного климата 
в Свердловской области при Губернаторе Свердловской области 
(до 25 августа 2020 года – Инвестиционный Совет при Губернаторе 
Свердловской области) и Совета по развитию малого и среднего пред-
принимательства в Свердловской области (далее – Совет по развитию 
МСП). Теперь в практике работы двух этих совещательных органов:

- внедрены подходы проектного управления;
- рассматриваются отраслевые проблемы с обязательным уча-

стием представителей соответствующих бизнес-объединений и 
предприятий.

Решения Совета по развитию МСП приобрели обязательный 
характер для исполнительных органов государственной власти.

Эффективно реализовывалась практика подготовки консолидиро-
ванной позиции Уполномоченного и бизнес-объединений, экспертов. 
Благодаря этому в прошлом году удалось отстоять наиболее ком-
фортные условия по применению налоговых льгот для участников 
РИП, расширить возможности по применению ПСН и обозначить 
необходимость принятия других решений, которые непременно 
будут содействовать развитию субъектов МСП и повышению инве-
стиционной привлекательности нашего региона. 

Благодаря диалогу бизнеса и власти, активной позиции бизнес-
сообщества, института бизнес-омбудсмена на федеральном удалось 
достичь решения целого ряда проблем, которые оставались нере-
шенными на протяжении длительного периода. Одним из ключевых 
таких решений для малого бизнеса стало двукратное снижение 
тарифов по страховым взносам. Принятие данного решения – не 
только очень важный шаг в поддержке малого и среднего предпри-
нимательства. Это дало существенный положительный бюджетный 
и социально-экономический эффект, простимулировав бизнес к 
легализации и сохранению занятости.

2021 год тоже не будет простым для бизнеса. Целый ряд огра-
ничений еще продолжает действовать, действие большей части мер 
поддержки завершилось, платежеспособный спрос населения пока 
не восстановился, а некоторые ожидаемые бизнесом решения, 
которые помогли бы ему адаптироваться к непростым условиям, 
постепенно восстанавливая свой потенциал, к сожалению, так и не 
были приняты. 

Поддержка малого бизнеса, рост числа занятых в сфере МСП, 
увеличение вклада этого важного сектора в развитие экономики 
страны и в решение социальных вопросов по-прежнему относится 
к числу приоритетных национальных задач. В Указе Президента 
Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 
в числе показателей национальных целей развития закреплено 
«увеличение численности занятых в сфере малого и среднего пред-
принимательства, включая индивидуальных предпринимателей и 
самозанятых, до 25 млн. человек». Обозначенная цель находит свое 
отражение и в Общенациональном плане действий, обеспечивающих 
восстановление занятости и доходов населения, рост экономики 
и долгосрочные структурные изменения в экономике. В качестве 
приоритетов государственной политики на ближайшие два года 
заявлено «восстановление и развитие индивидуального, малого и 
среднего предпринимательства» и в качестве целевых индикаторов 
на 2021 год определено:

- восстановление численности занятых в малом бизнесе и ин-
дивидуальных предпринимателей на уровне I квартала 2020 года;

- обеспечение темпов роста оборота малого и среднего предпри-
нимательства выше темпов роста экономики в целом.

Учитывая поставленные задачи на федеральном уровне и изме-
нение ключевых факторов ведения предпринимательской деятель-
ности, потребуется принятие новых решений по стимулированию 
предпринимательства и на региональном уровне, корректировка 
мероприятий в этом направлении, закрепленных в региональных 
стратегических документах: Стратегии развития малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области на период до 2035 
года, Инвестиционной стратегии Свердловской области до 2035 года 
и Стратегии развития внутреннего и въездного туризма в Свердлов-
ской области на период до 2035 года.

Уверена, что 2021 год станет годом продолжения конструктивного 
диалога бизнеса и власти, годом сбалансированных решений, на-
правленных на дальнейшее обеспечение реализации в Свердловской 
области конституционного права на свободу предпринимательской 
деятельности и достижение приоритетных национальных целей.

Е.Н. Артюх

Приложение № 1
Инфраструктура правозащитного института

Приложение № 2

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
по повышению эффективности деятельности

института уполномоченных

Уполномоченным на Всероссийской конференции уполномочен-
ных по защите прав предпринимателей 15–16 декабря 2020 года (г. 
Москва) в целях совершенствования нормативной регламентации 
правового положения и процессуального статуса бизнес-омбудсме-
нов и для повышения эффективности их правозащитной деятель-
ности были предложены следующие изменения в законодательство 
Российской Федерации, поддержанные в целом федеральным и 
региональными уполномоченными.

Федеральный закон от 7 мая 2013 года № 78-ФЗ «Об уполномо-
ченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации».

1. В части 3 статьи 1 слова «Одно и то же лицо не может быть 
назначено Уполномоченным более чем на два срока подряд» ис-
ключить.

2. Часть 3 статьи 10 (о региональных уполномоченных) дополнить 
пунктом 6 следующего содержания:

«6) с его письменного согласия участвовать в качестве защитника 
по ходатайству лица, в отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонарушении в области предпри-
нимательской деятельности»;

пункт 6 считать соответственно пунктом 7.
3. Часть 5 статьи 10 (о региональных уполномоченных) дополнить 

абзацами следующего содержания:
«Органы государственной власти субъекта Российской Феде-

рации, органы местного самоуправления обязаны рассматривать 
заключения Уполномоченного в субъекте Российской Федерации 
на проекты нормативных правовых актов, затрагивающих права и 
законные интересы субъектов предпринимательской деятельности, и 
направлять информацию о результатах их рассмотрения уполномо-
ченному в субъекте Российской Федерации в срок, не превышающий 
тридцати дней с момента получения заключения.

Органы государственной власти субъекта Российской Феде-
рации, органы местного самоуправления и их должностные лица, 
получившие заключение уполномоченного в субъекте Российской 
Федерации с указанием мер по восстановлению прав и соблюдению 
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности 
либо обращение о привлечении лиц, виновных в нарушении прав и 
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, 
к дисциплинарной или административной ответственности, обязаны 
их рассмотреть и направить уполномоченному в субъекте Российской 
Федерации информацию о принятых мерах в течение месяца со дня 
получения заключения или обращения».

4. Часть 6 статьи 10 (о региональных уполномоченных) изложить 
в следующей редакции:

«6. По окончании календарного года уполномоченный в субъекте 
Российской Федерации направляет Уполномоченному информацию 
о результатах своей деятельности с оценкой условий осуществле-
ния предпринимательской деятельности в субъекте Российской 
Федерации и предложениями о совершенствовании правового 
положения субъектов предпринимательской деятельности (еже-
годный доклад).

Ежегодный доклад одновременно направляется высшему долж-
ностному лицу субъекта Российской Федерации, высшему испол-
нительному органу государственной власти субъекта Российской 
Федерации, в законодательный (представительный) орган субъекта 
Российской Федерации и в конституционный (уставный) суд субъекта 
Российской Федерации (при наличии).

Законодательные (представительные) и исполнительные органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации ин-
формируют уполномоченного в субъекте Российской Федерации 
о результатах рассмотрения предложений о совершенствовании 
правового положения субъектов предпринимательской деятельности 
и о принятых в пределах своей компетенции решениях в отношении 
указанных предложений».

Кодекс административного судопроизводства Российской Фе-
дерации.

Часть 1 статьи 40 «Обращение в суд в целях защиты прав, сво-
бод и законных интересов других лиц или неопределенного круга 
лиц» после слов «уполномоченный по правам ребенка в субъекте 
Российской Федерации» дополнить словами «, Уполномоченный 
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпри-
нимателей, уполномоченные по защите прав предпринимателей в 
субъектах Российской Федерации».

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации.
В статье 53.1 «Участие в деле Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей, уполно-
моченных по защите прав предпринимателей в субъектах Российской 
Федерации»:

1. Часть 2 после слов «Уполномоченный при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав предпринимателей» дополнить 
словами «, уполномоченные по защите прав предпринимателей в 
субъектах Российской Федерации»;

2. Часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей, уполномоченные по защите прав 
предпринимателей в субъектах Российской Федерации вправе об-
жаловать вступившие в законную силу судебные акты по правилам, 
установленным для лиц, указанных в статье 42 настоящего Кодекса».

Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях.

Статью 25.5.1 «Уполномоченный при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей» изложить в следу-
ющей редакции:

«Статья 25.5.1. Уполномоченный при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей, уполномоченные по 
защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей, уполномоченные по защите прав 
предпринимателей в субъектах Российской Федерации по ходатай-
ству лица, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении в области предпринимательской 
деятельности, могут быть допущены к участию в деле в качестве 
защитника при наличии письменного согласия Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпри-
нимателей, уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в субъекте в Российской Федерации и поступившей в его адрес 
жалобы лица, в отношении которого ведется производство по делу 
об административном правонарушении».

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
1. Часть 2 статьи 49 «Защитник» дополнить абзацем следующего 

содержания:
«Уполномоченный при Президенте Российской Федерации 

по защите прав предпринимателей, уполномоченные по защите 
прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации по 
ходатайству лица, в отношении которого ведется производство 
по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 159-159.3, 
159.5, 159.6, 160 и 165 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, если эти преступления совершены в сфере предпринима-
тельской деятельности, а также статьями 171–172, 173.1–174.1, 
176–178, 180, 181, 183, 185, 185.2–185.4, 190–199.4 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, при наличии письменного со-
гласия Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей, уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации и 
поступившей в его адрес жалобы заинтересованного лица по 
определению или постановлению суда в качестве защитника могут 
быть допущены наряду с адвокатом Уполномоченный при Прези-
денте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, 
уполномоченный по защите прав предпринимателей в субъекте 
Российской Федерации».

2. Часть 3 статьи 56 «Свидетель» дополнить пунктом 9 следующего 
содержания:

«9) Уполномоченный при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей, уполномоченные по защите 
прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации без 
их согласия – об обстоятельствах, ставших им известными в связи 
с исполнением ими своих должностных обязанностей либо с об-
ращением к ним за правовой помощью или с ее оказанием, в том 
числе в ходе рассмотрения жалоб субъектов предпринимательской 
деятельности».

(для справки: «свидетельский иммунитет» Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации и уполномоченных по пра-
вам человека в субъекте Российской Федерации уже предусмотрен 
(изменения внесены федеральным законом от 24.04.2020 № 130-ФЗ) 
и действует с 05.05.2020).

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации.
В пункте «ж» части первой статьи 24 «Посещение учреждений и 

органов, исполняющих наказания» цифры «199.2» заменить циф-
рами «199.4».

(для справки: статьи 199.3 и 199.4 УК РФ – уклонение страхо-
вателя от уплаты страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессио- 
нальных заболеваний в государственный внебюджетный фонд, 
также относящиеся к преступлениям в сфере предпринимательской 
деятельности, вступили в силу еще 10.08.2017).

Налоговый кодекс Российской Федерации.
1. Пункт 1 статьи 333.36 «Льготы при обращении в Верховный 

Суд Российской Федерации, суды общей юрисдикции, к мировым 
судьям» дополнить подпунктом 22 следующего содержания:

«22) Уполномоченный при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей, уполномоченные по защите 
прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации – при 
совершении действий, предусмотренных соответственно пунктами 
4 и 5 части 5 статьи 4 и пунктом 2 части 3 статьи 10 Федерального 
закона в Российской Федерации».

2. Пункт 1 статьи 336.37 «Льготы при обращении в Верховный Суд 
Российской Федерации, арбитражные суды» дополнить подпунктом 
4 следующего содержания:

«4) Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей, уполномоченные по защите прав 
предпринимателей в субъектах Российской Федерации – при со-
вершении действий, предусмотренных соответственно пунктами 4–6 
части 5 статьи 4 и пунктом 2 части 3 статьи 10 Федерального закона 
от 7 мая 2013 года № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в Российской Федерации».

Уполномоченный ведет прием субъектов  
предпринимательской деятельности

по адресам: город Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, каб. 213
каждую среду по предварительной записи по телефону  

8(343) 223-62-74;
ул. Восточная, д. 7д, центр «Мой бизнес»

по вторникам согласно графику 
по предварительной записи по ссылке https://66msp.ru/up

Общественная приемная Уполномоченного
при Президенте Российской Федерации

по защите прав предпринимателей Бориса Юрьевича Титова
город Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, каб. 213,

совместный прием Уполномоченного  
с руководителями органов публичной власти

 осуществляется согласно графику  
http://uzpp.midural.ru/article/show/id/181

по предварительной записи по телефону 8(343) 223-62-74

Общественные приемные Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Свердловской области:

город Верхняя Пышма,
ул. Мамина Сибиряка, д. 2,  

помещение Верхнепышминского фонда предпринимательства,
прием осуществляется по предварительной записи по телефону 

+79126024252

город Каменск-Уральский,
ул. Карла Маркса, д. 2а,  

филиал Уральской торгово-промышленной палаты 
в городе Каменске-Уральском,

прием осуществляется в первую и третью среды 
с 15:00 до 18:00 часов по предварительной записи

по телефонам: +79126616514, 8(3439) 37-09-66

город Краснотурьинск,
ул. Молодёжная, д. 3,

прием осуществляется по предварительной записи по телефону 
+79557388667

город Невьянск,
ул. Энгельса, д. 29, помещение Невьянского бизнес-инкубатора,
прием осуществляется по предварительной записи по телефону 

+79122600401

город Нижний Тагил,
ул. Мира, д. 2а, центр «Мой бизнес»,

прием осуществляется каждый четверг 
по предварительной записи по телефону 8(3435) 42-18-09

или по ссылке https://66msp.ru/up

город Новоуральск,
ул. Льва Толстого, д. 2а, каб. 109,  
Новоуральский бизнес-инкубатор,

прием осуществляется во время выездов Уполномоченного 
по предварительной записи по телефону 8(343) 223-62-74

город Реж,
ул. Энгельса, д. 6А, Режевской фонд поддержки  

малого предпринимательства, 1 этаж, каб. № 4 (конференц-зал),
прием осуществляется еженедельно  

по понедельникам с 14:00 до 16:00 часов
по предварительной записи по тел. +79022699505 


