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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. 


