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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:


