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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.


