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Александр ЛАКЕДЕМОНСКИЙ, Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА
Государственная дума 
вчера одобрила в первом 
чтении новый перечень 
мер в поддержку граждан 
и бизнеса. Интерес, 
в частности, 
представляют 
предложенные 
правительством 
поправки в Налоговый 
кодекс. Россиян 
освободят от уплаты 
налога на проценты 
по вкладам за 2021–2022 
годы. Предусмотрены 
и другие фискальные 
послабления. Проект закона «О вне-сении изменений в пункт 4 статьи 75 части первой и часть вторую Налогово-го кодекса Российской Фе-дерации» был внесён в Гос-думу Правительством Рос-сии. Ответственный за до-кумент комитет по бюджету и налогам одобрил его поза-вчера. Ряд положений зако-на направлен на поддерж-ку граждан. Так, россиян ос-вободят от уплаты подоход-ного налога с полученных в 2021–2022 годах процентов по банковским вкладам, ко-торые превышают 1 милли-он рублей. 
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Путёвки за полцены Дети едут на мореДиана ХРАМЦОВА
Президент России Владимир 
ПУТИН поручил повторить 
в 2022 году программу 
по компенсации детского 
отдыха. Запустить её 
планируется в мае. Условия 
получения детского 
туристического кешбэка 
останутся прежними. 
Подробности, кто и на какую 
сумму компенсации может 
рассчитывать, 
в нашем материале.Программа возврата до 50 процентов стоимости пу-тёвок в детские оздорови-тельные лагеря была запу-щена в прошлом году. По пра-вилам, оплатить поездку на-до было до 25 мая, отдохнуть можно в период с 10 мая по 20 сентября. Кешбэк состав-лял до половины стоимости путёвки, но не более 20 ты-сяч рублей. Оформить такой возврат средств могли толь-ко граждане России на своих детей младше 18 лет. Жительница Екатерин-бурга Надежда Смирновапрошлым летом купила пу-тёвку на море для своей до-чери. Полная стоимость та-кой поездки на 21 день со-ставляла 60 тысяч рублей. Оплатив покупку картой «МИР», через несколько дней Надежда получила об-ратно порядка 12 тысяч ру-блей. «Сэкономленные деньги мы потратили на дорогу, так как билет на самолёт не вхо-дит в стоимость путёвки, но нам хватило ещё и собрать ребёнка в лагерь, и с собой дать на карманные расходы небольшую сумму. В этом го-ду жду, когда запустят снова эту программу, с местом от-

дыха ребёнка уже определи-лись», – говорит Надежда.В основном свердловча-не покупают по программе компенсации детского отды-ха путёвки в оздоровитель-ные лагеря, расположенные на Черноморском побережье: в Анапе, Геленджике, Сочи и Крыму. В учреждения, кото-рые находятся на Среднем Урале, можно попасть по ре-гиональной программе суб-сидирования, для некоторых категорий (многодетные се-мьи, малоимущие) путёвки предоставляются бесплатно, для других, у кого нет ника-ких льгот, загородный отдых также будет дешевле рыноч-ной стоимости, главное – успеть подать заявку на пор-тале «Госуслуги». Подробно о том, как это сделать, «ОГ» уже писала (статья «Путёв-
ка в лето» опубликована в 
№ 35 от 01.03.2022). – Отдых на море стоит 

в разы дороже, средняя це-на на путёвку – 45–50 тысяч рублей, – говорит генераль-ный директор компании-туроператора по детскому и семейному отдыху Евгения 
Белецкая. В прошлом году толь-ко их агентство организова-ло поездку на Черноморское побережье для трёх тысяч уральских детей. Большая часть путёвок была куплена именно по программе тури-стического кешбэка.«Это очень востребован-ная услуга, не секрет, что ка-чественные детские лагеря стоят безумно дорого, цена доходит до 100 тысяч рублей, и возврат части стоимости – это возможность существен-но сэкономить. У нас родите-ли записываются в лист ожи-дания с января, никто пока не оплачивает путёвки, все ждут отмашки о старте этой акции, то есть возобновле-

ния программы кешбэка», – продолжает Евгения.В турфирмах говорят, что мест для всех желающих в южных лагерях хватит. Они забронированы оператора-ми ещё в сентябре 2021 года, подготовлены и железнодо-рожные составы, в них на от-дых и обратно домой поедут только дети.  Важный момент, который нельзя упускать при покупке путёвки, – это условия пла-ты. Кешбэк вернётся толь-ко в том случае, если отдых оплатить картой платёж-ной системы «МИР», которая предварительно зарегистри-рована на сайте privetmir.ru. Это бонусная система, через которую вернётся часть (до 50 процентов, но не более 20 тысяч рублей) потраченных на детский отдых денег.  «Иногда люди гово-рят: да у меня есть карта «МИР», и она зарегистриро-вана. Но они при этом пута-ют её с приложением, с лю-быми онлайн-банками, не понимают, что надо обяза-тельно зайти на privetmir.ru и ввести номер своей карты. А там уже отслеживать все начисления, они на самом де-ле не только по лагерям, это и другие путешествия по Рос-сии, и покупки какие-то, ком-пании часто устраивают кол-лаборации с картой «МИР». Это была самая распростра-нённая причина неначисле-ния кешбэка», – рассказала Евгения Белецкая.Никаких льгот, чтобы вернуть часть стоимости пу-тёвки в загородные лаге-ря для детей, семье иметь не надо. Программа распро-страняется на всех граждан России.
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Там есть определённые 
позитивные сдвиги, как мне доложили 
переговорщики с нашей стороны. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – 
вчера, на встрече в Кремле 

с Президентом Республики Беларусь 
Александром Лукашенко 

о ходе российско-украинских переговоров

ЦИТАТА ДНЯ

Подробности 
читайте на сайте

Дни рождения

Поздравительную телеграмму ей направил губернатор Свердловской 
области Евгений КУЙВАШЕВ:

«Уважаемая Наина Иосифовна! Примите самые сердечные, тёплые 
поздравления с юбилеем!

Искренне рад личному знакомству с Вами – мудрым, открытым, че-
ловеком, обаятельной и элегантной женщиной. Вас отличает безупречное 
служение нравственным идеалам не напоказ, а по глубокому внутреннему 
убеждению. Об этом свидетельствуют присуждённые Вам премии россий-
ского и международного уровня в номинациях «Честь и достоинство», 
«За гуманизм сердца». И конечно, орден Святой великомученицы Екате-
рины, которым отмечено Ваше участие в работе попечительского совета 
Президентского центра Бориса Николаевича Ельцина.

Всегда рад видеть Вас в Свердловской области. Желаю Вам здоровья, 
оптимизма, благополучия, любви и заботы близких людей».

14 марта свой юбилей 

отмечает 

Наина Иосифовна ЕЛЬЦИНА

Санкциям – санация
КСТАТИ

С 15 марта возобновляются продажи поездок по стране с туристи-
ческим кешбэком. Россияне снова смогут возвращать 20 процен-
тов от стоимости путёвок. 

Программа заработала вновь по поручению Правительства РФ. 
Отмечается, что это позволит сделать отдых внутри страны  до-
ступнее, поддержит бизнес и сохранит рабочие места в отрасли. 
«Купить готовый тур или проживание в отеле с кешбэком можно 
будет начиная с 15 марта и до 1 мая. Отправляться в поездки мож-
но с момента старта продаж и до 1 июля этого года, то есть до на-
чала пика летнего сезона. В программе также участвуют круизы», 
– сообщили в Ростуризме. 

Отмечается, что условия программы остаются прежними: 
участвуют все регионы и поездки от 2 ночей. Оплачиваются пу-
тёвки картами «МИР» – на них автоматически в течение пяти 
дней возвращается 20 процентов от стоимости поездки, но не бо-
лее 20 тысяч рублей. Количество поездок на одного человека не 
ограничено. 

Напомним, что новый этап программы туристического кешбэ-
ка стартовал в этом году 18 января и был досрочно завершён, так 
как все предусмотренные и выделенные на проект средства были 
израсходованы.

Санациями в медицине и экономике называются меры, направленные на улучшение сложившегося положения

Мэр Алапаевска готов участвовать 
в спецоперации на Украине
Глава Алапаевска Сайгид БИЛАЛОВ уже написал заявление в воен-
комат, тем самым заявив о готовности принять участие в спецопе-
рации на территории ДНР и ЛНР. 

Сайгид Билалов отметил, что к участию в спецоперации России так-
же готовы его сыновья Евгений и Шамиль: «В условиях проведения 
спецоперации на Украине я и мои сыновья готовы принять участие в 
спецоперации на территории ДНР и ЛНР добровольцами за освобожде-
ние братского народа. Сегодня настало время, когда каждый из нас дол-
жен не словом, а делом проявить свой гражданский и патриотический 
долг», – видео с таким заявлением к главе военного комиссариата опу-
бликовал Сайгид Билалов на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Наша страна была вынуждена подняться, чтобы прекратить гено-
цид русских и войну, посеянную неонацистами на Украине ещё в 2014 
году. Для меня и для моих братьев и сыновей служить Родине является 
честью, долгом и великим достоинством», – заявил глава Алапаевска.

«Я люблю свою Родину. И если в такой момент мы испугаемся, 
тогда грош нам цена. Сыновья меня тоже поддержали. Один у меня 
уже служил в специальном десантном батальоне, а младший – при-
зывник. Им 30 и 18 лет соответственно. Матери, женщины сильно 
беспокоятся. Некоторые не пускают в армию детей. Материнское 
сердце можно понять, но нужно принимать решение, чтобы не было 
стыдно после», – сообщил «Областной газете» мэр Алапаевска.

Стоит отметить, вчера Президент РФ Владимир Путин поддер-
жал предложение привлекать добровольцев на Украину. Об этом 
глава государства заявил в ходе совещания с постоянными члена-
ми Совета Безопасности РФ.

«Если вы видите, что есть люди, которые хотят на доброволь-
ной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь лю-
дям, проживающим на Донбассе, – ну, что же, надо пойти им на-
встречу и помочь им перебраться в зону боевых действий», – цити-
рует Владимира Путина РИА Новости.

Юлия ПАСТУХ

Продолжение на стр. II

Ранее губернатор использовал в качестве инструмента обратной 
связи со свердловчанами личную страницу в Instagram.

«С сегодняшнего дня я перехожу в соцсеть «ВКонтакте». Как и 
в этом Инстаграме, буду публиковать там свое мнение о событиях 
и важную информацию о жизни Свердловской области. Кто хочет 
оставаться на связи – подписывайтесь прямо сейчас», – написал 
глава региона на странице в соцсети, оставив в описании профиля 
ссылку на новую страницу.
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Евгений Куйвашев выбрал 
в качестве онлайн-площадки 
для диалога с жителями «ВКонтакте»

РОССИЯ СНЯЛА ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОЛЁТЫ В ВОСЕМЬ СТРАН

Сняты ограничения на нерегулярные и регулярные полёты в 
Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, 
Туркмению, Узбекистан и Иран на взаимной основе. Они дей-
ствовали из-за пандемии COVID-19.

Решение принято Правительством РФ, сообщили в Росави-
ации. Полёты в эти восемь стран теперь могут быть ограничены 
только положениями межправсоглашений о воздушном сооб-
щении и отдельными договорённостями авиавластей. Добавим, 
что ранее ковидные ограничения также были сняты на перелёты 
в Белоруссию, Доминикану, Египет (кроме Каира), ОАЭ, Турцию, 
Финляндию, Чехию, Швейцарию, Южную Корею и на Кубу. Сей-
час многие из этих стран закрыли своё воздушное пространство 
для российских самолётов из-за спецоперации на Украине.

При этом режим временного ограничения полётов в аэро-
порты на юге и в центральной части России продлили до 20 
марта. Речь идёт об аэропортах в Анапе, Белгороде, Брянске, Во-
ронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-
Дону, Симферополе и Элисте.

РЕЗИДЕНТ «ТИТАНОВОЙ ДОЛИНЫ» ГОТОВ ВЫПУСКАТЬ 
БОЛЕЕ 40 МИЛЛИОНОВ МЕДИЦИНСКИХ МАСОК В ГОД

На площадке «Уктус» ОЭЗ «Титановая долина» запущена произ-
водственная линия по выпуску трёхслойных медицинских ма-
сок. Ежегодно компания «РУСМЕД» планирует выпускать более 
40 миллионов штук средств индивидуальной защиты.

Выпущенные на территории ОЭЗ маски будут использовать-
ся при проведении хирургических операций, процедурных ос-
мотров и других медицинских манипуляций. Резидент также на-
мерен заняться изготовлением одноразовых трёхкомпонент-
ных шприцев. Оба проекта должны выйти на полную мощность 
к 2024 году. По данным департамента информполитики Сверд-
ловской области, при запуске всех производственных линий 
объём инвестиций составит 426 миллионов рублей. Будет созда-
но 132 рабочих места.
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Как напомнил в ходе рас-смотрения 9 марта на засе-дании Правительства РФ пакета антикризисных мер премьер Михаил Мишу-
стин, эта норма была вве-дена с 1 января прошлого года. Предполагалось, что в части дохода, полученного по таким депозитам, граж-дане будут платить налог в 13 процентов. Однако ког-да Центробанк 28 февраля вдвое повысил ключевую ставку до рекордных за всю историю рынка 20 процен-тов, кредитные организа-ции существенно увеличили проценты по вкладам. Это значит, доходы по ним выра-стут, как и сумма налога, ко-торый нужно было уплатить в этом году. – Формула расчёта нало-говых платежей принима-лась, когда ключевая ставка ЦБ была 4,25 процента. Сей-час, когда ставка увеличена до 20 процентов, она увели-чивает налогооблагаемую базу, а значит, может уда-рить по карману граждан, переоформляющих свои вклады в банках под более высокие проценты. Безус-ловно, этого нельзя допу-стить, – рассказал «ОГ» пер-вый заместитель председа-теля комитета Госдумы по бюджету и налогам Алек-
сандр Ремезков (подробнее 
о сути налоговых поправок 
читайте в интервью с ним 
во врезке. – Прим. ред.). – Очевидно, что данная мера должна простимули-ровать население в большей степени концентрировать доходы на банковских вкла-дах вместо того, чтобы ску-пать товары, усиливая ин-фляцию, – убеждён канди-дат экономических наук, до-

цент Уральского института управления – филиала РАН-ХиГС Даниил Вышегород-
ский. – Банкам, наверное, это решение тоже принесёт 

плюс. Люди получат льго-ту, соответственно, у них доходность по вкладу вы-растет, и скорее всего они и дальше будут хранить деньги в финансовых уч-
реждениях, – отметил экс-перт, кандидат экономиче-ских наук Константин Се- 
лянин. – В немалой степени это мера психологической под-

держки населения, призван-ная снизить тревожность и напряжённость, – считает доктор экономических наук, профессор УрГЭУ Максим 
Марамыгин. 

Также депутаты утвер-дили законодательную по-правку, меняющую правила применения повышенного транспортного налога для автомобилистов.Коснётся граждан и по-правка в Налоговый кодекс, устанавливающая на пять лет нулевую ставку НДС для гостиничного бизнеса, счи-тают эксперты. – Совершенно логич-но поддержать внутренний туризм, который, как и вся турсфера в целом, с 2020 го-да и так находится в тяжё-лом положении из-за пан-демии. Кроме того, с учё-том нынешних проблем с международными поездка-ми это будет дополнитель-ным стимулом, чтобы при-вить нашим гражданам вкус к поездкам по стране. Россия большая, здесь есть что по-смотреть, – говорит Максим Марамыгин.Как отмечается в финан-сово-экономическом обос-новании к проекту закона, его принятие не потребует дополнительных расходов за счёт средств бюджетов бюджетной системы Россий-ской Федерации. С большой долей вероятности он бу-дет окончательно принят в трёх чтениях уже на следую-щей неделе, рассказали «ОГ» сразу несколько депутатов Госдумы от Свердловской области на условиях ано-нимности. «Ситуация очень  быстро меняется, каждый день приносит от наших бывших западных друзей новые сюрпризы, которые бьют по простым людям, так что времени тянуть нет», – пояснил нашему корреспон-денту парламентарий, по-просивший не называть его  имени.

Санкциям – санацияРЕГИОН
Редактор страницы: Екатерина Хожателева
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

 ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Нельзя допустить, чтобы санкции ударили по карманам россиян!» 
Первый заместитель председателя коми-
тета по бюджету и налогам Госдумы Алек-
сандр РЕМЕЗКОВ в эксклюзивном интер-
вью корреспонденту «ОГ» Александру ЛА-
КЕДЕМОНСКОМУ рассказал, как новые по-
правки в Налоговый кодекс защитят граж-
дан и бизнес в условия санкций. 

– Александр Александрович, есть пони-
мание, какое примерно количество россиян 
сможет воспользоваться паузой по уплате 
налога на проценты по вкладам? 

– Весной 2020 года, когда принимался 
законопроект о налоге на доходы от вкла-
дов, мы располагали следующими данными 
Агентства страхования вкладов. В россий-
ских банках имелось 5,9 млн счетов физ-
лиц на сумму свыше 1 млн рублей – всего 1 
процент от общего количества счетов. При 
этом 99 процентов вкладов в банках не пре-
вышали 1,4 млн рублей – то есть установ-
ленный государством страховой размер. За 
минувшие два года ситуация мало измени-
лась – пандемия никак не способствовала 
росту доходов и сбережений граждан. Так 
что новый налог мог затронуть чуть более 
одного процента вкладчиков.

Но сейчас, когда ставка ЦБ увеличена 
до 20 процентов, эта формула увеличива-
ет налогооблагаемую базу, а значит, может 
ударить по карманам граждан, переоформ-
ляющих свои вклады в банках под более 
высокие проценты. Безусловно, этого нель-
зя допустить. Значительную часть вклад-
чиков составляют пенсионеры и граждане 
предпенсионного возраста, которые деся-
тилетиями откладывали деньги, создавая 
собственную финансовую «подушку бе- 
зопасности». Мы считаем, что нужно под-
держать тех граждан, которые в нынешней 
сложной ситуации сохраняют доверие к 
российским банкам.

– Какого количества автолюбителей 
коснутся изменения, касающиеся транс-
портного налога? Это средний класс и 
выше или не только?

– До сих пор владельцы машин стои-
мостью три-пять миллионов рублей долж-
ны были платить транспортный налог с ко-
эффициентом 1,5, владельцы авто стоимо-
стью в пять-десять миллионов рублей –  
с коэффициентом два, а автомобилей  
за 10–15 миллионов рублей – и вовсе  
в тройном размере. В период введения 
этих норм закона таковой была цена авто-
мобилей премиум-класса – по сути,  
это был налог на роскошь. Но в последние 
годы, по экспертным данным, средняя сто-
имость автомобилей значительно выросла. 
Машины стоимостью более трёх млн  
рублей стали уже не роскошью, а сред-
ством передвижения. Плюс сегодня мы на-
блюдаем стремительный рост цен в связи с 

тем, что ряд автомобильных брендов  
уходит из России. Именно потому было 
принято законодательное решение с 2022 
года применять повышающий коэффи-
циент налога только для транспортных 
средств стоимостью свыше 10 миллионов 
рублей.

По данным аналитиков, с 2014 года 
средняя цена на новый легковой автомо-
биль в России выросла вдвое – с одного 
до двух миллионов рублей. Но цена в  
10 миллионов по-прежнему остается 
выше средней. Так что всё справедливо – 
повышенный транспортный налог будут 
платить граждане с доходами выше сред-
него.

– Почему во второй пакет был включён 
пункт об обнулении НДС для гостиниц? В 
чём его особая актуальность? 

– Обнуление НДС для гостиниц в пер-
вую очередь направлено на поддержку ту-
ристической отрасли. В нынешней геополи-
тической обстановке мы должны создать 
все условия для развития внутреннего ту-
ризма, предоставить нашим гражданам до-
стойную альтернативу отдыху за рубежом. 
И при этом поддержать наших предприни-
мателей.

Нулевая ставка по НДС будет приме-
няться в течение пяти лет по вновь постро-
енным объектам туристской инфраструкту-
ры, введённым в эксплуатацию после 1 ян-
варя 2022 года. Для предприятий и пред-
принимателей, которые оказывают услуги 
по предоставлению мест для временного 
проживания в гостиницах и иных средствах 
размещения, нулевая ставка будет действо-
вать по 30 июня 2027 года. Эксперты счита-
ют, что в результате российский гостинич-
ный бизнес получит мощный стимул для 
развития.

Сегодня в полной версии «Областной газеты»  
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован
l Ежегодный доклад о результатах деятельности Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области в 2021 году с оценкой условий осущест-
вления предпринимательской деятельности в Свердловской области и предложения-
ми о совершенствовании правового положения субъектов предпринимательской дея-
тельности.
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Санузел – в подарок
Ирина ПОРОЗОВА
Свердловское 
правительство утвердило 
документ, в котором 
названы характеристики 
жилья для участников 
проекта комплексного 
развития территорий 
(КРТ), на которое они 
могут претендовать после 
выселения. Так, в квартире 
должна быть установлена 
металлическая входная 
дверь, в туалете и ванной 
– сантехника, напольная 
плитка и гидроизоляция. 
Новая нормативная база 
даёт людям возможность 
переехать из аварийного 
жилья в современное 
комфортное. 

Непростое 
решениеПрограмма комплексно-го развития территорий ре-ализуется в Свердловской области с конца 2021 года. В проект уже вошли три пи-лотных участка, расположен-ных в микрорайонах Эльмаш и Уралмаш в Екатеринбурге. На каждой из этих террито-рий находятся от 10 до 20 ма-лоэтажных домов послевоен-ной постройки. Некоторые из них признаны аварий-ными и уже расселены. Вла-сти муниципалитета пред-лагают снести эти объекты и построить на их месте со-временное комфортное жи-льё, а также обновить распо-ложенную рядом городскую инфраструктуру. Собствен-ники квартир в домах, попа-дающих под снос, вправе по-лучить определённую сумму денег (куда войдёт рыночная стоимость квартиры плюс затраты на переезд) либо потребовать у компании-за-стройщика равнозначное жильё.Чтобы реализовать про-ект, власти муниципалитета должны получить согласие минимум двух третей жиль-цов каждого дома. В конце прошлого года прошли об-щие собрания, где люди вы-сказали своё мнение и про-голосовали. Корреспондент «Областной газеты» побы-

вал тогда на одном из таких мероприятий и узнал, какие вопросы беспокоили людей. Прежде всего они пережи-вали за качество жилья, ко-торое получат взамен. И эти опасения объяснимы: в при-нятых на тот момент доку-ментах говорилось только о площади предоставляемых квартир и количестве ком-нат (и то, и другое не должно быть меньше, чем в освобож-

даемом жилье), при этом их характеристики ещё не уточ-нялись.Поэтому люди не спе-шили вступать в программу комплексного развития тер-риторий и брали паузу. Бла-го порядок проведения голо-сования даёт на раздумья 10 дней. Жители четырёх домов (из 43) в итоге отказались переезжать (эти объекты бу-дут исключены из мастер-

плана, сам он будет дорабо-тан, а затем направлен на со-гласование в Минстрой РФ).
Никаких  
бараковОднако в дальнейшем ре-шиться на этот шаг людям станет проще. На днях пра-вительство Свердловской области приняло постанов-ление №146-ПП. В докумен-те, опубликованном на офи-циальном интернет-портале правовой информации реги-

она, есть подробные харак-теристики предоставляе-мых застройщиком квартир: как в них должны выгля-деть окна, двери, стены, по-лы и потолки. Особые требо-вания предъявляются к ре-монту и оборудованию сан- узлов и кухонь (см. инфогра-фику). Таким образом, лю-дям гарантируют, что их не будут переселять в бараки и трущобы, чего они так бо-ялись.По словам министра стро-ительства и развития инфра-

структуры Свердловской об-ласти Михаила Волкова, принятый документ призван защитить имущественные права людей, дать им воз-можность переехать из ветхо-го и аварийного в современ-ное комфортное жильё. Гла-ва регионального минстроя  добавляет:– Мы предусмотрели воз-можность для людей полу-чить денежную компенса-цию или равнозначную квар-тиру. Владельцы комнат смо-гут обменять их на полно-ценную квартиру.
Жильцам  
дадут выбрать 
районПравда, пока эта новость дошла не до всех участников программы. По крайней ме-ре жильцы дома №26 на ули-це Шефской, согласившиеся на переселение, узнали о но-вовведениях в проекте толь-ко от журналистов. Старший по дому Николай Сергеев рассказал корреспонденту «ОГ»:– Списка требований к квартирам я ещё не видел, так что и оценить их не могу. По этому поводу с нами ещё пока никто из администра-ции города не связывался. Зато там обещали, что бли-же к концу марта нас опро-сят, чтобы выяснить, в каком районе города каждый из нас хотел бы проживать, откуда нам было бы удобнее ходить на работу и водить детей в школы и садики.Местоположение ново-го жилья, кстати, было вто-рым серьёзным основанием для беспокойства граждан на старте программы КРТ. Ведь по документам застройщик должен будет предоставить людям на выбор не менее трёх вариантов квартир, рас-положенных в любых точках города. Гарантий, что жиль-цы расселённых домов по-лучат квартиры в том же ми-крорайоне, нет. Но, утверж-дают представители муни-ципалитета и застройщики, пожелания людей будут уч-тены.

ДОКУМЕНТЫ

Начало на стр. I

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним государственного иму-
щества» ГАУЗ СО «Стоматологическая поликлиника город 
Каменск-Уральский» публикует отчёт о результатах деятель-
ности государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним государ-
ственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.
ru в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственно-
го автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закреплённого за ним государственного имущества» 
ГАУЗ СО «Свердловская областная стоматологическая 
поликлиника» публикует отчёт о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской обла-
сти и об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юриди-
ческий адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 4а; 
ИНН 6660004997) сообщает, что 10 марта 2022 г. на сайте АО 
«Газпром газораспределение Екатеринбург» www.svoblgaz.ru, 
в соответствии с требованиями постановления Правительства 
РФ от 29.10.2010 № 872 «О стандартах раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими услуги 
по транспортировке газа по трубопроводам» и приказом ФАС 
России от 18.01.2019 № 38/19 «Об утверждении форм, сроков 
и периодичности раскрытия информации субъектами естествен-
ных монополий, оказывающими услуги по транспортировке 
газа по трубопроводам, а также правил заполнения указанных 
форм», размещена подлежащая раскрытию информация о 
деятельности АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
за февраль 2022 г., о наличии (отсутствии) технической возмож-
ности доступа к регулируемым услугам по транспортировке 
газа (плановые (уточнённые) показатели, с детализацией по 
группам газопотребления) по газораспределительным сетям 
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» на март 2022 
г., а также об объёмах транспортировки газа АО «Газпром газо- 
распределение Екатеринбург» на 2022 год в сфере оказания 
услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям 
(с детализацией по группам газопотребления) на территории 
Свердловской области.
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Дни рождения

Его поздравляет глава Бисертского городского округа  
Валентина СУРОВЦЕВА:

– С Александром Вячеславовичем мы работаем в разных управленче-
ских округах (я – в Западном, а Александр Вячеславович – в Северном), и 
поближе я познакомилась с ним лет пять назад – на форуме в Подмоско-
вье, посвящённом созданию комфортной городской среды. Именно тогда 
я поняла, насколько этот человек способен мобилизовывать собственные 
силы, силы своих сотрудников и вообще всех, кто находится рядом. И на-
сколько грамотно он это делает на своей территории.

За какой бы проект, за какую бы программу Александр Вячеславович 
ни взялся, он всё стремится выполнить на пять с плюсом. Грамотно ра-
ботает со своей командой, с подрядными организациями, с населением 
(особенно – с населением!). Каждые выборы мы видим высокие результа-
ты, которые показывает его муниципалитет. И это, на мой взгляд, один из 
главных показателей доверия жителей.

Многому учусь у своего коллеги, звоню ему по многим вопросам.
В первую очередь пожелала бы имениннику крепкого здоровья. Во-

вторых, поберечь себя для муниципалитета и для региона – такие люди 
очень нужны. А в-третьих, пожелала бы его команде всё так же поддержи-
вать своего руководителя.

Завтра свой день рождения 
отмечает глава Волчанского 
городского округа  
Александр ВЕРВЕЙН.  
Ему исполнится 41 год.

ТРЕБОВАНИЯ К КВАРТИРАМ, предоставляемым собственникам освобождаемого жилья

Металлическая  
входная дверь

Площадь квартиры  
и количество  
комнат должны  
быть не меньше,  
чем площадь  
и число комнат  
в освобождаемом  
помещении

Межкомнатные  
двери с фурнитурой

l Напольное покрытие
l Поверхность потолков выровнена и окрашена  

(или подвесной / натяжной потолок)

Оконные блоки  
с подоконной доской

Поверхности  
стен или  
перегородок  
выровнены  
и окрашены  
либо  
оклеены  
обоями

В санузлах – сантехническое оборудование,  
гидроизоляция, керамическая плитка  
на полу, осветительные приборы,  
вентиляционные решётки и ревизионные люки

В кухне –  
мойка, тумба 
под мойку,  
плита  
(или варочная 
панель  
и духовой 
шкаф),  
вентиляцион-
ная решеткаМ
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Белорусский Бобруйск станет 
городом-побратимом Нижнего Тагила
Глава Нижнего Тагила Владислав ПИНАЕВ и председатель Бобруй-
ского городского исполнительного комитета Республики Беларусь 
Александр СТУДНЕВ договорились о налаживании побратимских 
связей между городами. Соответствующее соглашение будет под-
писано в ближайшее время.

По словам Пинаева, благодаря соглашению перед горо-
дами открываются хорошие перспективы развития как в сфе-
ре культуры, так и в деловом кластере.

«Наши города очень схожи по промышленному потенциалу 
и по численности населения. В сложившейся ситуации ограничи-
тельных мер и санкций очень важно налаживать побратимские 
связи, осуществлять культурный обмен и реализовывать совмест-
ные социально-значимые проекты», – сказал глава Нижнего Таги-
ла. Схожесть муниципалитетов как по инфраструктуре, так и по 
общему вектору развития отметил и белорусский представитель.

Как уточнили в пресс-службе администрации свердловско-
го города, стороны подготовят совместный проект о сотрудни-
честве и обменяются программами мероприятий, в рамках ко-
торых будет осуществлён культурный обмен. Уже известно, что 
в Бобруйск будет направлен творческий коллектив с Урала. Он 
примет участие в международном фестивале «Венок дружбы».

Кстати, в этом году Нижний Тагил отметит 300-летие, а 
Бобруйск – 635-летие.

Нина ГЕОРГИЕВА

Меньше 3 тысяч заболевших COVID-19 выявляют в Свердловской области третий день подряд
66ЦИФРА

Подробности читайте на сайте oblgazeta.ru

 ЧТО ДАЛЬШЕ
После того как собственники квартир приняли решение 
о вхождении их дома в программу КРТ, соответствующее 
решение должны документально закрепить и городские 
власти. Затем состоится аукцион для определения 
застройщика освобождаемой территории. Как сообщили 
«ОГ» в пресс-службе администрации Екатеринбурга,  
торги по пилотным площадкам КРТ намечены на конец  
марта. 

По итогам конкурсов с их победителями будет заключён 
договор. Следующие этапы – утверждение документации 
по планировке территории, определение графика 
освобождения земельных участков и строительства новых 
объектов. Только после этого происходит архитектурно-
строительное проектирование, снос и строительство 
объектов. Все работы должны быть завершены в течение 
полутора-двух лет.

Тем временем департамент архитектуры, 
градостроительства и регулирования земельных отношений 
администрации Екатеринбурга уже приступил к отбору новых 
участков для КРТ. Предполагается, что в 2022 году список 
пополнится ещё как минимум пятью площадками.

Жители домов, попадающих под снос в рамках КРТ, имеют 
право на равнозначное жильё
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 Родился 4 июня 1983 года.

 Пришёл в скалолазание в 
восемь лет, занимался в школе 
«Виктория».

 Выпускник факультета 
строительного 
материаловедения УГТУ-УПИ.

 Всего за карьеру выиграл 
более 50 международных наград 
разного достоинства.

 Заслуженный мастер спорта.

 Главные достижения: чемпион 
мира в командной скорости, 
трёхкратный обладатель 
Кубка мира (2004, 2007, 2009). 
Четырежды был вторым на 
Кубке мира.

 Имеет медали всех проб 
стартов Rock Masters в Арко, 
Италия, также азиатских 
экстремальных игр «X – games».

 С сентября 2011 года 
назначен директором СШОР 
горных видов спорта города 
Екатеринбурга. Также является 
председателем Федерации 
скалолазания Свердловской 
области.

«Облгазета» совместно с СКБ Контур 

продолжает цикл публикаций 

про уральское скалолазание, 

где рассказывает о его главных героях 

ВЫПУСК

№3
с Сергеем СИНИЦЫНЫМ
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Ирина Казакевич 
и Светлана Миронова 
стали заслуженными 
мастерами спорта
Двум свердловским биатлонисткам – Ирине 
КАЗАКЕВИЧ и Светлане МИРОНОВОЙ – при-
своено почётное звание «Заслуженный ма-
стер спорта России». 

Соответствующий указ был подписан ми-
нистром спорта Олегом Матыциным и опу-
бликован на сайте ведомства. Напомним, что 
на прошедшей Олимпиаде в Пекине предста-
вительницы Свердловской области выиграли 
серебряную медаль в женской эстафете 4 по 
6 километров. 

Также звание «Заслуженный мастер 
спорта России» было присвоено уроженке 
Краснотурьинска, лыжнице Татьяне Сориной, 
сейчас представляющей Тюменскую область. 
На Олимпиаде в Пекине Татьяна стала чемпи-
онкой в эстафетной гонке 4х5 километров. 

Чемпионат Европы 
по самбо перенесли 
из Верхней Пышмы 
в Сербию
Чемпионат Европы по самбо пройдёт в Сер-
бии вместо Верхней Пышмы. Такое решение 
было принято на заседании Исполнительного 
комитета Европейской федерации самбо. 

Изначально чемпионат Европы был за-
планирован на конец мая в Верхней Пышме, 
но Международная федерация самбо (FIAS) 
приостановила проведение турниров под сво-
ей эгидой на территории России. Теперь со-
ревнования пройдут в сербском Нови-Саде с 
14 по 19 сентября. 

Российские спортсмены смогут при-
нять в нём участие, но только под флагом и 
с гимном FIAS. Напомним, что ранее в Верх-
ней Пышме, на чемпионате России по самбо 
свердловчане Рамед Гукев, Владимир Глад-
ких и Алёна Прокопенко завоевали серебря-
ные награды в своих весовых категориях и по 
регламенту отобрались на чемпионат Европы. 

Пётр КАБАНОВ

«Синара» в Екатеринбурге 
разгромила «Ухту»
Мини-футбольный клуб «Синара» начал с по-
беды домашний тур Суперлиги против «Ух-
ты». Команда Евгения ДАВЛЕТШИНА оказа-
лась сильнее – 5:0.

Встреча проходила в Екатеринбурге. В 
середине первого тайма в течение двух ми-
нут капитан «Синары» Сергей Абрамов успел 
оформить дубль. Сначала он замкнул переда-
чу Дмитрия Прудникова, а затем реализовал 
выход один на один. Во втором тайме екате-
ринбуржцы продолжили владеть инициати-
вой. Никита Фахрутдинов и Антон Соколов в 
одном из эпизодов убежали в контратаку, и 
Антон сделал счёт 3:0. После этого говорить 
о себе вновь заставил Сергей Абрамов. Сна-
чала лидер «Синары» забил свой третий мяч 
в матче, а через минуту получил травму и был 
вынужден покинуть площадку. Но оставшись 
без капитана, екатеринбуржцы довели дело 
до победы: Максим Герасимов поставил точ-
ку в этой встрече – 5:0.

– Ребята молодцы, сделали свою работу 
на отлично. Игра удалась и по счёту, и по ка-
честву. Сейчас какие-то общие выводы о том, 
отошли мы от результатов прошлого тура или 
нет, пока рано делать («Синара» набрала в 
двух матчах с «Газпромом-Югрой» всего од-
но очко. – Прим. «ОГ»), – отметил после матча 
Евгений Давлетшин.

Впереди у «Синары» ещё одна игра с «Ух-
той», которая состоится сегодня в Екатеринбур-
ге. На данный момент екатеринбургская коман-
да располагается на третьем месте в турнирной 
таблице, но в случае повторной победы над «Ух-
той» «Синара» обойдёт нижегородское «Торпе-
до», которое провело на одну игру больше.

Данил ПАЛИВОДА

Пётр КАБАНОВ
Сергей СИНИЦЫН – 
прославленный уральский 
скалолаз, чемпион мира, 
трёхкратный обладатель 
Кубка мира, директор 
СШОР горных видов спорта 
города Екатеринбурга. 

«В восемь лет 
подтягивался 
40 раз»
– Сергей, у вас же в детстве 

был выбор – карате или ска-
лолазание. Почему второе?– У меня папа был трене-ром по карате, и я занимался им шесть лет. Папа в принципе был спортивным человеком и пробовал разные виды спорта, в том числе занимался скало-лазанием в институте. Ему это нравилось, у него было много друзей, этим же увлечённых, и он всё-таки решил меня отдать в скалолазание. Понял, что ка-рате – это не моё. Да и мне оно никогда особо не нравилось. 

– Зато пришли в другую 
секцию уже подготовленным. – Карате мне многое дало. Я пришёл в секцию скалолазания и в свои восемь лет подтяги-вался 40 раз. И ещё у меня был идеальный шпагат – садился на две табуретки и растягивался.

– Сила, растяжка, но поче-
му тогда ваш основной про-
филь – скорость? – Само как-то пришло. Но я вообще тренировал все дис-циплины и даже во всех них выполнил нормативы масте-ра спорта. Дима (Дмитрий 
Шарафутдинов – трёхкрат-
ный чемпион мира в дисципли-
не «боулдеринг», а сейчас тре-
нер. – Прим. «ОГ»), кстати, то-же мастер спорта в трёх дисци-плинах скалолазания. Это ред-кость. Обычно с самого детства выбирают что-то одно. А мне нравилось само скалолазание. Всё. Неважно было – скорость, трудность или боулдеринг (се-рия коротких и сложных трасс). Но от скорости получал больше удовольствия, было чувство по-лёта. Шпагат мне где-то помо-гал, но это было не так важно. 

– Для скорости важны 
врождённые данные. – Так и есть. Я считаю, что для каждого вида спорта есть свои врождённые данные. От Бога. Как, например, у Алексан-
дра Карелина в борьбе. А кому-то дано лазить. Как мне, Ви-
ке Мешковой или Диме Шара-футдинову. Думаю, что мой па-па не просто так увидел, что это мой вид. Мы вместе с братом пришли в секцию, но он не стал скалолазом. А я посвятил всю жизнь этому. Это был правиль-ный выбор. 

– Но в какой-то момент 
подростком вы бросили ска-
лолазание. Двор был важнее? – Не совсем двор. Просто в какой-то момент тренировки стали неинтересны. Хотелось 

гулять, общаться. Такую кар-тину сейчас наблюдаю у своего старшего сына, ему 12 лет. Он нехотя тренируется, хотя я ви-жу в нём талант. Ничего не де-лает, но на соревнованиях об-ластных попадает в призы. Ме-ня это немного злит, но в этот момент я вспоминаю себя и думаю, что этот период у него пройдёт. 
– Как нашли мотивацию? – Всегда вспоминаю одну историю. 1996 год – первый Кубок мира по скалолазанию в Екатеринбурге. Его в скорости выиграл Паша Самойлин (дву-

кратный чемпион СССР, чемпи-
он мира среди молодёжи, побе-
дитель этапа Кубка мира, тра-
гически погиб в декабре 1996 го-
да. – Прим. «ОГ»). Он был мо-им кумиром, мы даже какое-то время вместе тренировались. И вот он раз – и выиграл. Я поду-мал: ничего себе, мировые со-ревнования наши, екатерин-буржцы, могут выиграть? Это было знаковое событие, и в го-лове у меня тогда что-то повер-нулось. А потом один мой друг, у которого я всегда выигры-вал, при-ехал в статусе чемпио-на России. Я тоже подумал: как это? Я всегда лучше него ла-зил… Меня всё это задело, на-чал по-взрослому на это смо-треть. Мне же с детства при-вивали мысль, что я лучший, в секции лучше многих высту-пал. А тут понял, что это уже не так. Какая-то психология включилась, и я начал двигать-ся в нужную сторону.

«Во Франции 
увидел, что 
на скалолазание 
продают билеты»– Один ваш коллега-ска-

лолаз сказал про вас: «Сергей 
выиграл всё, что только мож-
но». Согласны?– С одной стороны, это так. Конечно, на тот момент не бы-ло скалолазания в программе Олимпийских игр, а то я бы по-старался их выиграть. У меня больше 50 международных на-град разного достоинства, де-сять лет я ниже четвёртого ме-ста в рейтинге не опускался. Но, с другой стороны, долго не мог выиграть чемпионат мира. Кубки мира – да. А на чемпио-нате часто был в призах, но ни-как не мог победить. В итоге за-воевал золото только в команд-ном турнире, а в личном у ме-ня так и нет медали. Много лет подряд я был лучшим на Кубке, но, как кажется, проигрывал из-за своей головы, не мог с собой справиться. Благодаря коман-де стал чемпионом мира. Пере-живал тогда не за себя, а за них, возможно, поэтому и выиграл.  

– Из всех 50 наград какая 
больше всего запомнилась? – Одна из самых важных – первая международная награ-да. Это юношеский чемпионат мира в Амстердаме в 2000 го-ду. Впервые попал на первен-

ство. Причём попал туда даже не в роли фаворита. На меня, кажется, даже никаких ставок не делали. На сборах я был в ро-ли догоняющего, никуда не ез-дил. Первая тройка были рос-сияне, и я – четвёртый. Даже от-бор на первенстве мира так на-чали. В итоге в скорости была тяжёлая борьба с москвичом, который считался лидером, за него болели. Но я всё это пре-одолел и в финале уже спокой-но выиграл. Мне эта медаль придала уверенности, что я иду в правильном направлении. 
– А как же 2002 год, Екате-

ринбург и домашняя победа 
на Кубке мира? – Помню, да. Но за те два года, после первенства мира, я стал сильнее. Все уже знали, что от меня можно ждать вы-соких результатов, побед. Хотя ребята мне говорили: ты силь-но не зарывайся, это тебе не на России выигрывать. В пер-вый день Кубка мира в Екате-ринбурге я стал вторым. Но там была судейская ошибка. Я остановился на трассе, потому что были проблемы со стра-ховкой. Мне дали перестар-товку, но не дали отдохнуть. Естественно, пробежал трассу не так быстро. Во второй день старт был назначен в «Дири-жабле», внутри торгового цен-тра поставили скалодром. И там я заслуженно выиграл. Сразу стал вторым в мировом 

рейтинге. Но, повторюсь, что стал уверенно выступать. Не выиграл бы на этом Кубке ми-ра, победил бы на следующем.  
– В тот момент вы верили, 

что скалолазание в итоге ока-
жется в программе Олимпий-
ских игр? – Верил! Я даже был участ-ником показательных высту-плений в 2006-м в Турине. Хо-тя это и были зимние Игры, но скалолазание тогда знакомили с олимпийской семьёй. Пригла-сили топ мирового рейтинга. Я поехал вместо Евгения Вай-
цеховского, который не смог. Собрали людей со всего мира и сказали: вот вам скалодром, тренируйтесь, общайтесь, а де-легация придёт и будет смо-треть. В итоге мы просто класс-но провели там время (смеёт-
ся). И ещё я купил первый раз олимпийского Чебурашку, ко-торого только начали выпу-скать к Олимпиаде. Помню, на улице стояли огромные очере-ди, чтобы купить форму рос-сийской сборной.

– Ваши коллеги отмеча-
ют, что внимание к скалола-
занию до включения в про-
грамму Игр и после – боль-
шая разница.  – В России – может быть, но за рубежом – нет. В Европе вид развит давным-давно. Ска-лодромами там никого не уди-вишь. Во Франции, например, 

скалолазанием занимаются в школе, на уроке физкультуры. Я помню, что именно во Фран-ции впервые увидел, что на со-ревнования по скалолазанию продают билеты. У нас тогда их даже бесплатно не раздавали – бесполезно было. В Москве сей-час, конечно, продают билеты, и они раскупаются. В 2019 го-ду я видел такую статистику: за первые два дня на скалола-зание и на большой теннис бы-стрее всех раскупили билеты на Олимпиаде 2020 года. Это о многом говорит. У нас в реги-оне стало лучше с финансиро-ванием. Нам помогают и мин-спорта, и администрация горо-да. Сейчас мы не чувствуем се-бя периферийным видом спор-та, но не скажу, что после Олим-пиады мы стали купаться в сла-ве и деньгах.
«Вид недорогой, 
а удовольствия – 
максимальные»
– Вы возглавляете спор-

тивную школу олимпийского 
резерва горных видов спор-
та с 2011 года, больше десяти 
лет. За это время детей стало 
больше приходить? – Количество занимающих-ся увеличилось и растёт. И не только в нашей школе. Откры-ваются коммерческие клубы. Там тоже занимаются много де-тей. Кто-то из них потом прихо-дит к нам. И ещё: если раньше 

детям с заболеваниями опор-но-двигательного аппарата со-ветовали заниматься плавани-ем, то теперь – ещё и скалолаза-нием. Это комплексное разви-тие тела. Плюс у нас минималь-ный риск получения травм, как и в плавании. Мы недавно выиграли кон-курс «Лучшая школа области». В прошлом году прошло пер-венство мира. У России – три медали. И завоевали их трое наших учеников – Ярослав 
Пашков, Максим Рыжов и 
Кирилл Колдомов. И что са-мое приятное – у всех троих спортсменов разные тренеры. У нас очень хороший тренер-ский состав, готовый растить чемпионов. Мы не стоим на месте, мы развиваемся.  

– Аппетиты, значит, ра-
стут. А площадок хватает?– В регионе пока нет. Боль-ших скалодромов – выше де-сяти метров – не так много. Это ДИВС, УрГЭУ, манеж УрФУ, школа «Виктория» и «Башня» на Московской горке. По на-шей статистке официально в области занимаются скалола-занием свыше 1 000 человек. Это цифра, которую мы можем учесть. А ещё есть платные группы, любители. Так что цифра, может быть, уже вдвое, втрое больше. Всем уже тес-но, места не хватает. Должны быть площадки, как в Москве, Санкт-Петербурге, где разом могут тренироваться несколь-ко десятков человек. Чтобы работали несколько тренеров, и друг другу не мешали, чтобы всё было безопасно. Тогда раз-витие будет ещё интенсивнее. Школы будут расширяться. У нас в этом году впервые был конкурс в школу – три челове-ка на место. Мы, конечно, всег-да к себе набирали, но либо впритык, либо потом объяв-ляли дополнительный набор. Но в этом году ситуация изме-нилась. Надеюсь, что СКБ Кон-тур, который нам очень по-могает, завершит свой проект скалодрома, на котором в бу-дущем можно будет даже про-водить чемпионат мира. И он сможет принять много спорт-сменов и людей, занимающих-ся в том числе и на любитель-ском уровне. 

– Коммерческие залы не 
спасают ситуацию? – Они очень сильно попу-ляризируют скалолазание. Многим детям там комфор-тнее заниматься. И если роди-тели готовы платить – поче-му бы и нет. И, кстати, это не такие большие деньги. У нас достаточно бюджетный вид спорта, если сравнивать с хок-кеем, например, или большим теннисом. У нас минимальный инвентарь. Обувь при боль-шом износе нужно менять раз в полгода, в год. Многие берут туфли в аренду. В нашей школе занятия бесплатные. Вид спор-та недорогой, а удовольствия – максимальные. 

«Сейчас мы не чувствуем себя периферийным видом спорта»
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СТАТИСТИКА

 Ярослав Годзюр, 37 лет. Гражданство: Россия/Украина. В «Урале» провёл 112 матчей.
 Денис Кулаков, 35 лет. Гражданство: Украина. В «Урале» провёл 203 матча.
 Лука Гагнидзе, 19 лет. Гражданство: Грузия. В «Урале» провёл 13 матчей.
 Лука Цулукидзе, 18 лет. Гражданство: Грузия. В «Урале» не провёл ни одного официаль-
ного матча. 

Футбольный клуб «Урал» объявил о том, 
что два грузинских легионера команды 
– Лука ГАГНИДЗЕ и Лука ЦУЛУКИДЗЕ – 
временно приостановили действия своих 
контрактов. На этой неделе ФИФА офи-
циально разрешила иностранцам, вы-
ступающим в Российской премьер-лиге, 
временно прекращать сотрудничество 
со своими клубами и не выплачивать 
за это штраф. Грузинские футболисты 
уже не первые, кто покинул «Урал»: ра-
нее стало известно, что из команды ухо-
дят украинцы Ярослав ГОДЗЮР 
и Денис КУЛАКОВ.

После того как ФИФА официаль-
но разрешила приостанавливать свои 
контракты легионерам (до 30 июня), из 
«Краснодара» уехали восемь иностран-
цев, из «Ростова» – пять. Из «Урала» пер-
выми ушли Ярослав Годзюр и Денис Ку-
лаков. Оба выступали в клубе доволь-
но давно, оба продлили в феврале кон-
тракты. Но политическая ситуация не по-
зволила игрокам продолжить выступать 
в России, «Урал» пошёл навстречу и рас-
торг переподписанные договоры без на-

ложения на футболистов штрафов. Поте-
ря Дениса и Ярослава, конечно, ощутима 
для «шмелей». Кулаков уже не первый се-
зон являлся капитаном команды, был её 
лидером, к тому же после продажи Арсе-
на Адамова в «Зенит» конкурентов за ме-
сто на правом фланге обороны у Дениса 
фактически не осталось. Ярослав – опыт-
ный голкипер, который в случае непред-
виденных обстоятельств всегда мог за-
менить в воротах Илью Помазуна, что он 
продемонстрировал в прошлом сезоне: 
когда после зимней паузы Илья внезапно 
уехал в ЦСКА, Ярослав достойно выпол-
нял роль первого вратаря екатеринбург-
ской команды.

Лука Гагнидзе и Лука Цулукидзе не бы-
ли игроками основного состава. Гагнидзе 

пришёл в команду летом и провёл 13 мат-
чей, в основном появляясь на замену. С 
Цулукидзе контракт и вовсе был подписан 
в феврале, и Лука не успел ни разу сыграть 
за «Урал». Оба игрока выступают за моло-
дёжную сборную Грузии, и, вероятнее все-
го, именно с этим связана приостановка 
контрактов: чтобы в дальнейшем не иметь 
никаких претензий со стороны ФИФА и 
иметь возможность продолжать выступать 
за национальную команду.

Все игроки, которые примут реше-
ние покинуть РПЛ, смогут перейти в дру-
гой клуб до 7 апреля. ФИФА разрешила ре-
гистрировать российских легионеров до 7 
апреля, правда, один клуб не может приоб-
рести больше двух игроков из РПЛ.

Данил ПАЛИВОДА

«Урал» потерял уже четырёх легионеровИннокентий ЛАВРЁНОВ, Пётр КАБАНОВ
В матче баскетбольной 
Суперлиги-1 «Уралмаш» 
обыграл «Барнаул» со счётом 
100:67. Это одиннадцатая 
победа подряд для заводчан, 
и перед этапом плей-офф 
команда занимает вторую 
строчку в турнирной 
таблице после московской 
«Руны». «Уралмаш» с Евгением Па-
шутиным – заслуженным ма-стером спорта России, заслу-женным тренером России, од-ним из лучших разыгрываю-щих в истории российского баскетбола, который возглав-лял ЦСКА, «УНИКС», «Локо-мотив-Кубань», «Автодор» и национальную сборную – по-ка что единственный клуб во всей Суперлиге, который не проиграл ни одного матча в новом году. 

11 побед подряд – рекорд-ная для «Уралмаша» серия. В 2017-м, когда клуб выступал в третьем дивизионе Суперли-ги, команда побеждала в деся-ти матчах подряд. В матче против «Барнаула» первые 12 минут матча урал-

машевцы выглядели растерян-ными. Пять потерь и прома-хи заводчан позволили «Бар-наулу» вырваться вперёд. Да-же данк от Артёма Писарчу-
ка не помог – 19:13 в пользу си-биряков. Начиная со второй четвер-

ти «Уралмаш» стремительно вырвался вперёд. Отрыв уве-личивался с каждой минутой. Вторая десятиминутка закон-чилась эффектным данком Ни-
киты Балашова за полсекун-ды до сирены – 50:37. Как отмечают эксперты, матч выигрывается в третьей четверти. «Уралмаш» контро-лировал подбор, работал в за-щите и как итог – 76:53 после тридцати минут игры. В за-ключительном отрезке матча заводчане удержали преиму-щество и добились итоговой победы – 100:67.Самыми результативными игроками встречи у заводчан стали Александр Захаров (21 очко + 10 подборов), Максим 
Кривошеев (18 очков + 5 под-боров) и Кирилл Писклов (13 очков + 4 подбора). Следующий матч «Урал-маш» проведёт в гостях против «Самары» 13 марта. 

У «Уралмаша» – 11-я победа подряд
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«Уралмаш» отстаёт от лидера чемпионата на одно очко
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Статьёй 42 Земельного кодекса РФ на собственников и арендаторов земельных участков возложена обязан-
ность сохранять установленные на них межевые, геодезические и другие специальные знаки.

Согласно пункта 3 статьи 7.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ, уничтожение, по-
вреждение или снос пунктов геодезической сети влечёт наложение административного штрафа:
 на граждан – в размере от 5 до 10 тысяч рублей;
 на юридических лиц – от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.

За то, что собственник или пользователь земельного участка не сообщил о повреждении или о сносе госу-
дарственных геодезических пунктов или отказался предоставить возможность подъезда (подхода) к ним для 
проведения наблюдений и иных работ, пунктом 4 статьи 7.2 КоАП РФ также установлена административная 
ответственность: предупреждение или штраф в размере от 1 до 5 тысяч рублей. Атмосферная клумба

ДОМ. САД. ОГОРОД
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА  ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 2016 ГОДА  ВЫПУСК № 9 (247)  Редактор страницы: Диана  Храмцова   /   Телефон: +7 (343) 355-37-50   /   E-mail: dacha@oblgazeta.ru
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
на предстоящую неделю
Хотя календарная весна уже наступила, до появления плюсовых 
температур ещё далеко. Зима на Среднем Урале задержится на 
ближайшую неделю. Подробный прогноз погоды дала «Облгазете» 
главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды Галина ШЕПОРЕНКО:

– До 14 марта резких изменений не произойдёт. В эти дни будет 
достаточно морозно. Температуры останутся на уровне 23–28 градусов 
в ночные часы. Днём нас ожидают 5–10 градусов ниже нуля. В даль-
нейшем холод пойдёт на убыль. Но пока существенной оттепели не 
ожидается. Больших осадков тоже не предвидится. Хотя в начале сле-
дующей недели должен пойти небольшой снег. Ветер будет слабым.

Синоптик отмечает: сейчас атмосферное давление выше нормы. 
Понижаться оно начнёт постепенно, без скачков.

Погода выходных дней в регионе

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

А

На геопункте указывают координаты и название

Чугунная марка, 
которой опечатан центр 
геодезического пункта
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Телефон: +7 (343) 355-37-50 E-mail:

Обследование, 
проведённое 
областным 
управлением 
Росреестра 
в прошлом году, 
показало, что 
3–5 процентов 
пунктов 
уничтожены, 
в городах эта 
цифра выше,
в Екатеринбурге 
– около 40 
процентов.
А половина 
пунктов 
лишились 
пирамид 

Вышка государственной Вышка государственной 
геодезической сетигеодезической сети

Кто даёт названия геодезическим пунктам, и для чего они нужны

Лунный календарь можно вырезать и прикрепить магнитом 
на холодильник, так он всегда будет перед глазами

Список дел для садоводов и цветоводов Среднего Урала 
на ближайшую неделю марта.

12 марта

15 марта

13 марта

16 марта

14 марта

17 марта

18 марта
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АТУМ БАРХАТЦЫ

ЛОБЕЛИЯ

ПЕТУНИЯ

Д
ЕКОРАТИВНАЯ КАПУСТА

РАСТУЩАЯ ЛУНА
Луна находится в плодородном знаке зодиака. 
Сейчас самое время для посева любых культур 
на рассаду, можно провести пикировку растений, 
если они уже в этом нуждаются. 

ПЛОДОРОДНОЕ ВРЕМЯ
Точно так же, как и накануне, в этот день рекоменду-
ется работать с растениями: пересаживать, сеять, пи-
кировать. Эти работы принесут хороший результат.

ЛУНА ВО ЛЬВЕ
Лев – неплодородный знак зодиака, поэтому в 
этот день серьёзных работ с растениями планиро-
вать не стоит, рекомендуется только ухаживать за 
уже посаженными – поливать и рыхлить землю. 

ВРЕМЯ СОЗИДАНИЯ
Влияние неплодородного знака снижается, но от 
активной пересадки или посева семян всё же пока 
лучше воздержаться, урожай может не порадовать.

УЛИЧНЫЕ РАБОТЫ
Луна все ещё в знаке Льва, и в этот день лучше 
всего запланировать работы на улице, можно зане-
сти снег в теплицы, тогда он с приходом тепла хо-
рошо увлажнит почву, то же самое можно сделать 
и с грядками – туда можно убрать снег с дорожек.

ПОЛНОЛУНИЕ
Этот день – благоприятный для работы со все-
ми цветами, включая комнатные. Можно посеять 
на рассаду для летней грядки, тем более что «ОГ» 
опубликовало подсказку, какие цветы хорошо ра-
стут в уральском климате.

ЛУНА В ДЕВЕ
Дева считается среднеплодородным знаком зо-
диака, это время ещё называют «дни корня». Все 
работы, связанные с пересадкой или пикировкой, 
пойдут на пользу растениям. 

Подготовила Диана ХРАМЦОВА

Владимир МАЗУР, начальник 
отдела геодезии и картографии 
Управления Росреестра 
по Свердловской области.
 Родился в 1963 году в Вин-
ницкой области Украинской 
ССР. В 1984 году окончил Ле-
нинградское  высшее военно-
топографическое училище, фа-
культет геодезии, а в 1996 году 
– Московскую военно-инженер-
ную академию имени В. Куйбы-
шева.
 С 1997 года работал сначала 
преподавателем, затем началь-
ником кафедры топографии и 
артиллерийской разведки Ека-
теринбургского высшего воен-
но-артиллерийского училища.
 С 2017 года работает в Управ-
лении Росреестра по Свердлов-
ской области.

ДЕКОРАТИВ-
НАЯ КАПУСТА ИЛИ 
БРАССИКА. Она не-прихотливая, садово-ды называют её наход-кой для новичка. Выра-щивают рассаду декора-тивной капусты так же, каки белокочанной: в прохлад-ном месте, с обильным поли-вом. Она хорошо переносит пе-ресадку и может расти в зате-нённом месте. Красивые коча-ны, больше похожие на огром-ные розы, завязываются сра-зу и стоят до глубокой осени, пока снегопады не скроют ли-стья. Брассика будет украше-нием сада: крупные сорта под-ходят для центра клумбы, мел-кие можно высадить у края, создав таким образом разно-цветный бордюр. 

АГЕРАТУМ. Чаще всего встречается голубоватой или сиреневой расцветки, редко бывает белым или розовым. Недаром этот цветок любят 

ланд-шафтные дизайнеры: сиреневый ковёр созда-ёт ощущение, что ты попал в сказку. Нежный аромат дополня-ет атмосферу. В тёплых странах это растение – многолетнее. От этого цветок и получил своё на-звание: на латыни оно означает «нестареющий». Считается, что выращивание агератума может принести человеку здоровье и долголетие. В холодном клима-те растение стало однолетним, но не потеряло своей популяр-ности. Агератум любит солнеч-ные места, при этом неплохо рас-тёт и в полутени. Цветёт всё 

лето и до первых за-морозков. Любит лёг-кие, но не кис-лые почвы.
БАРХАТЦЫ – не просто яркие жёлто-оранже-вые цветы. Это культовый цве-ток Мексики. По легендам, именно он служит связующим звеном между миром живых и умерших. Уральские садоводы оцени-ли бархатцы за их неприхотли-вость. Ещё одно достоинство этого растения – способность отпугивать вредителей сво-им запахом. Причём не толь-ко от себя, но и от всего, что 

растёт рядом. Почву для расса-ды бархатцев нужно выбрать плодородную и рыхлую. По-дойдёт смесь торфа, компоста и промытого песка. 
ЯРКИЕ ПЕТУНИИ прида-дут праздничный вид и клум-бе, и стене в саду, и самому про-стому балкону. Расцветки у них самые разные: белые, красные, синие, чёрные, в полоску, кра-пинку. По легенде, цветок на-звали в честь неуныва-ющей девушки, кото-рой удалось вырвать-ся из логова драко-на благодаря свое-му творчеству. Для выращивания пету-нии почва должна быть рыхлой и вла-гоёмкой. Перед посе-вом семян можно при-сыпать ёмкость слоем снега. Когда он растает, семена сами втянутся в по-чву. Углублять их специально не нужно. 
ЛОБЕЛИЯ напоминает сво-его близкого родственника – ко-локольчика. Она бывает синяя, белая и розовая. Ковёр из этих растений вызывает ассоциа-цию с феями, мелкие цветочки словно порхают над клумбой. Садоводы ценят этот цветок за обильное и продолжительное цветение, которое радует всё ле-то, до первых заморозков. Что-бы сделать атмосферную клум-бу из лобелии, нужно посадить растения на солнечной стороне, не забывая хорошо рыхлить для них почву. Для выращивания этого цветка нужен качествен-ный, питательный грунт. 

Дарья ПОПОВИЧ
Сейчас самое время поду-
мать о будущей клумбе. Мно-
гие садоводы мечтают сде-
лать у себя на участке что-
то красивое и необычное, 
но зона рискованного зем-
леделия диктует свои усло-
вия. Корреспондент «Облга-
зеты» Дарья ПОПОВИЧ соста-
вила топ-5 цветов, кото-
рые летом создадут на-
строение и выдержат 
уральские климати-
ческие передряги. 
Сеять на рассаду их 
надо уже сейчас. 

Топ-5 цветов,
которые легко 

вырастить 
на Среднем 

Урале

Пуп земли
Татьяна БУРОВА
13 марта в России отмеча-
ется День работников гео-
дезии и картографии, кото-
рые определяют координа-
ты и высоты точек земной 
поверхности, устанавли-
вают геодезические пунк-
ты, необходимые для соз-
дания карт, работы GPS-
навигатора, межевания. 
Часть этих пунктов нахо-
дится на частных землях, 
но трогать их нельзя.За последние годы в Свердловской области бы-ло уничтожено немало гео-дезических пунктов. Без них трудно, а иногда и невозмож-но, провести кадастровые ра-боты, точно определить гра-ницы и местоположение зе-мельного участка и его пло-щадь. Невыгодно в этой си-туации всем – и землеустро-ителям (на проведение из-мерений уходит много вре-мени), и землевладельцам (они не могут получить точ-ных данных о своём участке), – а это может привести к кон-фликтам с соседями и убыт-кам при продаже.

Важные вышки– Разрушают геодезиче-ские пункты отчасти по зло-му умыслу, отчасти по незна-нию, – говорит начальник от-дела геодезии и картогра-фии управления Росреестра Свердловской области Вла-
димир Мазур. – Но в том и в другом случае люди просто не понимают важности этих объектов, не догадываются, для чего предназначены эти столбики, металлические пи-рамидки, стоящие на их зем-ле, или вышки посреди поля.Сеть геодезических пунк-тов обширная. Она позво-ляет определять координа-ты больших сельхозугодий и небольших наделов, зданий и сооружений, населённых пунктов, улиц… Каждый гео-дезический пункт закрепля-ет точку земной поверхности с определёнными координа-тами, основываясь на кото-

рых можно установить коор-динаты любого нужного объ-екта – как уже существующе-го, так и планируемого.– В Свердловской области насчитывается 3 756 пунктов государственной геодези-ческой сети, – рассказывает Владимир Мазур. – На терри-тории России таких пунктов порядка 270 тысяч. По степе-ни точности пункты делят-ся на классы. Первого класса – самые точные, но они рас-полагаются на большом рас-стоянии друг от друга, свыше 25 километров. Между ними на меньшем расстоянии рас-полагаются пункты второ-го класса. Ещё более близ-ко друг к другу расположены пункты третьего и четвёрто-го классов.Геодезический пункт – достаточно сложное инже-нерное сооружение. Его под-земная часть представляет собой трубу с центром, кото-рый находится на глубине от 60 сантиметров до трёх мет-ров, обязательно ниже уров-ня замерзания грунта. Снизу его закрепляют так называе-мым якорем – обычно бетон-ной плитой, чтобы избежать колебаний, сверху привари-

вают или садят на цемент чугунную марку. На поверх-ности земли, над центром, устанав-ливают пирамиду или сигнал-вышку – раньше их сооружа-ли из дерева, потом пе-решли на металл или бе-тон.– Раньше вышку возво-дили такой высоты, чтобы с неё был виден другой гео-дезический пункт, – говорит Владимир Мазур. – На взгор-ке на открытой местности ставили сигнал в пять-семь метров, в лесах – обязатель-но выше уровня деревьев, то есть 30 метров и более. Но с появлением спутников и со-временных приборов ситуа-ция изменилась. Необходи-мость зрительно фиксиро-вать два геодеза отпала.
Выкорчёвывают 
с корнемВ последние годы уста-навливают пункты спутни-ковой геодезической сети. Их подземная часть ничем не от-личается от старых пунктов, но на поверхности ставится 

лишь небольшой бетонный столбик. Геодезист или ка-дастровый инженер здесь с помощью оборудования мо-жет провести нужные изме-рения. Правда, проблема в том, что такие пункты не-редко ломают.– Фермеру кажется, что пирамидка мешает поле-вым работам, он сносит её, а центр запахивает, – говорит Владимир Мазур. – Или садо-воду нужно грядку под клуб-нику разбить, а место геоде-зом занято. Его сдают в ме-таллолом, трубу выкорчё-вывают и выбрасывают. Ко-нечно, когда обнаруживает-ся, что геопункт уничтожен, мы заставляем его восстано-вить. Вопиющий случай про-изошел неподалёку от Верх-ней Пышмы и посёлка Крас-ный Адуй. Там, в районе во-енного полигона, стоял сиг-нал высотой 30 метров, ар-тиллеристы использовали его для привязки и ориен-тирования орудий. Однаж-ды его украли. Вора так и не нашли, но новую вышку по-ставили. Через некоторое время её опять украли. А во-ра снова не нашли. Хотя уро-нить такую махину, разре-

зать толстые трубы, вывез-ти груду металла – для это-го нужно время, специаль-ная техника.Впрочем, есть и другие примеры. Год назад руковод-ство Росреестра поблагода-рило жительницу деревни Токарева за то, что она обе-регает геодезический пункт, расположенный на улице возле её дома.В советские времена на каждом геодезическом пункте была закреплена табличка «Охраняется го-сударством» и охранная зо-на устанавливалась из рас-чёта полторы высоты сиг-нала. То есть для 30-метро-вой вышки радиус охран-ной зоны составлял 45 мет-ров. Сейчас охранная зона всего 4 на 4 метра. За со-хранностью государствен-ных геодезических пунк-тов следит Росреестр. Его сотрудники периодически проводят рейды, смотрят, на месте ли геодезы. По-мощь в этом им оказывают геодезисты и кадастровые инженеры, которые в ак-те выполненных работ ука-зывают, в порядке тот или иной геопункт или уничто-жен. Такие же пометки они делают и на портале «Гео-бридж» – Geobridge.ru, ко-торым пользуются специа-листы в сфере геодезии, ка-дастра, картографии.

Перенос 
возможенИногда геодезические пункты оказываются на пу-ти прокладки автомобиль-ных или железных дорог, на месте строительства ново-го микрорайона, коттеджно-го посёлка, частных наделов для ведения подсобного хо-зяйства. – Если геодезический пункт действительно меша-ет, можно обратиться в Росре-естр с просьбой о его перено-се, – объясняет Владимир Ма-зур. – Мы решим, можно или нельзя это сделать, куда сле-дует перенести знак, просле-дим, чтобы новый имел тот же класс. Все работы выпол-няет лицензированное пред-приятие, а оплачивает их вла-делец участка.Этим тоже объясняется желание некоторых тайно избавиться от геодезических пунктов. Садоводам и ферме-рам не хочется тратиться на легальный перенос пункта. Но это не избавляет от от-ветственности, которая уста-новлена за порчу или унич-тожение геодезических зна-ков.  
Имя 
собственноеМногие государственные геодезические пункты имеют не только номера, но и имена собственные. В окрестностях Екатеринбурга, возле Чисто-го болота, расположен гео-пункт Пуп – этакий пуп зем-ли. Разбросаны по региону пункты Гамаюн, Елизаветин-ский, Заводские горы, Камен-ные палатки… – В 2019 году мы вместе со следователем побыва-ли на месте гибели группы 

Дятлова, обследовали на-ходящийся в тех местах гео-дезический пункт Памят-ник, – вспоминает Влади-мир Мазур. – Все пункты с первого по четвёртый класс имеют собственные име-на. Придумывают их гео-дезисты при установке. Ча-ще всего используют назва-ния близлежащих населён-ных пунктов или природ-ных объектов. В Екатерин-бурге когда-то были пунк-ты Байнауховская пожарная каланча на углу улиц Белин-ского и Фрунзе и Вознесе-ние – на Вознесенском ка-федральном соборе. Счи-тался утраченным Иванов-ский пункт на одноимённом кладбище, но недавно выяс-нилось, что его центр сохра-нился. 
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1 Суббота, 12 марта 2022 г.ДОКУМЕНТЫ 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

oblgazeta.ru

(Продолжение на 2-й стр.).

«…талант предпринимателя – это в первую очередь та-
лант созидателя, стремление менять жизнь к лучшему 
вокруг себя, создавать новые рабочие места. Такой на-
строй государство обязательно будет поддерживать.»

(из Послания Президента Российской Федерации 
В.В. Путина Федеральному Собранию,  

21 апреля 2021 года)1 
 

«Радует, что власти и в целом в стране, и в регионах 
весьма гибко подходят к вопросу санитарных ограниче-
ний, не стремясь к новым локдаунам. Для предпринима-
телей главное – это отсутствие карантина. Постепенно 
из кризиса выбираемся. Поддержка оказала позитивное 
воздействие на сохранение МСП, но проблемы остают-
ся. Опросы предпринимателей показывают меньший 
оптимизм, чем официальная статистика.»

«Мы отслеживаем влияние мер господдержки на ры-
нок. Главное, чтобы не произошло уменьшение числа 
субъектов МСП. Потому что некоторое их количество 
все же меняет профиль или уходит с рынка.»

 
Рабочая встреча Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринима-
телей Б.Ю. Титова и полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Уральском фе-
деральном округе В.В. Якушева (7 декабря 2021 года, 
г. Екатеринбург)2

Раздел 1. Результаты деятельности 
Уполномоченного по решению законных задач

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

В 2021 году не произошло принципиальных изменений 
правового регулирования деятельности Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Свердловской области и Ап-
парата Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Свердловской области. Основные задачи Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Свердловской области 
(далее – Уполномоченный, бизнес-омбудсмен, региональный 
бизнес-омбудсмен, Е.Н. Артюх3) остались прежними: 

1) защита прав и законных интересов российских и ино-
странных субъектов предпринимательской деятельности;

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

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

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

5) взаимодействие с предпринимательским сообще-
ством;

6) участие в реализации государственной политики и 
определении приоритетов в сфере развития предпринима-
тельской деятельности, защиты прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности;

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

8) участие в региональном и международном сотрудни-
честве в сфере защиты прав и законных интересов субъ-
ектов предпринимательской деятельности.

Деятельность Уполномоченного обеспечивается сфор-
мированной государственной и общественной инфраструк-
турой (Приложение № 1).

1.1. Результаты работы по рассмотрению жалоб 
и иных обращений, реализации отдельных 

полномочий

В 2021 году мы адресно помогли 1898 субъектам 
предпринимательской деятельности. 

Рисунок 1. Динамика количества обращений за 2019 – 
2021 годы (ед.)

Непосредственно Уполномоченным и Аппаратом Уполно-
моченного по защите прав предпринимателей в Свердловской 
области (далее – Аппарат Уполномоченного) велась работа 
по 7984 письменным, устным жалобам и иным обращениям (в 
2020 году – по 12944, в 2019 году – по 8004), в том числе по:

Общественными помощниками Уполномоченного5 по 
различным вопросам ведения бизнеса были проконсульти-
рованы еще 1100 субъектов предпринимательской деятель-
ности при поддержке Уполномоченного и его Аппарата. 

Важнейшее направление нашей деятельности по обеспе-
чению гарантий государственной защиты прав и законных 
интересов – это рассмотрение жалоб субъектов пред-
принимательской деятельности.

В порядке, установленном Законом Свердловской 
области от 19 декабря 2013 года № 132-ОЗ «Об Упол-
номоченном по защите прав предпринимателей в Сверд-
ловской области» (далее – Закон Свердловской области 
об Уполномоченном), осуществлялось рассмотрение 205 
письменных жалоб, в том числе:

160 жалоб, поступивших в 2021 году; 
45 – работа по которым продолжалась с 2019 – 2020 

годов.
В 2021 году структура жалоб по уровню органов публич-

ной власти осталась принципиально прежней: 
1) на федеральные органы – 54,4 процента жалоб;
2) на органы государственной власти Свердловской об-

ласти – 7,5 процента жалоб;
3) на органы местного самоуправления – 29,4 процентов 

жалоб;
4) на иные организации – 8,7 процента жалоб.
Отмечаем некоторое увеличение количества жалоб на 

органы местного самоуправления:

Рисунок 2. Количество жалоб в 2019–2021 годах по орга-
нам власти и организациям (%)

В ходе рассмотрения жалоб в 2021 году подготовлено 
и направлено:

602 уведомления субъектам предпринимательской дея-
тельности о принятии жалоб к рассмотрению, о результа-
тах реализации мер по восстановлению нарушенных прав 
и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности, о результатах рассмотрения жалоб;

109 запросов органам государственной власти и мест-
ного самоуправления о получении сведений, документов 
и материалов;

76 обращений в органы прокуратуры о проведении про-
верки или оценке законности действий органов публичной 
власти;

10 писем о переадресации 8 жалоб субъектов пред-
принимательской деятельности по компетенции в органы 
государственной власти;

6 предложений о привлечении виновных должностных 
лиц органов публичной власти к дисциплинарной ответ-
ственности6; 

8 заключений с предложениями о мерах по восстанов-
лению нарушенных прав и законных интересов субъекта 
предпринимательской деятельности в орган публичной 
власти в действиях, бездействии или решениях которого 
Уполномоченный усматривает нарушение;

1 материал о возможном нарушении антимонопольного 
законодательства в Управление Федеральной антимоно-
польной службы по Свердловской области (далее – Управ-
ление ФАС по Свердловской области) на основании пункта 
1 части 4 статьи 25.1 Федерального закона от 26 июля 2006 
года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

В соответствии Федеральным законом от 02 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
раждан Российской Федерации» велась работа со 138 
письменными обращениями (в 2020 году – 407, в 2019 
году – 108) граждан и организаций, из которых 134 обра-
щения поступили в отчетном периоде. Отметим, что почти 
30 процентов из них – это предложения о совершенство-
вании правового регулирования предпринимательской 
деятельности, изменении нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Свердловской области.

На конец 2021 года завершено рассмотрение 135 пись-
менных обращений (97,8 процента). В ходе их рассмотре-
ния подготовлено и направлено:

135 ответов на обращения,
23 запроса органам государственной власти и органам 

местного самоуправления о получении сведений, докумен-
тов и материалов,

26 писем о переадресации обращений по компетенции 
в органы государственной власти. 

В 2021 году нами проводились консультации и приемы 
субъектов предпринимательской деятельности, в ходе 
которых рассмотрено 455 устных обращений, оказана 
бесплатная юридическая помощь по вопросам защиты 
прав и законных интересов. 

Рисунок 3. Динамика устных обращений за 2019–2021 
годы (ед.)

25 совместных приемов организовано и проведено 
с представителями федеральных органов, государствен-
ных органов Свердловской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области (далее – 
муниципальные образования, муниципалитеты). В ходе 
этих приемов рассмотрено 93 устных обращения от 127 
предпринимателей. 

Продолжилась практика организации и проведения 
приемов предпринимателей при содействии Свердловско-
го областного фонда поддержки предпринимательства 
(микрокредитная компания) на площадке центра «Мой 
бизнес» в г. Екатеринбурге, в ходе которых рассмотрено 
9 обращений от 20 предпринимателей. 

Тематика жалоб и иных обращений,
поступивших к Уполномоченному в 2021 году (%) 

№ 
п/п

Сфера правоотношений 2021 
год

2020 
год

1. земельные и имущественные отно-
шения 

á15,1 4,7

2. деятельность правоохранительных, 
следственных, судебных органов, 
органов прокуратуры, войск наци-
ональной гвардии и федеральной 
службы безопасности, в том числе 
уголовное преследование

á14,2 8,3

3. налоговый контроль и иные функции 
налоговых органов, налоги и налого-
обложение

á13,9 6,9

4. нестационарная торговля á11,7 6,3
5. обращения в условиях ограничений и 

запретов, установленных для защиты 
от новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), в том числе:

â10,7 48,7

о предоставлении мер государствен-
ной поддержки 

6,6 33,3

о возможности осуществления 
деятельности, снятии ограничений и 
запретов

4,1 12,4

о проверках контрольно-надзорны-
ми органами

- 3,0

6. государственный контроль (надзор) 
и муниципальный контроль, тамо-
женный контроль 

á9,5 4,7

7. претензии к другим субъектам пред-
принимательской деятельности

4,7 4,1

8. обращение твердых коммунальных 
отходов

á4,2 0,9

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

3,0 2,3

10. градостроительная, дорожная дея-
тельность, благоустройство

2,7 1,9

11. исполнительное производство 2,0 1,5
12. государственная поддержка 1,9 0,7
13. иные сферы 6,4 9,0

Из 159 жалоб, работа по которым завершена в отчетном 
периоде:

по 58 жалобам (36,5 процента) права субъектов 
предпринимательской деятельности защищены или 
восстановлены непосредственно Уполномоченным, 
оказано содействие в защите или созданы условия для 
восстановления прав и законных интересов;

по 1 жалобе (0,6 процента) права восстановлены самим 
публичным органом;

по 82 жалобам (51,6 процента) нарушения прав не 
установлено;

8 жалоб (5 процентов) переадресованы по компетенции 
для рассмотрения в другие органы, в том числе в органы 
прокуратуры; 

по 7 жалобам (4,4 процента) утрачен интерес заявителя 
к защите его прав и законных интересов Уполномоченным;

1 жалоба (0,6 процента) вне компетенции Уполномо-
ченного;

по 2 жалобам (1,3 процента) нарушение прав установ-
лено, однако восстановить нарушенные права предпри-
нятыми мерами не представилось возможным.

При рассмотрении жалоб осуществлялась защита прав 
и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности в судах:

– по 19 жалобам подготовлено 70 процессуальных 
документов (отзывов, возражений, ходатайств и других) 
в защиту прав и законных интересов субъектов предпри-
нимательской деятельности, в том числе: 

– по 1 жалобе Уполномоченным подано заявление о 
признании недействительным ненормативного правового 
акта, которое удовлетворено судом;

– по 18 жалобам – 51 участие в судебных заседаниях в 
качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 
требований относительно предмета спора.

По 19 жалобам подготовлены правовые позиции 
Уполномоченного для самостоятельной защиты предпри-
нимателем в суде. 

Отдельные сведения о субъектах предприниматель-
ской деятельности, права которых защищены Упол-
номоченным7:

на этих предприятиях работает 561 человек;
годовой оборот (выручка) от осуществления предпри-

нимательской деятельности составляет более 24 107 млн. 
рублей;

защищенными хозяйствующими субъектами в год упла-
чиваются налоги и иные обязательные платежи на сумму 
более 58,8 млн. рублей.

Некоторые социально-экономические эффекты для 
экономики предприятий и Свердловской области в резуль-
тате правозащитных действий Уполномоченного8: 

– шести субъектам предпринимательской деятельности 
оказано содействие в заключении договоров на размеще-
ние 20 нестационарных торговых объектов, в редакции, 
отвечающей интересам предпринимателей; 

– пяти субъектам предпринимательской деятельности 
оказано содействие в получении оплаты по государствен-
ным или муниципальным контрактам на сумму 24,071 млн. 
рублей от заказчиков, расположенных на территории 
Свердловской области и в городе Североморске; 

– в отношении пяти индивидуальных предпринимателей 
оперативно «разблокированы» во внесудебном порядке 
счета в банках, ими продолжена предпринимательская 
деятельность;

– прекращены четыре административных дела в от-
ношении предпринимателей в связи с отсутствием в их 
действиях событий административного правонарушения; 
предпринимателю оказано содействие в замене адми-
нистративного наказания с денежного штрафа на пре-
дупреждение;

– четырем юридическим лицам оказано содействие 
в государственной регистрации в Свердловской области 
(одно из предприятий изменило место регистрации из 
Пермского края в связи с планами по развитию на тер-
ритории Свердловской области, выручка предприятия 
составляет более 23 млрд. рублей в год); 

– с трех субъектов предпринимательской деятельности 
не взыскано около 820 тыс. рублей необоснованно на-
численной арендной платы за муниципальные земельные 
участки;

– трем предпринимателям оказано содействие в заклю-
чении договоров на право размещения нестационарных 
торговых объектов (далее – НТО) в г. Нижнем Тагиле и г. 
Екатеринбурге во внесудебном порядке, это позволило со-
хранить 50 рабочих мест и создать 3 новых рабочих места; 

– двоим предпринимателям оказано содействие в отме-
не незаконного постановления о приостановлении предва-
рительного следствия по уголовному делу, по которому они 
являлись потерпевшими от экономических преступлений; 

– двоим предпринимателям – потерпевшим оказано 
содействие в возбуждении уголовного дела по фактам 
мошенничества в отношении них по части 4 статьи 159 
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК 
РФ); и двум предприятиям – по части 5 статьи 327 УК РФ 
по фактам фальсификации электронной цифровой под-
писи (далее – ЭЦП);

– двум субъектам предпринимательской деятельности 
оказано содействиепо возврату имущества, изъятого 
правоохранительными органами;

– юридическому лицу и индивидуальному предпри-
нимателю оказано содействие в исключении из публичных 
реестров недостоверных сведений о них (в том числе о 
дисквалификации);

– предприятию оказано содействие в получении акта 
налоговой проверки (выдача задерживалась налоговым ор-
ганом в течение десяти месяцев после истечения законного 
срока), чем обеспечена возможность дальнейшей защиты 
в рамках налогового администрирования;

– частному охранному предприятию оказано содей-
ствие в отмене пяти из шести требований налогового ор-
гана о предоставлении информации как необоснованных;

– образовательной организации оказано содействие 
в возврате более 270 тыс. рублей, списанных банком со 
счетов из-за незаконного перевода кредитного договора 
по программе ФОТ 2.0 в период погашения; 

– юридическому лицу оказано содействие в урегули-
ровании во внесудебном порядке разногласий с муници-
пальной администрацией относительно размера платежей 
за аренду земельного участка; в результате с предприятия 
незаконно не взыскано 479,47 тыс. рублей; 

– недропользователю оказано содействие в признании 
действующим договора аренды лесного участка, сохране-
но не менее 10 сезонных рабочих мест;

– торговому центру оказано содействие в снижении 
размера арендной платы на 50 процентов по договору за 
период, в который он был закрыт вследствие «ковидных» 
ограничений;

– юридическому лицу удалось избежать изъятия 
муниципальной администрацией земельных участков, 
необходимых для содержания и эксплуатации объекта 
недвижимости;

– юридическому лицу оказано содействие в заключе-
нии дополнительного соглашения к договору приватиза-
ции недвижимого имущества и нового графика выкупных 
платежей с рассрочкой на 10 лет;

– восстановлены права юридического лица на участие 
в аукционе на право аренды земельного участка;

– юридическому лицу оказано содействие в выдаче 
разрешения на строительство;

– юридическому лицу оказано содействие в заклю-
чении договора на вывоз твердых коммунальных отходов 
(далее – ТКО) по фактическому накоплению, экономия в 
год составила около 200 тыс. рублей; 

– предпринимателю оказано содействие в возобнов-
лении тепло- и водоснабжения помещений;

– предпринимателю снижен размер штрафа за на-
рушение договора аренды муниципального имущества с 
157,9 тыс. рублей до 7,89 тыс. рублей;

– предприниматель освобожден из-под стражи с из-
менением меры пресечения на подписку о невыезде; 

– в отношении предпринимателя прекращено уго-
ловное дело и незаконное уголовное преследование по 
статьям 158, 330 и 165 УК РФ; 

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД
о результатах деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области в 2021 году  

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

1http://kremlin.ru/events/president/news/65418  
2https://ombudsmanbiz.ru/2021/12/boris-titov-uralskij-federalnyj-okrug-
nuzhdaetsja-v-uskorenii-nesyrevogo-razvitija/#1.
3Указом Губернатора Свердловской области от 06.03.2019 № 118-УГ «О 
назначении на должность Е.Н. Артюх» на второй пятилетний срок Уполно-
моченным назначена Елена Николаевна Артюх.

Ежегодный доклад о результатах деятельности Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Свердловской области в 2021 году с оценкой ус-
ловий осуществления предпринимательской деятельности в Свердловской 
области и предложениями о совершенствовании правового положения субъ-
ектов предпринимательской деятельности публикуется на основании Поста-
новления Законодательного Собрания Свердловской области от 01.03.2022 
№ 280-ПЗС «О докладе о результатах деятельности Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Свердловской области в 2021 году».

4Без учета консультаций, предоставленных предпринимателям обществен-
ными помощниками Уполномоченного.
5У Уполномоченного 26 общественных помощников в муниципальных об-
разованиях и по сферам деятельности.
6В ГУ МВД России по Свердловской области (3 предложения), Управление 
ФНС России по Свердловской области, ГУ Федеральной службы судебных 
приставов по Свердловской области (2 предложения).

7Сведения представлены только некоторыми из защищенных субъектов 
предпринимательства.
8Сведения представлены отдельными защищенными субъектами предпри-
нимательства.
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– состоялся отказ прокурора от иска о принудительном 
прекращении деятельности предпринимателя, деятель-
ность которого продолжена, сохранено 5 рабочих мест; 

– оказано содействие в защите от необоснованного сно-
са автомойки в Екатеринбурге, сохранено 5 рабочих мест;

– в интересах предпринимателя приняты меры к вос-
становлению 17-ти исполнительных листов, утраченных 
районными отделами службы судебных приставов.

В ходе работы с жалобами и иными обращениями в 
отчетном периоде Уполномоченным проведено 32 меро-
приятия для внесудебного урегулирования конфликтов, 
что способствовало восстановлению прав 15 субъектов 
предпринимательской деятельности.

Благодарим всех заявителей, сообщивших нам о 
результатах восстановления их прав, информация 
размещена на официальном сайте Уполномоченного 
в разделе «Истории успеха» https://uzpp.midural.ru/
article/show/id/101. 

В ходе работы с обращениями Уполномоченным направ-
лены Губернатору Свердловской области, исполнительным 
органам государственной власти Свердловской области 
и органам местного самоуправления, расположенным на 
территории Свердловской области, 15 мотивированных 
предложений о внесении изменений в нормативные 
правовые акты в сферах: нестационарной торговли, на-
логообложения, прохождения процедур обязательного 
психиатрического освидетельствования, по предоставле-
нию мер имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, пострадавшим в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции, о 
внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории 
Свердловской области режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения от 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», а также 
о внесении изменений в муниципальный правовой акт, 
регламентирующий правила благоустройства. 

5 мотивированных предложений Уполномоченного под-
держаны органами публичной власти.

В прошедшем году реализовывалось полномочие, 
предусмотренное подпунктом 6 пункта 2 статьи 9 Закона 
Свердловской области об Уполномоченном о подготовке 
заключений на проекты принимаемых нормативных 
правовых актов, затрагивающих права и законные ин-
тересы субъектов предпринимательской деятельности, 
являющихся обязательными для рассмотрения органами 
государственной власти Свердловской области и органами 
местного самоуправления.

В 2021 году Уполномоченным рассмотрены 56 про-
ектов нормативных правовых актов и 5 действующих 
нормативных правовых актов, по результатам подготов-
лены 34 заключения:

5 заключений по 5 проектам федерального уровня,
20 заключений по 18 проектам регионального уровня,
7 заключений по 7 муниципальным проектам,
2 заключения в рамках экспертизы действующих актов.
Также направлены 3 письма с мнением бизнес-омбуд-

смена по 3 законопроектам Свердловской области в сфере 
установления налогов. 

Уполномоченный продолжил осуществлять правовое 
просвещение субъектов предпринимательской деятель-
ности по вопросам прав и законных интересов, форм и 
методов их защиты.

В просветительских мероприятиях, организованных или 
активно поддержанных Уполномоченным, приняли участие 
9738 человек. Сохранение высокого интереса предпри-
нимателей объясняется актуальностью предложенных 
бизнес-омбудсменом тем, динамично меняющимся за-
конодательством в сфере ведения предпринимательской 
деятельности, а также удобством онлайн-формата.

Актуальная информация и разъяснения даны по во-
просам:

– применения новой контрольно-кассовой техники в 
сфере общественного питания9;

– патентной системы налогообложения (далее – ПСН) 
как альтернативы единого налога на вмененный доход 
(далее – ЕНВД)10;

– маркировки товаров легкой промышленности (из-
менения от 10 марта 2021 года)11 и молочной продукции12;

– профилактики «цифровых» преступных проявлений 
в деловой среде13;

– перехода на «прямые выплаты», анализа ошибок, ко-
торые допускает страхователь при направлении электрон-
ных реестров в ФСС14; 

– новых положений государственного надзора в соот-
ветствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон № 248-ФЗ)15;

– защиты бизнеса от семейных рисков16 и роли нотари-
ата в сфере реализации корпоративных прав в обществах 
с ограниченной ответственностью17;

– кадастровой стоимости объектов недвижимости: 
влияние на бизнес и возможные механизмы ее снижения18;

– обязательной вакцинации против COVID–19 в Сверд-
ловской области: что делать добросовестному предпри-
нимателю19;

– защиты прав добросовестных подрядчиков в государ-
ственных и муниципальных закупках20;

– отдельным вопросам цифровизации бизнеса21.
По приглашению Уполномоченного в вебинарах уча-

ствовали руководители и представители региональных 
управлений Федеральной налоговой службы по Сверд-
ловской области (далее – Управление ФНС России по 
Свердловской области), Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области (далее – Управление 
Роспотребнадзора по Свердловской области), Управ-
ления ФАС по Свердловской области, Государственной 
инспекции труда в Свердловской области, прокуратуры 
Свердловской области, Управления экономической без-
опасностии противодействия коррупции ГУ МВД России 
по Свердловской области, Свердловского регионального 
отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации, региональных Министерства агропромышлен-
ного комплекса и потребительского рынка Свердловской 
области (далее – Минагроторг Свердловской области), 

Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области (далее – Минэкономики и терраз-
вития Свердловской области), Министерства инвестиций и 
развития Свердловской области (далее –Мининвестразви-
тия Свердловской области), Министерства здравоохране-
ния Свердловской области, а также Нотариальная палата 
Свердловской области, государственное бюджетное уч-
реждение Свердловской области «Центр государственной 
кадастровой оценки», Ассоциация СРОО «Экспертный 
совет», представители Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей 
и проекта Товарная группа «Молоко» ООО «Оператор-
ЦРПТ» («Честный знак»). 

Активно содействовали правовому просвещению пред-
принимателей общественный помощник Уполномоченного, 
осуществляющий экспертное содействие в сфере приме-
нения цифровых технологий для бизнеса, управляющий 
сервисным центром «Технологии Торговли» Н.О. Ткачук, 
а также эксперт pro bono publico, юрист практики защиты 
прав бизнеса в государственных и муниципальных закупках 
Группы компаний «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ» М.М. Маринина.

Мы благодарим за сотрудничество, позволяющее 
обеспечить актуальной информацией значительное 
количество заинтересованных предпринимателей, 
Уральский региональный информационный центр 
ТАСС Урал ФГУП «Информационное телеграфное 
агентство России «ИТАР-ТАСС» и Свердловский 
областной фонд поддержки предпринимательства 
(микрокредитная компания). 

В актуальном состоянии поддержи-
вается официальный сайт Уполно-
моченного в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» 
http://uzpp.midural.ru/ (далее – 
официальный сайт Уполномоченного, 
сайт Уполномоченного, сайт)22. Число 
просмотров сайта за год составило  
74 307 единиц. 

В соответствии с целями и задачами правозащитной 
деятельности на сайте размещается информация о пла-
нируемых мероприятиях и их итогах, разъяснения отно-
сительно правоприменения, графики приемов, сведения 
об общественных помощниках и общественных приемных 
Уполномоченного в муниципальных образованиях, ин-
формация о результатах рассмотрения Уполномоченным 
жалоб и иных обращений, многое другое. Сайт является 
интернет-приемной, через которую предприниматели мо-
гут обратиться к Уполномоченному. 

В 2021 году в разделе «Новости» размещены 189 пуб-
ликаций, в разделе «В помощь предпринимателям» – 71 
публикация. 

В разделе сайта «COVID-19» (https://uzpp.midural.
ru/article/show/id/10033) размещалась информация 
о введенных ограничениях и запретах, вызванных угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции, о ме-
рах поддержки, правовых актах, методических рекомен-
даций Роспотребнадзора, иных материалах, необходимых 
добросовестным предпринимателям для надлежащего 
исполнения обязательных требований. 

На сайте федерального Уполномоченного (www.
ombudsmanbiz.ru) в разделе региональных новостей, где 
размещается информация о наиболее значимых событиях, 
количество пресс-релизов от свердловского бизнес-ом-
будсмена в 2021 году составило 96 единиц.

Аппарат федерального бизнес-омбудсмена подвел 
итоги деятельности региональных уполномоченных в 
2021 году в медиа-пространстве: 1523 упоминания в СМИ 
об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 
Свердловской области. 

Взаимодействие со средствами массовой информации 
(далее – СМИ) – важная и неотъемлемая часть деятель-
ности Уполномоченного, включающая: подготовку пресс-
релизов, анонсов мероприятий, рассылку актуальных 
новостей, предоставление информации по запросам, 
проведение интервью, подготовку комментариев, участие 
в пресс-конференциях. Журналисты активно интересо-
вались позицией Уполномоченного по вопросам пред-
принимательской деятельности, интервьюировали или 
оперативно получали комментарии, в режиме ненормиро-
ванного рабочего дня ни один из вопросов журналистов 
не остался без внимания и ответа, как и приглашения к 
прямому эфиру и диалогу.

В 2021 году наша деятельность освещалась всероссий-
скими и региональными СМИ. Наиболее активно взаимо-
действовали с бизнес-омбудсменом «Областная газета», 
«Деловой квартал», «Коммерсантъ Екатеринбург», 
телекомпания «ОТВ», а также информационные агентства 
«ТАСС», «УралИнформБюро», портал E1.RU и иные. 

Признательны за ведение авторской колонки Упол-
номоченного «Российской газете»23.

Департамент информационной политики Свердловской 
области оказывал содействие в распространении информа-
ции о планируемых событияхи привлечении журналистов 
к освещению мероприятий правозащитного института.

В прошедшем году наибольшее внимание СМИ при-
влекли такие направления нашей деятельности и инфор-
мационные поводы:

– поддержка бизнеса в условиях запретов и ограниче-
ний (в том числе, введение QR-кодов) для противодействия 
пандемии (157 публикаций);

– взаимодействие с представителями органов власти 
по вопросам предпринимательской деятельности (92 пу-
бликации);

– мероприятия, организуемые Уполномоченным и 
партнерами в рамках тематической недели, посвященной 
профессиональному празднику – Дню российского пред-
принимательства, и XIII Всероссийского форума «Юриди-
ческая неделя на Урале» (71 публикация);

– визит в Екатеринбург Уполномоченного при Прези-
денте Российской Федерации по защите прав предпри-
нимателей Б.Ю. Титова (67 публикаций);

– деятельность Уполномоченного в сфере оптимиза-
ции налоговой нагрузки на бизнес, в том числе работа по 
трансформации действующих режимов налогообложения, 
справедливому применению кадастровой стоимости для 
налогообложения (49 публикаций);

– представление Ежегодного доклада Уполномоченного 
(43 публикации).

Уполномоченный участвовал в 4 пресс-конференциях:
– «Предпринимательство в Свердловской области: 

итоги 2020 года» (2 февраля)24;
– пресс-конференция организаторов Уральской бизнес-

недели (18 мая)25;
– о открытии и итогах XIII Всероссийского форума 

«Юридическая неделя на Урале» (1826 и 2527 октября).

Через общественных помощников Уполномоченного в 
муниципальных образованиях и по сферам деятельности 
до предпринимательства Свердловской области регулярно 
доводятся необходимые разъяснения инициативно или по 
запросу. Всего через чаты оперативно получают инфор-
мацию более 3300 человек. Поддерживается открытая 
группа Уполномоченного в социальной сети «Facebook», 
количество участников которой составило 1 484 человека 
с активными аккаунтами. Кроме того, с 2021 года Уполно-
моченный ведет страницу в социальной сети «Instagram». 
Охват аудитории составляет 682 человека.

На страницах в сетях размещаются анонсы мероприятий, 
итоги встреч, полезная информация для предпринимателей 
по изменениям в законодательстве и правоприменении, 
объявления о проведении совместных приемов с руководи-
телями органов публичной власти и способах записи на них, 
публикации средств массовой информации о деятельности 
Уполномоченного и по актуальным вопросам в предпри-
нимательской сфере, проходит сбор мнений относительно 
проектов нормативных правовых актов, иное. Страницы 
открыты для обращения к Уполномоченному и получения 
от него обратной связи.

Ссылки на аккаунты бизнес-омбудсмена в социальных 
сетях:

      
https://www.facebook.com/
groups/277862715721648/
?ref=bookmarks

1.2. Выявленные нарушения в сфере земельных и 
имущественных отношений 

Количество жалоб и обращений к Уполномоченному в 
сфере земельных и имущественных отношений (включая 
вопросы аренды, кадастровой стоимости объектов недви-
жимости) в 2021 году заняло лидирующие позиции – 15,1 
процента от общего числа. Проблематика в этой сфере 
касалась как вопросов защиты индивидуального права, 
так и необходимости разрешать системные затруднения 
реального, инвестирующего бизнеса.

Например, велась работа по обращениям ряда предпри-
нимателей, арендующих у Администрации города Нижнего 
Тагила земельные участки. Предприниматели, осуществля-
ющие или планирующие строительство, сочли свои права 
нарушенными, получив ретроспективный перерасчет 
платы по договорам аренды земельного участка по 
ставке 4,4 процента вместо 0,3 процента (действовавшей в 
2020 году) и предъявлением администрацией в Арбитраж-
ный суд Свердловской области исков о взыскании долга 
и штрафных санкций. Каждому заявителю направлена 
правовая позиция Уполномоченного по конкретному ар-
битражному делу для формирования линии защиты в су-
дебном процессе в различных инстанциях и приобщения к 
материалам дела. Признавая исковые требования муници-
палитета неправомерными, суды руководствовались теми 
же доводами и основаниями, что изложены в правовых 
позициях Уполномоченного. В частности, о незаконном 
придании администрацией постановлению Правительства 
Свердловской области от 19.03.2020 № 148-ПП обратной 
силы и ретроспективном его применении к существующим 
правоотношениям, о неправомерности применения ставки 
арендной платы по договорам в повышенном размере.

Так, общий размер исковых требований, предъявлен-
ных к индивидуальному предпринимателю (далее – ИП) 
Васильевой Ю.С., составлял 215 040,13 рубля. Уполно-
моченным Главе города Нижний Тагил было направлено 
заключение о нарушении прав и законных интересов 
предпринимателя с предложениями о мерах по их восста-
новлению, а именно: осуществлять расчет арендной платы 
по прежней ставке (0,3 процента) и отказаться от исковых 
требований о применении повышенной ставки 4,4 про-
цента. Предложение было отклонено. Арбитражный суд 
Свердловской области 1-й инстанции иск администрации 
удовлетворил. Семнадцатый арбитражный апелляционный 
суд решение изменил и взыскал с предпринимателя только 
33 778,91 рубля. Согласившись, по сути с правовой по-
зицией бизнес-омбудсмена, суд установил ошибочность 
подхода нижестоящего суда в вопросе определения по-
вышенной ставки арендной платы по договору в спорный 
период. По предложению Уполномоченного заявитель по-
дал кассационную жалобу, так как апелляционный суд при 
определении суммы ко взысканию не учел всех арендных 
платежей за спорный период. По итогам рассмотрения 
кассационной жалобы Арбитражный суд Уральского 
округа судебные акты по делу отменил и направил его на 
новое рассмотрение, поскольку расчет задолженности 
не соответствовал фактическим обстоятельствам дела и 
представленным доказательствам. При новом рассмотре-
нии дела суд взыскал с предпринимателя только пеню в 
размере 106,9 рубля против первоначально заявленной 
суммы иска в 215 040,13 рубля.

К ИП Мулахметову А.Г. были предъявлены требова-
ния на общую сумму 331 554,26 рубля. Первая инстанция 
администрации в иске отказала, повышенная арендная 
ставка 4,4 процента не применена по приведенным выше 
мотивам, апелляционный суд решение изменил и взыскал 
с предпринимателя лишь пеню в размере 191,1 рубля.

На момент обращения к Уполномоченному ИП Бисеро-
вой Н.С. Арбитражным судом Свердловской области с нее 
была взыскана задолженность по одному договору аренды 
земельного участка в сумме сумму 157 539,66 рубля, а по 
другому – 116 099,55 рубля. Семнадцатый арбитражный 
апелляционный суд эти решения изменил по приведенным 
выше мотивам, в пользу администрации была взыскана 
только пеня в общей сумме около 870 рублей. 

Благодаря своевременно оказанной Уполномоченным 
правовой помощи, предприниматели – арендаторы муни-
ципальных земельных участков не понесли необоснован-
ных финансовых издержек.

Манипулирование сроками исковой давности порой 
является инструментом, который позволяет необоснован-
но изымать у предпринимателей давно приобретенные 
дорогостоящие активы. Такой способ экспроприации 
собственности был отражен в Докладе Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей Президенту Российской Федерации в 
2021 году.

ИП Захаров И.А. обратился к Уполномоченному ввиду 
несогласия с постановлением Семнадцатого арбитражного 
апелляционного суда, которым у заявителя истребован 
из чужого незаконного владения в пользу муниципаль-
ного образования земельный участок, приобретенный 
заявителем в 2015 году у юридического лица, которое 
ранее получило этот земельный участок в собственность 
в 2006 году по договору купли-продажи, заключенному с 
органом местного самоуправления. Права собственности 
всех заинтересованных лиц на земельный участок были 
надлежащим образом зарегистрированы.

Предпринимателю направлена правовая позиция Упол-
номоченного для формирования линии защиты при рас-
смотрении дела в кассационной инстанции. Арбитражным 
судом Уральского округа в части истребования земельных 
участков в пользу Администрации городского округа 
Верхняя Пышма судебный акт апелляционного суда был 
отменен, в этой части в удовлетворении исковых требова-
ний было отказано. Права предпринимателя-собственника 
были восстановлены при юридической поддержке Упол-
номоченного.

В 2021 году мы продолжали оказывать правовую по-
мощь ООО «Уралинвестстрой» по вопросу разработки 
и рекультивации Сысертского месторождения строитель-
ного камня-плитняка на основании имеющейся лицензии. 
Затруднения у недропользователя возникли из-за не 
проведения ГКУ Свердловской области «Сысертское лес-
ничество» надлежащего технического обследования лес-
ного участка, арендуемого предприятием у Министерства 
природных ресурсов и экологии Свердловской области 
(далее – Минприроды Свердловской области) с целью 
разработки месторождения. 

В результате натурный осмотр арендуемого лесного 
участка был произведен и оформлен в соответствии с 
планом мероприятий, определенным на рабочей встрече, 
инициированной Уполномоченным с участием представи-
телей предприятия, лесничества, директора Департамента 
лесного хозяйства Минприроды Свердловской области. 
Были устранены и другие, выявленные в процессе рас-
смотрения жалобы, затруднения недропользователя: 
а) принята лесная декларация, в принятии которой ра-
нее было отказано; б) договор аренды лесного участка 
фактическими действиями Минприроды Свердловской 
области признан действующим и ведомством не ставится 
вопрос о его расторжении. Благодаря конструктивному 
взаимодействию сохранена возможность продолжения 
предпринимательской деятельности недропользователя, 
сохранено не менее 10 сезонных рабочих мест. 

Рабочее взаимодействие Уполномоченного с Минпри-
роды Свердловской области осуществлялось также при 
рассмотрении жалобы ООО «Водолейинвест», которое 
сообщило о нарушении его прав и законных интересов в 
связи с отказом в утверждении проектной документации 
лесного участка для ведения рекреационной деятельности. 
На организованной Уполномоченным рабочей встрече с 
представителями министерства заявителем получена ин-
формация о порядке действий в связи с необходимостью 
разработки актуализированного лесохозяйственного ре-
гламента лесничества для формирования лесного участка. 
После внесения соответствующих изменений Рослесхозом 
в границы Екатеринбургского лесопаркового лесничества 
будут внесены необходимые сведения в государственный 
лесной реестр и лесохозяйственный регламент. Это позво-
лит оформить проектную документацию лесного участка. 
Нужно отметить, что заявитель жалобы уже более 2-х лет 
не может оформить лесной участок в аренду, а значит, на-
чать рекреационную предпринимательскую деятельность 
и создать рабочие места, из-за межведомственной рас-
согласованности в сфере управления лесами.

Предприниматели обращались к Уполномоченному 
относительно затруднений по оплате арендных и вы-
купных платежей при приватизации государственного 
и муниципального имущества из-за продолжающихся 
ограничений. Нами были подготовлены мотивированные 
предложения Губернатору Свердловской области и гла-
вам муниципальных образований о переносе на период 
не ранее 2022 года сроков оплаты отсрочек по платежам 
за аренду и выкупным платежам; по продлению до 10 лет 
срока выкупа, чтобы была возможность снизить сейчас 
финансовую нагрузку предпринимателей по ежемесячным 
платежам; приняты иные меры для обеспечения реализа-
ции данных предложений.

В результате в Арамильском городском округе, Дег-
тярске, Каменском муниципальном районе и Сысертском 
городском округе были приняты решения о продлении с 
7 до 10 лет срока выкупа муниципального имущества; в 
восьми муниципалитетах главы выразили готовность при-
нять аналогичные решения, если будут соответствующие 
обращения от предпринимателей. Подробнее информация 
представлена в подразделе 1.6. настоящего доклада. 

Одно из системных затруднений бизнеса было выявле-
но в рамках подготовки Уполномоченным заключения на 
проект постановления Правительства Свердловской об-
ласти «Об утверждении Порядка и условий размещения 
объектов, виды которых устанавливаются Правительством 
Российской Федерации, на землях или земельных участ-
ках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов, публичных сервитутов», 
размещенный для проведения оценки регулирующего 
воздействия (далее – ОРВ). Разработчиком являлось Ми-
нистерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (далее – Мингосимущество Сверд-
ловской области). Указанным проектом предлагалось из-
менить порядок размещения объектов без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов28. В частно-
сти, предлагалось закрепить разные процедуры получения 
в пользование земель (земельных участков), находящихся 
в государственной и муниципальной собственности и на 
которых размещены объекты, включенные в Перечень: 
по результатам торгов на размещение объектов; без про-
ведения торгов за плату; без проведения торгов и без 
взимания платы за размещение объектов. Устанавливались 
также разные сроки действия разрешений на размещение 
соответствующих объектов. Уполномоченным были подго-
товлены заключения на проект постановления, обеспечено 
участие в согласительных и рабочих совещаниях по нему. 

В принятом постановлении Правительства Свердловской 
области от 26.08.2021 № 543-ПП «Об утверждении Поло-
жения о порядке и условиях размещения объектов, виды 
которых устанавливаются Правительством Российской Фе-
дерации, на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сер-
витутов, публичных сервитутов» были учтены предложения 
Уполномоченного: в полном объеме в части переходных 
положений и частично при корректировке сроков разме-
щения отдельных объектов (например, в отношении «иных 
объектов связи» с 3 лет до 7 лет). В пояснительной записке 
был дополнительно аргументирован выбранный способ 
регулирования. В связи со значительным количеством 
поступивших замечаний от предпринимательского сообще-
ства и не учтенных предложений бизнес-омбудсмена на 
стадии обсуждения проекта, Заместителем Губернатора 
Свердловской области С.М. Зыряновым было принято 
решение о создании специальной рабочей группы для ана-
лиза правоприменения рассматриваемого постановления 
и возможной его корректировки. 

9Информация и видеозапись: https://fb.watch/40aTl4b-DE
10https://www.facebook.com/presstass/videos/769131704011458
11https://uzpp.midural.ru/news/show/id/1305/news_category/main
12https://www.facebook.com/watch/live/?v=555913415391178&ref=w
atch_permalink
13https://uzpp.midural.ru/news/show/id/1331/news_category/35
14https://uzpp.midural.ru/news/show/id/1336
15https://www.facebook.com/watch/live/?v=1169296986907164&ref=
watch_permalink
16https://uzpp.midural.ru/news/show/id/1370 
17https://uzpp.midural.ru/news/show/id/1421 
18https://uzpp.midural.ru/news/show/id/1405 
19https://uzpp.midural.ru/news/show/id/1411 
20https://uzpp.midural.ru/news/show/id/1418 
21https://uzpp.midural.ru/news/show/id/1437 

22Во исполнение требований Федерального закона от 9 февраля 2009 года 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления».
23https://rg.ru/2021/03/17/reg-urfo/kakie-mery-pomogut-
malomu-biznesu-posle-otmeny-kovidnyh-poslablenij.html, https://
rg.ru/2021/04/14/reg-urfo/uralskij-biznes-poprosil-zashchity-ot-
ugolovnogo-presledovaniia.html 
24https://uzpp.midural.ru/news/show/id/1267/news_category/main 
25https://uzpp.midural.ru/news/show/id/1330/news_category/35 
26https://uzpp.midural.ru/news/show/id/1416/news_category/main 
27https://uzpp.midural.ru/news/show/id/1423/news_category/main 

28Утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размеще-
ние которых может осуществляться на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов» (далее 
– Перечень).

https:// instagram.com/
enartiukh
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Особое беспокойство предпринимательского и экс-
пертного сообщества вызвало принятие без проведения 
публичных обсуждений распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 16.11.2021 № 3214-р «Об 
утверждении перечня видов судебных экспертиз, прово-
димых исключительно государственными судебно-экс-
пертными организациями». Правовой акт установил, что 
судебно-строительная экспертиза по спорам об опреде-
лении кадастровой стоимости в размере рыночной теперь 
может проводиться только государственными экспертами. 
До последнего времени это могли делать эксперты – не-
зависимые оценщики со специальной квалификацией. 
На общественные обсуждения был размещен проект не 
распоряжения, а аналогичного по содержанию проект 
постановления Правительства Российской Федерации, 
подготовленный Министерством юстиции Российской Фе-
дерации. Против указанного проекта возражало огромное 
количество оценщиков, собственников недвижимости, 
федеральные деловые объединения. Отрицательное за-
ключение по нему было направлено разработчику Упол-
номоченным при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей (далее – федеральный 
Уполномоченный, федеральный бизнес-омбудсмен,  
Б.Ю. Титов) и нами. 

Несмотря на направление более 50 отрицатель-
ных заключений (https://regulation.gov.ru/
projects#npa=121310) на введение так называемой «го-
сударственной монополии на экспертную деятельность», 
акт был принят. Предполагаем, что последствиями такого 
регулирования станут: серьезное увеличение сроков рас-
смотрения дел об оспаривании кадастровой стоимости 
судами, рост нагрузки на государственные судебно-экс-
пертные организации (потребуется кратное увеличение 
штата их сотрудников и, соответственно, увеличение 
бюджетных затрат на их содержание), существенное 
снижение занятости высококвалифицированных неза-
висимых экспертов-оценщиков. Только в Свердловской 
области ежегодно рассматриваются более 550 дел этой 
категории, по 70 процентам из них назначаются судебные 
оценочные экспертизы, а государственных экспертов явно 
недостаточно. 

Проблема была обозначена Уполномоченным на состо-
явшемся 02.12.2021 под председательством Заместителя 
Генерального прокурора Российской Федерации С.П. Зай- 
цева заседании межведомственной рабочей группы по за-
щите прав предпринимателей в Уральском федеральном 
округе, а также поднята предпринимателями на встрече с 
федеральным Уполномоченным, прошедшей 07.12.2021 
в г. Екатеринбурге. 

В течение года Уполномоченный работал в составе Ко-
миссии по рассмотрению споров о результатах определе-
ния кадастровой стоимости на территории Свердловской 
области. В 2021 году решениями комиссии кадастровая 
стоимость установлена в размере рыночной примерно по 
27 процентов заявленных объектов или суммарно на 76,3 
млрд. рублей законно и обоснованно снизилась налого-
вая база в отношении предпринимательских объектов. 
Подробнее о результатах этой работы в подразделе 2.5. 
настоящего доклада.

В течение года мы консультировали предпринимателей 
по обращениям об оспаривании кадастровой стоимости 
земельных участков и объектов капитального строитель-
ства; по вопросам подготовки к предстоящей в 2022–2023 
годах государственной кадастровой оценке. В этой 
работе значимую помощь Уполномоченному оказывал 
общественный помощник в сфере оценочной деятель-
ности Сегаль Л.А.

1.3. Выявленные нарушения при осуществлении 
налогового контроля и иных функций налоговых 

органов

Осуществляемая налоговая политика, соблюдение 
баланса частных и публичных интересов при налоговом 
регулировании и администрировании имеют важнейшее 
значение для бизнеса в регионе.

Обращения, поступившие к Уполномоченному на дей-
ствия, бездействие и решения налоговых органов, по во-
просам налогообложения в прошедшем году, составили 
13,9 процента. Их стало в два раза больше в сравнении 
с 2020 годом. 

Жалобы предпринимателей в ряде случаев свиде-
тельствовали о несоблюдении налоговыми органами 
требований законодательства при осуществлении ме-
роприятий налогового контроля, что влекло нарушение 
прав и законных интересов заявителей. 

В силу пунктов 1 и 2 статьи 138 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее – НК РФ) акты налоговых 
органов ненормативного характера, действия или без-
действие их должностных лиц подлежат обжалованию в 
вышестоящем налоговом органе, поэтому Уполномочен-
ным подобные обращения направлялись руководителю 
Управления ФНС России по Свердловской области для 
проверки их обоснованности и оценки фактов допущенных 
нарушений. 

Несколько типичных примеров.
ИП Таланова Е.В. обратилась в связи с незаконным 

вынесением Межрайонной ИФНС России № 25 по Сверд-
ловской области решений о приостановлении операций по 
счетам в банке. По результатам реализации заявителем 
предложений вышестоящего налогового органа и реко-
мендаций Уполномоченного по разрешению конфликтной 
ситуации решение было оперативно отменено, операции 
по счетам возобновлены.

ООО ЧОО «КБ-2012» сообщило о неправомерных дей-
ствиях Межрайонной ИФНС России № 23 по Свердловской 
области, выразившихся в неоднократном направлении в 
течение года требований о предоставлении информации 
в значительных объемах и за продолжительный период 
вне рамок налоговых проверок. После обращения Упол-
номоченного Управлением ФНС России по Свердловской 
области было принято решение, что исполнению не подле-
жат пять требований инспекции из шести. Права заявителя 
восстановлены.

ИП Голдобин А.В. жаловался на нарушение Межрай-
онной ИФНС № 32 по Свердловской области положений 
НК РФ в ходе проведения мероприятий налогового кон-
троля. По обращению Уполномоченного Управлением 
ФНС России по Свердловской области было установлено, 
что инспекцией в отношении предпринимателя проведена 
выездная налоговая проверка, результаты проверки не из-
вестны. Акт налоговой проверки вручен предпринимателю 
спустя десять месяцев после ее завершения, а не в течение 
двух месяцев как установлено статьей 100 НК РФ. Произо-
шло это только после нашего вмешательства.

Уполномоченный предложил прокурору Свердловской 
области принять меры прокурорского реагирования по 
факту нарушения федерального законодательства, а 
руководителю Управления ФНС России по Свердлов-
ской области – привлечь виновных должностных лиц к 
дисциплинарной ответственности. Однако и прокурор, и 
руководитель посчитали данное нарушение несуществен-

ным и не приняли мер реагирования по факту нарушения 
налогового закона.

Полагаем, что допускаемые налоговыми органами 
нарушения сроков проведения мероприятий налогового 
контроля, сроков завершения и оформления их результа-
тов серьезно дестабилизируют хозяйствующих субъектов, 
усиливают недоверие к фискальным властям и не способ-
ствуют легализации бизнеса. 

Уполномоченному поступали жалобы на действия Ин-
спекции ФНС России по Верх-Исетскому району г. Екате-
ринбурга, осуществляющей на территории Свердловской 
области функции по государственной регистрации юриди-
ческих лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств 
(Единый регистрационный центр).

Уполномоченным по защите прав предпринимателей 
в Пермском крае была передана нам для рассмотрения 
жалоба ООО «Онер» на отказ Единого регистрацион-
ного центра в государственной регистрации изменений в 
устав и внесении изменений в сведения, содержащихся в 
Едином государственном реестре юридических лиц (далее 
– ЕГРЮЛ) в связи с переменой места нахождения из г. 
Перми на адрес в г. Екатеринбурге. Кроме того, Общество 
обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с 
заявлением о признании данного решения недействитель-
ным (дело № А60-23301/2021). Причиной отказа стало 
якобы отсутствие намерения заявителя осуществлять де-
ятельность по запрашиваемому адресу в г. Екатеринбурге.

В регистрирующий орган было направлено заключение 
Уполномоченного о нарушении прав и законных интересов 
общества с предложениями о мерах по их восстановлению. 
Уполномоченный предложил Управлению ФНС России по 
Свердловской области в порядке внутриведомственного 
контроля проверить обоснованность упомянутого отка-
за. Регистрирующие органы не предприняли действий по 
восстановлению нарушенных прав Общества. Уполномо-
ченный вступил в арбитражное дело в качестве третьего 
лица с позицией, что заявленные требования являются 
обоснованными и подлежащими удовлетворению. Суду 
была представлена информация, что Уполномоченный 
без предварительного уведомления лично посетил офис 
общества в г. Екатеринбурге, в котором организованы два 
оборудованных рабочих места, в это время там находился 
руководитель. Это очевидно свидетельствует о намерении 
продолжать деятельность по запрашиваемому адресу в 
Екатеринбурге.

В ходе судебного разбирательства регистрирующим 
органом с обществом были достигнуты договоренности 
об урегулировании спора, государственная регистрация 
перемены места нахождения заявителя на г. Екатеринбург 
произведена, заявитель от иска отказался, арбитражным 
судом было принято решение о прекращении производства 
по делу. Права ООО «Онер» восстановлены.

ООО «АБСОЛЮТ-Экспресс» пожаловалось на не-
однократные отказы в государственной регистрации из-
менений в устав и в сведения, содержащихся в ЕГРЮЛ, в 
связи с переменой места нахождения из г. Челябинска на 
г. Екатеринбург.

Обстоятельства жалобы свидетельствовали о наруше-
нии регистрирующим органом прав и законных интересов 
общества. Принимая во внимание порядок обжалования, 
установленный статьей 25.2 Федерального закона от 8 
августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей», заявителю было предложено обратиться с жалобой 
на спорное решение в вышестоящий регистрирующий ор-
ган. Такая жалоба была подана в Управление ФНС России 
по Свердловской области.

Также Уполномоченный в Управление ФНС России по 
Свердловской области направил обращение в порядке 
ведомственного контроля проверить законность действий 
регистрирующего органа. В результате произведена го-
сударственная регистрация изменений в устав общества 
и сведений о новом адресе. Права юридического лица 
восстановлены.

ООО «Карабашские абразивы» жаловалось на вне-
сение в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности его адреса. 
Уполномоченным Управлению ФНС России по Сверд-
ловской области было предложено проверить доводы, 
изложенные в жалобе. По результатам проверки спорная 
запись в ЕГРЮЛ признана недействительной. Права пред-
приятия восстановлены.

ООО «ЭнергоПро» жаловалось на отказ в государ-
ственной регистрации изменений в его учредительный 
документ, на отказ во внесение изменений в сведения 
о юридическом лице в ЕГРЮЛ, на незаконное внесение 
сведений об управляющем ИП Галиеве В.В. в реестр дис-
квалифицированных лиц. 

Основанием отказа явилось якобы постановление по 
делу об административном правонарушении, вынесенное 
мировым судьей, которым управляющему обществом ИП 
Галиеву В.В. назначена дисквалификация. О чем внесена 
запись в реестр дисквалифицированных лиц. Однако та-
кого судебного решения не принималось! Дело в отноше-
нии Галиева В.В. было прекращено в связи с отсутствием 
состава административного правонарушения, сведений 
о дисквалификации ИП Галиева В.В. в судебном акте не 
содержалось.

Уполномоченным была инициирована прокурорская 
проверка по данному факту, которая установила, что при 
отсутствии законных оснований ИП Галиев В.В. внесен 
ФКУ «Налог – Сервис» ФНС России по г. Москве в ре-
естр дисквалифицированных лиц. Тушинской межрай-
онной прокуратурой руководителю учреждения внесено 
представление и Галиев В.В. был исключен из реестра 
дисквалифицированных лиц. Также регистрирующим ор-
ганом принято решение о государственной регистрации 
испрашиваемых обществом изменений в ЕГРЮЛ. Права 
заявителя восстановлены.

Учитывая значительное количество жалоб в указанной 
сфере, по предложению бизнес-омбудсмена вопросы за-
конности и обоснованности отказов налоговых органов 
в государственной регистрации обсуждался 18 августа 
2021 года на заседании Общественного совета по защите 
субъектов малого и среднего бизнеса прокуратуры Сверд-
ловской области (подробнее – https://uzpp.midural.ru/
news/show/id/1381).

Жалобы предпринимателей в 2021 году касались их 
рисков, связанных с изменением налогового админи-
стрирования и правоприменения при неизменности 
нормативного регулирования.

Ярким примером является проблема, возникшая у  
недропользователей в связи с доначислением налоговыми 
органами налога на добычу полезного ископаемого (да-
лее – НДПИ) строительного камня как за щебень. Ранее 
сложившаяся судебная практика допускала возможность 
квалификации в качестве добытого полезного ископае-
мого, подлежащего обложению НДПИ (в зависимости от 
фактических обстоятельств) горных пород, направляемых 
в дальнейшем на переработку и производство щебня. 
Судебная практика последнего времени диаметрально 
изменилась. Недропользователи и большинство экс-
пертов считают экономически необоснованным подход 

налоговых органов и судов при определении налоговой 
базы для НДПИ от стоимости щебня с учетом различий в 
технологических процессах добычи строительного камня 
и переработки его в щебень.

Новый подход налоговых органов влечет крайне не-
гативные для бизнеса последствия – угроза банкротства 
щебеночных карьеров, реальный риск уголовного пресле-
дования их руководителей за уклонение от уплаты налогов. 
Кроме того, возникают неравные конкурентные условия в 
связи с действиями налоговых органов по ретроспективно-
му доначислению НДПИ только части недропользователей.

Вообще ретроспективный пересмотр налогового адми-
нистрирования и доначисление НДПИ недропользователям 
в рамках проводимых в отношении них выездных налого-
вых проверок с глубиной в 3 года в обстоятельствах, когда 
налогоплательщикам ранее не предъявлялось каких-либо 
претензий по итогам камеральных проверок их налоговых 
деклараций по НДПИ, привел к ухудшению положения  
недропользователей и нарушению принципа правомерных 
ожиданий налогоплательщика.

В рамках XIII Всероссийского форума «Юридическая не-
деля на Урале» нами при поддержке федерального бизнес-
омбудсмена был проведен круглый стол на тему «НДПИ 
для щебеночных карьеров – где справедливость?»29. 
Модераторами обсуждения выступили Е.Н. Артюх и Руко-
водитель экспертно-правовой службы Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей А.А. Рябов.

По результатам круглого стола были сформулированы 
рекомендации о необходимых изменениях налогово-
го и иного законодательства, возможных коррекциях 
правоприменительной практики. Следственным органам 
Следственного комитета Российской Федерации было 
рекомендовано не возбуждать в отношении недропользо-
вателей уголовные дела за уклонение от уплаты налогов 
в ситуациях, когда налоговые декларации по НДПИ были 
ранее проверены налоговыми органами в рамках камераль-
ных проверок и требований о доначислении НДПИ таким 
налогоплательщикам не предъявлялось.

Проблема исчисления НДПИ была отмечена феде-
ральным бизнес-омбудсменом Б.Ю. Титовым на встрече 
с предпринимательским сообществом в г. Екатеринбурге 
07.12.2021 как системная и находящаяся в проработке для 
определения перспективных способов правовой защиты 
недропользователей в условиях сложившейся судебной 
практики.

По имеющейся информации Губернатор Свердловской 
области в декабре обратился к Председателю Правитель-
ства Российской Федерации с предложением о коррекции 
приведенной налоговой практики по НДПИ. Работа по этой 
проблеме будет продолжена.

Серьезную обеспокоенность добросовестных субъектов 
предпринимательской деятельности вызывает принятие 
налоговыми органами отчетности по налогу на добав-
ленную стоимость (далее – НДС), представленной не 
уполномоченным лицом с использованием поддельной 
ЭЦП и бездействие правоохранительных органов по 
заявлениям юридических лиц о подобных фактах «циф-
ровых» противоправных действий.

В случае ООО «Карабашские абразивы» в ЕГРЮЛ 
были внесены сведения о недостоверности сведений о ди-
ректоре и собственнике общества, которых он не подавал, 
доверенности на такие действия не выдавал, уточненные 
декларации по НДС налогоплательщик не предоставлял, 
спорную ЭЦП не выпускал. Предприятие своевременно 
выявило указанные факты фальсификации, однако было 
вынуждено подать уточненную налоговую отчетность 
по НДС, чтобы дезавуировать подложные «нулевые» 
налоговые декларации и обратилось в прокуратуру г. 
Екатеринбурга. Материалы были переданы в Управление 
МВД России по городу Екатеринбургу для проведения 
проверки. Однако правоохранители несколько месяцев с 
обществом не связывались, документы не запрашивали, 
на допросы не вызывали, об итогах рассмотрения заяв-
ления не сообщили.

В значительно более сложной ситуации оказалось ООО 
ПК «МЕТАТОН» в связи с принятием Межрайонной ИФНС 
России № 31 по Свердловской области налоговой отчет-
ности по НДС от имени общества, подписанной ЭЦП не 
уполномоченным лицом, и бездействие органов полиции по 
заявлению о совершенном преступлении. Неустановленны-
ми лицами была создана ЭЦП на имя директора общества, 
подписана фиктивная налоговая отчетность. Ее принятие 
налоговым органом привело к налоговым доначислениям 
в размере более 100 млн. рублей. В Арбитражный суд 
Свердловской области инспекцией к обществу поданы 
иски: об обращении взыскания на объекты недвижимого 
имущества в связи с задолженностью по оплате налогов, 
начисленных на основе фиктивной налоговой отчетности 
(дело № А60-43286/2021), о признании общества несосто-
ятельным (дело № А60-48593/2021) вследствие указанной 
задолженности по налогам.

Обществом в июне подано заявление о возбуждении уго-
ловного дела в Управление экономической безопасности и 
противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердлов-
ской области в отношении неизвестных. По информации 
от заявителя, на момент обращения к Уполномоченному 
в ноябре 2021 года доследственная проверка правоохра-
нителями не проводилась, официальных документов по ее 
результатам заявителю не поступало.

В обоих приведенных случаях ЭЦП были созданы 
удостоверяющим центром ООО «МЦСП-ГРУПП», аккре-
дитация которого была досрочно прекращена на момент 
подачи и принятия налоговой отчетности.

Подделка и использования для налоговой отчетности ре-
ально действующих предприятий подложных ЭЦП является 
системной проблемой. Налоговые органы, на наш взгляд, 
не осуществляют достаточный ведомственный контроль 
при принятии такой отчетности, который обеспечивал бы 
выявление фальсификации сертификата ЭЦП и аннуля-
цию данной отчетности, восстановление прав и законных 
интересов добросовестных налогоплательщиков. Право-
охранительные органы оперативно не пресекают подобные 
противоправные действия по заявлениям налогоплатель-
щиков, пострадавших от возможных «цифровых» престу-
плений в отношении них. Волокита при рассмотрении их 
обращений не способствует защите прав и поддержанию 
правопорядка в целом. 

По предложению Уполномоченного заявители по про-
блеме подложных ЭЦП были приглашены на совместный 
прием Уполномоченного при Президенте по защите прав 
предпринимателей в Российской Федерации Б.Ю. Тито-
ва и заместителя Генерального прокурора Российской 
Федерации С.П. Зайцева, состоявшегося 07.12.2021 в г. 
Екатеринбурге. По результатам приема органами полиции 
были возбуждены уголовные дела по части 5 статьи 327 УК 
РФ по фактам фальсификации ЭЦП. Работа по восстанов-
лению прав и законных интересов ООО ПК «МЕТАТОН» 
продолжается.

На основе поступающих от предпринимателей жалоб 
и обращений, продолжилась работа Уполномоченного 
по выработке предложений по корректировке феде-

рального и регионального законодательства в сфере 
налогового регулирования.

Предложения Уполномоченного касались необходимо-
сти продления сроков действия пониженных ставок по на-
логу на имущество организаций, рассчитываемому исходя 
из кадастровой стоимости; расширения возможностей по 
применению ПСН; подходов к расширению круга получа-
телей инвестиционного налогового вычета; обоснования 
введения пониженных налоговых ставок по специальным 
режимам налогообложения (единый сельскохозяйствен-
ный налог и упрощенная система налогообложения). Более 
подробно данные вопросы освещены в подразделах 2.1., 
2.2., 2.3., 2.5., 3.2. настоящего доклада.

1.4. Выявленные нарушения со стороны  
различных силовых ведомств.  

Взаимодействие с органами прокуратуры

Из года в год жалобы хозяйствующих субъектов на 
действия, бездействие или решения правоохранительных 
органов и надзорных органов остаются в числе лидеров: 

2016 год – 11,7 процента от всех жалоб; 
2017 год – 15,3 процента; 
2018 год – 19,6 процента; 
2019 год – 25,6 процента. 
И лишь в непоказательном «ковидном» 2020 году про-

изошло снижение доли таких жалоб до 8,3 процента.
В 2021 году доля жалоб в указанной сфере правоотно-

шений составила 14,2 процента от общего числа. 
В силу законодательно ограниченных возможностей 

собственных непосредственных правозащитных действий 
Уполномоченный при рассмотрении данной категории 
жалоб активно взаимодействовал с прокуратурой Сверд-
ловской области. В 2021 году это происходило при рас-
смотрении 65 письменных жалоб и обращений, из которых 
1 жалоба и 2 обращения были переадресованы в прокура-
туру по подведомственности полностью или в части.

Вообще по обращениям Уполномоченного в защиту прав 
и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности органами прокуратуры Свердловской обла-
сти внесено 15 представлений, 9 требований, объявлено 1 
предостережение, отменено 11 постановлений об отказе в 
возбуждении уголовного дела, отменено 1 постановление о 
приостановлении уголовного дела, возбуждено 3 админи-
стративных дела, принесен 1 протест на постановление по 
делу об административном правонарушении с требованием 
его отмены. По результатам перечисленных мер проку-
рорского реагирования 3 должностных лица привлечены 
к дисциплинарной ответственности, 2 должностных лица 
привлечены к административной ответственности.

Типичными нарушениями прав субъектов предпринима-
тельской деятельности со стороны правоохранительных 
органов (преимущественно органов полиции) по-прежнему 
являются нарушения уголовно-процессуального за-
конодательства:

необоснованность процессуального решения, прини-
маемого по результатам доследственной проверки в виде 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела;

неуведомление заявителя о результатах рассмотрения 
заявления и не направление копии процессуального ре-
шения заявителю; 

несоблюдение принципа разумного срока уголовного 
судопроизводства как при проведении доследственных 
проверок, так и по возбужденным уголовным делам;

неразрешение вопроса о статусе имущества и докумен-
тов, изъятых во время доследственной проверки или при 
осмотре места происшествия, не возврат своевременно 
изъятого имущества. Это во многих случаях серьезно 
затрудняет хозяйственную и финансовую деятельность 
предприятий, которые еще ни в чем не провинились, а уже 
претерпевают риск прекратить деятельность как бизнес-
единица, как налогоплательщик и как работодатель.

Так, у юридического лица (ООО «Ремонтно-строи-
тельный центр») в процессе лесозаготовки сотрудни-
ками ОМВД России по г. Полевской изъято и помещено 
на штрафстоянку три лесовоза с древесиной, составлено 
6 протоколов об административных правонарушениях, 
предусмотренных частью 5 статьи 8.28.1 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях 
(далее – КоАП РФ) за транспортировку древесины без 
оформленного в установленном порядке сопроводитель-
ного документа. 

Постановлениями мирового судьи судебного участка 
№ 3 Полевского судебного района Свердловской области 
от 07.12.2020 производства по делам об административ-
ных правонарушениях прекращены в связи с отсутствием 
состава правонарушения. Суд установил, что перевозка 
древесины в пределах леса по лесной дороге без оформ-
ленного сопроводительного документа не является адми-
нистративным правонарушением. Этими же решениями суд 
постановил изъятые в ходе осмотра места происшествия 
транспортные средства с древесиной (автомобиль «Урал» 
с полуприцепом с бревнами древесины породы «сосна» в 
количестве 46 штук, автомобиль «Урал» с полуприцепом 
с бревнами древесины породы «осина» в количестве 55 
штук, автомобиль «Урал» с полуприцепом с бревнами 
древесины породы «береза» в количестве 50 штук) воз-
вратить собственнику.

Прошло не менее двух месяцев с момента незаконного 
изъятия до возврата хозяйствующему субъекту его иму-
щества, которое могло быть использовано в предприни-
мательском обороте. По предложению Уполномоченного 
ГУ МВД России по Свердловской области привлекло к дис-
циплинарной ответственности сотрудника ОМВД России 
по г. Полевскому за допущенные нарушения. 

В 2021 году к нам обращались с единичными случаями 
необоснованного уголовного преследования, избрания 
предпринимателю меры пресечения в виде заключения 
под стражу, а также утраты имущества, изъятого в ходе 
предварительной (доследственной) проверки. 

Так, Уполномоченный содействовал в прекращении 
уголовного преследования директора одного из предпри-
ятий (ООО «УДСК») Свердловской области, в отношении 
которого Следственный отдел ОМВД России по г. Сухой 
Лог расследовалось уголовное дело, возбужденное по при-
знакам составов преступлений, предусмотренных статьями 
158 (кража), 330 (самоуправство) и 165 (причинение иму-
щественного ущерба путем обмана или злоупотребление 
доверием) УК РФ.

К сожалению, надзор со стороны органов прокуратуры 
по отдельным делам бывает достаточно формальным, а 
принимаемые меры прокурорского реагирования не всегда 
приводят к реальному восстановлению нарушенных прав, 
особенно, когда речь идет об избрании предпринимателям 
меры пресечения в виде заключения под стражу.

Так, в мае 2021 года Уполномоченный добился освобож-
дения из-под стражи индивидуального предпринимателя 
и директора нескольких юридических лиц Петровичева 
М.А., проведшего в следственном изоляторе полгода по 
обвинению в совершении преступления, предусмотренного 
частью 4 статьи 159 УК РФ. Полагаем, что к этому пред-
принимателю необоснованно не были применены нормы 
статьи 108.1 УПК РФ о запрете содержания под стражей 
по экономическим преступлениям.29С рекомендациями по итогам обсуждения подробнее можно познакомить-

ся по ссылке https://uzpp.midural.ru/news/show/id/1434.
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Сохраняется проблема неоднократных необоснован-
ных отказов в возбуждении уголовных дел органами 
полиции по заявлениям субъектов предпринимательской 
деятельности, потерпевших от преступных деяний. Так в 
2021 году лишь после вмешательства Уполномоченного 
и при взаимодействии с прокуратурой органами полиции 
возбуждено два уголовных дела по частям 1 и 4 статьи 159 
УК РФ по фактам хищения фрезерного станка и денежных 
средств с банковского счета предпринимателя и два уго-
ловных дела по части 5 статьи 327 УК РФ по фактам подачи 
в ЕГРЮЛ заведомо подложных заявлений, содержащих не-
достоверные сведения, от имени директоров юридических 
лиц с использованием поддельных ЭЦП. 

Недостаточно принципиальный, на наш взгляд, про-
курорский надзор способствовал утрате имущества ООО 
«Альянс», изъятого органами полиции г. Верхняя Пышма 
и не обеспечившими его сохранность. Заявитель неодно-
кратно обращался в прокуратуру г. Верхняя Пышма за вос-
становлением нарушенных прав, однако получал отказы 
в удовлетворении жалоб. Только спустя полгода, после 
вмешательства Уполномоченного, представители ООО 
«Альянс» были приглашены сотрудниками МО МВД РФ 
«Верхнепышминский» для осмотра изъятого имущества. 
На момент осмотра сотрудниками отдела полиции не было 
обеспечено присутствие ответственного хранителя, а в 
месте хранения изъятое имущество не обнаружено. Рас-
следование уголовного дела, возбужденного по данному 
факту 15.04.2019, до сих пор не привело к установлению 
места нахождения изъятого и утраченного имущества. 

Оценив, по сути, неспособность органов полиции за-
щитить имущественные права потерпевшего, Уполно-
моченный рекомендовал обществу обратился с иском 
о взыскании убытков. 03.08.2021 Арбитражным судом 
Свердловской области исковые требования ООО «Альянс» 
удовлетворены, с Российской Федерации в лице Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации за счет казны 
Российской Федерации в пользу ООО «Альянс» взыска-
ны убытки в сумме 1 000 000 рублей, а также денежные 
средства в сумме 23 000 рублей в возмещение расходов по 
уплате государственной пошлины. Решение вступило в за-
конную силу, получен и предъявлен исполнительный лист. 
Права юридического лица от неправомерных действий 
органов полиции защищены при активном содействии 
Уполномоченного. 

Субъекты предпринимательской деятельности жало-
вались Уполномоченному в 2021 году на действия, без-
действие или решения службы судебных приставов: 
необоснованное неприменение к должникам временного 
ограничения на выезд из Российской Федерации; нена-
правление копий процессуальных документов по испол-
нительным производствам (о возбуждении, прекращении 
исполнительного производства); затруднения при попытке 
попасть на прием к приставам-исполнителям; бездействие 
пристава по исполнительным производствам; а также не-
явку представителей службы в судебные заседания по 
оспариванию их действий в ходе исполнительных произ-
водств, что приводило к необоснованному затягиванию 
судебного разбирательства и возможного восстановления 
прав хозяйствующего субъекта. 

Как показывает правозащитная практика, предъявле-
ние исполнительного листа еще не гарантирует полную 
реализацию конституционного права на судебную защи-
ту. Одно из ярких дел – жалоба предпринимателя (ИП 
Головин Д.А.), у которого разные районные отделы 
службы судебных приставов утратили 26 исполнитель-
ных листов и не принимали меры к их восстановлению. 
В ходе работы Уполномоченному удалось обеспечить 
восстановление 17 из них, по восстановлению еще 9 
листов ведется работа. 

При этом необходимо отметить, что в целом количество 
жалоб на службу судебных приставов значительно умень-
шилось в сравнении с предыдущими годами. Многие вопро-
сы оперативно и эффективно разрешались руководством 
Главного управления Федеральной службы судебных 
приставов по Свердловской области при подготовке к со-
вместным приемам с Уполномоченным, а также в рабочем 
порядке при обращении бизнес-омбудсмена в ходе рас-
смотрения им жалоб.

26 марта 2021 года в резиденции Губернатора Сверд-
ловской области при содействии Уполномоченного прошла 
Всероссийская конференция «ЗАБИЗНЕС: рейтинг регио-
нов. Свердловская область». Были обсуждены актуальные 
вопросы силового давления на бизнес, вопросы защиты 
предпринимателей, предложения по формированию новых 
стандартов работы органов власти с обращениями пред-
принимателей и повышении прозрачности деятельности 
силовых структур, мерах государственной поддержки 
предпринимательства в Свердловской области.

Модерировали конференцию генеральный директор 
Автономной некоммерческой организации «Платформа 
для работы с обращениями предпринимателей «ЗаБиз-
несРФ»30 Э.Л. Сидоренко, Уполномоченный Е.Н. Артюх и 
председатель Свердловского областного отделения обще-
российской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» И.В. Тыщенко.

В мероприятии приняли участие 92 человека, в том 
числе исполняющий обязанности Губернатора Свердлов-
ской области А.Г. Высокинский, начальник управления 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации по 
Уральскому федеральному округу Д.В. Брытков, заме-
ститель начальника Главного управления по надзору за 
исполнением федерального законодательства – начальник 
управления по надзору за соблюдением прав предприни-
мателей Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
А.Н. Кононенко, исполняющий обязанности прокурора 
Свердловской области В.А. Чукреев, предприниматели 
Свердловской области.

На мероприятии подписано Соглашение о сотрудни-
честве Уполномоченного и автономной некоммерческой 
организации. С самого начала функционирования плат-
формы, с ноября 2019 года, Уполномоченный инфор-
мирует заявителей о возможности сообщить через этот 
ресурс о незаконности действий силовых органов (МВД 
России, ФСБ России, Следственного комитета Россий-
ской Федерации) в каждом случае получения соответ-
ствующей жалобы. 

В работе с жалобами на силовые ведомства часто 
бывают эффективными совместные приемы, которые 
Уполномоченный проводит с руководителями правоохра-
нительных органов и прокурорами. В ходе таких приемов 
отдельные вопросы решаются довольно оперативно и всег-
да берутся на личный контроль руководителями ведомств.

В отчетном периоде было организованы и проведены 
17 приемов:

17.02.2021 – с Главой Режевского городского округа 
и Режевским городским прокурором https://uzpp.
midural.ru/news/show/id/1277,

04.03.2021, 25.08.2021, 09.12.2021 – с Главным Управ-
лением Федеральной службы судебных приставов по 
Свердловской области https://uzpp.midural.ru/news/
show/id/1442, 

26.03.2021 – с прокуратурой Свердловской области, 
Управлением экономической безопасности и противо-
действия коррупции ГУ МВД России по Свердловской об-
ласти, Управлением Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации по Уральскому федеральному округу, АНО 
«Платформа для работы с обращениями предпринимате-
лей «ЗаБизнес.РФ» (проведено в резиденции Губернатора 
Свердловской области) https://uzpp.midural.ru/news/
show/id/1299,

31.03.2021 – с прокурором Железнодорожного района 
г. Екатеринбурга https://uzpp.midural.ru/news/show/
id/1301,

19.05.2021 – с Главой Сысертского городского округа 
и Сысертским межрайонным прокурором https://uzpp.
midural.ru/news/show/id/1333/news_category/
main,

27.05.2021 – с Главой Каменск-Уральского городско-
го округа и прокурором города Каменска-Уральского 
https://uzpp.midural.ru/news/show/id/1342/
news_category/main,

28.05.2021, 10.11.2021, 18.11.2021 – с прокуратурой 
Свердловской области https://uzpp.midural.ru/news/
show/id/1345/news_category/main, 

https://uzpp.midural.ru/news/show/id/1429, 
https://uzpp.midural.ru/news/show/id/1432. 
В прошедшем году впервые за время деятельности на-

шего правозащитного института прошел совместный прием 
с прокурором Свердловской области Б.А. Крыловым. В 
2022 году планируем такие приемы продолжить.

03.06.2021 – со Следственным управлением Следствен-
ного комитета по Свердловской области,

08.09.2020 – с Главой городского округа Красноуфимск 
и Красноуфимским межрайонным прокурором https://
uzpp.midural.ru/news/show/id/1393,

30.09.2021 – с Главным управлением МВД по Свердлов-
ской области https://uzpp.midural.ru/news/show/
id/1403,

07.10.2021 – с Главой Первоуральского городского 
округа и прокурором города Первоуральска https://
uzpp.midural.ru/news/show/id/1410, 

02.12.2021 – с Управлением Генеральной прокуратуры 
по Уральскому Федеральному округу https://uzpp.
midural.ru/news/show/id/1439,

07.12.2021 – с Управлением Генеральной прокуратуры 
по Уральскому Федеральному округу и Уполномоченным 
при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей https://uzpp.midural.ru/news/
show/id/1441. 

Участниками названных приемов стал 81 предприни-
матель. Практика проведения совместных приемов будет 
продолжена.

1.5. Выявленные нарушения в сфере размещения 
нестационарных торговых объектов

Проблематика нестационарной торговли неизменно 
находит отражение в Ежегодных докладах Уполномочен-
ного. Начиная с 2015 года мы последовательно отстаиваем 
позицию о необходимости принципиального изменения 
регулирования размещения НТО в направлении стабили-
зации и правовой определенности для добросовестных 
предпринимателей – владельцев таких объектов. Это 
касается нормативных правовых актов всех уровней – фе-
дерального, регионального и муниципального. 

Основные подходы государственной политики в сфе-
ре развития малоформатной торговли заключаются в 
содействии заинтересованным лицам в получении необ-
ходимого количества мест размещения НТО, открытии 
новых торговых объектов нестационарных форматов. Это 
сформулировано в распоряжениях Правительства Россий-
ской Федерации № 208-р от 30.01.2021 и от 02.09.2021  
№ 2424-р, приказе Минпромторга России от 25.12.2014  
№ 2733 «Об утверждении Стратегии развития торговли в 
Российской Федерации», дополненном совместным пись-
мом Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации и Федеральной антимонопольной службы от 
23.06.2020 «О предоставлении муниципальных преферен-
ций производителям товаров при организации нестацио-
нарной и мобильной торговли» и письмом Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации от 
07.12.2021 «Рекомендации по размещению нестационар-
ных и мобильных торговых объектов». Владельцы НТО вы-
сказывают мнение о том, что названные акты федерального 
уровня нижестоящие органы власти рассматривают лишь 
как рекомендации и не реализуют в полном объеме.

Отметим еще один аспект проблемы. Нестационарная 
торговля является очень емким рынком для нелегальной 
занятости населения со всеми вытекающими отсюда 
правовыми и экономическими последствиями.  Причины 
и условия для формирования такой ситуации  создаются, 
в том числе и недостатками в нормативно-правовом регу-
лировании в данной сфере правоотношений:  чем сложнее  
добросовестному предпринимателю добиться включения 
в схему размещения НТО  нового места для размещения 
востребованного  у населения торгового объекта и начать 
легально работать, чем сложнее заключить договор на раз-
мещение НТО с разумными условиями, тем чаще  этим поль-
зуются недобросовестные лица, размещая свои НТО  без 
всяких разрешений и безналогово зарабатывая на этом, 
не соблюдая установленные ограничения и требования. 
Страдают в такой ситуации и население, и незащищенные 
работники таких предпринимателей, и добросовестные 
предприниматели, и бюджеты.

Ранее владельцы НТО обращались к Уполномоченному 
разрозненно, с жалобами на отдельные нарушения прав 
и законных интересов. Однако за последние два года мы 
фиксируем, что эта категория предпринимателей объ-
единяется для совместных действий по отстаиванию своих 
интересов. 

В 2021 году на рассмотрение Уполномоченного поступи-
ло 11,7 процента таких обращений и жалоб от владельцев 
НТО или их объединений от общего числа обращений (в 
2020 году – 6,3 процента), также продолжалась работа по 
жалобам, поступившим в 2020 году. Абсолютное их боль-
шинство получено от екатеринбургских предпринимателей.

Предприниматели из сферы малоформатной торговли 
сталкиваются с проблемами, для разрешения которых 
вынуждены обращаться к Уполномоченному, в суд или 
антимонопольный орган, в частности это: 

– незаконные отказы во включении в схему размеще-
ния НТО (в том числе по причине несоблюдения правил 
благоустройств);

– незаконные отказы во внесении изменений в схему 
размещения НТО, связанных с площадью, видами (типами) 
и специализацией НТО;

– незаконные исключения из схемы размещения НТО 
мест размещения действующих объектов; 

– навязывание крайне невыгодных условий при заклю-
чении договоров, предусматривающих размещение НТО;

– незаконные отказы в заключении договоров, пре-
дусматривающих размещение НТО.

В 2021 году вновь обозначилась проблема необоснован-
ности действующих нормативов на вывоз ТКО для объектов 
малоформатной торговли. 

Незаконность действий Администрации города Екате-
ринбурга по большинству названных проблем по жалобам, 
рассматриваемым бизнес-омбудсменом в 2021 году, под-
тверждена 11 вступившими в силу решениями Арбитражно-
го суда Свердловской области и 4 решениями Управления 
ФАС по Свердловской области.

Уполномоченный был привлечен Арбитражным судом 
Свердловской области к судебной защите заявителей в 
качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 
требований относительно предмета спора, и в 2021 году 
принял участие:

 в 14 судебных спорах, касающихся темы НТО. Из них 
10 дел касались преддоговорных споров, о риске воз-
никновения которых было указано в нашем докладе по 
результатам 2020 года;

в 4 делах по невключению (исключению) мест в схему 
размещения НТО, об освобождении земельного участка. 

Всего речь шла о 24 местах размещения НТО.
Кроме того, Уполномоченный принял участие в рас-

смотрении 9 дел, возбужденных Управлением ФАС по 
Свердловской области в связи с нарушением антимоно-
польного законодательства по жалобам по вопросам 
нестационарной торговли. Антимонопольный орган не-
однократно устанавливал в действиях либо бездействии 
Администрации города Екатеринбурга нарушения дей-
ствующего законодательства, в частности, Федерального 
закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», привлекал к административной 
ответственности ее должностных лиц. 

Помимо непосредственного участия в вышеназванных 
процессах, Уполномоченным разрабатывались правовые 
позиции по множеству конкретных споров и доводились до 
заявителей жалоб для возможного использования в суде. 
В адрес органов местного самоуправления направлялись 
заключения о нарушении прав и законных интересов с 
предложениями о мерах по их восстановлению. Всего 
таких заключений было два.

В работе практически по всем жалобам в сфере раз-
мещения НТО Уполномоченный принимает меры к вне-
судебному урегулированию споров, соблюдая баланс 
публичных и частных интересов, содействуя достижению 
взаимоприемлемых договоренностей для формирова-
ния неконфликтной предпринимательской среды. Так, 
Уполномоченный, по сути, инициировал и сопровождал 
заключение двух мировых соглашений предпринимате-
лей и районных администраций города Екатеринбурга по 
судебным спорам, возникшим из-за отказов в заключении 
договоров на размещение НТО без торгов (ООО «Фев-
раль» и ООО «Грантек).

Отдельного упоминания заслуживает ситуация с пред-
договорными спорами по условиям договоров на разме-
щение НТО. В суде кассационной инстанции при активном 
включении Уполномоченного в организацию диалога 
между Администрацией города Екатеринбурга и предпри-
нимателями удалось минимизировать количество спорных 
условий договоров, что позволило максимально упростить 
рассмотрение дел и сократить сроки вынесения судебных 
постановлений. В частности, Главе Екатеринбурга было 
направлено обращение Уполномоченного «О препятствиях 
в осуществлении предпринимательской деятельности в 
сфере нестационарной торговли», в котором, в частности, 
предлагалось: 

– приостановить действия по сносу НТО, по которым 
продолжаются судебные споры относительно включения 
их в схему размещения; 

– дать поручение о заключении мировых соглашений с 
учетом уже сложившейся судебной практики по всем де-
лам, рассматриваемым Арбитражным судом Свердловской 
области по заявлениям владельцев НТО (преддоговорные 
споры, отказы в заключении договоров по различным 
основаниям, невключение в схему размещения НТО и 
другие споры).

По результатам рассмотрения обращения Уполномочен-
ного Администрацией города Екатеринбурга31 решено не 
сносить НТО, по которым не закончены судебные споры 
об условиях договоров на размещение НТО. 

Незаконность предлагаемых администрациями нерав-
ных, неконкурентных условий договоров на размещение 
НТО без торгов подтвердило и обращение прокуратуры 
города Екатеринбурга в антимонопольный орган с заявле-
нием о признании противоречащими антимонопольному за-
конодательству условий типового договора на размещение 
НТО (дело в Управлении УФАС по Свердловской области 
№ 066/01/15-5261/2020). Основное неприемлемое усло-
вие – возможность одностороннего расторжения догово-
ра практически по любому поводу со стороны районных 
администраций города Екатеринбурга. 

По ряду дел о преддоговорных спорах, пересматривае-
мых кассационной инстанцией, судебные заседания неод-
нократно откладывались с целью предоставить сторонам 
время для возможного примирения. К Уполномоченному 
поступили обращения от владельцев НТО – участников 
этих споров о содействии в исполнении определений Ар-
битражного суда Уральского округа о примирительных 
процедурах путем организации необходимых консультаций 
с Администрацией города Екатеринбурга. 

Уполномоченный вновь обратился к Главе Екатерин-
бурга32 с предложением проработать вопрос заключения 
мировых соглашений с владельцами НТО по преддо-
говорным спорам, особо уделив внимание условию об 
одностороннем отказе от договора публичной стороной 
по неограниченному перечню оснований. Такой подход 
порождал нестабильность гражданского оборота и, на наш 
взгляд, мог провоцировать коррупционные проявления. 

В результате последовательной позиции предпринима-
телей, поддержанной прокуратурой города Екатеринбурга, 
Управлением ФАС по Свердловской области и Уполно-
моченным, в договоры были внесены изменения, исклю-
чившие неправомерные требования к предпринимателям 
и возможные злоупотребления со стороны публичных 
органов. 

При активном участии Уполномоченного были изменены 
20 договоров в отношении 20 НТО по жалобам: ООО «К2» 
– 6 НТО, ИП Плешков С.М. – 3 НТО, ИП Власов А.Л. – 1 
НТО, ИП Нестеров А.К. – 1 НТО, ООО «Талан» – 1 НТО, 
ООО «Торг-Прайм» – 8 НТО.

Важно отметить, что еще при обсуждении в начале 
2020 года проекта Решения Екатеринбургской Думы от 
17.03.2020 № 7/32 «Об утверждении Положения «Об 
условиях размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург» в ходе ОРВ Уполномоченный и предпри-
нимательское сообщество настаивали на утверждении 
указанным правовым актом типовой формы договора на 
размещение НТО либо на установлении конкретного ис-
черпывающего перечня оснований для досрочного растор-
жения данного договора по инициативе публичной стороны 
для исключения массовых преддоговорных споров, а также 
нарушения прав и законных интересов владельцев НТО 

при исполнении заключенных договоров. Типовая форма 
договора утверждена не была.

В Арбитражном суде Свердловской области было рас-
смотрено несколько десятков преддоговорных споров. В 
Управлении ФАС по Свердловской области продолжается 
рассмотрение целого ряда подобных дел, в том числе по 
заявлению прокуратуры города Екатеринбурга. Адми-
нистрации Екатеринбурга по всем проигранным спорам 
придется возместить судебные расходы заявителям. По-
лагаю, это является следствием недостаточно качествен-
ного правового регулирования рассматриваемой сферы 
муниципальным правовым актом.

Оценивая возможные финансовые последствия, Уполно-
моченный последовательно призывает публичные органы 
при возникновении спорных ситуаций не доводить дело 
до суда, а возникшие дела по возможности заканчивать 
миром, не тратя ресурсы на обжалование в вышестоящих 
инстанциях без действительно веских к тому оснований. 

 Так, например, по иску Администрации города Екате-
ринбурга об обязании ООО «Альта» освободить земель-
ный участок от НТО, размещенного в соответствии со 
схемой размещения НТО, – модульной автомойки – по 
причине того, что она якобы является объектом самоволь-
ного строительства, судом первой инстанции вынесено 
решение об отказе в удовлетворении исковых требований. 
Решение, по мнению Уполномоченного, привлеченного 
судом к участию в деле, не следовало обжаловать ввиду 
его очевидной законности и обоснованности. Несмотря на 
ряд обжалований администрацией города в следующих 
инстанциях, решение осталось в силе, судебные расходы 
общества увеличились и были взысканы судом с муници-
палитета в сумме 130 тыс. рублей. 

Всего по оконченным в 2021 году жалобам и по делам, 
рассмотренным Управлением ФАС по Свердловской об-
ласти в сфере НТО с участием Уполномоченного, Адми-
нистрация города Екатеринбурга обязана: 

– включить 3 новых места размещения НТО в схему 
размещения;

– внести изменения в схему размещения НТО в отноше-
нии 1 объекта в части площади;

– восстановить 2 места в схеме размещения НТО;
– изменить условия 20 договоров на размещение НТО;
– заключить 3 договора на размещение НТО. 
Несмотря на различие позиций по приведенным спорам 

в сфере НТО, в предлагаемых подходах к нормативному 
правовому регулированию размещения этих объектов мы 
отмечаем тенденцию к сближению позиций предпринима-
тельства и публичных органов при содействии Уполномо-
ченного. Например, по нескольким жалобам владельцев 
НТО Комитет по товарному рынку Администрации города 
Екатеринбурга на предложения Уполномоченного отреаги-
ровал конструктивно, предоставив компенсационные места 
взамен исключенных из схемы размещения или заключив 
мировые соглашения в суде по возникшим спорам. 

Поскольку основная причина остающихся неразре-
шенными проблем малоформатной торговли, по нашему 
мнению, это недостатки в нормативно-правовом регулиро-
вании, Уполномоченным в 2021 году продолжена работа 
по совершенствованию такого регулирования. 

Так, в начале года Губернатору Свердловской области 
была направлена информация с предложениями33 «О 
необходимости совершенствования нормативного регу-
лирования торговли, услуг общественного питания, иных 
услуг, оказываемых в формате нестационарных объектов». 

По поручению Главы региона ответ подготовлен Ми-
нагроторгом Свердловской области,34 который указал, 
что «разработчиками нормативных актов Свердловской 
области на постоянной основе проводится мониторинг 
правоприменительной практики с целью внесения соот-
ветствующих изменений». По мнению министерства, «дей-
ствующее нормативное правовое регулирование сферы 
нестационарной торговли на территории Свердловской 
области является достаточным». При этом отмечалось, 
что предложения Уполномоченного будут учтены при 
подготовке проекта изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых объектов в муни-
ципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области». В декабре после прохождения 
процедур ОРВ были приняты изменения в указанное выше 
постановление Правительства Свердловской области, в ко-
торых учтена лишь часть предложений Уполномоченного. 
Работа в этом направлении будет продолжена.

 Уполномоченным в адрес Мингосимущества Свердлов-
ской области и Минагроторга Свердловской области, а 
затем и Губернатору Свердловской области направлялись 
мотивированные предложения35 о необходимости актуали-
зации Порядка разработки и утверждения схем размеще-
ния нестационарных торговых объектов в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердлов-
ской области, утвержденного Постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП  
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов в 
муниципальных образованиях, расположенных на терри-
тории Свердловской области» с синхронным изменением 
постановления Правительства Свердловской области от 
14.03.2019 № 164-ПП «Об утверждении Порядка разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории 
Свердловской области», которое непосредственно регу-
лирует размещение НТО в соответствии с утвержденными 
схемами их размещения. 

Наши предложения касались наиболее актуальных для 
бизнеса вопросов:

– продления договора на размещение НТО до 7 лет с 
правом перезаключения его при отсутствии существенных 
нарушений без проведения конкурентных процедур, рас-
пространив данное положение на действующие договоры 
размещения НТО без торгов; это могло быть важной 
организационной поддержкой предпринимательства в 
условиях пандемии;

– исключения указания на специализацию НТО как 
существенного условия договора на размещение НТО, 
установив, что владельцы вправе изменять специализацию 
НТО по своему усмотрению; установления уведомительно-
го порядка изменения специализации;

 – разработки порядка заключения договоров, выдачи 
разрешений на право осуществления развозной торговли 
с использованием специализированных или специально 
оборудованных для торговли транспортных средств, а 
также мобильного оборудования, применяемого только 
в комплекте с транспортным средством;

– определения механизма возмещения затрат хозяй-
ствующему субъекту на компенсационное место в случае 
необходимости переноса НТО по инициативе публичного 
органа;

– установления возможности перехода прав из заклю-
ченных договоров умершего хозяйствующего субъекта – 
физического лица наследникам при их соответствующем 

30Платформа ЗАБИЗНЕС.РФ  – современная цифровая платформа для по-
дачи обращений предпринимателей в случае давления со стороны силовых 
органов, создана в ноябре 2019 года (https://забизнес.рф/).

31Письмо от 11.02.2021 № 01111/01-24/002/845. 
32Письмо от 04.08.2021 № 01-06/1157.

33Письмо от 17.02.2021 № 01-06/272.
34Письмо от 11.03.2021 № 06-01-82/1727.
35Соответственно от 15.02.2021 № 03-03/233 и от 21.12.2021 № 03-03/1993.
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волеизъявлении в целях создания основ для стабильного 
и предсказуемого семейного малого бизнеса;

– установления сроков принятия решения о проведении 
аукционов в случае получения соответствующих заявок от 
заинтересованных лиц;

– расширения понятия хозяйствующего субъекта – вла-
дельца НТО, включив в него физических лиц, уплачиваю-
щих налог на профессиональный доход («самозанятые»), 
не ограничиваясь только индивидуальными предпринима-
телями;

– разработки программы предоставления преференций 
по получению (сохранению) мест для размещения НТО, 
заключению договоров на размещение НТО без торгов 
предпринимателям из числа лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Работа по указанной теме будет продолжена.
Уполномоченным направлялись предложения о вне-

сении некоторых изменений в постановление Админи-
страции города Екатеринбурга от 14.10.2020 № 2027 «Об 
утверждении требований, предъявляемых к внешнему 
виду нестационарных торговых объектов, размещаемых 
на территории муниципального образования «город Ека-
теринбург» в части требований к сезонным тележкам для 
продажи мороженого. К сожалению, Администрация не 
прислушалась к доводам Уполномоченного, основанным 
на мнении профессионального сообщества. 

Как указал Конституционный Суд Российской Федера-
ции «нестационарная торговля, не сопряженная с суще-
ственными организационными и финансовыми издержка-
ми, – наряду с развозной и разносной торговлей – служит 
одной из важных форм ведения малого предпринима-
тельства и объективно предполагает ее осуществление на 
наиболее приближенной к потребителям территории»36. 

Мы разделяем приведенную позицию и продолжим 
работу по улучшению правового положения владельцев 
НТО, как наиболее нуждающейся в защите категории 
предпринимателей в сфере торговли. 

1.6. Рассмотрение жалоб и иных обращений 
относительно вводимых ограничений, связанных 

с противодействием распространению новой 
коронавирусной инфекции

В 2021 году в Свердловской области продолжал 
действовать режим повышенной готовности. Предпри-
ниматели признают необходимость и приоритетность 
мер, направленных на обеспечение противодействия 
пандемии, выражают готовность к их соблюдению. 
Одновременно отмечают, что при реализации отдельных 
требований Указа Губернатора Свердловской области 
от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории 
Свердловской области режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения от 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (далее – 
Указ № 100-УГ) возникали затруднения и существенные 
административные риски.

В первом – третьем кварталах прошлого года ограни-
чения продолжали действовать в отношении отдельных 
сфер деятельности, но завершился срок действия прак-
тически всех мер поддержки, потребительский спрос не 
восстановился, поэтому предприниматели столкнулись с 
затруднениями при оплате отсрочек и рассрочек, предо-
ставленных им в качестве меры поддержки в 2020 году, вы-
нуждены были одновременно нести финансовую нагрузку 
по основным и отсроченным платежам. 

Сохранялись затруднения при выполнении условий по 
программам льготного кредитования на возобновление 
деятельности37.

С октября 2021 года в Свердловской области была вве-
дена обязательная вакцинации для большинства граждан, 
занятых в сфере услуг, бытового обслуживания населения, 
розничной торговли38. 

Губернатором Свердловской области с 30.10.2021 
введены требования о посещении целого ряда объектов 
и мероприятий только при наличии специального QR-
кода и (или) медицинских документов, подтверждающих 
прохождение обязательной вакцинации, перенесенное 
заболевание новой коронавирусной инфекцией, на-
личие медицинских противопоказаний к обязательной 
вакцинации и отрицательных ПЦР-тестов, сделанных не 
позднее чем за 72 часа (далее – QR-коды и медицинские 
документы). С ноября 2021 года к Уполномоченному 
стали поступать многочисленные обращения и вопросы 
от предпринимателей и бизнес-объединений по пово-
ду рисков и издержек, связанных с введением данного 
требования. 

Согласно сведениям от делового сообщества, в пе-
риод с 30 октября по 7 ноября 2021 года наблюдалось 
существенное снижение выручки, трафика посещений 
объектов и мероприятий, в отношении которых введены 
данные ограничения:

– по объектам общественного питания снижение вы-
ручки составило более 50 процентов. При этом в текущей 
ситуации для многих предприятий потери в 10–15 про-
центов уже являются критичными, а учитывая введенный 
запрет на работу с 23.00 до 06.00 часов, снижение выручки 
для некоторых составило практически 100 процентов;

– по торговым и торгово-развлекательным центрам 
(комплексам) снижение трафика посещения составило в 
среднем 40–50 процентов, уменьшение выручки аренда-
торов в среднем 40–70 процентов;

– по объектам фитнес-индустрии снижение трафика по-
сещений составило в среднем 60 процентов, существенно 
увеличилось число запросов на приостановление действия 
или возврат клубных карт;

– в сфере демонстрации фильмов снижение выручки 
составило 60-65 процентов, несмотря на выход в прокат 
целого ряда ожидаемых кассовых фильмов;

– в сфере культурно-зрелищных мероприятий снижение 
выручки составило до 95 процентов, поскольку в 2021 году 
проводятся мероприятия по ранее проданным билетам, 
перенесенные с 2020 года; число запросов на возврат 
купленных билетов значительно превысило количество 
проданных билетов после введения требования о приме-
нении QR-кодов и медицинских документов. 

После 8 ноября и до середины декабря 2021 года при-
веденные выше тенденции существенно не изменились. По 

данным предпринимателей, часть из них смогли получить 
субсидии на нерабочие дни39. Это стало очень важной 
мерой поддержки для них. Полученная поддержка была 
использована на выплату заработной платы работникам в 
ноябре или покрытие текущих расходов, связанных с со-
держанием объектов. Многие предприниматели отмечали 
рост расходов на организацию пунктов пропуска посети-
телей для проверки QR-кодов и медицинских документов 
(дополнительные сотрудники, сканеры и другое).

Учитывая поступающие жалобы и обращения от пред-
принимателей, работа по этой проблематике велась в не-
скольких направлениях:

– рассмотрение индивидуальных жалоб и обращений;
– подготовка предложений по корректировке под-

ходов к действию ограничений, предложений по мерам 
поддержки бизнеса;

– разъяснение порядка исполнения обязательных тре-
бований во время режима повышенной готовности.

В 2021 году Уполномоченному поступило 63 жалобы 
и иных обращений по вопросам ограничений и запретов, 
установленных для защиты от новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19), а также о мерах поддержки в текущей 
ситуации. Это составило более 10 процентов от общего 
числа поступивших жалоб и обращений. 

ООО «Урал-Премьер Траст энд Консалтинг» об-
ратилось за защитой нарушенного права в связи с от-
казом Федерального государственного бюджетного 
учреждения культуры «Агентство по управлению и 
использованию памятников истории и культуры» в сни-
жении размера арендной платы по охранно-арендному 
договору на пользование памятниками истории и куль-
туры. Решением Арбитражного суда Свердловской об-
ласти обществу было отказано в исковых требованиях об 
уменьшении размера арендной платы по договору (дело 
№ А60-54288/2020).

Заявителю была направлена мотивированная право-
вая позиция Уполномоченного, что имеются основания 
для отмены такого решения и снижения апелляционной 
инстанцией размера арендной платы на период действия 
ограничительных мер режима повышенной готовности, 
установленных Указом № 100-УГ в отношении деятель-
ности торговых центров. Подготовленная позиция была 
использована обществом при рассмотрении дела апелля-
ционным судом и приобщена к материалам дела. Оспари-
ваемый судебный акт отменен, размер арендной платы за 
период ограничения работы торгового центра уменьшен 
на 50 процентов, то есть до испрашиваемого обществом 
размера, который суд счел разумным.

ООО «Вегас» обратилось за оказанием содействия в 
получении отсрочки по платежам по договорам купли-про-
дажи недвижимого имущества в рассрочку, заключенным 
с Администрацией Сысертского городского округа в со-
ответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 159-ФЗ).

Главе Сысертского городского округа было направлено 
мотивированное предложение Уполномоченного о вне-
сении изменений в муниципальный правовой акт и прод-
лении срока рассрочки оплаты недвижимого имущества, 
приобретаемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства при реализации преимущественного права, 
с 7 до 10 лет; с распространением данного нормативного 
положения на ранее заключенные договоры, которые 
еще не исполнены, в случае обращения за таким продле-
нием. Муниципальный правовой акт, предусматривающий 
продление срока выкупа такого имущества до 10 лет, был 
принят Думой Сысертского городского округа.

Проблемный для общества вопрос действиями, пред-
принятыми Уполномоченным в рамках его компетенции 
(в том числе, личный прием Уполномоченного совместно 
с Главой Сысертского городского округа представителей 
общества), был решен с учетом интересов предприятия, за-
ключено дополнительное соглашение к договору с графи-
ком погашения платежей с рассрочкой на период 10 лет40.

О проблеме затруднений из-за необходимости одно-
временно нести нагрузку по текущим выкупным платежам 
по государственному и муниципальному имуществу и 
предоставленным по ним отсрочкам были также письмен-
ные обращения от предпринимателей из города Лесного и 
Полевского городского округа. Для системного решения 
данной проблемы в феврале – июне Уполномоченным 
были подготовлены мотивированные предложения главам 
названных муниципалитетов и председателям предста-
вительных органов местного самоуправления указанных 
муниципальных образований. Уполномоченный предлагал 
продлить срок рассрочки оплаты недвижимого имущества 
с 7 до 10 лет и с распространением указанного норма-
тивного положения на ранее заключенные договоры, 
которые еще не исполнены, в случае обращения за таким 
продлением, и о перенесении сроков оплаты отсрочек по 
платежам за выкуп муниципального имущества с 2021 года 
на период не ранее 2022 года.

Проблема поднималась предпринимателями на состояв-
шейся в городе Нижнем Тагиле 26 мая встрече Губернатора 
Свердловской области с собственниками и руководите-
лями субъектов малого и среднего предпринимательства 
Свердловской области. Во исполнение поручений Губерна-
тора Свердловской области по итогам указанной встречи 
Мининвестразвития Свердловской области в июне было 
проведено совещание с участием представителя Уполно-
моченного и глав муниципальных образований Свердлов-
ской области, по итогам которого администрациям была 
дана рекомендация принять соответствующие изменения 
в муниципальные правовые акты.

По инициативе Уполномоченного вопрос о продлении 
предельного срока выкупа муниципального имущества в 
июне 2021 года также обсуждался на Совете по развитию 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области, по итогам которого главам муниципалитетов была 
дана рекомендация внести соответствующие изменения в 
муниципальные правовые акты. 

В ноябре главы 19 муниципальных образований про-
информировали Уполномоченного о принятых по данному 
вопросу решениях. В Арамильском городском округе, 
городском округе Дегтярск, Каменском муниципальном 
районе и Сысертском городском округе соответствующие 
решения были приняты; еще восемь администраций выра-
зили готовность их принять, если будут соответствующие 
обращения от предпринимателей, семь муниципалитетов 
– отказались вносить изменения, мотивируя низкими до-
ходами местных бюджетов и (или) установленном в реги-
ональном законодательстве предельным сроком выкупа 
государственного имущества в 7 лет.

В феврале нами были подготовлены мотивированные 
предложения Главе региона о внесении изменений в 
Указ Губернатора Свердловской области от 29.04.2020 

№ 221-УГ «О предоставлении мер имущественной под-
держки юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям, пострадавшим в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) на территории Свердловской об-
ласти» в части продления сроков действия мер имуще-
ственной поддержки на 2021 год. В ответе, подготовленном 
Мингосимущества Свердловской области, сообщается, 
что предложения Уполномоченного поддержаны Минин-
вестразвития Свердловской области. Несмотря на это, 
соответствующих изменений в приведенный указ так не 
было внесено.

Несколько жалоб и обращений касались действий 
банков при получении мер поддержки в виде льготного 
кредитования.

ООО «МОСТ» сообщало о неправомерном, по его 
мнению, переводе ПАО Сбербанк кредитного договора 
от 17.06.2020, заключенного в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации № 696, в 
период погашения в связи тем, что в базовом периоде по 
договору обществом не было выполнено условие о со-
хранении численности работников заемщика. По мнению 
Уполномоченного, риск неверного толкования указанного 
выше нормативного правового акта при решении вопро-
са о выдаче кредита не может относиться на заемщика. 
Иное толкование не позволит достичь основной цели ре-
гулирования – государственной помощи малому бизнесу, 
пострадавшему от пандемии. Однако ни наши полномочия, 
ни возможности регулятора (Банк России) не позволяют, 
исходя из действующего нормативного регулирования, 
принимать меры по восстановлению прав и законных ин-
тересов субъектов предпринимательской деятельности в 
этой сфере. 

Частная образовательная организация АНО ДПО «Выс-
шая школа экономики» в своем обращении указывала на 
незаконный, по ее мнению, перевод договора от 09.09.2020 
в период погашения в связи с реорганизацией заявите-
ля. При этом заемщик уведомил банк о реорганизации, 
банком было заключено дополнительное соглашение с 
правопреемником первоначального заемщика. В рамках 
личного приема и в ответе на обращение Уполномочен-
ным заявителю было разъяснено, что согласно пункту 
12 постановления Правительства Российской Федерации  
№ 696 реорганизация заемщика с полным правопреем-
ством не является основанием для перевода кредитных 
договоров, заключенных в рамках указанного постанов-
ления, в период погашения; рекомендовано обратиться в 
Уральское главное управление Центрального банка России 
и с иском в Арбитражный Суд Свердловской области. В 
результате рассмотрения дела в суде исковые требова-
ния АНО ДПО «Высшая школа экономики» к банку были 
удовлетворены в полном объеме, суд признал незаконным 
перевод указанного кредитного договора в период погаше-
ния, с заявителя не было взыскано более 270 тыс. рублей 
(дело № А60-28315/2021).

Еще в январе Уполномоченным было направлено письмо 
в Министерство экономического развития Российской Фе-
дерации (далее – Минэкономразвития России) о необходи-
мости внесения изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации № 696. Нами было предложено:

– в целях контроля соответствия заемщика установ-
ленным требованиям по количеству работников приме-
нять 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 
принимаются ситуации, где увольнение происходило не по 
инициативе работодателя; 

– в случае, если кредит предоставлен в сумме меньшей, 
чем была рассчитана численность, то в целях контроля со-
ответствия в расчет брать численность работников, исходя 
из полученной суммы кредита.

Приведенные выше затруднения при выполнении усло-
вий по обеспечению занятости по кредитам на возобнов-
ление деятельности обозначались во многих регионах 
страны. По представленной Минэкономразвития России 
информации по состоянию на 24 декабря 2021 года оно 
было привлечено к участию в 212 арбитражных спорах 
между юридическими лицами, ИП и кредитными организа-
циями. Предметом спора является несогласие с переводом 
кредитного договора в период погашения. Результаты 
проведенного анализа были учтены Минэкономразвития 
России при разработке новых мер поддержки бизнеса. 
По новым правилам41 численность работников заемщика 
подлежит фиксации в кредитном договоре и в дальнейшем 
не подлежит корректировке. Таким образом, заемщик за-
ранее информирован и соглашается с тем, какую числен-
ность работников ему необходимо сохранить.

Внесенные изменения предупредили ряд затруднений 
по кредитным договорам, заключенным в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации 
№ 279 (программа льготного кредитования «ФОТ 3.0»). 
Вместе с тем у предпринимателей возникли другие за-
труднения. 

С 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно были 
установлены нерабочие дни с сохранением зарплаты42. В 
связи с установлением нерабочих дней программа льгот-
ного кредитования «ФОТ 3.0» была продлена, но восполь-
зоваться указанными кредитами смог лишь ограниченный 
круг предпринимателей:

– кредитоваться могли только те, кто в 2020 году офор-
мил льготный кредит в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации № 696 («ФОТ 2.0»);

– перечень видов деятельности для получения данной 
меры поддержки существенно меньше, чем по программе 
кредитования «ФОТ 2.0», и включает всего 17 ОКВЭД. 
Кредит на возобновление деятельности под 2 процента 
могли получить все отрасли, признанные пострадавшими 
(а это более 50 ОКВЭД), и еще 26 дополнительных ОКВЭД 
из сферы производства.

В результате многие предприниматели, которые факти-
чески понесли издержки из-за введения новых требований 
по допуску на объекты и мероприятия только при наличии 
QR-кодов или медицинских документов, не смогли восполь-
зоваться льготными кредитами по программе «ФОТ 3.0».

Помимо этого, предприниматели в своих обращениях 
указывали на:

– необоснованные, по их мнению, отказы из-за установ-
ленных банками собственных дополнительных критериев 
по проверке финансового положения заемщиков;

– затруднения при взаимодействии с банками при попыт-
ках получения ответов о причинах отказа в кредитовании по 
программе «ФОТ 3.0» – ответы банков заявителям часто 
являются шаблонными, неконкретными и не свидетель-
ствует о несоответствии заемщиков установленным зако-
нодательством критериям для выдачи таких кредитов, либо 

правилам банка. В отдельных случаях, по информации от 
предпринимателей, ответы на их обращения от банков 
вообще не поступают.

Были затруднения у предпринимателей из-за отказов 
банков в реструктуризации ранее выданных кредитов в 
связи с тем, что реструктуризация учтена при формиро-
вании кредитного рейтинга в качестве фактора ухудшения 
финансового состояния заемщика, и по этой причине было 
отказано в льготном кредите. 

В пункте 9 постановления Правительства Российской 
Федерации № 279 указано, что «получатель субсидии 
рассматривает возможность предоставления кредита в 
соответствии с правилами и процедурами, принятыми 
получателем субсидии».

В информационном письме Банка России от 22.10.2021 
№ ИН-06-59/83 «О реструктуризации кредитов (займов) 
физическим лицам и субъектам МСП» также указано, что 
реструктуризация проводится банками на условиях, пред-
усмотренных собственной программой реструктуризации 
кредитов (займов). Но одновременно в письме приведена 
позиция, что заемщику не следует начислять неустойку 
(штраф, пени) за нарушение условий договора; если 
субъект малого и среднего предпринимательства ранее 
уже воспользовались реструктуризацией, это не должно 
быть препятствием для рассмотрения нового обращения; 
бюро кредитных историй и кредиторам рекомендовано не 
учитывать такие реструктуризации при расчете кредитных 
рейтингов заемщиков. 

Анализ складывающейся судебной практики (напри-
мер, дело № А17-7110/2020 по иску прокурора к банку в 
публичных интересах и интересах заемщика) показывает, 
что отказ в льготном кредитовании в связи с финансовым 
состоянием клиента, не соответствующим внутренним 
требованиям банка, может расцениваться как противоре-
чащий нормативным правовым актам в указанной сфере. 
Иное не обеспечивает достижения целей предоставления 
субсидии из федерального бюджета для поддержки 
юридических лиц и ИП, пострадавших в условиях распро-
странения новой коронавирусной инфекции, и сохранения 
занятости. Принимая это во внимание, Уполномоченным 
было направлено письмо в прокуратуру Свердловской 
области с обобщением проблем и затруднений субъектов 
предпринимательской деятельности при получении мер 
банковской поддержки с просьбой провести проверку по 
ряду обращений и принять в случае необходимости меры 
прокурорского реагирования.

Выявленные Уполномоченным проблемы и затруднения 
при получении предпринимателями мер банковской под-
держки были обозначены также 27.12.2021 на совещании 
в Уральском главном управлении Центрального Банка 
России.

Другой мерой поддержки, реализованной на федераль-
ном уровне в связи с установленными в октябре-ноябре 
нерабочими днями, стали субсидии на частичную компен-
сацию затрат, связанных с осуществлением деятельности 
в условиях нерабочих дней, установленных Указом Пре-
зидента Российской Федерации № 595 (далее – субсидии 
на нерабочие дни)43. Главным затруднением при получении 
субсидии стало существенное сужение перечня видов 
деятельности для ее выплаты в сравнении с 2020 годом. 

Федеральным Уполномоченным с учетом поступивших 
от региональных бизнес-омбудсменов предложений в 
ноябре было направлено обращение в Правительство 
Российской Федерации о мерах поддержки предпринима-
тельства. 7 декабря на встрече с Б.Ю. Титовым в городе 
Екатеринбурге предприниматели поднимали проблему 
существенных затруднений из-за введенных новых требо-
ваний по допуску на большинство объектов и мероприятий 
при наличии QR-кодов или медицинских документов, в том 
числе просили содействия в отмене в отношении видов 
деятельности, которых коснулись данные требования, 
других дополнительных ограничений. Федеральный Упол-
номоченный поддержал предложение бизнеса и отметил, 
что уже обозначил его на федеральном уровне. 

На региональном уровне Уполномоченным 12 ноября 
было проведено совещание с отраслевыми общественными 
объединениями относительно ожидаемых мер поддержки. 
По итогам данного совещания и с учетом поступающих 
обращений от предпринимателей Уполномоченным 17 
ноября было подготовлено письмо Губернатору Сверд-
ловской области, в котором систематизированы основные 
затруднения предпринимателей из-за введения требований 
по допуску на объекты и мероприятия только при наличии 
QR-кодов или медицинских документов. 

Региональный бизнес-омбудсмен в том числе пред-
лагал:

– разрешить доступ на объекты (мероприятия), где 
действуют требования по предъявлению QR-кодов или ме-
дицинских документов, при наличии также медицинского 
документа, подтверждающего отрицательный результат 
лабораторного исследования на новую коронавирусную 
инфекцию методом ПЦР, проведенного не позднее чем за 
72 часа, или медицинского документа, подтверждающего 
наличие антител к новой коронавирусной инфекции;

– в отношении сфер предпринимательской деятельно-
сти, для которых действуют требования об обязательной 
вакцинации сотрудников и допуске на объекты (меро-
приятия) только при наличии QR-кодов или медицинских 
документов, отменить действие других ограничений,  
предусмотренных Указом № 100-УГ;

– обратиться от Свердловской области в Правительство 
Российской Федерации о распространении возможности 
получить субсидии на нерабочие дни для всех видов де-
ятельности, включенных в перечень, а также на деятель-
ность по управлению торговыми объектами недвижимого 
имущества (торговыми центрами) (ОКВЭД 68.20, 68.20.2, 
68.20.21, 68.20.29);

– ввести налоговый вычет 35 процентов для арендода-
телей коммерческой недвижимости от подлежащей уплате 
суммы налога на имущество организаций за четвертый 
квартал 2021 год и первый квартал 2022 года при условии 
сохранения определенного количества арендаторов;

– для всех видов деятельности, признанных пострадав-
шими, по упрощенной системе налогообложения с объек-
том налогообложения «доходы» (далее – УСН (доходы) 
ввести пониженную ставку (не более 3 процентов) на 2021 
– 2022 годы, либо скидку 50 процентов с суммы налога за 
четвертый квартал 2021 года и первый квартал 2022 года.

Письма с предложениями о мерах поддержки были на-
правлены также в Законодательное Собрание Свердлов-
ской области, исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области, в полномочия которых вхо-
дит курирование отраслей, где были введены требования 
по применению QR-кодов и медицинских документов. В 
подготовленном Минэкономики и терразвития Свердлов-
ской области ответе содержалась в основном информация 
об уже реализованных на региональном уровне в 2020 году 
мерах поддержки. В ответе Комитета по промышленной, 
инновационной политике и предпринимательству Законо-
дательного Собрания Свердловской области сообщалось, 

36Определение Конституционного Суда Российской  Федерации от 
05.12.2019 № 3273-О «По жалобе граждан Касимова Ирика Наильевича, 
Мухаметзяновой Наили Фавасимовны и Хадеева Алексея Эдуардовича, а 
также товарищества собственников жилья «Мирный» на нарушение консти-
туционных прав и свобод абзацем двадцать вторым части 1 статьи 2, пунктом 
25 части 1 статьи 16, пунктом 3 части 2 статьи 45.1 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 7 статьи 10 Федерального закона «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 
и пунктом 2 статьи 209 Гражданского кодекса Российской Федерации».
37В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2020 № 696 «Об утверждении Правил предоставления субсидий 
из федерального бюджета российским кредитным организациям на воз-
мещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобнов-
ление деятельности» (далее – постановление Правительства Российской 
Федерации № 696).
38Постановление Главного санитарного врача Свердловской области от 
14.10.2021 № 05-24/2.

39В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.10.2021 № 1849 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 7 сентября 2021 г. № 1513»
40Решение Думы Сысертского городского округа от 26.08.2021 № 342. 

41Постановление Правительства Российской Федерации от 27.02.2021 № 
279 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 
бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополу-
ченных ими доходов по кредитам, выданным в 2021 году юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям на восстановление пред-
принимательской деятельности» (далее – постановление Правительства 
Российской Федерации № 279).
42Указ Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 «Об уста-
новлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре 
– ноябре 2021 г.» (далее – Указ Президента Российской Федерации № 595).

43Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2021 № 
1849 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 7 сентября 2021 г. № 1513» (далее – постановление Прави-
тельства Российской Федерации № 1513).
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что депутаты поддерживают необходимость реализации 
дополнительных мер поддержки для бизнеса в текущей 
ситуации, но одновременно отмечают, что реализация 
налоговых и имущественных мер поддержки приведет к 
росту выпадающих доходов консолидированного бюд-
жета Свердловской области, в текущей ситуации (в том 
числе учитывая объем социальных обязательств региона) 
увеличение нагрузки на него может оказаться крайне обре-
менительным. Из отраслевых исполнительных органов го-
сударственной власти Свердловской области предложения 
Уполномоченного формально поддержали Министерство 
физической культуры и спорта Свердловской области, 
Министерство культуры Свердловской области, однако 
без конкретных действий с их стороны. 

Вопрос о необходимости проработки мер поддержки 
бизнеса (в том числе нефинансовых) в связи с введением 
с ноября новых требований поднимался Уполномоченным 
24 декабря на заседании Совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства в Свердловской области. 

По мере поступления вопросов и предложений от пред-
принимателей Уполномоченным в течение года были под-
готовлены запросы по разъяснению отдельных положений 
Указа № 100-УГ и мотивированные предложения по его 
корректировке. Результатом взаимодействия Уполно-
моченного с органами публичной власти по реализации 
указанных предложений стало внесение следующих из-
менений в Указ № 100-УГ:

– существенно был расширен перечень документов, 
удостоверяющих личность, которые нужно было предъ-
являть для подтверждения QR-кода или медицинских до-
кументов, это в значительной степени сняло напряжение 
при организации пропускных пунктов;

– несовершеннолетним была возвращена возможность 
посещения торговых и торгово-развлекательных центров 
без сопровождения родителей (законных представителей). 
Предложение Уполномоченного о снятии ограничений по 
доступу в торговые и торгово-развлекательные центры 
без сопровождения родителей (законных представителей) 
было поддержано Уполномоченным по правам ребенка 
в Свердловской области и направлено соответствующее 
письмо Губернатору Свердловской области;

– на период с 22 декабря 2021 года по 20 января 2022 
года в торговые и торгово-развлекательные центры (ком-
плексы), расположенные в них объекты и организации 
(за исключением кинотеатров) был разрешен доступ без 
QR-кодов или медицинских документов;

– на период с 28 декабря 2021 года по 15 января 2022 
года (затем до 20 января) без QR-кодов или медицинских 
документов стало возможным посетить организации обще-
ственного питания, фитнес-центры, объекты розничной 
торговли, прачечные, химчистки, парикмахерские, салоны 
красоты, массажные салоны, солярии, детские игровые 
комнаты, детские развлекательные центры, детские лаге-
ря дневного пребывания, общественные бани и сауны; в 
указанный период также было приостановлено действие 
ограничения на оказание услуг общественного питания с 
23.00 до 06.00 часов; 

– в отношении кинотеатров снято ограничение по на-
полняемости залов до 75 процентов.

Уполномоченным на официальном сайте постоянно об-
новляется систематизированная информация для бизнеса 
по действующим ограничениям. В 2021 году мы зафикси-
ровали более 74 тыс. посещений сайта. Кроме того, через 
общественных помощников Уполномоченного в муниципа-
литетах и по сферам деятельности до предпринимательства 
Свердловской области регулярно доводятся необходимые 
разъяснения инициативно и по запросу. Всего через чаты 
оперативно получают информацию более 3300 человек.

В ноябре Правительством Российской Федерации на 
рассмотрение в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации были внесены два за-
конопроекта, в которых предлагалось закрепить подходы 
к порядку действия ограничений по доступу на отдельные 
объекты и оказанию услуг только при наличии специаль-
ного QR-кода или медицинского документа:

– законопроект № 17357-8 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения» (далее – законопроект  
№ 17357-8);

– законопроект № 17358-8 «О внесении изменений в 
статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации 
и Федеральный закон «Устав железнодорожного транс-
порта Российской Федерации» (далее – законопроект  
№ 17358-8).

По законопроектам было организованно широкое 
общественное обсуждение. В Свердловской области об-
суждение проходило в ноябре на площадке Общественной 
палаты Свердловской области, а также 9 декабря Мин-
агроторгом Свердловской области была организована ра-
бочая встреча по обсуждению указанных законопроектов 
с предпринимательским сообществом. Уполномоченный 
принимал активное участие в этих обсуждениях, направил 
мнение по ним Губернатору Свердловской области и в 
Минагроторг Свердловской области для учета при фор-
мировании итоговой позиции Свердловской области по 
указанным законопроектам. 

Учитывая поступающие мнения, рассмотрение законо-
проекта № 17358-8 было перенесено на неопределенный 
срок. 

Законопроект № 17357-8 был принят 13 декабря в пер-
вом чтении, но с рекомендацией Правительству Российской 
Федерации до рассмотрения указанного законопроекта 
во втором чтении проработать в том числе следующие 
вопросы:

– установление четкого перечня медицинских противо-
показаний к проведению профилактической прививки 
против новой коронавирусной инфекции;

– получение документации, позволяющей обеспечить 
доступ на объекты и мероприятия, где действуют требова-
ния по предъявлению QR-кодов или медицинских докумен-
тов, для переболевших гражданин, но не обращавшихся в 
медицинские организации, гражданами, переболевшими 
бессимптомно и (или) привитыми российскими вакцинами 
за рубежом, а также гражданами, привитыми иностранны-
ми вакцинами;

– функционирование постоянной обратной связи упол-
номоченных органов с гражданами для решения вопросов, 
возникающих при получении указанной документации;

– использование ПЦР-тестов: гражданами, имеющими 
медицинские противопоказания к проведению профилак-
тической прививки против новой коронавирусной инфек-
ции, а также гражданами при посещении многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, отдельных учреждений и мероприятий;

– установление унифицированного перечня информа-
ции, содержащейся в документации и доступной для лиц, 
непосредственно осуществляющих пропуск граждан на 
соответствующие объекты и мероприятия.

Правительству Российской Федерации также было ре-
комендовано обеспечить на системной основе мониторинг 
экономических показателей в связи с введением ограни-
чительных мероприятий с выработкой предложений и при 
необходимости мер поддержки.

Предприниматели, сообщая о затруднениях при ис-
полнении требований по новым ограничениям, полагают, 
что они обусловлены отсутствием предварительного об-
суждения с бизнес-сообществом технологии их введения 
и выполнения. Полагаем важным прислушаться к пред-
ложениям бизнеса об обсуждении новых требований и 
ограничений в части предпринимательской деятельности 
в условиях пандемии с представителями отраслевых объ-
единений с участием Уполномоченного. Такой подход 
позволит обеспечить наиболее эффективную реализацию 
антиковидных мер, максимально предупредить админи-
стративные риски предпринимателей.

1.7. Выявленные нарушения прав действиями, 
бездействием, решениями органов 

государственного контроля (надзора)  
и муниципального контроля. 
Уполномоченный и реформа  

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

В 2021 году к Уполномоченному поступило 9,5 процента 
жалоб на нарушение прав и законных интересов субъектов 
предпринимательства при осуществлении в отношении 
них контрольных и надзорных функций (в 2020 году – 4,7 
процента). 

Отметим, что в целом сократилось количество нару-
шений, которые выявляются в ходе работы с жалобами 
предпринимателей на органы контроля (надзора). По-
лагаем, что это вызвано и мораторием на проведение 
плановых контрольных (надзорных) мероприятий в 
отношении субъектов МСП, и реальным внедрением 
риск-ориентированного подхода, и изменением вектора 
на профилактику. По данным, приведенным44 замести-
телем Министра экономического развития Российской 
Федерации, в Свердловской области после вступления 
в силу Федерального закона № 248-ФЗ было про-
ведено 4764 контрольных (надзорных) мероприятия 
и 3392 профилактических мероприятия, из которых 
3229 – предостережения о нарушении обязательных  
требований. 

В отдельных жалобах нам сообщают, что контрольно-
надзорные органы не применяют во всех подлежащих 
случаях положения статьи 4.1.1 КоАП РФ в отношении 
субъектов МСП о замене административного штрафа на 
предупреждение. Но надо признать, что таких фактов вы-
является все меньше.

В ходе работы по жалобе ИП Пузырева А.К. выявлен 
факт неправомерного вменения контрольно-надзорным 
органом нарушения предпринимателем санитарных пра-
вил и гигиенических нормативов, а также нарушения про-
цессуальных норм КоАП РФ в ходе административного 
расследования. В результате правовой поддержки Упол-
номоченного дело об административном правонарушении 
в отношении предпринимателя было прекращено в связи с 
отсутствием в его действиях события административного 
правонарушения, с него не взыскан штраф.

В 2021 году в поле зрения Уполномоченного попал 
случай необоснованного административного давления 
контрольно-надзорных органов на юридическое лицо 
(ООО «Столица»), арендовавшее земельный участок в 
Берёзовском городском округе. 

В ходе работы по жалобе установлено, что Уральским 
МРУ Росприроднадзора по результатам внеплановой 
выездной проверки в отношении общества и его дирек-
тора вынесено 7 постановлений о возбуждении дел об 
административных правонарушениях. Все постановления 
обжалованы в судебном порядке, 6 из них отменены. 

Прокуратурой г. Берёзовского при участии специалистов 
территориальных отделов ГУ МЧС России по Свердловской 
области и Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области проведены выезды на арендуемый обществом 
участок для дополнительной оценки возможного загряз-
нения почв и пресечения возможных фактов возгорания 
остатков древесины в период действия особого противо-
пожарного режима. По итогам проверочных мероприятий 
выявлены нарушения требований пожарной безопасности, 
прокурором 17.06.2021 возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ, 
однако уже 02.08.2021 Отделом надзорной деятельности 
и профилактической работы Берёзовского городского 
округа УНДиПР Главного управления МЧС России по 
Свердловской области административное производство 
прекращено. 

Работа по жалобе продолжится в 2022 году, посколь-
ку на основании «нарушений», выявленных Уральским 
МРУ Росприроднадзора, Свердловский межрайонный 
природоохранный прокурор обратился с иском в суд 
о расторжении договора аренды земельного участка и 
ликвидации несанкционированного размещения ТКО. 
Уполномоченный участвует в судебной защите ООО «Сто-
лица», вступив в дело третьим лицом, не заявляющим 
самостоятельных требований относительно предмета 
спора. В настоящее время нами также принимаются 
меры к внесудебному урегулированию этого затяжного 
конфликта.

Уполномоченный, содействуя реформированию кон-
трольно-надзорной деятельности, инициировал обсуж-
дение итогов Индекса административного давления 20 
августа на совместном заседании рабочей группы по коор-
динации реформы контрольной и надзорной деятельности 
в Свердловской области45 и общественного экспертного 
совета при Уполномоченном с участием представителей 
прокуратуры Свердловской области.

По итогам обсуждения были приняты решения о реа-
лизации следующих общих подходов в деятельности кон-
трольно-надзорных органов с целью повышения позиций 
Свердловской области в Индексе:

1. Доводить до подконтрольных субъектов все необхо-
димые сведения по осуществляемым видам государствен-
ного контроля (надзора) посредством размещения данной 
информации в сети Интернет и использования других 
цифровых технологий;

2. Разъяснять в уведомлении о проведении выездной 
проверки предусмотренное законодательством право юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей привле-
кать Уполномоченного к участию в проверке, инспекторам 
не препятствовать присутствию Уполномоченного;

3. Применять персонифицированный подход при ор-
ганизации и проведении мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований, в том числе при обя-
зательных профилактических визитах46, давая конкретные 
разъяснения и рекомендации предпринимателям с учетом 
наиболее часто выявляемых нарушений обязательных 
требований и жалоб потребителей;

4. В качестве профилактики нарушения обязательных 
требований давать исчерпывающие ответы на поступающие 

вопросы предпринимателей при проведении публичных 
обсуждений правоприменительной практики;

5. Всем контрольно-надзорным органам Свердловской 
области до 01.10.2021 разработать проекты программ про-
филактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям на 2022 год, до 20.12.2021 обеспечить 
их принятие и в 5-дневный срок – размещение на сайтах;

6. Оказывать методическую помощь предпринимателям 
для устранения выявленных нарушений в ходе контрольно-
надзорных мероприятий до их завершения.

Уполномоченный вновь предложил при определении 
показателей результативности и эффективности деятель-
ности контрольно-надзорных органов учитывать долю 
нарушений, устраненных до завершения контрольного 
(надзорного) мероприятия в результате методической 
помощи инспектора; 

7. Применять административные штрафы и приоста-
новление деятельности лишь в качестве исключительной 
меры административной ответственности, когда при-
менение предупреждения объективно невозможно. Ис-
ключить практику наложения штрафов на юридическое 
лицо и должностное лицо за одно, по сути, правонаруше- 
ние;

8. Не допускать практики оценки соблюдения контроли-
руемыми лицами обязательных требований вне контроль-
ных (надзорных) мероприятий, предусмотренных частью 
4 статьи 56 Федерального закона № 248-ФЗ. Исключить 
подмену проверочных мероприятий административными 
расследованиями. Органам прокуратуры обеспечить 
должный контроль за обоснованностью возбуждения 
административных расследований без предварительных 
проверочных мероприятий;

9. Обеспечить реализацию права на досудебное раз-
решение спора по результатам контрольно-надзорных 
мероприятий, предусмотрев возможность подачи жалобы 
и на бумажном носителе, возможность отправления пред-
принимателями документов для проведения контроль-
но-надзорного мероприятия через официальный сайт 
контрольно-надзорного органа, предусмотрев наличие 
видеоинструкции с подробными пояснениями;

10. Исключить практику проведения контрольно-надзор-
ных мероприятий по фактически анонимным жалобам. При 
поступлении обращений граждан о нарушениях законода-
тельства органам контроля и надзора обеспечить выполнение 
требований статьи 59 Федерального закона № 248-ФЗ для 
идентификации и аутентификации заявителя;

11. Исключить практику запроса разных пакетов до-
кументов по одному виду контроля;

12. Расширять практику применения чек-листов для 
обеспечения возможности самопроверки;

13. Для обеспечения «умного» контроля обеспечить 
его профилактический характер, «прозрачный» риск-
ориентированный подход, широкое применение возмож-
ных электронных мониторингов.

По совершенствованию подходов к составлению Индек-
са в ходе обсуждения было отмечено следующее.

Предприниматели обращают внимание:
1. Что существенный объем проверочной нагрузки на 

них связан с деятельностью налоговых, правоохранитель-
ных, таможенных органов, органов валютного контроля, 
а также органов прокуратуры и предлагают рассмотреть 
возможность проанализировать и эти виды контроля в 
рамках методик Индекса;

2. Для формирования объективных данных по адми-
нистративной нагрузке на бизнес, обеспечить анализ по 
всем видам фактически осуществляемых контрольно-над-
зорных мероприятий, не предусмотренных действующей 
методикой Индекса;

3. Индекс целесообразно формировать по группам, оце-
нивая субъекты Российской Федерации, сопоставимые по 
количеству действующих субъектов предпринимательской 
деятельности. 

Представители контрольно-надзорных органов пред-
ложили: 

4. Более «тонко» анализировать последствия сокраще-
ния контрольных (надзорных) мероприятий с точки зрения 
причинения вреда охраняемым ценностям и по каждому 
ведомству отдельно;

 5. При обсуждении проекта новой редакции КоАП РФ 
поддержать позицию ГУ МЧС России по Свердловской 
области о том, что решение о применении административ-
ного приостановления деятельности, как обеспечительной 
меры, может быть только судьей;

6. По мнению контрольно-надзорных органов, необхо-
дим более детальный учет оснований, по которым прово-
дилась внеплановая проверка, выделив из них проверки 
по обязательным к исполнению «поручениям»;

7. Расчет показателя, характеризующего долю пре-
дупреждений от общего числа наказаний, исходя из коли-
чества постановлений о назначении административного на-
казания, вынесенных контролирующим органом в отноше-
нии юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
(Р1), необходимо настроить так, чтобы был возможен учет 
ситуации, когда заменить административный штраф на 
предупреждение в силу действующего законодательства не 
представляется возможным (например, предупреждение 
уже ранее применялось за аналогичное правонарушение, 
т.е. оно совершено не впервые, что исключает возможность 
применение статьи 4.1.1 КоАП РФ).

22 октября на дискуссионной площадке «Первые 
итоги и затруднения правоприменительной практики по 
новому закону о госконтроле» Уполномоченным было 
организовано обсуждение новых подходов к реализации 
государственного контроля (надзора) (муниципального 
контроля), закрепленные в Федеральном законе № 248-
ФЗ. Мы говорили о складывающейся практике проведения 
проверочных мероприятий в рамках нового закона и обжа-
лования предпринимателями их итогов; о предварительных 
результатах совместного мониторинга уполномоченными 
по защите прав предпринимателей и органами прокуратуры 
правоприменения, предложения по совершенствованию 
закона. 

Участие в обсуждении приняли Министр экономики и 
территориального развития Свердловской области Д.М. 
Мамонтов, статс-секретарь – заместитель Министра эко-
номического развития Российской Федерации А.И. Хер-
сонцев, директор Департамента государственной политики 
в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятель-
ности, аккредитации и саморегулирования Министерства 
экономического развития Российской Федерации А.В. 
Вдовин, заместитель руководителя экспертно-правовой 
службы Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей Н.В. Рябо-
ва, уполномоченные по защите прав предпринимателей из 
других субъектов Российской Федерации, представители 
контрольно-надзорных органов, прокуратуры, научного 
сообщества, субъекты предпринимательской деятель-
ности.

Участниками обсуждения было отмечено следующее.
1. Федеральный закон № 248-ФЗ является важнейшим 

этапом реализации реформы контрольно-надзорной де-
ятельности, закрепляет принципы госконтроля, позволя-
ющие обеспечить баланс интересов бизнеса, государства 
и общества.

2. Ключевыми принципами госконтроля и отвечающими 
задачам обеспечения защиты прав и законных интересов 
контролируемых лиц, являются:

– превалирование предупреждения и профилактики 
обязательных требований над наказанием за их наруше-
ние;

– стимулирование добросовестного соблюдения кон-
тролируемыми лицами обязательных требований;

– соразмерность вмешательства в деятельность контро-
лируемых лиц при проведении контрольных (надзорных) 
мероприятий; недопустимость причинения неправомерного 
вреда контролируемым лицам, их представителям, либо 
имуществу, находящемуся в их владении, пользовании или 
распоряжении, либо их деловой репутации;

– недопустимость использования контрольными (над-
зорными) органами и их должностными лицами полномо-
чий в целях воспрепятствования законной деятельности 
контролируемых лиц, необоснованного увеличения сроков 
осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля.

3. Важность закрепления в Федеральном законе  
№ 248-ФЗ для контролируемых лиц возможности привле-
кать уполномоченного по защите прав предпринимателей к 
участию в контрольных (надзорных) мероприятий, прово-
димых при взаимодействии инспектора с контролируемы-
ми лицами; использовать позицию уполномоченного при 
обжаловании решения контрольного (надзорного) органа, 
действий (бездействия) его должностных лиц. 

4. Вступление в силу нового закона о госконтроле при-
вело к увеличению в Свердловской области количества 
профилактических мероприятий, расширению практики 
применения предостережений как меры профилактики 
нарушений обязательных требований. 

5. Продление на 2022 год моратория на проведение пла-
новых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении 
субъектов МСП является важной мерой их государственной 
поддержки.

6. Практика проведения контрольных (надзорных) ме-
роприятий показывает наличие следующих затруднений 
для реализации закрепленных в Федеральном законе  
№ 248-ФЗ принципов:

– правовая неопределенность понятия «охраняемые за-
коном ценности» ввиду отсутствия его законодательного 
определения и четких критериев отнесения конкретных 
правоотношений к «охраняемым законом ценностям»;

– нераспространение действия принципов государ-
ственного контроля (надзора) на все его виды выведением 
из-под действия Федерального закона № 248-ФЗ более 40 
видов контроля (надзора), в том числе наиболее важных 
для бизнеса налогового и таможенного контроля, государ-
ственного контроля за соблюдением антимонопольного 
законодательства, финансового контроля;

– сохранение проблемы подмены контрольных (надзор-
ных) мероприятий административными расследованиями, 
несмотря на закрепленный в части 4 статьи 56 Федерально-
го закона № 248-ФЗ подход, что оценка соблюдения кон-
тролируемыми лицами обязательных требований не может 
проводиться иными способами, кроме как посредством 
мероприятий, указанных в данном Федеральном законе;

– отсутствие в КоАП РФ положений о неприменении мер 
административной ответственности, если ранее выданное 
предписание об устранении нарушений обязательных 
требований надлежащим образом исполнено контроли-
руемым лицом: по действующей норме исполнение ранее 
выданного предписания является только смягчающим 
административную ответственность обстоятельством, в то 
время как в Федеральном законе № 248-ФЗ закреплено, 
что оно может рассматриваться как обстоятельство, ис-
ключающее привлечение виновных лиц к ответственности;

– ограничение возможности инициировать профи-
лактические мероприятия контролируемым лицом; им 
фактически может быть инициировано только одно про-
филактическое мероприятие – консультирование;

– отсутствие в Едином реестре контрольных (надзор-
ных) мероприятий сведений о контрольных (надзорных) 
мероприятиях, проводимых без взаимодействия с кон-
тролируемыми лицами, а также об административных 
расследованиях;

– не проработан механизм реализации государственно-
го контроля (надзора), муниципального контроля в отно-
шении плательщиков налога на профессиональный доход 
(«самозанятых»), не имеющих статуса индивидуального 
предпринимателя;

– отсутствие возможности у контролируемого лица на-
править жалобу на решения контрольного (надзорного) 
органа, действия (бездействия) его должностных лиц в 
досудебном порядке на бумажном носителе;

– положения Федерального закона от 07 мая 2013 года 
№ 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предприни-
мателей в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 78-ФЗ), касающееся оснований и порядка участия 
уполномоченных по защите прав предпринимателей в про-
водимых в отношении предпринимателей контрольных 
(надзорных) мероприятий, не синхронизированы с соответ-
ствующими положениями Федерального закона № 248-ФЗ.

Вопросы качества контрольно-надзорной деятельности 
и возможных мер по снижению административной нагрузки 
в отношении юридических лиц и ИП обсуждались также на 
заседании межведомственной рабочей группы по вопросам 
защиты прав предпринимателей в Уральском федеральном 
округе при управлении Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации при УрФО (2 декабря).

В течение 2021 года контрольно-надзорными органами 
велась активная разработка новых положений о видах 
регионального государственного контроля (надзора). Мы 
участвовали в публичных консультациях по восьми проек-
там таких положений, направляли свои предложения. Наш 
правозащитный институт также принял участие в разработ-
ке типовых положений о некоторых видах муниципального 
контроля по обращению разработчика Минэкономики и 
терразвития Свердловской области (подробнее в подраз-
деле 2.2. настоящего доклада).

1.8. Выявленные нарушения в иных сферах 
правоотношений. Судебная защита прав 

предпринимателей. Участие Уполномоченного  
во внесудебном урегулировании конфликтов 

С удовлетворением отмечаем, что в 2021 году было 
незначительное количество жалоб предпринимателей 
на неоплату по государственным и муниципальным кон-
трактам. Но с отдельными случаями мы все же работа-
ли. В результате правовой помощи Уполномоченного 
четыре субъекта предпринимательской деятельности 
получили оплату по муниципальным контрактам на сумму  
7 500 777,63 рубля от заказчиков, расположенных на 
территории Свердловской области. 

Только в одном из четырех случаев для разрешения 
спорной ситуации пришлось обращаться в суд. Так Муни-
ципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 23» уклонялось 
от подписания акта выполненных работ и справки о стои-
мости выполненных работ и затрат (по форме КС-2, КС-3) 

44В ходе выступления на дискуссионной площадке «Первые итоги и затруд-
нения правоприменительной практики по новому закону о госконтроле» 
в рамках XIII Всероссийского форума «Юридическая неделя на Урале 22 
октября 2021 года.
45Под председательством Первого Заместителя Губернатора Свердловской 
области А.Г. Высокинского.
46Данный вид профилактических мероприятий крайне востребован пред-
принимателями в сфере здравоохранения с учетом более чем 4300 обяза-
тельных требований к ним в этой сфере.
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и, соответственно, их оплаты, требуя от индивидуального 
предпринимателя указывать в этих документах сумму 
НДС, что не соответствует требованиям законодатель-
ства. Только после вступления в силу судебного решения, 
постановившего, что действия заказчика неправомерны, 
последний подписал все акты и оплатил задолженность.

В остальных случаях заказчики по контрактам по пред-
ложению Уполномоченного согласились урегулировать 
претензии предпринимателей без обращения в суд. Так, 
во внесудебном порядке удалось урегулировать разно-
гласия с МАДОУ «Детский сад № 524» в г. Екатеринбурге, 
Муниципальным казенным учреждением «Управление 
заказчика» городского округа Рефтинский, Управлением 
культуры, физической культуры и спорта Муниципального 
образования город Ирбит. 

Интересным представляется случай содействия одному 
из предприятий Свердловской области (ООО «Уральский 
завод многогранных опор») в получении задолженности 
по контракту с ФГУП «ГВСУ № 14» (филиал «Управление 
строительства № 4» в городе Североморске) по договору 
поставки на общую сумму 14 688 720,02 рубля. Уполно-
моченный 01.03.2021 направил жалобу федеральному 
бизнес-омбудсмену со своим мнением по ситуации и 
просьбой использовать предоставленные полномочия и 
на основе имеющегося опыта разрешения конфликтных 
ситуаций по невыплате военно-строительными управлени-
ями долгов поставщикам по исполненным ими контрактам 
содействовать в получении оплаты поставленной про-
дукции. Оплата в полном объеме поступила 31.03.2021, в 
связи с чем общество направило письмо с благодарностью 
федеральному и региональному бизнес-омбудсменам за 
проявленное внимание к проблеме предприятия и содей-
ствие ее разрешению.

Есть примеры, когда работа Уполномоченного с кон-
кретной жалобой может привести к коррекции муници-
пального правового акта, обеспечив системное прекра-
щение нарушения прав предпринимательства. Так, изучив 
обращение ООО «Ресурс» о действующем в городском 
округе Ревда незаконном требовании муниципального ор-
гана о необходимости эскизного проекта, согласованного 
на архитектурно-художественном совете, для получения 
разрешения на строительство, Уполномоченным в целях 
устранения правовой неопределенности в этом вопросе 
Главе городского округа Ревда было направлено мотиви-
рованное предложение о внесении изменений в соответ-
ствующие муниципальные правовые акты, которое не было 
удовлетворено. В связи с отказом Главы корректировать 
регулирование, мы направили материалы в прокуратуру 
Свердловской области для принятия мер прокурорского 
реагирования с целью исключения незаконного требова-
ния к застройщикам.

По результатам прокурорской проверки было установ-
лено нарушение градостроительного законодательства, 
принесен прокурорский протест, по содержанию анало-
гичный мотивированному предложению Уполномоченного 
Главе. Протест был удовлетворен, в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча разрешений на строительство объектов капитального 
строительства» внесены соответствующие изменения.

Но иногда для восстановления нарушенного права не-
обходимо все-таки судебное решение. Так, по жалобе ИП 
Коноваловой Н.И. об отказе Администрации городского 
округа Первоуральск в выдаче разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на фасаде здания 
ввиду нарушения внешнего архитектурного облика сло-
жившейся застройки городского округа, Уполномоченный 
пришел к выводу о неправомерности этого отказа и напра-
вил Главе городского округа Первоуральск заключение о 
нарушении прав и законных интересов предпринимателя 
с предложением выдать испрашиваемое разрешение. За-
ключение удовлетворено не было.

Заявитель с иском о признании данного отказа неза-
конным обратился в арбитражный суд, в связи с чем ему 
было предложено правовую позицию, выраженную в 
заключении Уполномоченного, использовать при форми-
ровании линии защиты в этом судебном процессе. Реше-
нием Арбитражного суда Свердловской области иск был 
удовлетворен в полном объеме, и администрация обязана 
выдать предпринимателю такое разрешение. Из содер-
жания судебного акта следует, что суд руководствовался 
теми же основаниями, что были приведены в заключении 
Уполномоченного. Решение вступило в законную силу. 

С сожалением отмечаем увеличение количества случа-
ев, когда единственным действенным способом защиты 
нарушенных прав и законных интересов субъектов пред-
принимательской деятельности является именно судебная 
защита. В 2021 году более чем в два раза возросло коли-
чество жалоб, при разрешении которых мы применяли 
этот способ. 

В нашей правозащитной практике сложились три 
основных формы содействия судебной защите предпри-
нимательства: 

1) подготовка правовой позиции Уполномоченного по 
жалобе для оказания помощи в судебной защите пред-
принимателя (по 19 жалобам); 

2) участие в судебном споре в качестве третьего лица, 
не заявляющего самостоятельных требований относитель-
ного предмета спора (по 18 жалобам);

3) заявление в суд о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, признании незаконными 
решений и действий (бездействия) органов государствен-
ной власти (по 1 жалобе). 

Правовые позиции направлялись Уполномоченным 
заявителям жалоб для формирования линии защиты в 
судебном процессе. Предприниматели опирались на них 
при рассмотрении дела в дополнение к своим доводам, 
приобщали к материалам дела. Анализ соответствующих 
судебных актов показывает, что при принятии судами 
решений в пользу субъекта предпринимательства они 
руководствовались в основном теми же доводами и 
основаниями, что были изложены в правовых позициях 
Уполномоченного.

В ряде случаев предприниматели обращались к Уполно-
моченному только после отрицательного для них решения 
арбитражного суда первой или апелляционной инстанций. 
В таких ситуациях Уполномоченный в силу законодатель-
ного ограничения (часть 1 статьи 51 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Федерации) не мог для 
защиты прав и законных интересов заявителя непосред-
ственно вступить в арбитражный процесс, принять участие 
в рассмотрении дела, поддерживая заявителей письменной 
правовой позицией. Полагаем, что в процессуальное за-
конодательство необходимо внести изменения, закрепив 
за уполномоченными по защите прав предпринимателей 
право направить суду правовую позицию (заключение) 
по делу о защите прав и законных интересов субъекта 
предпринимательской деятельности по спору с органом 
публичной власти (его должностным лицом). 

Ниже приведем несколько случаев, не описанных еще 
в настоящем докладе.

Правовые позиции направлялись предпринимателям для 
самостоятельной защиты в случаях, когда Арбитражный 
суд Свердловской области отказывал Уполномоченному 

в ходатайстве о вступлении в дело в качестве третьего 
лица, не заявляющего самостоятельных требований от-
носительно предмета спора, на стороне предпринимателя. 
Например, так было по делу № А60-5980/2021 по иску 
прокуратуры Свердловской области к ИП Гулакову М.Н. о 
прекращении его деятельности в качестве индивидуально-
го предпринимателя. После представления предпринима-
телем подготовленной Уполномоченным правовой позиции 
прокуратура области отказалась от исковых требований.

Более чем в 50 процентов случаев участия Уполномо-
ченного в делах в качестве третьего лица мы помогали 
предпринимательству защитить свои права в суде по пред-
договорным спорам между владельцами НТО и районными 
администрациями Администрации города Екатеринбурга. 
Подробно об этом в разделе 1.2.4. настоящего доклада.

Прецедентным является дело с участием Уполномочен-
ного в качестве третьего лица в судебном деле о взыскании 
убытков с Российской Федерации в лице Министерства 
внутренних дел Российской Федерации за счет казны 
Российской Федерации в пользу предприятия, чьи права 
были нарушены полицией. Подробнее в подразделе 1.4. 
настоящего доклада.

В этом году Уполномоченный обратился в Арбитражный 
суд Свердловской области с заявлением о признании не-
действительным требования Уральской электронной та-
можни о внесении изменений в таможенную декларацию и 
возвращении НДС, излишне уплаченного ООО «Уралква-
дромед». 09.03.2021 заявление Уполномоченного по делу 
№ А60-63098/2020 удовлетворено, решение Уральской 
электронной таможни от 04.12.2020 о внесении измене-
ний (дополнений) в сведения, заявленные в таможенной 
декларации, признано недействительным, Уральская 
электронная таможня обязана решением суда устранить 
допущенные нарушения прав и законных интересов ООО 
«УралКвадромед» путем возврата НДС в размере 49 307,76 
рублей. Данное решение вступило в законную силу, ис-
полнено.

Полагаем, что многие из рассмотренных в настоящем 
докладе спорных ситуаций могли быть разрешены во 
внесудебном порядке в случае более внимательного 
отношения руководителей органов публичной власти к 
позиции Губернатора Свердловской области о преиму-
щественно внесудебном урегулировании конфликтов в 
предпринимательской сфере и конкретных предложений 
Уполномоченного об этом. 

В условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции возможность внесудебного урегулирования 
конфликтных ситуаций как между бизнесом и органами 
публичной власти, так и между хозяйствующими субъек-
тами имеет особое значение для сторон спора. Развитие 
примирительных процедур необходимо рассматривать 
как особую меру поддержки предпринимательства, по-
зволяющую экономить ресурсы. Необходимо развивать 
их в качестве конкурентного преимущества региона в ра-
боте по привлечению инвесторов, по улучшению условий 
ведения бизнеса.

Уполномоченным совместно с Арбитражным судом 
Свердловской области для развития примирительных прак-
тик 26 января было организовано обсуждение в формате 
дискуссионной площадки «Развитие внесудебного урегу-
лирования конфликтов в предпринимательской сфере как 
фактор повышения инвестпривлекательности регионов. 
Роль бизнес-омбудсменов». Участие в дискуссии приняли 
судьи, представитель Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимате-
лей, уполномоченные по защите прав предпринимателей в 
субъектах Российской Федерации и сотрудники их аппара-
тов, представители органов исполнительной и представи-
тельной власти Свердловской области, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления, органов прокуратуры, 
деловых объединений в Свердловской области, субъекты 
предпринимательской деятельности, эксперты, практику-
ющие юристы и медиаторы.

Мы обсудили различные аспекты внесудебного урегу-
лирования конфликтных ситуаций как бизнеса с органами 
публичной власти, так и между хозяйствующими субъек-
тами47.

Участники отметили важность внесудебного прими-
рения, его значение в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции, позволяющей экономить 
ресурсы; практика использования примирительных 
процедур для разрешения конфликтных ситуаций пред-
принимателей с органами публичной власти расценена 
в качестве конкурентного преимущества региона в ра-
боте по привлечению инвесторов и улучшению условий 
ведения бизнеса; признаны перспективность внедрения 
технологий и внесудебного разрешения конфликтов в 
деятельность публичных органов и важность формиро-
вания культуры внесудебного примирения и обучения 
медиативным техникам.

Вновь обсуждалась проблема отсутствия в законода-
тельстве достаточных механизмов реализации примири-
тельных процедур в административных правоотношениях, 
в том числе с участием бизнес-омбудсменов.

По итогам дискуссионной площадки были приняты реко-
мендации для публичных органов, субъектов предпринима-
тельской деятельности и региональных уполномоченных. 
Всем заинтересованным лицам предложено рассматри-
вать возможность урегулирования гражданско-правовых 
споров посредством судебного примирения с помощью 
судебных посредников или путем медиации48.

Необходимо обратить внимание, что отказ от предло-
жений Уполномоченного о внесудебном урегулировании 
конфликта (в том числе потенциального) с бизнесом часто 
приводит к череде ненужных судебных разбирательств, 
решения по которым принимаются порой не в пользу 
публичного органа. Мы уже упоминали несовершенное 
правовое регулирование нестационарной торговли в 
Екатеринбурге, вследствие которого административный 
«брак» муниципалитета приходится устранять судебной 
системе и антимонопольному органу. Особенно много 
дел рассматривается относительно условий договоров на 
размещение НТО. 

В 2021 году Уполномоченным было направлено 22 
предложения органам публичной власти о внесудебном 
регулировании спорных ситуаций. Отдельные руководи-
тели органов публичной власти откликнулись на наши 
предложения и способствовали разрешению конфликтных 
ситуаций.

Так, Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мель-
чакова по жалобе ИП Валека М.В. содействовала в урегу-
лировании задолженности в размере 809 690,7 рубля по 
муниципальному контракту с Муниципальным казенным 
учреждением «Управление заказчика» городского округа 
Рефтинский.

 Глава муниципального образования город Ирбит Н.В. 
Юдин содействовал в оплате по муниципальному контракту 

с Управлением культуры, физической культуры и спорта 
Муниципального образования город Ирбит в размере  
1 849 535,8 рубля в пользу ИП Пташниковой А.Б. 

Благодаря включению в процессе разрешения кон-
фликтной ситуации Главы Полевского городского округа 
К.С. Поспелова возобновлена подача тепла и горячего 
водоснабжения помещения, принадлежащего ООО «ПНХП 
«МИР КАМНЯ». 

Конструктивная позиция руководителя Департамента 
лесного хозяйства Минприроды Свердловской области 
А.В. Курьякова позволила ООО «Уралинвестстрой» 
сдать «лесную» декларацию и сохранить договор аренды 
лесного участка, на котором общество ведет разработку 
полезных ископаемых.

Необходимо также отметить конструктивный подход в 
разрешении отдельных конфликтных ситуаций по пред-
ложению Уполномоченного без судебных процедур в 
следующих случаях. 

Заместитель руководителя Управления Роспотребнад-
зора по Свердловской области О.В. Диконская приняла 
меры к завершению необоснованной выездной проверки 
(обращение ИП Пузырева А.К.).

Заместитель руководителя Управления ФНС России по 
Свердловской области С.М. Кочнев не допустил принятия 
незаконного решения регистрирующим органом, обес- 
печил регистрацию ООО «Кабельный завод Кабэкс» по 
новому адресу в Свердловской области. 

Глава Сысертского городского округа Д.А. Нисковских 
не остался равнодушным к невозможности ООО «Вегас» 
выкупить арендуемое недвижимое имущество в установ-
ленный договором срок и принял решение о представле-
нии обществу по договору купли-продажи недвижимого 
имущества рассрочки платежей на десять лет.

Заслуживают внимания и действия заместителя руково-
дителя Управления Росреестра по Свердловской области 
И.В. Семкиной, которая по обращению Уполномоченного 
оперативно разобралась в ситуации и приняла меры к 
погашению необоснованно сохраняющихся записей об 
арестах, запретах совершения регистрационных действий 
в отношении нескольких десятков объектов недвижимости, 
принадлежащих ИП Голубеву Д.И. 

Раздел 2. Взаимодействие при реализации основных 
задач и полномочий. Оказание содействия 

Уполномоченному в правозащитной деятельности

Конструктивное взаимодействие с органами публичной 
власти всех уровней, деловыми объединениями, эксперта-
ми является важнейшим ресурсом для эффективной реа-
лизации основных задач и полномочий государственного 
правозащитника. Крайне значим обмен лучшими право-
защитными практиками, выработка консолидированных 
позиций с Уполномоченным при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей и коллегами 
– региональными уполномоченными.

Часто предложения по совершенствованию правого 
положения субъектов предпринимательской деятельности 
являются результатом работы общественного экспертного 
совета при Уполномоченном, проработки рабочими груп-
пами проблемных вопросов, проведения дискуссионных, 
экспертных мероприятий. В частности, такие мероприятия 
организовывались нами в рамках тематической недели, по-
священной Дню российского предпринимательства, и XIII 
Всероссийского Форума «Юридическая неделя на Урале». 

2.1. Взаимодействие с Уполномоченным  
при Президенте Российской Федерации  

по защите прав предпринимателей и его аппаратом, 
региональными уполномоченными

Взаимодействие, координация усилий федерального 
и региональных уполномоченных важны при выработке 
предложений и обеспечении их реализации по системным 
вопросам, затрагивающим интересы неограниченного 
круга предпринимателей. Работа по данному направлению 
строится в первую очередь через подготовку предложений 
в ежегодный доклад федерального Уполномоченного 
Президенту Российской Федерации (далее – Доклад 
Президенту).

Нами были сформулированы предложения49 в проект 
Доклада Президенту с учетом системных затруднений 
предпринимателей, требующих корректировки законо-
дательства или правоприменительной практики на феде-
ральном уровне. В Доклад, представленный Президенту 
Российской Федерации 12 июля 2021 года, вошли 14 
из них. В Доклад Президенту были включены системные 
проблемы, которые обозначались нами и ранее, но оста-
вались неразрешенными. Приведем наиболее значимые, 
включенные в документ.

1. Частые изменения в налоговом законодательстве, 
которые порождают противоречивую правопримени-
тельную практику и не дают возможности предприни-
мателям спланировать свою деятельность, корректно 
оценить фактическую налоговую нагрузку и возможные  
риски.

2. Отсутствие обязательности прохождения процедуры 
ОРВ проектов законов субъектов Российской Федерации и 
правовых актов представительных органов муниципальных 
образований в налоговой сфере, лишающее предпринима-
телей возможности своевременно выразить свое мнение, 
связанное с новым регулированием, и заранее спланиро-
вать возможные издержки.

3. Излишне жесткий подход со стороны налоговых 
органов при проведении проверок достоверности юри-
дического адреса, осуществлении процедур регистрации 
предприятий и внесение изменений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП. 

4. Отсутствие экономического обоснования и единства 
в подходах при определении ставок по имущественным 
налогам – со стороны субъектов Российской Федерации 
в отношении налога на имущество организаций, а органов 
местного самоуправления – в отношении земельного на-
лога, налога на имущество физических лиц.

5. Издержки предпринимателей в связи с отсутствием 
дифференцированного подхода к определению размера 
государственной пошлины за оформление лицензии на 
розничную продажу алкогольной продукции: не учиты-
вается объем оборота алкогольной продукции, вид дея-
тельности (розничная торговля или услуги общественного 
питания и т.п.).

6. Необоснованные отказы органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации в перечислении средств материн-
ского капитала в адрес индивидуальных предпринимате-
лей, оказывающих лицензированные образовательные 
услуги в сфере дошкольного образования.

7. Ряд системных проблем из-за изменения порядка 
оказания услуг по обращению ТКО:

– фактическое отсутствие у большинства предпринима-
телей возможности организовать контейнерные площадки, 
соответствующие установленным требованиям, для учета 
образуемых ими ТКО исходя из фактического количества 
и объема контейнеров для накопления ТКО;

– необоснованно высокие нормативы накопления ТКО, 
установленные в регионе;

– применяемые для расчета стоимости услуг по обра-
щению ТКО по нормативам расчетные единицы и катего-
рии объектов не учитывают характер и специфику видов 
хозяйственной деятельности.

8. Затруднения предпринимателей при получении мер 
банковской поддержки и при взаимодействии с банками:

– при принятии решений об отказе в выдаче кредитных 
продуктов банки не разъясняют предпринимателям при-
чины таких отказов или не направляют мотивированных 
отказов, вследствие чего предприниматели оказываются 
дезориентированными; отсутствует понимание относи-
тельно того, какие действия следует предпринять для ис-
правления ситуации и обеспечения соответствия критериям 
кредитования;

– не разработаны эффективные механизмы урегулиро-
вания задолженности по банковским кредитам, реструк-
турированным в 2020–2021 годах, в том числе в рамках 
антикризисных мер поддержки предпринимателей.

9. Целый ряд проблем, которые требуют корректировки 
законодательства о государственных и муниципальных 
закупках и подходов к их организации и проведению, в 
том числе:

– укрупнение закупок государственными и муници-
пальными заказчиками, приводящее к тому, что многие 
субъекты предпринимательской деятельности ставятся 
в невыгодные конкурентные условия, когда размеры 
обеспечения контрактов не позволяют им участвовать в 
закупочных процедурах; 

– отсутствие законодательно установленных предель-
ных сроков для подписания документов, подтверждающих 
выполнение контракта, со стороны публичного участника. 

10. Массовое нарушение прав и законных интересов 
малого торгового бизнеса вследствие несовершенства 
федерального законодательства и отсутствия необходи-
мого регулирования в сфере нестационарной и мобильной 
торговли (проблема является системной не первый год).

Результатом включения предложений в Доклад Прези-
денту Российской Федерации и последовательной работы 
бизнес-омбудсменов стало принятие или проработка сле-
дующих решений в 2021 году:

– на 2022 год был продлен мораторий на проведение 
плановых проверок в отношении субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

– при определении параметров программы льготного 
кредитования «ФОТ 3.0» были учтены затруднения за-
емщиков по выполнению условий по программе льготного 
кредитования «ФОТ 2.0» – теперь прямо в кредитном до-
говоре фиксируется, какое количество сотрудников необ-
ходимо сохранить, чтобы выплачивать кредит по льготным 
ставкам. Банком России было выпущено письмо, в котором 
банкам рекомендовано «идти навстречу» малому бизнесу 
при подаче заявок на реструктуризацию кредитов и не учи-
тывать такую реструктуризацию в кредитном рейтинге50;

– приняты федеральные нормативные правовые акты в 
сфере нестационарной торговли51, в которых отмечено, что 
развитие сферы НТО рассматривается как одно из важных 
направлений государственной политики в сфере торговли, 
целями которого являются обеспечение максимальной до-
ступности торговых объектов для населения, увеличение 
ассортимента и разнообразия товаров, а также расшире-
ния возможностей для сбыта продукции малых товаро-
производителей, рекомендовано оказывать содействие 
в получении юридическими и физическими лицами необ-
ходимого количества мест размещения НТО и объектов 
для осуществления развозной торговли, торговых мест на 
ярмарках и розничных рынках; однако рекомендательный 
характер актов приводит к невысокой эффективности их 
воздействия на регулируемые отношения;

– Министерством финансов Российской Федерации 
инициировано решение о дифференциации размера госу-
дарственной пошлины за лицензию на розничную торговлю 
алкогольной продукцией в зависимости от количества 
торговых точек и с учетом необходимости предоставления 
льгот для сельской местности.

В 2019 году в большинстве регионов проходила госу-
дарственная кадастровая оценка объектов капитального 
строительства, а в 2020 – земельных участков. Резуль-
татом массовой государственной кадастровой оценки 
стала зачастую существенно и необоснованно повышенная 
кадастровая стоимость, приводящая к росту налогов на 
землю и имущество, арендной платы за публичное иму-
щество. Именно поэтому в конце 2020 года было принято 
решение о создании рабочей группы Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей по вопросам установления кадастровой 
стоимости объектов недвижимого имущества и необосно-
ванного роста издержек субъектов предпринимательской 
деятельности в связи с ее завышенным размером52. Артюх 
Е.Н. назначена руководителем группы. 

В прошлом году рабочей группой были подготовлены 
предложения по внесению изменений в налоговое зако-
нодательство в части установления дифференцированных 
налоговых ставок по имущественным налогам, в отношении 
которых налоговая база исчисляется исходя из када-
стровой стоимости. Главная цель данных изменений – не 
допустить резкого роста налоговой нагрузки на бизнес в 
случае, если происходит увеличение кадастровой стоимо-
сти объектов недвижимости. Рабочей группой также были 
сформулированы предложения по формированию системы 
повышения качества государственной кадастровой оценки 
и совершенствовании процедур установления кадастровой 
стоимости в размере рыночной. Предложения вошли в 
специальный доклад федерального Уполномоченно-
го «Имущественные отношения. Право собственности и 
стоимость владения», ставшего приложением к Докладу 
Президенту53. 

В 2022–2023 годах предстоит новая государственная 
кадастровая оценка земель и объектов капитального 
строительства. Поэтому работа в данном направлении 
будет продолжена. 

Поводом для выражения общей позиции института 
бизнес-омбудсменов стала подготовка в ноябре Мини-
стерством юстиции Российской Федерации проекта по-
становления Правительства Российской Федерации, вво-
дящего монополию государственных судебно-экспертных 
организаций на проведение судебных экспертиз по делам 
об оспаривании кадастровой стоимости. Уполномоченным 
была направлена позиция, в которой приводилось консо-
лидированное мнение предпринимательского и эксперт-
ного сообщества относительно рисков правообладателей 
объектов недвижимости в случае, если такая монополия 
будет введена. С учетом позиции уполномоченных и пред-
принимательского сообщества федеральным бизнес-ом-
будсменом было направлено отрицательное заключение 
в Министерство юстиции Российской Федерации на ука-
занный проект постановления Правительства Российской 

47Ссылки на предоставленные спикерами дискуссионной площадки пре-
зентации докладов размещены на официальном сайте Уполномоченного 
(https://uzpp.midural.ru/news/show/id/1265).
48Рекомендации дискуссионной площадки размещены на официальном 
сайте Уполномоченного (https://uzpp.midural.ru/uploads/рекоменда-
ции2021.pdf). 49https://uzpp.midural.ru/article/show/id/192 

50Письмо от 22.10.2021 № ИН-06-59/83.
51Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 № 
208-р «О рекомендациях органам исполнительной власти субъектов РФ 
и органам местного самоуправления по вопросу о новых возможностях 
для розничного сбыта товаров»; письмо от 07.12.2021 № МД-107342/15 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. 
52Приказ от 18.12.2019 № 39-Пр.
53С текстом можно ознакомиться по ссылке: http://doklad.ombudsmanbiz.
ru/doklad_2020.html.
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Федерации (подробно о позиции бизнес-сообщества и 
результатах ее рассмотрения в подразделах 1.2. и 2.5.).

В течение 2021 года федеральному бизнес-омбудсмену 
также направлялись обращения с предложениями по раз-
решению наиболее значимых для предпринимательства 
затруднений, в том числе:

– существенного роста затрат на оплату коммунальных 
услуг из-за увеличения платежей за сброс загрязняющих 
веществ в составе сточных вод;

– о необходимости увеличения установленных огра-
ничений по числу занятых и объемам выручки для целей 
применения ПСН. 

Как и в 2020 году, взаимодействие с Аппаратом фе-
дерального Уполномоченного осуществлялось в ходе 
подготовки им совместно с экспертами Индекса «Адми-
нистративное давление – 2020» (подробно в разделе 1.7. 
настоящего доклада). 

С июля вступил в силу новый федеральный закон о 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле, определивший новые подходы к реализации 
контрольно-надзорной деятельности. Аппаратом феде-
рального Уполномоченного в июле был организован цикл 
круглых столов для уполномоченных с представителями 
контрольно-надзорных органов и Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации. Участниками 
обсуждены планируемые контрольно-надзорными органа-
ми мероприятия по реализации положений Федерального 
закона № 248-ФЗ, возможные направления сотрудниче-
ства по его корректировке, исходя из складывающейся 
правоприменительной практики.

Между федеральным Уполномоченным и Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации была достигнута 
договоренность о совместном мониторинге реализации 
положений закона о госконтроле, возникающих у пред-
принимателей рисков и затруднений при взаимодействии с 
контрольно-надзорными органами. В рамках мониторинга 
мы представляем в Аппарат федерального Уполномочен-
ного информацию о поступающих жалобах и обращениях 
предпринимателей в сфере государственного контроля 
(надзора). Ожидаем, что результатом мониторинга станет 
не только предупреждение нарушений прав и законных 
интересов предпринимателей при реализации контрольно-
надзорных мероприятий, но и подготовка предложений по 
изменению законодательства в сфере контрольно-над-
зорной деятельности. 

7 декабря состоялся рабочий визит Б.Ю. Титова в Сверд-
ловскую область (г. Екатеринбург). В ходе визита Борис 
Юрьевич встретился с полномочным представителем Пре-
зидента Российской Федерации в Уральском федеральном 
округе Владимиром Владимировичем Якушевым, провел 
прием предпринимателей из регионов Уральского феде-
рального округа Б.Ю. Титовым совместно с заместителем 
Генерального прокурора Российской Федерации Сергеем 
Петровичем Зайцевым. В рамках приема были приняты 
16 предпринимателей из Свердловской, Тюменской, 
Курганской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа.

Свердловские предприниматели жаловались на не-
правомерные действия:

– Управления Пенсионного фонда Российской Феде-
рации в г. Первоуральске,

– ИФНС России Верх-Исетского района г. Екатерин-
бурга,

– Межрайонной ИФНС России № 31 по Свердловской 
области,

а также на бездействие правоохранительных органов.
Завершился визит федерального бизнес-омбудсмена в 

г. Екатеринбург встречей с предпринимателями в «Точке 
кипения. Екатеринбург». Е.Н. Артюх модерировала меро-
приятие. Участниками встречи стали 104 человека: пред-
приниматели, руководители и члены деловых и отраслевых 
объединений предпринимателей, члены общественного 
экспертного совета Уполномоченного, журналисты. От 
имени Губернатора Свердловской области приветствовал 
участников Дмитрий Александрович Ионин, Заместитель 
Губернатора Свердловской области.

В ходе встречи Б.Ю. Титов проинформировал о работе 
правозащитного института в текущих условиях, ответил на 
множество вопросов предпринимателей, затрагивающих 
системные затруднения предпринимателей, в том числе:

– о действующих ограничениях в связи с пандемией 
COVID-19, о мерах поддержки бизнеса, снятии дополни-
тельных требований при введении обязательной вакцина-
ции сотрудников и QR-кодов;

– о лимитах льготного кредитования в рамках наци-
онального проекта «МСП и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы»;

– об отсутствии законодательных критериев введения 
ограничений в работе бизнеса в связи с распространением 
коронавирусной инфекции;

– о необходимости поправок в НК РФ относительно 
НДПИ, предложенных Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области и Уполномо-
ченным по защите прав предпринимателей в Челябинской 
области, нашими экспертами;

– о рассмотрении возможности внедрения регрессив-
ной шкалы ставки НДС для производственного бизнеса, 
который развивает производство за счет увеличения числа 
сотрудников;

– о необходимости направления позиции Уполномочен-
ного при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей по недопущению включения в 
федеральный закон о психиатрической помощи54 нормы о 
запрете частным медицинским организациям осуществлять 
психиатрическое освидетельствование;

– о необходимости коррекции распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации о «государственной моно-
полии» на экспертную оценочную деятельность; отложении 
утверждения результатов очередной государственной 
кадастровой оценки и продолжении работы комиссии по 
оспариванию;

– о необходимости внесения изменения в пункт 19 
статьи 3 Федерального закона от 8 ноября 2007 года  
№ 257-ФЗ, которыми предусматривается рассматривать 
в качестве неделимого груза грузовой универсальный 
контейнер;

– о помощи в поддержке предприятий, занимающихся 
техническими осмотрами транспорта;

– о необходимости получения субсидии управляющи-
ми компаниями в размере сумм задолженности граждан, 
списанных на основании решения суда о банкротстве 
граждан-должников. 

Подготовленные предпринимателями материалы по при-
веденным выше проблемам были направлены в Аппарат 
федерального Уполномоченного и приняты к проработке. 

Продолжилась практика организации и участия в меро-
приятиях, обеспечивающих координацию деятельности 
созданного российского института бизнес-омбудсменов 
для обмена лучшими правозащитными практиками. 

С 18 по 23 октября прошел XIII Всероссийский форум 
«Юридическая неделя на Урале». Уполномоченный при 
поддержке деловых партнеров в рамках форума провел 8 
правозащитных дискуссионных, просветительских и иных 
мероприятий по наиболее острым проблемам, затрагиваю-
щим права и законные интересы предпринимателей. Общее 
количество участников в очном формате и по видеоконфе-
ренцсвязи составило более 780 человек.

Мероприятия форума вызывают неизменный интерес 
правозащитников: в г. Екатеринбург для очного участия 
приехали 29 уполномоченных и их представителей из 18 
регионов России: Ставропольского и Пермского краев; 
Владимирской, Ленинградской, Нижегородской, Орлов-
ской, Костромской, Челябинской, Тверской, Белгород-
ской, Ярославской, Рязанской, Вологодской, Ивановской 
областей, Республик Алтай, Хакасия; Ямало-Ненецкого и 
Ханты-Мансийского автономных округов. Также участво-
вали представители Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей 
Б.Ю. Титова:

– руководитель экспертно-правового центра Уполно-
моченного при Президенте Российской Федерации по за-
щите прав предпринимателей, общественный омбудсмен 
по медиации и по защите кредитных организаций Рябов 
Алексей Александрович;

– заместитель руководителя экспертно-правовой служ-
бы Уполномоченного при Президенте Российской Феде-
рации по защите прав предпринимателей Рябова Наталья 
Владимировна.

По итогам всех мероприятий были подготовлены ре-
комендации, направленные участникам обсуждений и 
заинтересованным лицам55. 

В течение 2021 года Е.Н. Артюх принимала участие в 
мероприятиях, организованными федеральным Уполно-
моченным и уполномоченными в регионах:

– в мае – в XV Всероссийской конференции уполно-
моченных по защите прав предпринимателей в г. Москве;

– в июне – в межрегиональном совещании с уполно-
моченными по защите прав предпринимателей под руко-
водством Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации в г. Казани;

– в октябре – на итоговом Межрегиональном совещании 
уполномоченных по защите прав предпринимателей на 
тему «Обсуждение итогов IX Межрегионального совеща-
ния уполномоченных в г. Ярославле и мер, предлагаемых 
уполномоченными, членами президиума ООО МСП «Опора 
России» по их реализации с учетом ответов, полученных 
из Правительства РФ»;

– в декабре – в совещании федерального бизнес-
омбудсмена с уполномоченными в регионах и первом 
Международном Форуме уполномоченных по защите прав 
предпринимателей Европы и Азии на тему: «Укрепление 
межрегионального сотрудничества и добропорядочности 
в сфере бизнеса», прошедших в Республике Узбекистан.

Для обсуждения подходов к работе с системными за-
труднениями бизнеса федеральный Уполномоченный в 
течение года на регулярной основе проводил в формате 
видеоконференцсвязи встречи с уполномоченными в ре-
гионах. Сотрудники Аппарата федерального Уполномо-
ченного и его общественные омбудсмены по отраслевым 
вопросам предпринимательской деятельности проводили 
серии круглых столов по актуальным вопросам правоза-
щиты. 

2.2. Взаимодействие с Губернатором Свердловской 
области, региональными и муниципальными 

публичными органами. Участие Уполномоченного 
в нормативном правовом регулировании 

предпринимательской деятельности  
Свердловской области

Наиболее значимым для дальнейшего формирования 
благоприятных условий ведения предпринимательской 
деятельности в Свердловской области, определения пер-
спектив и направлений партнерства бизнеса и власти, яв-
ляется взаимодействие Уполномоченного с Губернатором 
Свердловской области.

16 февраля состоялась рабочая встреча Уполномочен-
ного Елены Николаевны Артюх с Губернатором Свердлов-
ской области Евгением Владимировичем Куйвашевым, на 
которой были подведены итоги правозащитной работы в 
2020 году. Главе региона был представлен ежегодный до-
клад, обращено внимание на наиболее проблемные сферы 
взаимодействия бизнеса и власти, исходя из поступающих 
жалоб и выявленных системных проблем предпринима-
тельства. 

По итогам подобной встречи в 2020 году Губернатором 
Свердловской области был дан ряд поручений и определе-
ны возможные подходы к решению в рамках региональных 
полномочий наиболее острых проблем предпринимателей. 

Так, в Свердловской области были продлены на-
логовые каникулы для вновь зарегистрированных ИП; 
расширены возможности по применению ПСН; решено 
не повышать в 2021 году тарифы на ТКО; региональным 
органам публичной власти было рекомендовано рас-
ширять практику досудебного разрешения споров с 
предпринимателями.

В обсуждении планов на 2021 год Уполномоченный 
отметил важность продолжения практики проведения 
расширенных встреч Губернатора Свердловской области 
с предпринимателями в рамках проектной инициативы 
«Прямой контакт с Губернатором», закрепленной про-
граммой «Пятилетка развития Свердловской области» 
на 2017–2021 годы». Предложение поддержано Е.В. 
Куйвашевым.

Учитывая приоритетные ожидания бизнеса и то, что в 
2020 году на федеральном уровне так и не было принято 
решения о продлении действия ЕНВД, Е.Н. Артюх пред-
лагала решить следующие вопросы:

– расширить возможности по применению ПСН путем 
включение дополнительных видов деятельности в число 
тех, для которых можно применять указанный налоговый 
режим; рассмотреть возможность дополнительной диффе-
ренциации потенциально возможного к получению дохода 
по территориальному признаку – сейчас он дифферен-
цирован только на Екатеринбург и все остальные муни-
ципальные образования, расположенные на территории 
Свердловской области;

– вернуться к вопросу о расширении перечня видов 
деятельности, в отношении которых можно применять 
пониженные ставки по УСН (доходы), предоставив воз-
можность применять ставку не более 4 процента в первую 
очередь тем, кто вынужден переходить на эту систему на-
логообложения с ЕНВД. 

Учитывая, что в Свердловской области продолжает 
действовать режим повышенной готовности, бизнес-ом-
будсмен также предложил Главе региона поддержать 
необходимость реализации решений по имущественным 
мерам поддержки:

– продление отсрочки выкупных платежей по Феде-
ральному закону № 159-ФЗ до отмены действия режима 
повышенной готовности и продление предельного 7-лет-
него срока выкупа муниципального и государственного 

имущества на время действия режима повышенной готов-
ности – это предложение по поправкам в 10-ОЗ56 и муни-
ципальные нормативные акты; 

– введение понижающих коэффициентов для арен-
даторов земельных участков из пострадавших отраслей, 
заключивших договор аренды до 18 марта 2020 года, 
если в отношении их деятельности сохраняются запреты 
и ограничения.

Уполномоченный отметил также, что важной мерой 
поддержки бизнеса стало бы активное его привлечение к 
выполнению государственного и муниципального заказов, 
загрузки работой.

По итогам встречи Губернатором Свердловской области 
были даны поручения уполномоченным исполнительным 
органам государственной власти о проработке предложе-
ний Уполномоченного. 

26 мая в городе Нижнем Тагиле в центре «Мой бизнес» 
состоялась встреча Губернатора Свердловской области с 
предпринимателями в рамках проектной инициативы «Пря-
мой контакт с Губернатором». Е.Н. Артюх традиционно 
модерировала мероприятие. Встреча была приурочена к 
профессиональному празднику – Дню российского пред-
принимательства. Формат встречи – очное живое общение 
– крайне востребован предпринимателями. Во встрече 
приняли участие 84 предпринимателя, рекомендованных 
ведущими бизнес-объединениями Свердловской области, 
из муниципальных образований Горнозаводского и Север-
ного управленческих округов, других территорий области, 
руководители деловых и отраслевых объединений пред-
принимателей, исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, СМИ.

В своем обращении к бизнесу Глава региона поздравил 
и поблагодарил предпринимателей за работу в непростой 
2020 год, отметив, что сектор малого и среднего предпри-
нимательства является работодателем для трети населения 
Свердловской области. Предприниматели задавали вопро-
сы, обозначая как системные затруднения в целом, так и 
отдельные вопросы по деятельности своих предприятий, 
а также высказывали свои предложения по развитию вза-
имодействия с органами власти в Свердловской области 
и улучшению ведения условий предпринимательской дея-
тельности в регионе: 

– о развитии инфраструктуры для производственного 
бизнеса, в том числе создании технопарков;

– о затруднениях из-за неплатежей бюджетных органи-
заций малым ресурсоснабжающим предприятиям;

– о дофинансировании программ поддержки Свердлов-
ского областного фонда поддержки предпринимательства 
из средств областного бюджета или с привлечением бан-
ковского капитала;

– о проблемах бизнеса, возникших из-за нового регули-
рования расчета платы за предельно допустимые концен-
трации вредных веществ в сбрасываемых в канализацию 
водах для транзитных абонентов;

– о запрете для пассажирских перевозчиков высаживать 
несовершеннолетних детей в случае неоплаты проезда – на 
отдельных маршрутах детский пассажиропоток формирует 
до 30 процентов выручки;

– о необходимости привлекать бизнес к обсуждению 
вопросов нормативно-правового регулирования еще на 
стадии концепции;

– об актуализации областного закона о промышленной 
политике;

– о необходимости из-за пандемии и ограничений ки-
нопроката продления 7-летнего срока выкупа муниципаль-
ного имущества для владельцев кинотеатров;

– о снижении экспорта автомобильных международных 
перевозок и необходимости освобождения таких перевоз-
чиков от транспортного налога.

Всего было задано 15 вопросов, по всем даны поручения 
уполномоченным исполнительным органам государствен-
ной власти. В завершении встречи Глава региона отметил 
Почетными грамотами и Благодарственными письмами 
Губернатора Свердловской области отдельных участников 
встречи. 

В связи с противоэпидемическими ограничениями дру-
гих очных встреч Губернатора Свердловской области с 
предпринимателями в рамках проектной инициативы «Пря-
мой контакт с Губернатором» в 2021 году не состоялось.

Большинство системных затруднений предпринима-
тельства связано с качеством правового регулирования 
различных сфер предпринимательской деятельности. В 
рамках совершенствования законодательства традиционно 
важным направлением взаимодействия с Губернатором 
Свердловской области и исполнительными органами 
государственной власти региона является направление 
мотивированных предложений Уполномоченного о приня-
тии, внесении изменений в нормативные правовые акты. В 
прошедшем году были подготовлены 15 мотивированных 
предложений.

Губернатору Свердловской области направлено 6 
предложений: 

о внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 29.04.2020 № 221-УГ «О предоставлении мер 
имущественной поддержки юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, пострадавшим в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 
Свердловской области» в части перенесения сроков опла-
ты отсрочек по платежам за аренду государственного иму-
щества Свердловской области и выкуп государственного 
имущества в порядке Федерального закона № 159-ФЗ с 
2021 года на период не ранее 2022 года;

три мотивированных предложения о внесении измене-
ний в Указ № 100-УГ с целью уточнения его положений 
для исключения правовой неопределенности и рисков 
усмотрения со стороны контрольно-надзорных органов 
при его применении, смягчении отдельных ограничений;

о внесении изменений в приказ Министерства здравоох-
ранения Свердловской области от 23.05.2019 № 1003-п «О 
создании врачебных комиссий для проведения обязатель-
ного психиатрического освидетельствования работников, 
осуществляющих отдельные виды деятельности, в том 
числе деятельность, связанную с источниками повышенной 
опасности, а также работающими в условиях повышенной 
опасности, и граждан, осуществляющих деятельность, 
связанную с источниками повышенной опасности, не явля-
ющуюся профессиональной» (вместе с «Перечнем подве-
домственных медицинских организаций, уполномоченных 
на проведение обязательного психиатрического освиде-
тельствования работников, осуществляющих отдельные 
виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с 
источниками повышенной опасности (с влиянием вредных 
веществ и неблагоприятных производственных факторов), 
а также работающих в условиях повышенной опасности, 
и граждан, осуществляющих деятельность, связанную 
с источниками повышенной опасности, не являющуюся 
профессиональной»), определяющих порядок предостав-
ления полномочий медицинским организациям частной 
системы здравоохранения для проведения обязательного 
психиатрического освидетельствования на территории 
Свердловской области;

о внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 14.03.2019 № 164-ПП «Об 
утверждении Порядка размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории Свердловской области» в 
части возможности продления договора на размещение 
НТО до 7 лет с правом перезаключения такого договора 
при отсутствии системных нарушений владельцами НТО и 
урегулирования других вопросов договорных отношений.

По вопросам регулирования сферы НТО одно мотиви-
рованное предложение было направлено в Мингосиму-
щества Свердловской области и Минагроторг Сверд-
ловской области. Предложение касалось необходимости 
актуализации Порядка разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых объектов в муни-
ципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.04.2017  
№ 295-ПП «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения схем размещения нестационарных торговых 
объектов в муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области» с одновременным 
изменением постановления Правительства Свердловской 
области от 14.03.2019 № 164-ПП «Об утверждении По-
рядка размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Свердловской области», которое непо-
средственно регулирует размещение НТО в соответствии 
с утвержденными схемами их размещения.

По результатам рассмотрения предложений Уполно-
моченного в Указ № 100-УГ были внесены уточнения, 
определяющие действие режима повышенной готовности 
в Свердловской области, в том числе в части смягчения 
отдельных ограничительных мер (более подробно в под-
разделе 1.6. настоящего доклада).

Мотивированные предложения о внесении изменений 
в нормативные правовые акты в сфере НТО учитывали 
федеральные решения, определяющие подходы к госу-
дарственной политике в указанной сфере о всесторонней 
поддержке малоформатной торговли. Однако пока далеко 
не все наши предложения приняты. Работа в этом направ-
лении будет продолжена (более подробно в подразделе 
1.5. настоящего доклада).

Ответа на мотивированное предложение, касающегося 
урегулирования ситуации с проведением обязательного 
психиатрического освидетельствования работников, по 
состоянию на 31.12.2021 не поступало, работа будет про-
должена. 

Восемь мотивированных предложений были направ-
лены главам муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, и в пред-
ставительные органы муниципальных образований:

четыре по вопросам имущественной поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в условиях 
пандемии (город Лесной, Сысертский городской округ, 
Полевской городской округ) о продлении до 10 лет 
предельного срока выкупа муниципального имущества: в 
Сысертском городском округе такое решение было при-
нято; в Полевском поддержано главой муниципального 
образования, но не принято представительным органом 
муниципального образования; в городе Лесном такое ре-
шение принято не было. Более подробно в подразделе 1.6.;

одно главе города Екатеринбурга о внесении изменений 
в постановление Администрации города Екатеринбурга от 
14.10.2020 № 2027 «Об утверждении требований, предъ-
являемых к внешнему виду нестационарных торговых 
объектов, размещаемых на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург», в части исключения 
из него нормы, упоминающие нестационарную торговую 
конструкцию, подразумевающую под собой передвижной 
термоконтейнер для торговли мороженым. В поступившем 
ответе было указано, что внесение данных изменений 
нецелесообразно, так как дополнительные требования 
к внешнему виду передвижного термоконтейнера не 
противоречат положениям ГОСТ Р 54608-2011; 

одно о внесении изменений в Правила благоустрой-
ства территории городского округа Ревда, утвержденных 
решением Думы городского округа Ревда от 30.01.2019  
№ 280, административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство 
объектов капитального строительства», утвержденный 
постановлением администрации городского округа Ревда 
от 29.07.2020 № 1354, и о признании утратившим силу 
административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление решения о согласовании 
архитектурно-градостроительного облика объекта вновь 
строящегося или подлежащего реконструкции объекта 
капитального строительства», утвержденного поста-
новлением администрации городского округа Ревда от 
02.03.2020 № 424. Предложения Уполномоченного были 
направлены на устранение правовой неопределенности 
в вопросе необходимости наличия эскизного проекта 
объекта капитального строительства, согласованного 
администрацией городского округа Ревда, для выдачи 
ею (как уполномоченным органом) разрешения на стро-
ительство, с учетом сложившейся судебной практики. В 
итоге муниципальный правовой акт изменен только после 
вмешательства прокурора; 

два мотивированных обращения были направлены 
главе города Каменска-Уральского и в Думу Каменск-
Уральского городского округа о внесении изменений в 
решение Городской Думы города Каменска-Уральского от 
21.09.2011 № 397 «Об установлении и введении в действие 
земельного налога на территории Каменск-Уральского 
городского округа» в части закрепления пониженных 
ставок по земельному налогу для земельных участков, 
на которых расположены спортивные объекты и объекты 
культуры. В ответ на предложения указано о готовности 
муниципальной администрации проработать и внести в 
Думу предложения о снижении ставки земельного налога 
для собственников спортивных объектов. Работа будет 
продолжена в 2022 году.

В прошедшем году мы подготавливали заключения на 
проекты принимаемых нормативных правовых актов, 
затрагивающих права и законные интересы субъектов 
предпринимательской деятельности, являющиеся обяза-
тельными для рассмотрения органами государственной 
власти Свердловской области и органами местного само-
управления. 

Наибольшее количество заключений на проекты нор-
мативных правовых актов готовилось в рамках процедуры 
оценки регулирующего воздействия. Учитывая ограни-
ченные ресурсы, мы включаемся в анализ тех проектов, в 
сфере регулирования которых есть жалобы и обращения 
к Уполномоченному.

Были подготовлены 20 заключений Уполномоченного 
на проекты нормативных правовых актов Свердловской 
области:

8 в сфере осуществления государственного контроля 
(надзора);

6 в сфере земельных и имущественных отношений, 
включая вопросы аренды;

4 в сфере торговли и обеспечения антитеррористиче-
ской безопасности;

2 в сфере предоставления субсидий. 54Закон Российской Федерации от 02 июля 1992 года № 3185-1 «О психиа-
трической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». 55https://uzpp.midural.ru/news/show/id/1434

56Закон Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 10-ОЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» 
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(Продолжение на 10-й стр.).

После вступления в силу Федерального закона № 248-
ФЗ уполномоченными контрольно-надзорными органами 
велась активная разработка положений о различных видах 
регионального государственного контроля (надзора). По-
скольку количество жалоб на проверки ежегодно доста-
точно велико, мы участвовали в публичных консультациях 
по восьми проектам таких положений, разработчиками 
которых являлись Минприроды Свердловской области, 
Минагроторг Свердловской области, Министерство обра-
зования и молодежной политики Свердловской области, 
Департамент государственного жилищного и строитель-
ного надзора Свердловской области.

После рассмотрения заключений Уполномоченного 
разработчиками учтены наши замечания и:

– откорректированы индикаторы риска, периодичность 
плановых контрольных (надзорных) мероприятий (далее 
– КНМ) для каждой категории риска в соответствии с Фе-
деральным законом № 248-ФЗ;

– устранены неточности в формулировках для обеспе-
чения правовой определенности; исключены избыточные 
нормы;

– дополнены основания для отложения КНМ в связи 
с невозможностью присутствия на нем контролируемого 
лица;

– обеспечено соответствие сроков, содержащихся в 
положениях, Федеральному закону № 248-ФЗ;

– обеспечен учет части 3 статьи 11 и статьи 59 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ в части оснований для проведения 
КНМ не просто «получение информации, содержащейся в 
обращениях (заявлениях) граждан и организаций, инфор-
мации от органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, из средств массовой информации», НО 
«по которой контрольным органом была проведена оценка 
ее достоверности, и она была признана обоснованной, 
указывающей на следующие обстоятельства…». 

Отмечаем конструктивное взаимодействие с органами 
– разработчиками проектов: от 75 до 100 процентов пред-
ложений Уполномоченного были учтены. По неучтенным 
замечаниям были даны исчерпывающие пояснения или 
предложены к реализации иные меры, улучшающие по-
ложение подконтрольных субъектов предпринимательской 
деятельности во взаимодействии с контрольными (над-
зорными) органам (например, невключение в текст акта, 
но размещение информации на сайтах контрольно-над-
зорных органов о досудебном оспаривании результатов 
КНМ или о возможности привлечения Уполномоченного 
к участию в проверке).

С сожалением отмечаем низкую активность в этой ра-
боте предпринимательского сообщества: в пяти случаях 
Уполномоченный был единственным участником ОРВ.

Мы были привлечены к оценке типовых положений о 
видах муниципального контроля по обращению разработ-
чика Минэкономики и терразвития Свердловской области. 

Следующая значимая для предпринимателей группа 
проектов нормативных правовых актов, по которым шла 
работа, разрабатывалась в сфере земельных и имуще-
ственных отношений, включая вопросы аренды. 

Так, в заключении на проект постановления Прави-
тельства Свердловской области «О внесении изменений 
в постановление Правительства Свердловской области 
от 08.07.2016 № 484-ПП «О реализации статьи 30 Закона 
Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ 
«Об особенностях регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области» (разработчик – 
Мининвестразвития Свердловской области) Уполномочен-
ный возражал против отсутствия конкретизации перечня 
документов, подтверждающих обоснование финансовой 
устойчивости инвестиционного проекта. Принято По-
становление Правительства Свердловской области от 
22.07.2021 № 440-ПП, из итоговой редакции спорный 
пункт исключен.

В заключении на проект постановления Правительства 
Свердловской области «О внесении изменения в Поря-
док определения размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной собственности 
Свердловской области, и земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, 
расположенные на территории Свердловской области 
и предоставленные в аренду без торгов, утвержденный 
Постановлением Правительства Свердловской области от 
20.02.2020 № 82-ПП «Об утверждении Порядка опреде-
ления размера арендной платы за земельные участки, на-
ходящиеся в государственной собственности Свердлов-
ской области, и земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, расположенные 
на территории Свердловской области и предоставленные 
в аренду без торгов» (разработчик – Мингосимущество 
Свердловской области), Уполномоченным было предло-
жено уточнение, что арендная плата подлежит перерасче-
ту по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в 
котором произошло увеличение кадастровой стоимости, 
и в этом случае коэффициент увеличения на этот год 
не применяется. Разработчиком данное предложение 
было отклонено, принято постановление Правительства 
Свердловской области от 19.11.2021 № 808-ПП.

В заключении на проект приказа Мингосимущества 
Свердловской области «Об утверждении на 2022 год коэф-
фициента увеличения, применяемого для определения раз-
мера арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в государственной собственности Свердловской области, и 
земельные участки, право государственной собственности 
на которые не разграничено, расположенные на террито-
рии Свердловской области и предоставленные в аренду 
без торгов», Уполномоченный обратил внимание на суще-
ственное противоречие по величине размера коэффици-
ента увеличения на 2022 год, предусмотренного проектом 
(1,04) и указанного в пояснительной записке (1,047), что 
могло привести к изменению размера коэффициента уве-
личения в большую сторону на последующих этапах ОРВ 
и принятия нормативного правового акта. Разработчиком 
данная неопределенность была устранена; принят приказ 
Мингосимущества Свердловской области от 09.12.2021 
№ 4806, в котором коэффициент увеличения на 2022 год 
утвержден в размере 1,04.

Работа по иным проектам в сфере земельных и имуще-
ственных отношений описана в подразделе 1.2. настоящего 
доклада.

Непросто идет работа по улучшению регулирования 
правоотношений в сфере нестационарной торговли (под-
робнее в подразделе 1.5. настоящего доклада). 

Заключения Уполномоченного подготавливались и в 
целях совершенствования правового регулирования в 
сфере предоставления субсидий из областного бюджета 
субъектам предпринимательской деятельности.

Так, в заключении на проект постановления Прави-
тельства Свердловской области «О внесении изменений 
в отдельные правовые акты Правительства Свердловской 
области, регулирующие предоставление из областного 
бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и индиви-

дуальным предпринимателям, осуществляющим перевоз-
ку пассажиров по территории Свердловской области на 
автомобильном транспорте общего пользования (кроме 
такси) в междугородном сообщении и на железнодорож-
ном и водном транспорте в пригородном сообщении» 
(разработчик – Минсоцполитики Свердловской области), 
по предложению Уполномоченного были исключены: 
требование к перевозчикам по межмуниципальным или 
межрегиональным маршрутам для заключения соглаше-
ния о предоставлении субсидии предоставлять оригинал 
свидетельства об осуществлении перевозок, и норма о 
том, что Минсоцполитики Свердловской области вправе 
устанавливать в соглашении сроки и формы предостав-
ления получателем субсидии дополнительной отчетности; 
предусмотрено направление проектов соглашений о предо-
ставлении субсидии заказными письмами или нарочным 
(принято постановление Правительства Свердловской 
области от 26.08.2021 № 534-ПП).

В заключении на проект постановления Правительства 
Свердловской области «Об утверждении Порядка предо-
ставления из областного бюджета субсидий на создание 
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет любой направленности в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность (за исключением 
государственных и муниципальных), и у индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам до-
школьного образования, в том числе адаптированным, и 
присмотр и уход за детьми» (разработчик Министерство 
образования и молодежной политики Свердловской 
области) по предложению Уполномоченного уточнена 
обязанность получателей субсидии сохранять создан-
ные за счет субсидии дошкольные места конкретный 
период времени до 31 декабря 2024 года; введено до-
полнение, что обязанность получателя субсидии «обес- 
печить установление размера родительской платы не 
выше максимального размера…» относится только ко 
вновь созданным дошкольным местам за счет субсидии 
областного бюджета места, внесены иные коррекции 
(принято постановление Правительства Свердловской 
области от 23.04.2021 № 230-ПП).

Четыре из пяти заключений по муниципальным про-
ектам нормативных правовых актов готовились в сфере 
предоставления субсидий из муниципальных бюджетов 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
(разработчики: Администрация города Екатеринбурга, 
Администрация Асбестовского городского округа и Ад-
министрация городского округа Богданович).

По данному виду проектов отмечаем следующие типич-
ные замечания:

– нарушение норм, предусмотренных статьей 14 
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»57 в части запроса документов, 
которые публичными органами могут быть получены са-
мостоятельно;

– наличие положений, содержащих неопределенные, 
трудновыполнимые или обременительные требования к 
гражданам и организациям58 – в проектах присутствовали 
формулировки «и иные документы, подтверждающие про-
изведенные затраты» или «и иные правоустанавливающие 
документы», «может быть отказано»; необоснованные 
или дискриминирующие отдельных участников критерии 
оценки; незаконные обременения, например, запрет на 
прекращение предпринимательской деятельности для 
получателей субсидий;

– неполное соответствие содержания проектов По-
становлению Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг, и о признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации». Речь идет об от-
сутствии в проектах четкого закрепления срока перечис-
ления субсидии после принятия главным распорядителем 
решения о ее предоставлении.

В качестве нетипичной ошибки отметим отнесение од-
ним из разработчиков сведений о получателях субсидии 
к сведениям ограниченного доступа, в связи с чем они не 
должны размещаться на соответствующем интернет-ресур-
се. Разработчику было указано, что предлагаемую редак-
цию необходимо дополнить ссылкой на ограничивающий 
доступ к сведениям федеральный закон или исключить 
из текста59. 

Уполномоченный участвовал в ОРВ проекта муни-
ципального правового акта по вопросам аренды. Было 
направлено заключение на проект постановления Адми-
нистрации города Екатеринбурга «О внесении изменений 
в Постановление Главы Екатеринбурга от 20.03.2008  
№ 1007 «Об утверждении корректировочных коэффициен-
тов к базовой ставке арендной платы по договорам аренды 
объектов муниципального нежилого фонда муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» (разработчик 
Администрация города Екатеринбурга). По предложению 
Уполномоченного устранена правовая неопределенность 
в вопросе, каким органом формируется и актуализируется 
реестр свободных объектов, в каком публичном источни-
ке можно с ним ознакомиться; где размещен «открытый 
интерактивный информационный ресурс (сервис)», как 
к нему осуществляется доступ, позволяющий в режиме 
реального времени обеспечить ознакомление с реестром 
свободных объектов.

Замечания Уполномоченного конструктивно восприни-
мались муниципальными разработчиками и учитывались в 
объеме от 70 до 100 процентов.

Уполномоченный принял участие в экспертизе 2 норма-
тивных правовых актов: 

Закона Свердловской области от 15.07.2013 № 75-ОЗ 
«Об установлении на территории Свердловской области 
случаев, при которых не требуется получение разрешения 
на строительство» (далее – Закон Свердловской области 
№ 75-ОЗ), учитывая правовую позицию Ассоциации само-
регулируемых организаций «Гильдия строителей Урала». 
Мы выразили мнение о нецелесообразности отмены За-
кона Свердловской области № 75-ОЗ в полном объеме, 
но предложили внести изменения в этот закон, исключив 
из него дублирующие случаи, при которых не требуется 
разрешение на строительство, установленные Постанов-
лением Правительства Российской Федерации № 1816. 
Предложение учтено;

Постановления Администрации города Екатеринбур-
га от 14.10.2020 № 2027 «Об утверждении требований, 
предъявляемых к внешнему виду нестационарных тор-
говых объектов, размещаемых на территории муни-
ципального образования «город Екатеринбург»; были 
частично учтены предложения Уполномоченного об 
уточнении требований к внешнему виду торговых гале-
рей: департаментом архитектуры, градостроительства 
и регулирования земельных отношений Администрации 
города Екатеринбурга при разработке методических 
рекомендаций по проектированию НТО будут рекомен-
дованы варианты торговых галерей, в т.ч. такой параметр 
как ширина прохода между объектами торговой галереи; 
а также частично учтено предложение об установлении 
требований к внешнему виду для остановочного комплек-
са с НТО (вид НТО – павильон с навесом). 

Отметим конструктивное взаимодействие Уполномочен-
ного с Минэкономики и терразвития Свердловской области 
в вопросах повышения эффективности института оценки 
регулирующего воздействия. В течение года велась работа 
в составе рабочей группы по совершенствованию процедур 
ОРВ в Свердловской области и Координационного совета 
по ОРВ. Кроме того, по приглашению министерства мы 
выступали:

29 сентября в методическом дне для исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области по 
вопросам оценки регулирующего воздействия (количество 
участников – 36 человек), 

8 декабря в методическом семинаре для органов 
местного самоуправления по вопросам ОРВ (количество 
участников – 77 человек).

В 2021 году Уполномоченным реализовывалась новая 
функция, предусмотренная Правилами определения ор-
ганами местного самоуправления границ прилегающих 
территорий, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции и розничная продажа ал-
когольной продукции при оказании услуг общественного 
питания, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.12.2020 № 2220. Правилами 
установлено, что в случае принятия органом местного 
самоуправления решения о необходимости разработки 
проекта муниципального правового акта, которым пла-
нируется первоначальное установление или увеличение 
таких границ либо отмена ранее установленных или их 
уменьшение, проект направляется региональному упол-
номоченному для рассмотрения. Заключение Уполномо-
ченного носит рекомендательный характер. Решение об 
одобрении проекта принимается специальной комиссией 
согласно процедуре, предусмотренной пунктом 6 при-
веденных правил.

Уполномоченный в связи с поступлением проектов соот-
ветствующих муниципальных правовых актов подготовил 
и направил:

в администрацию Серовского городского округа заклю-
чение с рекомендацией к одобрению проекта специальной 
комиссией;

в администрацию Сысертского городского округа за-
ключение, в котором не рекомендовал проект к одобрению 
специальной комиссией и предложил возвратить его на 
доработку.

Коррекция проектов нормативных правовых актов на 
стадии их разработки является наиболее эффективной 
формой профилактики нарушения прав предпринимателей, 
способствует улучшению условий ведения предпринима-
тельской деятельности. Участие Уполномоченного в этой 
работе будет продолжено. 

Продолжалось взаимодействие бизнес-омбудсмена 
с экономическим блоком областного правительства по 
реализации региональных полномочий в части налогового 
регулирования. Результатом данного взаимодействия ста-
ло расширение в Свердловской области возможностей по 
применению ПСН, а также введение 50-процентной льготы 
по транспортному налогу в отношении грузоперевозчиков, 
участвующих в международных перевозках грузов автомо-
бильным транспортом при минимальных дополнительных 
условиях. 

Взаимодействие Уполномоченного с Правительством 
Свердловской области и исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области способство-
вало совершенствованию деловой среды. Для получения 
актуальной информации о наиболее значимых задачах, на-
правлениях и проектах в сфере социально-экономического 
развития области Уполномоченный участвует в заседаниях 
и оперативных совещаниях Правительства. 

В целях содействия достижению баланса интересов 
бизнеса и власти Уполномоченный и сотрудники Аппара-
та Уполномоченного продолжают активно участвовать в 
работе совещательных и координационных органов, это 
59 комиссий, советов, экспертных, рабочих групп и колле-
гий, созданных при Губернаторе Свердловской области, 
Правительстве и исполнительных органах государственной 
власти нашего региона, при федеральных органах. За год 
обеспечено участие в 87 таких заседаниях. 

Учитывая сохраняющиеся затруднения и риски пред-
принимателей при реализации контрольно-надзорной 
деятельности, Уполномоченный продолжал принимать 
активное участие в деятельности рабочей группы по коор-
динации реформы контрольной и надзорной деятельности, 
руководителем которой является Губернатор Свердлов-
ской области. 

20 августа на площадке «Точка кипения – Екатеринбург» 
прошло совместное заседание рабочей группы по коорди-
нации реформы контрольной и надзорной деятельности в 
Свердловской области и общественного экспертного сове-
та при Уполномоченном по защите прав предпринимателей 
в Свердловской области. Модераторами мероприятия ста-
ли заместитель председателя рабочей группы Александр 
Геннадьевич Высокинский и председатель общественного 
экспертного совета Елена Николаевна Артюх. Участвовали 
58 человек – члены названных коллегиальных органов, 
представители субъектов предпринимательской деятель-
ности и средств массовой информации. 

В ходе заседания обсуждали итоги правопримени-
тельной практики контрольно-надзорных органов в 
Свердловской области, обобщенных в Индексе «Ад-
министративное давление – 2021», и предложения о 
снижении административного давления на бизнес. Под-
робная информация представлена в подразделах 1.7. и 
2.1. настоящего доклада.

Полагаем очень важным возобновить в 2022 году реа-
лизацию проекта «Прямой контакт с Губернатором» для 
непосредственного обсуждения актуальных вопросов 
предпринимательства. 

2.3. Взаимодействие с представительными органами 
власти федерального, регионального  

и муниципального уровней

Среди законных задач Уполномоченного определено 
участие в реализации государственной политики и опреде-
лении приоритетов в сфере развития предпринимательской 
деятельности, защиты прав и законных интересов субъ-
ектов предпринимательской деятельности. Эту задачу мы 
решали во взаимодействии с представительными органами 
власти, предлагая и обсуждая повышение эффективности 
правового регулирования предпринимательской деятель-
ности через изменения в федеральное и региональное 
законодательство, в муниципальное правотворчество.

В прошлом году продолжалось взаимодействие с За-
конодательным Собранием Свердловской области по со-
вершенствованию федерального и регионального законо-
дательства, влияющего на условия предпринимательской 
деятельности в Свердловской области. Уполномоченный 
принимал активное участие в обсуждении областных за-
конопроектов, влияющих на условия ведения предпри-
нимательской деятельности:

– о внесении изменений в порядок применения ПСН;
– о применении налоговых льгот в отношении транс-

портного налога для предпринимателей, участвующих в 
международных грузоперевозках;

– о применении пониженных ставок в отношении еди-
ного сельскохозяйственного налога. 

Результатом активного взаимодействия с депутатами 
Законодательного Собрания Свердловской области стало 
принятие следующих значимых для предпринимательского 
сообщества решений.

1. Законом Свердловской области от 20 мая 2021 года 
№ 37-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О введении в действие патентной системы на-
логообложения на территории Свердловской области и 
установлении налоговой ставки при ее применении для 
отдельных категорий налогоплательщиков»

– распространена возможность применения ПСН на 
полный перечень бытовых услуг населению, приведенных 
в распоряжении Правительства Российской Федерации  
№ 2496-р, а также на:

«распространение наружной рекламы с использованием 
рекламных конструкций»,

«размещение рекламы с использованием внешних и 
внутренних поверхностей транспортных средств», 

«оказание услуг по временному размещению и прожи-
ванию организациями и предпринимателями, использу-
ющими в каждом объекте предоставления данных услуг 
общую площадь помещений для временного размещения 
и проживания не более 500 квадратных метров»;

– расширен перечень видов деятельности, в отношении 
которых вновь зарегистрированным индивидуальным 
предпринимателям на ПСН можно воспользоваться на-
логовыми каникулами;

– внесены уточнения, что при определении потенци-
ально возможного дохода в сфере розничной торговли и 
услуг общественного питания в качестве расчетной еди-
ницы принимается «торговая площадь» и «площадь зала 
обслуживания», что позволило снять возникшее в право-
применительной практике противоречие, относительно 
какой площади рассчитывать потенциально возможный к 
получению доход (далее – ПВД) в данных сферах (данное 
противоречие приводило к рискам роста налоговой на-
грузки на предпринимателей, а также административным 
рискам).

2. Законом Свердловской области от 15 июля 2021 года 
№ 62-ОЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона Сверд-
ловской области «Об установлении и введении в действие 
транспортного налога на территории Свердловской обла-
сти» была введена возможность воспользоваться льготой 
по транспортному налогу в отношении грузоперевозчиков, 
участвующих в международных перевозках грузов ав-
томобильным транспортом при выполнении следующих 
комфортных для бизнеса условий: 

– сумму подлежащего уплате налога можно уменьшить 
на 50 % в отношении каждого транспортного средства, 
участвующего в международных перевозках грузов и со-
ответствующего экологическому классу 5 и выше;

– получатели льготы должны сохранять среднесписоч-
ную численность работников не менее 100 процентов и 
размер среднемесячной заработной платы у работников 
в налоговом периоде, за который уплачивается транспорт-
ный налог, не менее 105 процентов среднеотраслевого 
показателя в Свердловской области по итогам предше-
ствующего налогового периода.

Позиция Уполномоченного и бизнес-сообществ от-
носительно необходимости установления по единому 
сельскохозяйственному налогу (далее – ЕСХН) ставки не 
более 3 процентов была поддержана депутатом Законода-
тельного Собрания Свердловской области В.М. Вегнером. 
По итогам обсуждения указанного вопроса 8 ноября на 
заседании Комитета по бюджету, финансам и налогам 
Законодательного Собрания Свердловской области было 
принято решение о сохранении ставки 5 процентов для 
ЕСХН, но в 2022 году вернуться к оценке экономической 
эффективности данной ставки. 

6 августа по приглашению Председателя Законода-
тельного Собрания Свердловской области Уполномо-
ченный принял участия во встрече с предпринимателями 
в Пышминском городском округе, на которой были 
обсуждены наиболее значимые для предпринимателей 
системные затруднения, требующие корректировки за-
конодательства.

После обновления состава депутатов Законодательно-
го Собрания Свердловской области по результатам выбо-
ров 27 октября Уполномоченный выступил на заседании 
Комитета Законодательного Собрания Свердловской 
области по промышленной, инновационной политике 
и предпринимательству по вопросам взаимодействия. 
В своем выступлении Е.Н. Артюх отметила важность 
взаимодействия с депутатами профильного комитета и 
перспективные направления для возможной совместной 
работы по корректировке регионального и федерального 
законодательства. 

В части федерального законодательства Уполномо-
ченный отметил важность координации усилий в рамках 
работы Депутатской вертикали по направлениям:

57«2. При обращении субъектов малого и среднего предпринимательства за 
оказанием поддержки субъекты малого и среднего предпринимательства 
должны представить документы, подтверждающие их соответствие услови-
ям, предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, принимаемыми в целях реализации 
государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, госу-
дарственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, 
муниципальных программ (подпрограмм). Не допускается требовать у субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства представления документов, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, за исключением 
случаев, если такие документы включены в определенный Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» перечень документов».
58Признаются создающими условия для проявления коррупции в соот-
ветствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» и Методикой проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов».
59Перечень информации ограниченного доступа с ссылками на соответ-
ствующие федеральные законы размещен здесь http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_93980/.
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– актуализация установленных в федеральном законо-
дательстве лимитов по объему выручки и числу занятых 
сотрудников для целей применения ПСН;

– отмена прямого ограничения по применению ПСН 
только в отношении розничной продажи трех видов мар-
кируемых товаров: обувь, изделия из натурального меха 
и лекарственные средства;

– совершенствование механизма оформления прав 
собственников НТО на их размещение;

– снятие ограничений по переходу на фактический учет 
объемов накопления ТКО.

Уполномоченный пригласил депутатов к активному уча-
стию в мероприятиях, приуроченных к Дню российского 
предпринимательства, а также в мероприятиях ежегодного 
форума «Юридическая неделя на Урале».

Е.Н. Артюх принимала участие в заседаниях Законо-
дательного Собрания Свердловской области. Депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области 
2016–2021 года О.М. Корчагин, А.В. Коркин входили в 
состав Общественного экспертного совета при Уполно-
моченном. 

Взаимодействие с представительными органами муни-
ципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, реализовывалось путем направле-
ния мотивированных предложений о внесении изменений 
в муниципальные нормативные правовые акты. Подробно 
обозначенные в них вопросы и результаты их рассмотрения 
освещены в настоящем докладе.

2.4. Взаимодействие с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти

Продолжилась практика проведения совместных при-
емов бизнес-омбудсмена с руководителями территори-
альных органов федеральных органов исполнительной 
власти и правоохранительными органами в Общественной 
приемной Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титова 
в г. Екатеринбурге. 

Проведены следующие совместные приемы с ведом-
ствами, относительно которых мы получаем наибольшее 
количество жалоб или вопросов для разъяснений:

18.02.2021, 26.08.2021 – с Управлением Роспотребнад-
зора по Свердловской области https://uzpp.midural.ru/
news/show/id/1278, https://uzpp.midural.ru/news/
show/id/1388,

04.03.2021, 25.08.2021, 09.12.2021 – с Главным Управ-
лением Федеральной службы судебных приставов по 
Свердловской области https://uzpp.midural.ru/news/
show/id/1442,

26.03.2021 – Управлением экономической безопасности 
и противодействия коррупции Главного управления МВД 
России по Свердловской области, с прокуратурой Сверд-
ловской области, Управлением Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации по Уральскому федеральному 
округу, АНО «Платформа для работы с обращениями пред-
принимателей «ЗаБизнес.РФ» (в резиденции Губернатора 
Свердловской области) https://uzpp.midural.ru/news/
show/id/1299,

08.04.2021, 20.10.2021 – с Управлением ФНС России по 
Свердловской области https://uzpp.midural.ru/news/
show/id/1308/news_category/main, https://uzpp.
midural.ru/news/show/id/1422, 

30.09.2021 (2/2) – с Главным управлением МВД по 
Свердловской области https://uzpp.midural.ru/news/
show/id/1403.

В ходе 9 приемов, проведенных совместно с руководи-
телями территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, рассмотрено 34 обращения от 
субъектов предпринимательской деятельности.

В рамках реализуемой реформы контрольно-надзорной 
деятельности Уполномоченный и сотрудники Аппарата 
Уполномоченного приняли участие в 11 публичных об-
суждениях результатов правоприменительной прак-
тики территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти. 

Кроме того, Управление ФАС по Свердловской области 
в 2021 году активно привлекает Уполномоченного в каче-
стве заинтересованного лица к участию в рассмотрении 
дел о нарушении антимонопольного законодательства 
по заявлениям субъектов предпринимательской деятель-
ности. 

Так, при нашей активной позиции Управлением ФАС 
по Свердловской области вынесены решения о наруше-
ния Администрацией города Екатеринбурга статьи 15 
Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации» по отказам о 
включении в схему размещения НТО предлагаемых мест, 
по внесению изменений в схему размещения НТО сведений 
об объекте НТО, об исключении из схемы действующего 
места размещения НТО (дело № 066/01/15-2313/2020 
по заявлению ИП Трегубовой И.В., дело № 066/01/15-
2123/2021 по заявлению ИП Плешкова С.М., дело  
№ 066/01/15-804/2021 по заявлению ИП Подкорытовой 
Н.П., дело № 066/01/15-3156/2021 по заявлению ИП По-
номарева П.В.). Всего рассматривались дела в отношении 
10 мест размещения НТО. 

2.5. Взаимодействие с предпринимательским  
и экспертным сообществом

Формирование и проработка основных предложений по 
совершенствованию правового положения предпринима-
телей, организация просветительских мероприятий, под-
готовка правовой позиции Уполномоченного по отдельным 
жалобам и обращениям предпринимателей реализуется в 
партнерстве с крупнейшими универсальными и отраслевы-
ми бизнес-объединениями, экспертами, сотрудничающими 
с Уполномоченным на условиях pro bono publicо, и при 
поддержке общественных помощников.

Важной площадкой для экспертного обсуждения пред-
ложений по решению проблем, касающихся широкого кру-
га предпринимателей, является Общественный экспертный 
совет при Уполномоченном (далее – Совет). Подробная 
информация о составе и деятельности Совета размещена 
на официальном сайте Уполномоченного в разделе «Обще-
ственный экспертный совет» по ссылке https://uzpp.
midural.ru/article/show/id/136. 

В 2021 году состоялось три заседания Совета. Вопросы 
для обсуждения к каждому из заседаний были сформу-
лированы с учетом практики нашей работы с жалобами и 
обращениями предпринимателей, предложений бизнес-
объединений и экспертов, информации от общественных 
помощников. Учитывая заинтересованность предприни-
мательского сообщества и широкий спектр обсуждаемых 
вопросов, все заседания Совета в прошлом году прошли 
в расширенном формате. 

Традиционно на первом в году заседании были обсужде-
ны основные результаты деятельности Уполномоченного 
за предыдущий год, выявленные бизнес-омбудсменом 
ключевые системные проблемы в сфере предприниматель-
ства в Свердловской области, основные предложения по 
их решению, а также возможные пути взаимодействия с 
органами публичной власти и предпринимательским со-
обществом для их разрешения. В частности обсуждались:

– направления региональной налоговой политики по 
совершенствованию подходов к применению ПСН и УСН 
(доходы);

– возможные меры имущественной поддержки на регио-
нальном уровне предпринимателей в условиях сохранения 
действия режима повышенной готовности (введение по-
нижающих коэффициентов при расчете арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в государственной 
(муниципальной) собственности, продление срока дей-
ствия отсрочек по арендной плате и выкупным платежам, 
снятие ограничений по предельному сроку рассрочки по 
выкупным платежам в отношении государственного (му-
ниципального) имущества);

– необходимые подходы к совершенствованию регу-
лирования в сфере нестационарной торговли (с учетом 
положений распоряжения Правительства Российской Фе-
дерации от 30.01.2021 № 208-р «О рекомендациях органам 
исполнительной власти субъектов РФ и органам местного 
самоуправления по вопросу о новых возможностях для 
розничного сбыта товаров»).

По всем вопросам были сформулированы предложения 
от Свердловской области в Доклад Президенту Российской 
Федерации (подробнее в подразделах 2.1. и 3.2. настоя-
щего доклада).

На втором заседании Совета, совмещенном с за-
седанием рабочей группы по координации реформы 
контрольной и надзорной деятельности в Свердловской 
области обсуждались позиции нашего региона в Индексе 
«Административное давление – 2021» и возможные пути 
достижения лидерских позиций Свердловской области 
по снижению административного давления и повышению 
качества жизни.

Предприниматели и эксперты высказали предложения:
– о необходимости учета в указанном Индексе резуль-

татов деятельности Федеральной налоговой службы, 
правоохранительных, таможенных органов и органов 
прокуратуры, а также административных расследований;

– о недопустимости практики оценки соблюдения 
контролируемыми лицами обязательных требований вне 
контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных 
Федеральным законом № 248-ФЗ;

– о целесообразности указания в распоряжениях 
(приказах) о назначении контрольного (надзорного) 
мероприятия, которые проводятся со взаимодействием 
с контролируемым лицом, на предусмотренное законо-
дательством право юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей привлекать с их письменного согласия 
Уполномоченного к участию в приведенном контрольном 
(надзорном) мероприятии.

Поддержана позиция Уполномоченного о необходимо-
сти учета при определении показателей результативности 
и эффективности контрольно-надзорной деятельности 
доли нарушений, выявленных при проведении контрольных 
(надзорных) мероприятий и устраненных до их завершения 
при методической поддержке проверяющего инспектора. 

Представители контрольно-надзорных органов отме-
тили важность учета в приведенном Индексе доли про-
веденных ими профилактических мероприятий, включая 
выданных предостережений. 

Бизнес-объединениям было рекомендовано принимать 
активное участие в процедурах оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов, ка-
сающихся контрольно-надзорной деятельности. 

В итоговых предложениях по совершенствованию право-
применительной практики контрольно-надзорных органов 
и подходов к формированию Индекса, направленных 
федеральному Уполномоченному, учтены обозначенные 
аспекты.

Завершающее заседание Совета в декабре было  
совмещено со встречей федерального Уполномочен-
ного с предпринимателями Свердловской области. Мы 
обсудили системные затруднения бизнеса, обозначили 
вопросы, требующие участия федерального и регио-
нального бизнес-омбудсменов (подробнее в подразделе 
2.1. настоящего доклада). Все обозначенные предпри-
нимателями вопросы будут учтены в работе, в том числе 
при подготовке предложений от Свердловской области 
в очередной доклад федерального Уполномоченного 
Главе государства. 

Придавая большое значение консолидации предприни-
мательского сообщества при подготовке предложений по 
совершенствованию его правового положения, в 2021 году 
продолжилось взаимодействие с бизнес-объединениями, 
экспертами по улучшению регуляторной среды предпри-
нимательской деятельности.

Специально созданной рабочей группой при Упол-
номоченном по вопросу реализации региональных на-
логовых полномочий в отношении субъектов предпри-
нимательской деятельности в Свердловской области 
были выработаны подходы к введению важной меры 
налоговой поддержки грузоперевозчиков, осуществляю-
щих перевозку грузов в международном направлении. По 
данному вопросу была подготовлена консолидированная 
позиция Уполномоченного и крупнейших бизнес-объ-
единений, отраслевых объединений предпринимателей: 
Свердловского областного Союза промышленников и 
предпринимателей (далее – СОСПП), Уральской торгово-
промышленной палаты (далее – УТПП), Свердловского 
регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» (далее 
– «Опора России»), Свердловским региональным от-
делением общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия» (далее – «Деловая Россия»), фи-
лиалом Ассоциации международных автомобильных 
перевозчиков в Уральском федеральном округе (далее 
– филиал АСМАП в УрФО). Консолидированная пози-
ция в марте была направлена Заместителю Губернатора 
Свердловской области О.Л. Чемезову.

В результате последовательной и активной позиции 
Уполномоченного и бизнес-сообщества законодательно 
принято решение о предоставлении в нашем регионе воз-
можности скидки по транспортному налогу в размере 50 %  
в отношении каждого транспортного средства, участвую-
щего в международных перевозках грузов и соответству-
ющего экологическому классу 5 и выше. 

Новым поводом к консолидации позиции Уполномочен-
ного и предпринимательского сообщества стали изменения 
в федеральное законодательство, предполагающие введе-
ние монополии государственных судебно-экспертных орга-
низаций на судебные экспертизы в делах об оспаривании 
кадастровой стоимости объектов недвижимости. Возмож-
ные риски для правообладателей объектов недвижимости 
в случае введения указанной монополии были обсуждены 
с СОСПП, УТПП, представителями экспертов-оценщиков. 

Ранее отрицательное мнение по данному вопросу также 
выразила «Опора России». Несмотря на мнение предпри-
нимательского и экспертного сообщества, монополизация 
все же произошла. Учитывая уже возникающие из-за этого 
затруднения при оспаривании кадастровой стоимости объ-
ектов недвижимости в суде, работа в данном направлении 
во взаимодействии с предпринимательским сообществом 
продолжится. 

При активном участии председателя Правления Сверд-
ловского областного союза потребительских обществ Е.Н. 
Шаниной велась проработка вопроса о необходимости 
введения на территории Свердловской области пони-
женной до 2 процентов ставки налога при применении 
УСН (доходы) для предпринимателей, осуществляющих 
деятельность в отдаленных местностях. 

Во взаимодействии с отраслевыми общественными 
объединениями (Ассоциация кулинаров и рестораторов 
Свердловской области, НКО «Союз операторов фитнес-
индустрии Свердловской области», Ассоциации предпри-
нимателей индустрии красоты) Уполномоченным были 
подготовлены предложения по мерам поддержки бизнеса, 
а также корректировке положений Указа № 100-УГ (более 
подробно в подразделе 1.6. настоящего доклада).

Уполномоченный и бизнес-объединения (СОСПП, 
УТПП) формировали общую позицию в рамках работы 
Комиссии по оспариванию результатов государственной 
кадастровой оценки при Мингосимуществе Свердловской 
области. 

В 2021 году было проведено 30 заседаний указанной 
Комиссии, на которых рассмотрены обращения правооб-
ладателей относительно 1535 объектов. По 418 объектам 
(27 процентов) приняты были решения об установлении 
кадастровой стоимости в размере рыночной, в резуль-
тате пересмотра произошло общее снижение стоимости 
объектов на 51 процент или почти на 76,3 млрд. рублей, 
что позволило снизить налогооблагаемую базу по иму-
щественным налогам в отношении указанных объектов. 
Благодаря активной позиции Уполномоченного и бизнес-
сообщества в Свердловской области было принято важное 
решение о сохранении работы Комиссии по оспариванию 
результатов государственной кадастровой оценки при 
Мингосимущество Свердловской области и на 2022 год, 
что позволит расширить возможности правообладателей 
для внесудебной реализации их права на установление 
экономически обоснованной кадастровой стоимости объ-
ектов недвижимости. 

Еще одной часто обозначаемой бизнес-объедине-
ниями (УТПП) и экспертами-оценщиками проблемой 
являются затруднения во взаимодействии оценщиков и 
территориальных органов Росреестра. Для субъектов 
оценочной деятельности сервисы Росреестра все чаще 
становятся необходимостью при оказании оценочных 
услуг и повышении качества отчетов об оценке, осо-
бенно при проведении ретроспективной оценки, когда 
публичная информация недоступна. На данный момент 
получить указанную информацию лицам, не являющим-
ся правообладателями объектов недвижимости, крайне 
затруднительно. Поэтому оценщики неоднократно обо-
значали необходимость создания специальных сервисов 
Росреестра для них, в том числе платных, чтобы повысить 
качество отчетов об оценке и содействовать реализации 
права правообладателей объектов недвижимости на 
установление экономически обоснованной кадастровой 
стоимости объектов недвижимости. Уполномоченный 
планирует обозначить эту проблему на ближайших  
публичных обсуждениях правоприменительной практи-
ки Управления Росреестра по Свердловской области, 
взаимодействие с бизнес-сообществом и экспертным 
сообществом в этом направлении продолжится в 2022  
году. 

В партнерстве с деловыми объединениями Свердлов-
ской области велась работа по кандидатурам обществен-
ных помощников Уполномоченного в муниципальных об-
разованиях области, а также общественных помощников, 
осуществляющих экспертное содействие Уполномоченно-
му в конкретных сферах правоотношений (https://uzpp.
midural.ru/article/show/id/199). 

В прошлом году по рекомендации бизнес-объединений 
были назначены общественные помощники, осущест-
вляющие экспертное содействие в следующих сферах:

фитнес-индустрии (Вальчук Р.В., по рекомендации 
НКО «Союз операторов фитнес-индустрии Свердловской 
области»);

деятельности ресторанов и иных предприятий обще-
ственного питания (Пономарев О.Ю., по рекомендации 
Ассоциация кулинаров и рестораторов Свердловской 
области);

альтернативных (внесудебных) способов урегулиро-
вания конфликтов (Меренков А.В., по рекомендации 
УТПП).

По рекомендации предпринимателей и Общественной 
палаты городского округа Красноуфимск Г.А. Мчедлишви-
ли был назначен общественным помощником в городском 
округе Красноуфимск.

Силами общественных помощников поддерживается 
работа общественных приемных Уполномоченного в 
городах Каменск-Уральский, Нижний Тагил, г. Красноту-
рьинск, Невьянском городском округе, Верхней Пышме, 
городе Реже. Приемные действуют на общественных на-
чалах под руководством Уполномоченного. Обеспечение 
их деятельности осуществляется Аппаратом Уполномо-
ченного, экспертными организациями, заключившими с 
Уполномоченным соглашения об оказании экспертной 
правовой помощи, общественными помощниками Упол-
номоченного в соответствующих муниципальных образо-
ваниях (Васильева Ю.С., Вахрушева Е.О., Воронов В.А., 
Горбунов А.В., Зиновьев М.С., Лялина Д.В., Недопекин 
С.В., Чепчугова А.В.).

При участии общественных помощников велась прора-
ботка предложений по разрешению отдельных системных 
проблем предпринимательства:

о мерах государственной поддержки и мер поддержки 
на муниципальном уровне в условиях угрозы распростра-
нения новой коронавирусной инфекции, необходимость 
разъяснения принимаемых нормативных правовых актов 
о новых ограничениях (Вальчук Р.В., Пономарев О.Ю., 
Чепчугова А.А.);

о корректировке подходов к применению ПСН (Васи-
льева Ю.С., Лялина Д.В.);

о совершенствовании регулирования в сфере оборота 
ТКО (Скрябина О.В., Палицын Р.А., Чепчугова А.А.);

о необходимости корректировки нормативных правовых 
актов регулирующих деятельность частных медицинских 
организаций в сфере обязательного психиатрического 
освидетельствования (Агапочкина М.А.);

о недопущении введения монополии государственных 
судебных экспертных организаций на проведение судеб-
ной экспертизы по делам об оспаривании кадастровой 
стоимости (Сегаль Л.А.);

по вопросам существенного роста издержек предпри-
нимателей на оплату коммунальных услуг из-за увеличе-

ния платежей за сброс загрязняющих веществ в составе 
сточных вод (Васильева Ю.С., Палицын Р.А.).

Общественные помощники принимали активное уча-
стие в систематизации основных затруднений бизнеса 
в связи с вводимыми ограничениями, подготовке запро-
сов о разъяснении положений нормативных правовых 
актов, вводящих новые требования в условиях сохра-
нения угрозы распространения новой коронавирусной 
инфекции. Наши общественные коллеги оказывали по-
истине бесценное содействие в информировании пред-
принимателей, а также в федеральном и региональном 
анкетировании о «самочувствии» свердловского бизнеса 
в текущих условиях.

Рассмотрению отдельных жалоб Уполномоченным со-
действовали эксперты в рамках оказания безвозмездной 
правовой помощи.

Эксперт Брызгалин А.В. содействовал Уполномоченно-
му в рассмотрении двух жалоб: ООО «Уральский щебень» 
и ИП Дорониной Н.Е., подготовив письменные заключения 
в налоговой и таможенной сферах.

Брызгалин А.В. также принимал активное участие в 
выработке позиции Уполномоченного по системной про-
блеме, связанной с необоснованным доначислением НДПИ 
за щебень в отношении недропользователей. 

Важным направлением взаимодействия с экспертным 
сообществом по-прежнему является проведение просве-
тительских мероприятий. 

Общественным помощником в сфере применения циф-
ровых технологий для бизнеса Ткачуком Н.О. были про-
ведены два просветительских мероприятия по вопросам 
изменения законодательства. 

В прошедшем году Уполномоченный участвовал в еже-
годных и иных мероприятиях бизнес-объединений:

годовом собрании, конференции, заседаниях комиссий 
Свердловского областного союза промышленников и пред-
принимателей Свердловской области;

ежегодном региональном мероприятии филиала Ассо-
циации международных автомобильных перевозчиков по 
Уральскому федеральному округу;

Налоговом конгрессе, проведенном Свердловским об-
ластным союзом промышленников и предпринимателей 
Свердловской области;

Налоговом форуме, организованном Союзом малого и 
среднего бизнеса Свердловской области;

Заседаниях Регионального совета по оценочной дея-
тельности при Уральской торгово-промышленной палате; 

Отчетно-выборной конференции Уральской торгово-
промышленной палаты (Союза).

Предпринимательское сообщество, эксперты, обще-
ственные помощники Уполномоченного принимали актив-
ное участие в тематических мероприятиях, посвященных 
профессиональному празднику – Дню российского пред-
принимательства в мае. 

Консолидация позиций Уполномоченного и делового 
сообщества происходит и в ходе работы координацион-
ных советов и рабочих групп при исполнительных органах 
государственной власти. 

Надежными партнерами бизнес-омбудсмена продолжа-
ют оставаться Свердловский областной фонд поддержки 
предпринимательства, «Точка кипения – Екатеринбург», 
муниципальные фонды и иные организации инфраструк-
туры поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. 

Взаимодействие с бизнес-объединениями, экспертами 
при активной поддержке общественных помощников 
будет продолжено в целях обеспечения участия пред-
принимательского и правозащитного сообщества в фор-
мировании государственной политики по защите прав и 
законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности.

Раздел 3. Оценка условий осуществления 
предпринимательской деятельности  

в Свердловской области. 
Предложения по улучшению их правового 

положения

Практически два последних года предпринимательская 
деятельность осуществлялась в условиях шоковых вы-
зовов в связи с вводимыми запретами и ограничениями, 
направленными на противодействие распространению 
новой коронавирусной инфекции. 

Статистические показатели, выступающие определен-
ными маркерами состояния малого и среднего бизнеса, 
отражают следующее.

Согласно данным Единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства (https://rmsp.nalog.ru/
statistics.html?t=1610531565460):

на 10 января 2021 года в Свердловской области осу-
ществляли деятельность 193 394 субъекта МПС с числом 
занятых 526 017 человек,

на 10 января 2022 года – 196 731 субъектов МСП с 
числом занятых 507 230 человек. 

За год субъектов МСП стало больше на 3 337 единиц, 
занятых – на 18 787 человек меньше.

Информация о юридических лицах и индивидуальных 
предпринимателях, сведения о которых содержатся в 
Едином реестре субъектов МСП, следующая:

Дата Количество Среднесписочная 
численность работников

Всего 
(ЮЛ+ИП)

ЮЛ ИП Всего 
(ЮЛ+ИП)

ЮЛ ИП

Микропредприятия
10.01.2021 185 220 81 049 104 171 255 931 189 990 65 941
10.01.2022 188 621 79 412 109 209 239 814 175 419 64 395

Δ + 3401 – 1637 + 5038 – 16 117 – 14 571 – 1546
Малые предприятия

10.01.2021 7584 6509 1075 208 711 177 989 30 722
10.01.2022 7519 6414 1105 203 505 173 391 30 114

Δ – 65 – 95 + 30 – 5206 – 4598 – 608
Средние предприятия

10.01.2021 590 578 12 61 375 60 734 641

10.01.2022 591 579 12 63 911 62 234  677

Δ + 1 + 1 без 
изме-
нений

+ 2536  + 1500 + 36

Одновременно необходимо отметить рост в 2,4 раза 
количества человек, зарегистрировавшихся в качестве 
плательщиков налога на профессиональный доход («само-
занятые») в Свердловской области:

на 1 января 2021 года их было 47 042 человека
на 1 января 2022 – 114 307 человек60.

60https://selfemployed.sofp.ru/ 
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(Продолжение. Начало на 1—10-й стр.).

(Продолжение на 12-й стр.).

3.1. Итоги опроса субъектов  
предпринимательской деятельности 

Для оценки «самочувствия» бизнеса мы и аппарат 
федерального бизнес-омбудсмена проводили опросы 
хозяйствующих субъектов по итогам 9 месяцев (октябрь) и 
по итогам года (конец декабря 2021 года – начало января 
2022 года). 

Благодарим предпринимателей Свердловской об-
ласти за активное участие! 

В октябрьском опросе участвовали 365 предприни-
мателей. Итоги его представлены в Приложении № 3 к 
настоящему докладу.

По итогам года анкетирование прошли 305 хозяйству-
ющих субъектов. Далее анализ результатов.

Какой основной вид деятельности осуществляют опро-
шенные предприниматели?

Виды деятельности Проценты 
от числа 

опрошенных
торговля непродуктовыми группами товаров 27,2
бытовые услуги населению (кроме сферы 
туризма)

16,8

торговля продуктовыми группами товаров 9,8
общественное питание (столовые, кафе, 
рестораны и т.п.)

8,5

обрабатывающие производства 3,6
строительство и строительные материалы 3,0
образовательная деятельность 3,0
перевозка грузов 2,0
медицинские услуги населению 2,3
гостиничный и туристический бизнес 2,0
культура и искусство 1,3
пассажирские перевозки 1,0
(другое) 19,5
Общий итог 100% 

(305 ед.)

1. При оценке результатов деятельности своих ком-
паний по итогам 9 месяцев 2021 года 65,5 процента опро-
шенных свердловских предпринимателей указывали, что 
обороты так и не восстановились к «допандемийному» 
уровню, 23,6 процента сообщали, что восстановились по 
сравнению с кризисным 2020 годом и только 4,7 процента 
говорили о росте оборота.

Экономику своего бизнеса за год в целом предприни-
матели оценили так:

улучшилась – 10,2 % 
ухудшилась – 72,4 %
не изменилась – 17,4 %.

Рисунок 4. Оценка опрошенными экономики их бизнеса 
(%)

Комментарии в анкетах относительно причин ухудшения 
результатов деятельности (приводятся с учетом частоты 
упоминания): 

– оборот и прибыль упали до минимума, рентабельность 
снизилась. 

Многие опрошенные связывают это, в том числе, со 
снижением платежеспособного спроса и у организаций, и 
у физических лиц – «цены на все выросли, а мы поднять 
цены на товары и услуги не можем, урезая собственную 
прибыль», а также с введением QR-кодов;

– «выручка осталась примерно на одном уровне, но 
увеличились затраты: честный знак, Меркурий, ЕГАИС, 
лицензии, кассы, дополнительные расходы по про-
граммному обеспечению, покупка электронной подписи 
и сертификатов, увеличилась стоимость услуг операторов 
фискальных данных, очень дорого стоит вывоз мусора, 
электроэнергия; не пересматриваются налоговые ставки 
НДФЛ и другие»;

– «рост цен на комплектующие, материалы, строитель-
ные материалы, инфляция; нехватка рабочей силы, как 
следствие, все производство подорожало»; 

– «увеличился дефицит инвестиционных и свободных 
оборотных денежных средств»;

– «нет понимания, что будет дальше. Нет четкой позиции 
власти, нет сроков действия ограничений, нет понятной 
логики в решениях, нет возможности прогнозировать и 
планировать»;

– высокая конкуренция (в том числе с интернет-тор-
говлей, с сетевыми магазинами, гипермаркетами, «плюс 
маркетплейсы буквально обрушивают рынок, так что оф-
флайн- и онлайн-магазинам с ними нереально тягаться»). 

– невозможность получить господдержку.

Из малочисленных оптимистичных комментариев от-
метим:

– «доходы и расходы остались на уровне предыдущего 
года, но сделан хороший задел на следующий год»;

– «сделана разработка, получен патент на изобрете-
ние»;

– «рост 40%, возможно было больше, но недостаточно 
сотрудников, кадровый дефицит»;

– «рост объемов производства на 30 % за счет импор-
тозамещения».

2. По итогам года о сохранении всех рабочих мест 
и объема заработной платы сообщили 61,8 процента 
опрошенных предпринимателей, а 38,2 процента – не 
смогли этого сделать.

Рисунок 5. Ответы опрошенных о сохранении ими рабочих 
мест (%)

Наиболее часто указываемые причины:
– снижение объемов прибыли (потока клиентов, вы-

ручки); последовавшая оптимизация (закрытие «точек», 
сокращение графика работы и количества персонала, 
отказ от исполнения ряда контрактов);

– «средств на заплату и начисления на нее не хвата-
ет» («Нет оборотных средств, персонал очень многого 
ожидает от работодателя сверх гарантий, предусмо-
тренных трудовым правом и договором. Людям трудно 
очень сейчас жить. А работодатель может обеспечить 
только минимум социальных гарантий, так как он сам 
еле выживает»);

– рабочие места сохранены, а заработная плата умень-
шилась («меньше работы и заказов, высокая инфляция 
привела к реальному падению доходов)»;

– уход специалистов в самозанятые; 
– объявление нерабочих дней, введение QR-кодов;
– «налоги!!!!!!!»;
– увольнение в связи с отказом от вакцинации (еди-

ничные ответы);
– жесткая конкуренция на рынке.

3. Основные трудности, на которые по итогам года 
указали предприниматели, в целом сопоставимы с дан-
ными мониторинга за 9 месяцев:

30,95 процента – рост цен
30,7 процента – запреты и ограничения
18,85 процента – падение спроса
8,8 процента – иное
7,3 процента – рост налогов
3,4 процента – рост аренды
В комментариях в качестве трудностей наиболее часто 

упоминают падение платежеспособного спроса, введение 
запретов и ограничений, рост налогов, задержки оплат 
от клиентов в связи с ухудшением их экономической 
ситуации; непрерывное изменение законодательства; 
кадровые проблемы.

Рост цен волнует предпринимателей и как бизнесме-
нов, и как граждан: 

«Зарабатывать стал больше, но это не чувствуешь, так 
как цены на дизельное топливо значительно выросли 
и цены на продукты тоже, в том числе молоко, мясо. 
Существенный рост цен съедает все ощущение, что стал 
зарабатывать больше»; «Чудовищный рост цен на сырье. 
Металл почти в 4 раза, МДФ в 3 раза, стекло на 40%»; 
«Стройматериалы выросли в цене в 2,5–3 раза! Но сметы 
никто не желает пересматривать!!»; «За текущий год по-
ставщики подняли цены на расходные материалы от 15 до 
30%»; «Закупочные цены выросли в два, а то и в три раза, 
т.к. все импортное, российской продукции практически 
нет. Налоговое бремя с каждым годом увеличивается и 
для развития предпосылок нет».

4. Что касается контрольно-надзорной нагрузки – 
подавляющее большинство опрошенных – 47,3 процента 
– сообщили о полном отсутствии проверок. 

Рисунок 6. Итоги проверочных мероприятий для опро-
шенных хозяйствующих субъектов (%)

Проверенные предприниматели указывают, что в отно-
шении них проводились преимущественно внеплановые 
контрольно-надзорные мероприятия.

В качестве предмета или основания проверок пред-
приниматели указывают: 

– проведение проверочных мероприятий соблюдения 
масочного режима, иных «антиковидных» мер – 40,8 
процента;

– в 26,7 процента основаниями для налоговых про-
верок стали встречные проверки контрагентов, проверка 
начислений по социальным платежам, камеральные про-
верки деклараций, проверка «самозанятых»;

– в 23,9 процента указанных опрошенными предпри-
нимателями причин стали жалобы потребителей (в том 
числе анонимные);

– «по плану» – указали 2,8 процента опрошенных;
– «по Постановлению Правительства РФ» – 2,8 про-

цента.
Итогами контрольно-надзорных мероприятий 

стали: 
в 53 процентах случаев – отсутствие замечаний, 
в 25,9 процента – штраф, 
в 11,65 процента проверок они завершились пред-

писанием; 
в 9,45 процента – предупреждением.
Отсутствие замечаний в таком объеме осторожно 

сочтем знаковым фактом как подтверждения добро-
совестности предпринимателей, так и действительной 
реализации риск-ориентированного подхода, изменения 
«карательного» вектора контрольно-надзорной деятель-
ности на профилактический.

5. Пользовались ли свердловские предпринимате-
ли мерами государственной поддержки?

Рисунок 7. Использование респондентами различных мер 
государственной поддержки (%)

41,85 процента опрошенных хозяйствующих субъ-
ектов сообщили, что воспользовались мерами го-
сударственной поддержки, среди наиболее часто 
называемых: 

«субсидии пострадавшим отраслям (единовременная 
выплата в размере МРОТ на каждого сотрудника), 

невозвратные льготные кредиты при сохранении за-
нятости,

субсидии в связи с нерабочими днями, 
субсидии от центров занятости при трудоустройстве 

безработных граждан, субсидии на СИЗы, 
налоговый вычет, 
снижение ставки по страховым взносам, 
возврат за онлайн-кассу, 
субсидия за участие в выставке, 
«по муниципальной программе», 
микрозаймы и поручительства СОФПП, 
обучение в СОФПП, 
выплаты самозанятым,
участие в вебинарах Уполномоченного, 
защита Уполномоченным (в т.ч. в суде)».

58,15 процента проанкетированных не воспользова-
лись мерами государственной поддержки по следующим 
основным причинам: 

не предусмотрены для нашей сферы (60,3 процента 
от отрицательных ответов); 

сложные условия, большой объем документов; 
не было подходящих; 
не смог получить; 
имелись задолженности. 
Также опрошенные указывали в комментариях: «в 

Свердловской области постановлений о закрытии торго-
вых точек не было, то и выплаты из бюджета не предус-
мотрены, а вот в 2020 году получала. Для меня выгодней 
получить поддержку при закрытых торговых точках, 
чем работать с ограничениями. Кредиты не беру»; «Ими 
невозможно воспользоваться, для торговли никаких 
мер поддержки нет»; «Известные меры поддержки не 
закрывают проблему, откладывают ее».

6. На вопрос есть ли препятствия для развития Ва-
шего бизнеса? 

80,4 процента опрошенных ответили утвердительно,
19,6 процента – сообщили, что нет. Основными пре-

пятствиями предприниматели обозначают:

Наименование проблемы Доля 
упоминаний, 

%

Введение запретов и ограничений, 

введение QR-кодов 

21,7

Рост цен и рост тарифов 17,9

Снижение платежеспособного спроса 11,2

Конкуренция, в том числе недобросо-

вестная

8,1

Отсутствие реальных мер поддержки, 

реальной заинтересованности 

государства в развитии МСП

7,0

Отсутствие доступных кредитов и 

нехватка оборотных средств 

6,6

Высокие налоги 5,4

Кадровые проблемы 4,6

Отсутствие должного регулирования НТО 

(преимущественно в Екатеринбурге) 

4,2

Проверки надзорных и 

правоохранительных органов

3,8

Административные барьеры 3,1

Наличие самозанятых в нашей сфере 

деятельности

2,3

Обилие нелегалов, рейдерский захват, 

ожидание взяток чиновниками, суды со 

Спецавтобазой 

2,0

Неплатежи, закрытие границ, иные 2,1

100

Свердловский областной союз промышленников и 
предпринимателей также ежегодно анализирует условия 
и факторы, влияющие на экономическую деятельность 
бизнеса в нашей области, анкетируя руководителей 
предприятий.

По итогам ежегодного соцопроса сформирован пере-
чень наиболее острых проблем, которые препятствовали 
эффективной работе предприятий в 2021 году: 

Общая сумма больше 100%, т.к. респонденты могли вы-
брать несколько вариантов ответа

Полный текст отчета по итогам соцопроса СОСПП бу-
дет размещен в подразделе «Аналитические материалы» 
раздела «Деятельность» на официальном сайте http://
sospp.ru/analitika/. 

7. Какие видят перспективы для своего бизнеса сверд-
ловские предприниматели?

40,6 процента – сохранение
18,1 процента – развитие
10,2 процента – закрытие, 
кроме того,
18,35 процента – сокращение бизнеса
7,95 процента – изменение сферы
2,9 процента – иное
1,9 процента – миграция бизнеса в другой регион

Рисунок 8. Оценка перспектив бизнеса опрошенными (%)

Приведенные результаты опроса свидетельствуют, что 
малый бизнес явно не восстановил докризисные обороты. 
Количество субъектов МСП, прекративших деятельность или 
сокративших ее, больше, чем в предшествующие годы. Часть 
предпринимателей изменили статус на «самозанятых».

Опрошенные делятся мнениями «Сама ситуация с пан-
демией очень подкосила и спрос клиентов, и нас самих. 
Хочется верить, что мы выберемся из этой ямы и залатаем 
дыры»; «Часто болеют сотрудники нашей компании и кли-
ентов, также у многих клиентов пессимистический настрой, 
поэтому они неохотно начинают новые проекты».

Вместе с тем, 66,6 процента опрошенных в целом нахо-
дятся в работоспособном состоянии на территории нашего 
региона (сохранение, развитие, изменение сферы деятель-
ности), но 12,1 процента опрошенных мы можем потерять 
(закрытие, миграция).

В завершение анализа итогов опроса отметим, что неза-
висимо от целого ряда факторов, внезапно возникающих и 
негативно влияющих на бизнес, предприниматели стараются 
сохранять рабочие места, ответственно относиться к рабо-
чим коллективам. Жизнестойкость, гибкость и креативность 
свердловских предпринимателей позволяет большей их 
части видеть позитивную перспективу. 

Вдвое больше субъектов МСП, чем в докризисном году, 
получили меры государственной поддержки. Однако боль-
шинство фактически пострадавших хозяйствующих субъек-
тов не были поддержаны, поскольку сфера их деятельности 
не была отнесена к таковым.

 Некоторые острые проблемы и препятствия являются об-
щими для всех категорий бизнеса – от микро- до крупного. 

Полагаем, все это должно быть принято во внимание при 
принятии управленческих решений о дальнейших векторах 
развития и поддержки предпринимательства в регионе. 

3.2. Предложения об общем совершенствовании правового положения  
субъектов предпринимательской деятельности  

по выявленным системным проблемам 

№
п/п Проблематика

Необходимые решения  
и предложения по дальнейшему  

решению проблемы
Сфера регулирования: поддержка предпринимателей в условиях продолжающих действовать огра-

ничений, вызванных пандемией, с целью создания условий для восстановления экономики 
1. Существенные издержки предпринимателей из-

за ограничений в отдельных сферах предпринима-
тельской деятельности и отсутствия мер поддерж-
ки 

С 2021 года большинство мер государственной под-
держки субъектов МСП перестали действовать.

С 30 октября 2021 года в Свердловской области были 
введены ограничения по допуску посетителей на зна-
чительное количество объектов и мероприятий только 
при наличии QR-кода или медицинского документа. 

Постановлением Главного санитарного врача Сверд-
ловской области от 14.10.2021 № 05-24/2 «О про-
ведении профилактических прививок против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным ка-
тегориям (группам) граждан в Свердловской области 
в 2021 г. по эпидемическим показаниям» в Свердлов-
ской области было введено требование об обязатель-
ной вакцинации для граждан, занятых в большинстве 
отраслей (розничная торговля, все виды услуг, органи-
зация досуга и развлечений, деятельность образова-
тельных организаций и т.д.). 

У предпринимателей возникают затруднения при 
реализации новых требований, в том числе из-за не-
определенности и отдельных противоречий в назван-
ных нормативных правовых актах. С деловым сообще-
ством не обсуждаются вводимые ограничения с точки 
зрения наилучшей технологии их исполнения с учетом 
отраслевых особенностей бизнеса.

1. Отменить дополнительные ограничения 
для сфер деятельности, где действуют огра-
ничение по доступу на объекты и меропри-
ятия только при наличии специального QR-
кода или медицинского документа, обяза-
тельная вакцинация сотрудников.

2. Обсуждать с предпринимательским со-
обществом, Уполномоченным и исполни-
тельными органами государственной власти, 
курирующими соответствующие отрасли, 
планируемые к введению новые требования 
и ограничения для предпринимательской 
деятельности, чтобы обеспечить надлежащее 
исполнение принимаемых мер для противо-
действия новой коронавирусной инфекции и 
предупредить административные риски пред-
принимателей. 

3. Учитывая положения пункта 6 Ука-
за Президента Российской Федерации от 
20.10.2021 № 595 «Об установлении на тер-
ритории Российской Федерации нерабочих 
дней в октябре – ноябре 2021 г.», прорабо-
тать на региональном и муниципальном уров-
не меры поддержки для предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в сферах, в 
отношении которых действуют ограничения,  
возможно с учетом обращения Уполномочен-
ного (письмо от 17.11.2021 № 01-06/1793) о 
предложениях, составленных после консуль-
таций с деловыми объединениями и обще-
ственными помощниками.
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По представленным предпринимателями данным, 
снижение выручки в период с 30 октября по 10 ноя-
бря 2021 года составило в среднем 50 процентов. У 
бизнеса сохраняются дополнительные издержки из-за 
необходимости оплачивать как текущие обязательные 
платежи, так и отсрочки по ним, кредиты (в том числе 
льготные, реализуемые как мера поддержки). 

Принятые на федеральном уровне решения о новых 
мерах поддержки для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих свою дея-
тельность в отраслях российской экономики, в наи-
большей степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коро-
навирусной инфекции (единовременная выплата в 
размере МРОТ на каждого занятого для предприятий, 
осуществляющих деятельность в отраслях российской 
экономике, возобновление программы кредитной 
поддержки бизнеса ФОТ 3.0) являются важными для 
бизнеса, но не позволяют в полной мере компенсиро-
вать потери в текущей ситуации и охватывают далеко 
не все сферы, где действуют ограничения. 

Годы, когда была выявлена проблема: 2020 – 
2021.

Сфера регулирования: налоги, налоговая политика в отношении предпринимателей
2. Неравные конкурентные условия  

для индивидуальных предпринимателей, реализу-
ющих маркируемые виды товаров, из-за закрепле-
ния в НК РФ прямого ограничения по ПСН только  
в отношении розничной продажи трех видов мар-
кируемых товаров: обувь, изделия из натурального 
меха и лекарственные средства.

ПСН является одним из наиболее удобных режимов 
налогообложения для ИП. В связи с истечением срока 
действия ЕНВД в ноябре 2020 года в федеральное за-
конодательство были внесены изменения для расши-
рения возможности применения ПСН в сфере рознич-
ной торговли, увеличив допустимую площадь торговых 
заловдля целей применения данного специального 
режима до 150 кв. м. Однако указанная возможность 
фактически нивелирована для торговли непродо-
вольственными товарами закрепленным в подпункте 
1 пункта 3 статьи 346.43 НК РФ прямым ограничени-
ем применять ПСН для розничной торговли обувью, 
изделиями из натурального меха и лекарственными 
средствами. 

Особенно остро данная проблема касается роз-
ничной торговли товарами легкой промышленности, 
принадлежащих к одной товарной группе (одежда и 
обувь) и универсальных магазинов в муниципальных 
образованиях с небольшой численностью, вынужден-
ных переходить на упрощенную систему налогообло-
жения, нести риски роста налоговой нагрузки и допол-
нительные существенные затраты на бухгалтерское 
обслуживание из-за более сложного администрирова-
ния УСН.

Год, когда была выявлена проблема: 2020, работа 
продолжилась в 2021 году.

1. Внести изменения в статью 1-3 Закона 
Свердловской области от 15 июня 2009 года  
№ 31-ОЗ «Об установлении на территории 
Свердловской области налоговых ставок при 
применении упрощенной системы налогоо-
бложения  
для отдельных категорий налогоплатель-
щиков», распространив возможность при-
менения пониженной ставки 4 процента по 
УСН с объектом налогообложения «доходы» 
для всех предпринимателей, реализующих в 
розницу маркируемые товары, для которых в 
силу положений  подпункта 1 пункта 3 ста-
тьи 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. Инициировать изменения в подпункт 1 
пункта 3 статьи 346.43 НК РФ для возможно-
сти применять ПСН в отношении розничной 
торговли всеми видами маркируемых това-
ров, не исключая обувь, изделия из нату-
рального меха и лекарственных средств.

(по информации, озвученной Минпромтор-
гом Российской Федерации на состоявшемся 
с бизнес-омбудсменами в ноябре вебинаре, 
ведомство поддерживает данное предло-
жение и полагает, что оно отвечает задачам 
«бесшовного» перехода с ЕНВД на ПСН). 

3. Необходимость дополнительной территориаль-
ной дифференциации ПВД при применении ПСН 
не только  по муниципальным образованиям, но и 
внутри муниципальных территорий.

В НК РФ предусмотрена возможность дифференци-
ации ПВД по муниципальным образованиям (группам 
муниципальных образований) внутри субъекта Россий-
ской Федерации (подпункт 1.1 пункта 8 статьи 346.43 
НК РФ). Но экономические условия предпринима-
тельской деятельности могут существенно разниться 
не только между муниципалитетами, но и внутри них. 
Особенно, когда в состав крупных муниципальных 
образований входит и город, и сельские территории. 
Сейчас в НК РФ территориальной дифференциации 
ПВД внутри муниципалитета не предусмотрено. 

В силу действующего порядка администрирования 
ПСН  
при осуществлении предпринимателем деятельности 
в разных муниципальных образованиях необходи-
мо приобретать несколько патентов (пункт 1 статьи 
346.45 НК РФ). Подобный подход существенно ослож-
няет и администрирование, и не позволяет при расчете 
ПВД корректно учитывать социально-экономические 
условия осуществления предпринимательской дея-
тельности в разных территориях. 

Год, когда была выявлена проблема: 2021-й.

Инициировать изменения в подпункт 1.1 
пункта 8 статьи 346.43 и пункт 1 статьи 
346.45 НК РФ с целью обеспечения возмож-
ности дополнительной дифференциации ПВД 
не только по муниципальным образованиям, 
но и внутри-муниципальным территориям. 
Закрепить при этом право оформлять один 
патент.

4. Риски и издержки предпринимателей, применя-
ющих ПСН, из-за отсутствия единства подходов 
налоговых органов к порядку расчета и уплаты 
суммы вычетов по уплаченным страховым взно-
сам в ситуациях, когда ИП приобретают несколько 
патентов и совмещают ПСН с другими режимами 
налогообложения и по одному из видов деятель-
ности у них нет наемных работников. 

С 2021 года плательщикам ПСН была предоставлена 
возможность уменьшать сумму налога на уплаченные 
ими страховые взносы.

При этом, если у налогоплательщика есть наемные 
работники, то он может уменьшить сумму налога не 
более чем на 50 процентов, а если нет – то на всю 
сумму уплаченных страховых взносов «за себя».

При применении ПСН сумма налога рассчитывается 
отдельно для каждого вида деятельности, в отно-
шении которого она применяется. Поэтому при реа-
лизации нескольких видов деятельности (например, 
розничная торговля и доставка) предприниматель при-
обретает несколько патентов. По мнению налоговых 
органов, если хотя бы по одному виду деятельности у 
предпринимателя есть наемные работники, то в отно-
шении другого вида деятельности, где у предпринима-
теля наемных работников нет, он не может уменьшить 
сумму налога на всю величину уплаченных страховых 
взносов.

Для обеспечения недискриминационного 
налогового администрирования необходи-
мы однозначные разъяснения Министерства 
финансов Российской Федерации, что если 
предприниматель применяет ПСН в отноше-
нии нескольких видов деятельности и по од-
ному из них у него нет наемных работников, 
то в отношении последнего налогоплатель-
щик может уменьшить размер подлежащего 
уплате налога на всю сумму уплаченных им 
страховых взносов«за себя» (то есть приме-
нять, фактически, такой же подход  
как для ситуаций, когда налогоплательщик 
совмещает ПСН с другими режимами налого-
обложения).

При этом для ситуаций, когда предприниматель со-
вмещает ПСН другими режимами налогообложения 
(например, с УСН) применяется прямо противопо-
ложный подход со ссылкой на письмо Министерства 
финансов Российской Федерации от 25.02.2021 № 03-
11-11/13087, в котором говорится, что если предпри-
ниматель совмещает УСН с ПСН и наемные работники 
у него только по УСН, он может уменьшить размер 
налога по ПСН на всю сумму уплаченных им страховых 
взносов. 

Год, когда была выявлена проблема: 2021-й.
5. Ограничения в возможности применять ПСН из-

за не актуальных, экономически необоснованных 
параметров по объемам выручки и численности 
занятых сотрудников, установленных для патента  
в налоговом законодательстве.

 
Сейчас нельзя применять ПСН, если по всем видам 

деятельности, где у индивидуального предпринимате-
ля оформлен патент: 

– численность занятых превысит 15 человек;
– доходы – 60 млн. рублей.
Указанные ограничения установлены пунктом 5 ста-

тьи 346.43 и подпунктом 1 пункта 6 статьи 346.45 НК 
РФ. Эти параметры были определены еще на момент 
введения ПСН в 2012 году и с тех пор не менялись. 

В то время как критерии по выручке:
– для субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в 2015 году были увеличены вдвое (поста-
новление Правительства Российской Федерации от 
13.07.2015 № 702 «О предельных значениях выручки 
от реализации товаров (работ, услуг) для каждой 
категории субъектов малого и среднего предпринима-
тельства»);

– для целей применения УСН в 2020 году со 150 млн. 
до 200 млн. (Федеральный закон от 31 июля 2020 года 
№ 266-ФЗ «О внесении изменений в главу 26.2 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации и 
статью 2 Федерального закона «О внесении измене-
ний в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации»). 

При внесении изменений в НК РФ по ПСН осенью 
прошлого года по инициативе бизнес-сообщества во-
прос об увеличении лимитов по численности и выручке  
по нему обсуждался. Предложение о кратном увели-
чение лимитов по численности сотрудников для целей 
ПСН было в письме федерального бизнес-омбудсмена 
Председателю Правительства Российской Федерации 
(от 25.09.2020 № УПП/05433). Решения по проблеме 
пока нет.

Год, когда была выявлена проблема: 2021-й.

Инициировать изменения в пункт 5 статьи 
346.43 и подпункт 1 пункта 6 статьи 346.45 
НК РФ, увеличив вдвое предельные показате-
ли по занятым и объему выручки для патента.

Закрепить, что патентную систему налого-
обложения можно применять с: 

– численностью занятых до 30 человек;

– объемом выручки до 120 млн. рублей.

6. Крайне ограниченный круг потенциальных полу-
чателей важной меры государственной поддержки 
инвестора – инвестиционного налогового вычета 
(далее – ИНВ) на территории Свердловской обла-
сти. 

В 2020 году в Послании Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации была поставлена задача главам регионов 
по расширению применения ИНВ как меры поддерж-
ки инвесторов. Во исполнения поручения Президен-
та Российской Федерации предусмотрен механизм 
ежегодной компенсации из федерального бюджета 
субъектам Российской Федерации, предоставившим 
налогоплательщикам инвестиционный налоговый вы-
чет по налогу на прибыль организаций, в размере до 
67 процентов суммы недополученных доходов в связи  
с предоставлением такого вычета.

Показатель «Темп роста (индекс роста) физического 
объема инвестиций в основной капитал» включен в 
Перечень показателей для оценки эффективности де-
ятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной вла-
сти) субъектов Российской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, утвержденный Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 04.02.2021 № 6.

В декабре 2019 года в нашем регионе была введена 
возможность применения ИНВ, но только в отношении 
участников национального проекта «Производитель-
ность труда и поддержка занятости» и при соблюде-
нии ими целого ряда условий.  

По мнению Уполномоченного и крупнейших бизнес-
объединений Свердловской области, закрепленный 
набор условий существенно сокращает круг потен-
циальных получателей ИНВ и не позволяет в полной 
мере реализовать потенциал данной меры государ-
ственной поддержки инвесторов. 

Исходя из информации Минэкономики и терразвития 
Свердловской области и налоговых органов, в 2021 
году только восемь предприятий высказали заинте-
ресованность в этой мере поддержки, что составляет 
чуть более 10 процентов участников национального 
проекта «Производительность труда и поддержка за-
нятости».

К вопросу расширения возможностей по применению 
ИНВ важно вернуться в том числе потому, что именно 
эту меру государственной поддержки с 2023 года  
в нашем регионе планируется предлагать участникам 
приоритетных инвестиционных проектов.

Год выявления проблемы: 2019-й.

1. Провести анализ причин низкой востре-
бованности ИНВ у бизнеса при существую-
щих параметрах его применения.

2. Увеличить размер ИНВ до 90 процентов 
суммы расходов текущего периода.

3. Рассмотреть возможность применения 
отраслевого принципа при расчете уровня 
заработной платы на предприятиях, претен-
дующих на получение ИНВ (сейчас расчет 
данного показатели осуществляется в срав-
нении со средней заработной платой в целом 
по Свердловской области).

7. Рост налоговой нагрузки на продовольственные 
магазины и предприятия общественного питания в 
отдаленных и малочисленных территориях Сверд-
ловской области из-за вынужденного перехода с 
ЕНВД на УСН (доходы).

Частью 1 статьи 346.20 НК РФ за регионами закре-
плена возможность по снижению налоговой ставки 
для УСН (доходы) с 6 до 1 процента.

В Свердловской области при применении УСН (дохо-
ды) пониженная ставка 4 процента установлена только  
в отношении налогоплательщиков, реализующих об-
увь и лекарственные средства. 

В 2021 году на УСН были вынуждены перейти с ЕНВД 
многие организации, реализующие алкогольную про-
дукцию. Значительная часть таких организаций – это 
продовольственные магазины и предприятия обще-
ственного питания в отдаленных и малочисленных 
территориях. С точки организации учета, отчетности и 
администрирования наиболее удобной является УСН 
(доходы).  

Ввести на территории Свердловской обла-
сти ставку 2 процента для УСН (доходы) для 
налогоплательщиков:

– являющихся социальными предприятия-
ми;

– осуществляющих свою деятельность в на-
селенных пунктах  
с численностью населения до 5 тысяч чело-
век.
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При действующей в Свердловской области максималь-
ной ставке 6 процентов по УСН (доходы) у предпри-
нимателей произошел существенный рост налоговой 
нагрузки. По данным, представленным Свердловским 
областным союзом потребительских обществ, в состав 
которого входит 60 юридических лиц, большая часть 
из которых ранее применяла ЕНВД, налоговая нагруз-
ка в связи с вынужденным переходом на УСН возрос-
ла для них до 4 раз. Указанные юридические лица, в 
основном, осуществляют деятельность в отдаленных и 
малочисленных территориях, в них занято около 3700 
человек. По итогам 2021 года из-за роста налоговой 
нагрузки и увеличения затрат на оплату коммунальных 
услуг, транспортное обслуживание, закупку това-
ров Свердловский областной союз потребительских 
обществ вынужден был закрыть 174 торговых объекта 
в более чем 140 населенных пунктах.

В ряде регионов ставка налога УСН (доходы) была 
понижена для отдельных категорий налогоплательщи-
ков. Например, в июле 2021 года в Самарской области 
установлена ставка 2% и применяется она с 1 января 
2021 года для:

– отраслей экономики, признанных наиболее постра-
давшими в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции;

– налогоплательщиков, осуществляющих свою дея-
тельность в территориях с численностью жителей  
до 5 тыс. человек;

– социальных предприятий с ежегодным доходом до 
50 млн. рублей.

Годы выявления проблемы: 2020–2021.
8. Налогоплательщики испытывают затруднения и 

несут административные риски при внесении из-
менений в ЕГРЮЛ из-за необоснованных отказов 
налоговых органов в регистрации изменений.

В первом полугодии 2021 года к Уполномоченному 
стали поступать многочисленные жалобы от предпри-
нимателей, в которых сообщалось об отказе налого-
вых органов в регистрации изменений в ЕГРЮЛ в части 
данных об адресе и сведений в учредительных доку-
ментах. 

Свои отказы налоговые органы чаще всего мотиви-
руют несоответствием представленных для внесения 
изменений в ЕГРЮЛ документов требованиям, уста-
новленным в законодательстве о регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей. При 
этом анализ документов показывает, что со стороны 
налоговых органов предъявляются излишние требо-
вания по документам, либо налоговые органы руко-
водствуются сведениями, которые не соответствуют 
действительности.

Год выявления проблемы: 2021-й.

Исключить практику необоснованных отка-
зов со стороны налоговых органов во внесе-
нии изменений в ЕГРЮЛ. 

9. Риски недропользователей, осуществляющих до-
бычу строительного камня, в связи с доначислени-
ем налоговыми органами НДПИ как за щебень. 

Ранее сложившаяся судебная практика допуска-
ла возможность квалификации в качестве добытого 
полезного ископаемого, подлежащего обложению 
НДПИ горных пород, направляемых в дальнейшем на 
переработку и производство щебня, в зависимости от 
обстоятельств конкретного дела, а в иных случаях сам 
щебень, непосредственно добываемый путем измель-
чения, дробления горных пород. Судебная практика 
последнего времени идет по пути признания закон-
ными таких доначислений, причем ретроспективно. 
Таким образом, произошло кардинальное изменение 
правоприменения при неизменности налогового зако-
нодательства и нормативного регулирования.

Год выявления проблемы: 2021-й.

1. Инициировать изменения в федеральное 
законодательство:

1.1. Пункт 1 статьи 337 НК РФ дополнить 
абзацем следующего содержания:

«Полезным ископаемым при разработке 
карьеров признается минеральное сырье – 
твердое полезное ископаемое, определяемое 
согласно Общероссийскому классификатору 
полезных ископаемых и подземных вод, на 
добычу которого пользователю недр выдана 
лицензия на право пользования недрами.»;

1.2. Подпункт 10 пункта 2 статьи 337 НК РФ 
дополнить предложением следующего со-
держания:

«Щебень и его производные, полученные в 
процессе дробления горной породы, не при-
знаются добытым полезным ископаемым.».

2. Следственным органам Следственного 
комитета Российской Федерации предложить 
не возбуждать в отношении недропользова-
телей уголовные дела за уклонение от упла-
ты налогов в ситуациях, когда ранее налого-
вые декларации по НДПИ были проверены 
налоговыми органами в рамках камеральных 
проверок и требований о доначислении 
НДПИ таким налогоплательщикам не предъ-
являлось.

10. Риски предпринимателей из-за принятия налого-
выми органами отчетности по НДС, представлен-
ной не уполномоченным лицом с использованием 
поддельной ЭЦП и бездействия правоохранитель-
ных органов по заявлениям юридических лиц о 
подобных фактах «цифровых» противоправных 
действий.

В 2021 году сразу несколько субъектов предпринима-
тельской деятельности обратились к Уполномоченно-
му с жалобами на то, что от имени реально действую-
щих предприятий направляется фальсифицированная 
налоговая отчетность, подписанная ЭЦП, оформлен-
ной на неуполномоченное налогоплательщиком лицо.

Налоговыми органами не разработан действенный 
механизм проверки ЭЦП при сдаче налоговой отчет-
ности, исключающий подобные случаи, отсутствует 
регламент действий, отвечающий интересам добро-
совестных налогоплательщиков, которые вынуждены 
сдавать уточненную налоговую отчетность и совер-
шать ряд мероприятий по самостоятельному устране-
нию проблемы.

Правоохранительные органы, в свою очередь, опера-
тивно не пресекают подобные противоправные дей-
ствия, не реагируют на заявления пострадавших от них 
налогоплательщиков.

Год выявления проблемы: 2020 – 2021 годы. 

1. Со стороны налоговых органов обеспе-
чить надлежащий контроль действия серти-
фикатов ЭЦП на стадии приема налоговых 
деклараций и других документов, а в случае 
выявления несоответствия не принимать их и 
направлять материалы в правоохранительные 
органы;

2. Правоохранительным органам тщательно 
проводить проверки по заявлениям о подоб-
ных фактах и принимать все необходимые 
меры для оперативного пресечения «цифро-
вых» противоправных деяний в предпринима-
тельской сфере;

3. Поддержать направленные федеральным 
Уполномоченным предложения начальнику 
Следственного департамента МВД России 
С.Н. Лебедеву о необходимости создания 
рабочей группы по борьбе с фальсификацией 
ЭЦП с участием представителей налоговых, 
правоохранительных органов и органов про-
куратуры. 

Сфера регулирования: кадастры, государственная кадастровая оценка
11. Существенные риски и издержки предпринимате-

лей из-за неприменения большинством регионов 
возможности по снижению ставки для имуще-
ственных налогов, исчисляемых исходя из када-
стровой стоимости, а также из-за отсутствия еди-
ных подходов к определению указанных ставок в 
отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся собственниками 
аналогичных объектов недвижимости (помещений 
в них). 

1. Инициировать изменения в НК РФ с це-
лью обеспечения единообразных подходов к 
определению пониженных ставок в отноше-
нии имущественных налогов, исчисляемых 
исходя из кадастровой стоимости:

В 2019–2020 годах в большинстве регионов про-
шла государственная кадастровая оценка объектов 
недвижимости, по итогам которой была определена 
их новая кадастровая стоимость. Анализ результатов 
государственной кадастровой оценки показывает, что 
кадастровая стоимость объектов недвижимости вы-
росла, что привело к росту налоговой нагрузки пред-
принимателей по имущественным налогам. НК РФ 
предоставлена возможность регионам устанавливать  
в пределах максимальной ставки 2 процента иные 
ставки и налоговые льготы в отношении налога на 
имущество организаций, а представительным органам 
муниципальных образований – в отношении налога 
на имущество физических лиц (под данную категорию 
налогоплательщиков подпадают ИП). Анализ регио-
нальных практик показывает, что ограниченное число 
регионов и муниципалитетов пользуется указанной 
возможностью. 

В большинстве регионов не синхронизированы под-
ходы по применению пониженных ставок по имуще-
ственным налогам в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, что создает риски 
неравных конкурентных условий для налогоплатель-
щиков, являющихся собственниками аналогичных объ-
ектов недвижимости (помещений в них).

В Свердловской области в 2022 году предстоит но-
вая государственная кадастровая оценка земельных 
участков, в 2023 году – объектов капитального строи-
тельства.

По итогам предыдущей государственной кадастровой 
оценки объектов недвижимости в конце 2019 года  
в Свердловской области были приняты очень важные 
изменения в региональное законодательство в от-
ношении налога на имущество организаций для объ-
ектов, включенных в Перечень объектов, для которых 
налоговая база определяется как кадастровая стои-
мость (далее – Перечень): на 2020 – 2022 годы были 
установлены специальные дифференцированные 
пониженные налоговые ставки от 0 до 1 процента в за-
висимости от категории налогоплательщиков и сроков 
введения объектов недвижимости в эксплуатацию. При 
этом был установлен минимальный объем условий для 
применения пониженных ставок – только выполнение 
требований по уровню заработной платы.

Действие указанных пониженных ставок истекает в 
2022 году.

Год, когда была выявлена проблема: 2019-й, ра-
бота по ней продолжилась в 2021 году.

1.1. В зависимости от площади и када-
стровой стоимости объекта недвижимости, 
используемого для предпринимательских 
целей, видится целесообразным закрепить 
следующие подходы к применению понижен-
ных ставок по налогу на имущество организа-
ций и физических лиц, исчисляемых исходя 
из кадастровой стоимости:

– ставка 0 процентов в отношении объектов 
недвижимости площадью от 0 до 150 кв. м и 
кадастровой стоимостью до 3 млн. руб. (при 
условии одновременного соблюдения этих 
двух критериев);

– ставка не более 0,5 процента в отношении 
объектов недвижимости площадью от 150 до 
500 кв. м и кадастровой стоимостью до 10 
млн. руб. (при условии одновременного со-
блюдения этих двух критериев);

– ставка не более 1 процента в отношении 
объектов недвижимости площадью от 500 до 
1000 кв. м и кадастровой стоимостью до 20 
млн. руб. (при условии одновременного со-
блюдения этих двух критериев).

1.2. В зависимости от срока эксплуатации 
объекта недвижимости с целью поддержки 
инвесторов, стимулирования строительства 
новых объектов недвижимости и ввода в экс-
плуатацию строящихся:

– закрепить ставку 0 процентов для всех 
вновь вводимых объектов недвижимого 
имущества (помещений в них). При этом срок 
действия указанной ставки установить два 
года с даты ввода объекта в эксплуатацию;

– закрепить ставку не более 0,5 процента 
в отношении объектов недвижимого имуще-
ства (помещений в них), срок эксплуатации 
которых составляет от 2 до 4 лет;

– закрепить ставку не более 1,0 процента 
в отношении объектов недвижимого имуще-
ства (помещений в них), срок эксплуатации 
которых составляет от 4 до 7 лет.

1.3. В зависимости от применяемого ре-
жима налогообложения с целью поддержки 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства:

– закрепить ставку не более 0,3 процента в 
отношении налогоплательщиков, применяю-
щих специальные налоговые режимы (ПСН, 
УСН, ЕСХН).

1.4. В зависимости от места нахождения 
объектов недвижимости с целью поддержи 
предпринимателей, осуществляющих дея-
тельность в отдаленных и малочисленных 
территориях:

закрепить ставку не более 0,3 процента в 
отношении объектов недвижимости, соб-
ственниками которых являются организации  
и индивидуальные предприниматели, в том 
числе, организации потребительской коопе-
рации, если данные объекты недвижимого 
имущества находятся в сельских населенных 
пунктах, не являющихся административными 
центрами муниципальных районов и округов.

2. Внести изменения в Закон Свердловской 
области № 146-ОЗ в части снятия ограниче-
ний по сроку действия указанных понижен-
ных дифференцированных ставок по налогу 
на имущество организаций, налоговая база 
по которому исчисляется исходя из када-
стровой стоимости.

12. Риски правообладателей объектов недвижимо-
сти при оспаривании результатов определения 
кадастровой стоимости из-за включения судебных 
экспертиз по таким судебным делам в число про-
водимых только государственными судебно-экс-
пертными организациями.

В ноябре 2021 года было принято распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 16.11.2021 
№ 3214-р «Об утверждении перечня видов судебных 
экспертиз, проводимых исключительно государствен-
ными судебно-экспертными организациями» (далее – 
Распоряжение Правительства Российской Федерации  
от 16.11.2021 № 3214-р), в котором к числу судебных 
экспертиз, которые могут проводить исключительно 
государственные судебно-экспертные организации 
по делам, связанным с оспариванием кадастровой 
стоимости строительных объектов и территории, 
функционально связанной с ними, а также объектов 
землеустройства отнесены «судебная строительно-
техническая экспертиза», «судебная землеустроитель-
ная экспертиза».

Проанализировав Распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.11.2021 № 3214-р и прак-
тику оспаривания в суде результатов определения ка-
дастровой стоимости, Уполномоченный, крупнейшие 
бизнес-объединения Свердловской области, оценщи-
ки пришли к выводу, что его исполнение приведет  
к существенному увеличению сроков оспаривания ре-
зультатов определения кадастровой стоимости в суде, 
росту расходов бюджета на обеспечение судебной 
экспертизы по данной категории дел. Как следствие, у 
правообладателей объектов недвижимости возникнут 
существенные затруднения при реализации их права 
на оспаривание результатов определения кадастровой 
стоимости и установление экономически обоснован-
ной кадастровой стоимости объектов недвижимости. 
Также мы исходим из:

Инициировать исключение из Распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 
16.11.2021 № 3214-р по делам, связанным  
с оспариванием результатов определения 
кадастровой стоимости строительных объек-
тов и территории, функционально связанной 
с ними, а также объектов землеустройства (в 
том числе судебная строительно-техническая 
экспертиза и судебная землеустроительная 
экспертиза).
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– уже имеющегося опыта негативного опыта в Сверд-
ловской области в 2016 году проведения экспертиз по 
таким делам только государственными судебно-экс-
пертные организациями, когда существенно увеличи-
лись сроки рассмотрения указанной категории дел 
(до одного года);

– существующей нагрузки на суды по данным делам: 
правообладатели объектов недвижимости достаточно 
часто оспаривают их кадастровую стоимость в суде. 
Например, по Свердловской области в 2020 году было 
рассмотрено 554 дела об оспаривании результатов 
определения кадастровой стоимости субъектами пред-
принимательской деятельности (в 70 процентах из них 
была назначена судебная экспертиза), 93 процента 
таких дел были решены в пользу истца;

– предстоящего осложнения процедуры оспаривания 
кадастровой стоимости объектов недвижимости во 
внесудебном порядке: с 2023 года обязательным ста-
новится досудебный порядок оспаривания. При этом 
не через обращение в соответствующую комиссию, в 
состав которой входят в том числе уполномоченные 
по защите прав предпринимателей и представители 
бизнес-сообщества, а путем подачи заявления право-
обладателя об установлении кадастровой стоимости  
в размере рыночной в бюджетное учреждение, прово-
дившим государственную кадастровую оценку.

Год, когда была выявлена проблема: 2021-й.

Сфера регулирования жилищно-коммунального хозяйства и тарифов
13. Необоснованные риски и рост издержек пред-

принимателей, являющихся собственниками ТКО,  
в связи с переходом с 1 января 2019 года на новый 
порядок их обращения.

У предпринимателей сохраняются проблемы из-за:
– необоснованно высоких нормативов накопления 

ТКО, существенно превышающих фактическое нако-
пление;

– существенных организационных затруднений при 
попытках перехода на расчет объемов накопления 
ТКО по фактическим, а не нормативным показателям; 

– действующих для применения нормативов накопле-
ния ТКО, объектов и расчетных единиц, не учитываю-
щих специфику хозяйственной деятельности предпри-
нимателей, технологию образования отходов. 

По предложению Уполномоченного и предпринима-
тельского сообщества в 2020 году при Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области 
(далее – РЭК Свердловской области) была создана 
рабочая группа по вопросам определения и установ-
ления нормативов накопления ТКО на территории 
Свердловской области. От бизнеса поступило более 
100 предложений по дополнению и уточнению кате-
горий объектов и расчетных единиц для установления 
нормативов накопления ТКО. Многие из указанных 
предложений совпадали с предложениями органов 
местного самоуправления и представителями регио-
нальных операторов по обращению ТКО. Однако РЭК 
Свердловской области были учтены только 3 предло-
жения.

По итогам 2021 года нормативы накопления ТКО 
актуализированы не были. 

Год, когда была выявлена проблема: 2018-й, ра-
бота по ней продолжилась в 2021 году.

1. Принять меры к расширению практики 
оплаты образуемых ТКО по фактическим 
объемам, в том числе оказания максимально-
го содействия предпринимателям при реше-
нии вопросов по организации контейнеров и 
оборудованию контейнерных площадок.

2. Возобновить работу рабочей группы при 
РЭК Свердловской области.

3. Установления разумные нормативы нако-
пления ТКО с учетом замеров данных о массе 
и объеме отходов с привлечением заинтере-
сованных лиц из числа предпринимателей.

4. С целью исключения излишней детализа-
ции категорий объектов и для расчета объе-
ма накопления ТКО максимально приблизить 
данные показатели к фактическим, устано-
вить расчетную единицу «1 сотрудник» для 
всех предприятий торговли, исключая только 
«рынки (продовольственные, промтоварные, 
универсальные) и «торговля с машин, ло-
ток».  

14. Существенный рост издержек предпринимателей 
на оплату коммунальных услуг из-за увеличения 
платежей за сброс загрязняющих веществ в соста-
ве сточных вод.

С июля 2020 года вступили в силу изменения в феде-
ральное законодательство, изменившие порядок опре-
деления размера платежей за сброс загрязняющих 
веществ в составе сточных вод.

Фактически платеж увеличился в 2–2,5 раза, при 
этом механизм его формирования, как и эффект с точ-
ки зрения обеспечения экологической безопасности, 
не очевидны.

  Особенно сильно данная проблема касается тран-
зитных абонентов, поскольку с указанной даты из 
значений предельно допустимых концентраций вред-
ных веществ (далее – ПДК) в сбрасываемых в канали-
зацию водах для них не подлежит вычитанию значение 
таких же ПДК, определенных замерами на контроль-
ных колодцах иных абонентов, которые сбрасывают 
свои воды в систему канализации транзитного абонен-
та, как это было ранее. Теперь установлено, что сам 
по себе транзитный характер системы канализации яв-
ляется основанием для применения повышающих ко-
эффициентов при расчете платы за превышение ПДК 
для транзитного абонента. Фактически, он вынужден 
платить и за себя, и за иных лиц, присоединенных к 
его системе канализации. То есть, по сути, происходит 
двойное взимание платы за превышение ПДК, а также 
создаются неравные условия для транзитных абонен-
тов и конечных абонентов при ее установлении.

Год, когда была выявлена проблема: 2021-й.

1. Внести изменения в Правила холодного 
водоснабжения и водоотведения, утвержден-
ные постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29.07.2013 № 644, предо-
ставив возможность транзитным абонентам 
вычитать из значений ПДК, определенных  
по пробам контрольного колодца транзитно-
го абонента не подлежит вычитанию значе-
ние таких же ПДК, определенных замерами 
на контрольных колодцах иных абонентов, 
которые сбрасывают свои воды в систему 
канализации транзитного абонента, как это 
было до 01.07.2020. 

2. Со стороны Министерства энергетики и 
жилищного-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области, РЭК Свердловской области 
провести мониторинг причин роста указан-
ных платежей. 

Сфера регулирования: розничная торговля
15. Несовершенный механизм оформления прав соб-

ственников НТО на их непосредственное размеще-
ние в местах, определенных схемой размещения, 
что создает препятствия законной предпринима-
тельской деятельности, дестабилизирует работу 
НТО, порождает коррупционные риски.

Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации» не 
содержит механизма непосредственно оформления 
прав собственников НТО на их размещение в местах, 
определенных схемой размещения, не регулирует 
порядка определения требований к внешнему виду 
НТО, а также вопросы мобильной торговли (например, 
через «фудтраки»).  

1. Инициировать принятие в кратчайшие 
сроки законопроекта № 601732-7 «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об 
основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Феде-
рации» и статью 28 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

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 органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (в части совершенствования правового регу-
лирования организации нестационарной и развозной 
торговли)» так до сих пор и не принят. 

Распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 30.01.2021 № 208-р органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органам 

местного самоуправления рекомендовано оказывать 

содействие в получении юридическими и физическими 

лицами необходимого количества мест размещения 

НТО и объектов для осуществления развозной торгов-

ли, торговых мест на ярмарках и розничных рынках; 

продлевать договоры на размещение НТО и объектов 

для осуществления развозной торговли без проведе-

ния торгов, реализовывать другие меры, направлен-

ные на поддержку хозяйствующих субъектов в сфере 

НТО и повышение доступности товаров для населе-

ния. До 30 марта 2021 года органы публичной власти 

должны были принять нормативные правовые акты, 

направленные на урегулирование приведенных выше 

вопросов. 

Для урегулирования приведенных выше вопросов 

необходимо комплексное изменение региональных 

нормативных правовых актов с целью реализации ука-

занного распоряжения. Уполномоченный предлагал 

проработать данные вопросы в рамках специальной 

рабочей группы с привлечением Уполномоченного, 

заинтересованных предпринимателей и представите-

лей бизнес-объединений. В марте 2021 года указанная 

рабочая группа была создана, но представители пред-

принимательского сообщества в ее состав включены 

не были, необходимые комплексные изменения в ре-

гиональные и муниципальные нормативные правовые 

акты не внесены. 

Структура обращений из сферы размещения НТО 

свидетельствует, что затруднения у предприниматель-

ства чаще всего возникают в городе Екатеринбурге.

Год, когда была выявлена проблема: 2015-й, ра-
бота по ней продолжилась в 2021 году.

2. С целью реализации положений распоря-
жения Правительства Российской Федерации 
от 30.01.2021 № 208-р синхронно внести 
изменения в Закон Свердловской области 
от 21 марта 2012 года № 24-ОЗ «О торговой 
деятельности на территории Свердловской 
области, постановление Правительства 
Свердловской области от 14.03.2019 № 164-
ПП «Об утверждении Порядка размещения 
нестационарных торговых объектов на тер-
ритории Свердловской области», постанов-
ление Правительства Свердловской области 
от 27.04.2017 № 295-ПП «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых объ-
ектов в муниципальных образованиях, рас-
положенных на территории Свердловской 
области».

3. Возобновить деятельность созданной в 

марте 2021 года рабочей группы по решению 

вопросов, связанных с размещением НТО  

на территории муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской 

области, с привлечением представителей 

предпринимательского сообщества для про-

работки предложений по изменению указан-

ных в пункте 2 актов.

Сфера регулирования: деятельность частных медицинских организаций
16. Риски работодателей и частных медицинских 

организаций из-за предлагаемого Правительством 
Российской Федерации фактического запрета на 
проведение частными медицинскими организа-
циями психиатрического освидетельствования 
работников, осуществляющим отдельные виды 
деятельности или отдельные виды работ.

С 1 февраля 2021 года на рассмотрении Государ-

ственной Думы Российской Федерации находится 

проект Федерального закона «О внесении изменений 

в статьи 6 и 23 Закона Российской Федерации «О пси-

хиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 

ее оказании» в части совершенствования психиатри-

ческого освидетельствования», внесенный Правитель-

ством Российской Федерации. На сегодняшний день 

законопроект находится на стадии рассмотрения  

во втором чтении.  Правительство предлагает внести 

дополнения в статью 23 Закона Российской Феде-

рации «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании», а именно:

(8) В случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации, в целях выполнения отдель-

ных видов работ, в том числе связанных с источниками 

повышенной опасности, вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также осуществления отдельных 

видов деятельности граждане проходят психиатриче-

ское освидетельствование.

(11) Психиатрическое освидетельствование в случа-

ях, указанных в части восьмой настоящей статьи, про-

водится по месту жительства или по месту пребывания 

гражданина оказывающей психиатрическую помощь 

специализированной медицинской организацией 
государственной или муниципальной систем здра-
воохранения. 

Вносимые изменения ставят возможность проведе-

ния психиатрического освидетельствования указан-

ным категориям работников в зависимость от формы 

собственности медицинской организации – фактиче-

ски устанавливается запрет на проведение психиатри-

ческого освидетельствования частными медицинскими 

организациями.

Подобный подход создает дискриминационные усло-

вия для доступа на рынок медицинских услуг, а также

1. Не допустить принятия указанных изме-

нений на федеральном уровне. Предложить 

придерживаться иного подхода для упорядо-

чивания проведения обязательного психиа-

трического освидетель-ствования на терри-

тории Российской Федерации, а именно:

– определить перечень видов деятельности, 

при занятии которых работники обязаны 

проходить психиатрическое освидетельство-

вание только в государственных или муници-

пальных медицинских учреждениях (напри-

мер, лица, имеющие доступ к наркотическим 

веществам, оружию, летный состав и др.);

– инициировать подготовку единого нор-

мативного правового акта, регламентирую-

щего порядок прохождения обязательного 

психиатрического освидетель-ствования 

работников, осуществляющих отдельные 

виды деятельности, в том числе деятель-

ность, связанную с источниками повышенной 

опасности (с влиянием вредных веществ и 

неблагоприятных производственных факто-

ров), а также работающих в условиях повы-

шенной опасности. Несмотря на неоднократ-

ные обращения медицинского сообществ по 

данному вопросу, до настоящего времени 

Министерством здравоохранения Российской 

Федерации указанный акт так и не принят. 

Документ должен содержать критерии  

для предоставления полномочий врачебным 

комиссиям медицинских организаций любой 

формы собственности, осуществляющим 

данный вид деятельности, а также единые 

требования к работе таких врачебных комис-

сий.

2. На региональном уровне внести измене-

ния в приказ Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 23.05.2019  

№ 1003-п «О создании врачебных комиссий 

для проведения обязательного психиатриче-

ского освидетельствования работников,

создаст затруднения для работодателей, где сотруд-

ники обязаны проходить обязательные медицинские 

осмотры.

Год, когда была выявлена проблема: 2021-й.

 осуществляющих отдельные виды деятель-

ности, в том числе деятельность, связанную  

с источниками повышенной опасности, а 

также работающими в условиях повышен-

ной опасности, и граждан, осуществляющих 

деятельность, связанную с источниками по-

вышенной опасности, не являющуюся про-

фессиональной», определяющие порядок 

предоставления полномочий медицинским 

организациям частной системы здравоохра-

нения для проведения обязательного психи-

атрического свидетельствования на террито-

рии Свердловской области.

Сфера регулирования: таможенное регулирование
17. Расходы субъектов внешнеэкономической дея-

тельности, импортирующих медицинские изделия  
и принадлежностей к ним, в связи с необосно-
ванными требованиями таможенных органов об 
оформлении дополнительного регистрационного 
удостоверения на принадлежности к зарегистри-
рованному в установленном порядке медицинско-
му изделию. 

Учитывая сложившуюся судебную практику, 

инициировать приведение позиции Мини-

стерства финансов Российской Федерации в 

соответствии с позицией Росздравнадзора с 

целью исключения издержек и администра-

тивных рисков для субъектов ВЭД, импорти-

рующих медицинские изделия и принадлеж-

ности к ним.
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В письме Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения от 28.12.2016 № 01-63680/16 (да-

лее – Росздравнадзор), разъясняется, что действие 

регистрационного удостоверения распространяется  

как на медицинское изделие, так и на его принадлеж-

ности. Судебная практика основывается на позиции, 

изложенной в указанном письме. Но таможенные 

органы, осознавая незаконность своих действий, зная 

сформировавшуюся судебную практику, продолжа-

ют выносить требования, влекущие необоснованное 

изъятие денежных средств участников внешне-эко-

номической деятельности (далее – ВЭД) из оборота, 

чем систематически нарушают их права и законные 

интересы.

Свою позицию таможенные органы обосновывают 

разъяснениями Министерства финансов Россий-

ской Федерации, данными в письмах от 14.01.2016 

№ 03-07-07/540, от 28.05.2013 № 03-07-07/19195, 

от 13.05.2014 № 03-07-14/22439, от 11.05.2017 № 

03-07-07/28435, от 07.09.2018 № 03-07-07/64096, 

от 13.07.2020 № 04-07-07/60427. В соответствии с 

данными письмами освобождение от уплаты налога на 

НДС в отношении принадлежностей к медицинским из-

делиям, ввозимых в Российскую Федерацию отдельно  

от этих изделий, применяется при наличии регистра-

ционных удостоверений на данные принадлежности, 

а также включении таких принадлежностей в пере-

чень, утвержденный  постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.09.2015 № 1042 «Об 

утверждении перечня медицинских товаров, реализа-

ция которых на территории Российской Федерации и 

ввоз которых на территорию Российской Федерации и 

иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, 

не подлежат обложению (освобождаются от обложе-

ния) налогом на добавленную стоимость». 

Годы, когда была выявлена проблема: 2020– 
2021.

Сфера регулирования: деятельность частных детских садов

18. ИП, осуществляющие деятельность по оказанию 
образовательных услуг и имеющие соответствую-
щие лицензии, находятся в дискриминационных 
условиях из-за отказов территориальных орга-
нов Пенсионного Фонда РФ в перечислении им 
средств материнского капитала в счет оплаты 
указанных услуг.

Согласно статье 32 Федерального закона от 29 дека-

бря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» ИП могут осуществлять образова-

тельную деятельность непосредственно или с привле-

чением педагогических работников. В случае осущест-

вления деятельности с привлечением педагогических 

работников ИП получает лицензию на осуществление 

образовательной деятельности. ИП, осуществляющие 

образовательную деятельность, приравниваются к 

организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность.

Согласно положениям части 1 статьи 11 Федераль-

ного закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей» (далее – Федеральный закон 

№ 256-ФЗ) средства материнского капитала направля-

ются на получение образования ребенком (детьми) в 

любой организации на территории Российской Феде-

рации, имеющей право на оказание соответствующих 

образовательных услуг. Аналогичные положения со-

держатся в постановлении Правительства Российской 

Федерации от 24.12.2007 № 926 «Об утверждении 

Правил направления средств (части средств) материн-

ского (семейного) капитала на получение образования 

ребенком (детьми) и осуществление иных связанных 

с получением образования ребенком (детьми) расхо-

дов» (далее – постановление Правительства РФ  

№ 926). 

Ввиду отсутствия в Федеральном законе № 256-ФЗ 

и постановлении Правительства РФ № 926 прямого 

указания, что для целей их применения под образова-

тельными организациями понимаются и ИП, имеющие 

образовательные лицензии, территориальные органы 

Пенсионного Фонда РФ отказывают им в перечисле-

нии средств материнского капитала за оплату образо-

вательных услуг.

1. Инициировать принятие в кратчайшие 

сроки изменения, предложенные в законо-

проекте 855978-7, инициированном Законо-

дательным Собранием Забайкальского края 

и поддержанном большинством субъектов 

Российской Федерации, 

либо

2. Инициировать внесение изменений в по-

становление Правительства РФ № 926, что 

для целей его применения под образова-

тельными организациями понимаются и ИП, 

реализующие образовательные программы  

и имеющие соответствующие лицензии.

В Свердловской области актуальная судебная прак-

тика по данному вопросу складывается в пользу ИП и 

родителей, которые хотят оплатить лицензированные 

образовательные услуги ИП за счет средств материн-

ского капитала. Но решение вопроса только через суд 

связано с существенными рисками и издержками для 

предпринимателей и родителей.

С 2019 года на рассмотрении Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации (да-

лее – Государственной Думы) находится, но так и не 
приняты два законопроекта, направленные на урегули-

рование данного вопроса:

– 839769-7, внесенный депутатами Государственной 

Думы в составе более 70 человек и членом Совета 

Федерации Т.А. Кусайко, которым предложено прямо 

поименовать в Федеральном законе № 256-ФЗ ИП, ре-

ализующих услуги дошкольного образования, в числе 

получателей маткапитал;

– 855978-7, внесенный Законодательным Собранием 

Забайкальского края, в котором предложено вклю-

чить в число получателей маткапитала вообще всех 

ИП, реализующих образовательные услуги с лицен-

зией, не только дошкольного образования (на стадии 

проекта законодательной инициативы был поддержан 

большинством субъектов Российской Федерации, 

включая Свердловскую область).

Год, когда была выявлена проблема: 2019-й, ра-
бота над ней продолжилась в 2021 году.

Сфера регулирования: контрольно-надзорная деятельность
19. Существует неопределенность относительно ос-

нований выбора субъекта ответственности  
за выявленные нарушения у организаций: юриди-
ческое лицо (организацию) или физическое лицо 
(руководитель).

Согласно положениям КоАП РФ практически по всем 
составам административных правонарушений в пред-
принимательской сфере в качестве возможных субъ-
ектов административной ответственности поимено-
ваны физические, должностные и юридические лица. 
При этом ИП отвечают как должностные лица. 

Применительно к организациям административную 
ответственность могут нести как должностные лица 
(руководители и работники организаций, осуществля-
ющие организационно-распорядительные или адми-
нистративно-хозяйственные функции), так и юриди-
ческие лица. Основания, порядок, в соответствие с 
которыми осуществляется выбор между этими двумя 
субъектами при привлечении к административной

Инициировать внесение изменений в фе-
деральное законодательство, а именно: для 
случаев выявления административных право-
нарушений по результатам проведения про-
верок деятельности организаций закрепить 
в КоАП РФ основания и порядок выбора 
субъекта административной ответственности: 
юридическое лицо или должностное лицо.

ответственности и наказанию не разграничены. По 
сути, происходит двойное наказание за единое право-
нарушение. При этом размеры штрафа для юриди-
ческих лиц кратно превышают размеры штрафов за 
аналогичные правонарушения для должностных лиц. 
Фактически выбор отвечающего лица отдан на ус-
мотрение проверяющего, что, по сути, является кор-
рупциогенным фактором, создает риски применения 
ответственности, не соответствующей тяжести совер-
шенного правонарушения.

Год, когда была выявлена проблема: 2018-й, ра-
бота по ней продолжилась в 2021 году.

20. Предприниматели, реализующие свою деятель-
ность в соответствии с требованиями законода-
тельства, оказываются неконкурентоспособны  
по отношению к хозяйствующим субъектам, ра-
ботающими без необходимой регистрации и уве-
домления о начале ведения предпринимательской 
деятельности.

Год, когда была выявлена проблема: 2015-й, ра-
бота по ней продолжилась в 2021 году.

1. Инициировать изменения в КоАП РФ:

– кратно повысить административные штра-
фы за осуществление предпринимательской 
деятельности без соответствующего уведом-
ления и незаконное предпринимательство;

– определить единый орган государствен-
ной власти, ответственный за выявление 
правонарушений, связанных с незаконной 
предпринимательской деятельностью, коор-
динацию работы по пресечению нелегаль-
ного предпринимательства, оборота контра-
фактной продукции. 

2. Органам прокуратуры, правоохрани-
тельным органам, органам исполнительной 
власти, уполномоченным на решение вопро-
сов в сфере пресечения незаконной предпри-
нимательской деятельности, органам мест-
ного самоуправления инициировать в рамках 
межведомственных рабочих групп, коллегий, 
совещательных органов рассмотрение вопро-
са о совершенствовании межведомственного 
взаимодействия по выявлению и пресечению 
незаконной предпринимательской деятель-
ности, в случаях, когда ее невозможно лега-
лизовать.

21. Неурегулированность вопросов государственно-
го контроля на предмет соблюдения обязательных 
требований плательщиками НПД («самозаняты-
ми»), не имеющих статуса индивидуального пред-
принимателя. 

Свердловская область с 2020 года участвует в экс-
перименте по установлению специального налогового 
режима «Налог на профессиональный доход» (введе-
нию статуса так называемых «самозанятых»). «Само-
занятыми» могут быть как ИП без наемных работни-
ков, так и физические лица без статуса ИП. 

В отношении целого ряда видов деятельности, ко-
торыми могут заниматься «самозанятые» действуют 
специальные санитарно-эпидемиологические требо-
вания и правила, требования о безопасности и иные, 
касающиеся жизни и здоровья граждан, которые  
не распространяют свое действие на физических лиц 
(например, санитарно-эпидемиологические требова-
ния для сферы парикмахерских и косметологических 
услуг); их деятельность, осуществляемая в жилых 
помещениях, по сути не контролируется. Это создает 
не равные конкурентные условия для физических лиц, 
являющихся плательщиками НПД и не имеющих ста-
туса ИП и предпринимателей, оказывающих аналогич-
ные услуги, а также риски для потребителей с точки 
зрения обеспечения их безопасности  
при получении данных услуг.  

Год, когда была выявлена проблема: 2020-й, ра-
бота над ней продолжилась в 2021 году.

Инициировать изменения в Федеральный 
закон № 422-ФЗ в части ограничения воз-
можности реализации деятельности в ка-
честве «самозанятых» без статуса ИП для 
тех видов экономической деятельности, в 
отношении которых действуют специальные 
санитарно-эпидемиологические требования  
и правила, требования о безопасности и 
иные, касающиеся жизни и здоровья граж-
дан.

22. С июля 2021 вступил в силу Федеральный закон 
№ 248-ФЗ, ставший важнейшим этапом реализа-
ции реформы контрольно-надзорной деятельно-
сти.  Закон закрепил важнейшие принципы, по-
зволяющие обеспечить баланс интересов бизнеса, 
государства и общества при контрольно-надзор-
ных мероприятиях.   На практике фиксируем за-
труднения для реализации указанных принципов:

– имеется правовая неопределенность понятия «ох-
раняемые законном ценности» ввиду отсутствия  
его законодательного определения и четких критери-
ев отнесения конкретных правоотношений к «охраняе-
мым законом ценностям»;

– действие принципов государственного контроля 
(надзора) не распространяется на 42 его вида, выве-
денных из-под действия Федерального закона  248-
ФЗ (в том числе наиболее важных для бизнеса налого-
вого контроля, таможенного контроля, государствен-
ного контроля за соблюдением антимонопольного 
законодательства, финансового контроля);

Инициировать следующие изменения в фе-
деральном законодательстве:

1. В Федеральном законе № 248-ФЗ закре-
пить:

– содержание понятия «охраняемые зако-
ном ценности»;

– принципы, приведенные в Федеральном 
законе № 248-ФЗ, распространяются на все 
виды государственного контроля (надзора), 
независимо от того, подпадают они  
под действие данного Федерального закона 
или нет;

– возможность контролируемого лица ини-
циировать профилактический визит;
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Приложение № 2
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

по повышению эффективности деятельности
института уполномоченных

Уполномоченным предлагаются следующие изменения 
в законодательство Российской Федерации.

Федеральный закон от 7 мая 2013 года № 78-ФЗ «Об 
уполномоченных по защите прав предпринимателей в 
Российской Федерации».

1. Пункт 1 части 3 статьи 10 (о региональных уполномо-
ченных) изложить в следующей редакции:

«1) запрашивать и получать от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и у должностных 
лиц, а также от организаций, с участием которых реализу-
ются меры государственной поддержки субъектов пред-
принимательской деятельности, необходимые сведения, 
документы и материалы;».

2. Пункт 2 части 3 статьи 10 (о региональных уполномо-
ченных) изложить в следующей редакции:

«2) обращаться в суд с заявлением о признании недей-
ствительными ненормативных правовых актов, признании 
незаконными решений и действий (бездействия) террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной 
власти в Свердловской области, органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, иных органов, организаций, наделенных 
федеральным законом отдельными государственными или 
иными публичными полномочиями, должностных лиц в 
случае, если оспариваемые ненормативный правовой акт, 
решение и действие (бездействие) не соответствуют закону 
или иному нормативному правовому акту и нарушают пра-
ва и законные интересы субъектов предпринимательской 
деятельности в сфере предпринимательской деятельности, 
незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, 
создают иные препятствия для осуществления предпри-
нимательской деятельности;».

3. Часть 3 статьи 10 (о региональных уполномоченных) 
дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6) с его письменного согласия участвовать в качестве 
защитника по ходатайству лица, в отношении которого ве-
дется производство по делу об административном правона-
рушении в области предпринимательской деятельности;»;

пункт 6 считать соответственно пунктом 7.
4. Часть 5 статьи 10 (о региональных уполномоченных) 

изложить в следующей редакции:
«Руководители и иные должностные лица органов го-

сударственной власти субъекта Российской Федерации, 
территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти в субъекте Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, а также организаций, с участием 
которых реализуются меры государственной поддержки 
субъектов предпринимательской деятельности, обязаны 
обеспечить прием уполномоченного в субъекте Российской 
Федерации, а также предоставить ему запрашиваемые 
сведения, документы и материалы в срок, не превышаю-
щий пятнадцати дней со дня получения соответствующего 
обращения. Ответ на обращение уполномоченного в субъ-
екте Российской Федерации направляется за подписью 
должностного лица, которому оно непосредственно было 
адресовано.

Органы государственной власти субъекта Российской 
Федерации, органы местного самоуправления обязаны 
рассматривать заключения Уполномоченного в субъекте 
Российской Федерации на проекты нормативных право-
вых актов, затрагивающих права и законные интересы 
субъектов предпринимательской деятельности, и на-
правлять информацию о результатах их рассмотрения 
уполномоченному в субъекте Российской Федерации в 
срок, не превышающий тридцати дней с момента полу-
чения заключения.

Органы государственной власти субъекта Российской 
Федерации, органы местного самоуправления и их долж-
ностные лица, получившие заключение уполномоченного 
в субъекте Российской Федерации с указанием мер по 
восстановлению прав и соблюдению законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности либо об-
ращение о привлечении лиц, виновных в нарушении прав 
и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности, к дисциплинарной или административной 
ответственности, обязаны их рассмотреть и направить 
уполномоченному в субъекте Российской Федерации 
информацию о принятых мерах в течение месяца со дня 
получения заключения или обращения.».

5. Часть 6 статьи 10 (о региональных уполномоченных) 
изложить в следующей редакции:

«6. По окончании календарного года уполномоченный 
в субъекте Российской Федерации направляет Уполномо-
ченному информацию о результатах своей деятельности 
с оценкой условий осуществления предпринимательской 
деятельности в субъекте Российской Федерации и пред-
ложениями о совершенствовании правового положения 
субъектов предпринимательской деятельности (ежегодный 
доклад).

Ежегодный доклад одновременно направляется высше-
му должностному лицу субъекта Российской Федерации, 
высшему исполнительному органу государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, в законодательный 
(представительный) орган субъекта Российской Федера-
ции.

Законодательные (представительные) и исполнительные 
органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации информируют уполномоченного в субъекте 
Российской Федерации о результатах рассмотрения 
предложений о совершенствовании правового положения 
субъектов предпринимательской деятельности и о приня-
тых в пределах своей компетенции решениях в отношении 
указанных предложений.».

Кодекс административного судопроизводства Россий-
ской Федерации.

Часть 1 статьи 40 «Обращение в суд в целях защиты 
прав, свобод и законных интересов других лиц или не-
определенного круга лиц» после слов «уполномоченный 
по правам ребенка в субъекте Российской Федерации» 
дополнить словами «, Уполномоченный при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимате-
лей, уполномоченные по защите прав предпринимателей 
в субъектах Российской Федерации».

– сохраняется проблема подмены контрольных (над-
зорных) мероприятий административными расследо-
ваниями, несмотря на закрепленный в части 4 статьи 
56 Федерального закона № 248-ФЗ подход, что оцен-
ка соблюдения контролируемыми лицами обязатель-
ных требований контрольными (надзорными) органа-
ми не может проводиться иными способами, кроме как 
посредством контрольных (надзорных) мероприятий, 
указанных в данном Федеральном законе;

– в КоАП РФ отсутствуют положения о неприме-
нении мер административной ответственности, если 
ранее выданное предписание об устранении наруше-
ний обязательных требований надлежащим образом 
исполнено контролируемым лицом;  в КоАП РФ испол-
нение ранее выданного предписания является только 
обстоятельством, смягчающим административную 
ответственность, в то время как в Федеральном законе  
№ 248-ФЗ закреплено, что это исполнение может 
рассматриваться как обстоятельство, исключающее 
привлечение виновных лиц к установленной законом 
ответственности;

– ограничены возможности контролируемого лица 
инициировать профилактические мероприятия  
(им может быть инициировано только одно профилак-
тическое мероприятие – консультирование);

– внеплановое контрольное (надзорное) 
мероприятие по итогам профилактического 
визита может быть проведено только, если в 
рамках него был установлен факт причине-
ния вреда (ущерба);

– право контролируемого лица направить 
жалобу в досудебном порядке не только в 
электронном виде, но и на бумажном носи-
теле;

– обязательность учета в Едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий 
сведений о контрольных (надзорных) меро-
приятиях, проводимых без взаимодействия с 
контролируемыми лицами, а также об адми-
нистративных расследованиях;

– обязательность применения проверочных 
листов для всех видов государственного кон-
троля (надзора).

2. В Федеральном законе № 78-ФЗ уточ-
нить, что уполномоченные по защите прав 
предпринимателей в рамках рассмотрения 
жалоб имеют право с письменного согласия 
заявителя принимать участие в проводимых 
в отношении них контрольных (надзорных) 
мероприятиях, предполагающих взаимодей-
ствие с контролируемым лицом.

– в Едином реестре контрольных (надзорных) меро-
приятий отсутствуют сведения о контрольных (надзор-
ных) мероприятиях, проводимых без взаимодействия с 
контролируемыми лицами, а также об административ-
ных расследованиях;

– не проработан механизм реализации государствен-
ного контроля (надзора), муниципального контроля в 
отношении плательщиков налога на профессиональ-
ный доход (так называемых «самозанятых»), не имею-
щих статуса индивидуального предпринимателя;

– отсутствует возможность у контролируемого лица 
направить жалобу на решения контрольного (надзор-
ного) органа, действия (бездействия) его должност-
ных лиц в досудебном порядке на бумажном носителе;

– положения Федерального закона № 78-ФЗ, касаю-
щееся оснований и порядка участия уполномоченных  
по защите прав предпринимателей в проводимых в от-
ношении предпринимателей контрольных (надзорных) 
мероприятий, не синхронизированы с соответствую-
щими положениями Федерального закона № 248-ФЗ.

3. В проекте Процессуального Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях закрепить, что:

– административное расследование воз-
можно только после контрольных (надзор-
ных) мероприятий в рамках Федерального 
закона № 248-ФЗ;

– административное приостановление дея-
тельности как обеспечительная мера может 
быть назначено только судьей;

– включить в число обстоятельств, исключа-
ющих производство по делу об администра-
тивном правонарушении, исполнение кон-
тролируемым лицом надлежащим образом 
ранее выданного предписания об устранении 
нарушений обязательных требований.

4. В Правила формирования и ведения 
единого реестра контрольных (надзорных) 
мероприятий, утвержденные постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 16.04.2021 № 604, внести уточнения, что 
в Едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий размещаются решения кон-
трольных (надзорных) органов об их прове-
дении.

5. В типовых формах решений о проведе-
нии контрольных (надзорных) мероприятий, 
утвержденных приказом Минэкономразви-
тия России от 31.03.2021 № 151 «О типовых 
формах документов, используемых кон-
трольным (надзорным) органом», закрепить 
положение о разъяснении контролируемому 
лицу его прав, в том числе права привлечь 
уполномоченных по защите прав предпри-
нимателей к участию в контрольных (надзор-
ных) мероприятиях, проводимых со взаимо-
действием с контролируемым лицом.

6. В число показателей результативности и 
эффективности деятельности органов госу-
дарственного контроля (надзора) включить 
количество (или долю) нарушений, выявлен-
ных при контрольных (надзорных) меропри-
ятиях и устраненных до их завершения при 
методической поддержке проверяющего 
инспектора.

«Мы понимаем, какой удар нанесли пандемия, 
эпидемия по благосостоянию людей, знаем это по 
цифрам, насколько сильно она обострила проблемы 
социального неравенства, бедности. Это вызов для 
всех стран мира, для всех, имейте в виду, не только 
у нас это происходит, везде одно и то же, но и для 
России тоже. Нас, конечно, прежде всего должна ин-
тересовать ситуация в нашей стране...»

(из Послания Президента Российской Федерации В.В. 
Путина Федеральному Собранию, 21 апреля 2021 года)61 

Прошедший 2021 год можно назвать временем 
адаптации предпринимательства к суровым экономи-
ческим и психологическим вызовам, обусловленным 
пандемией коронавируса. Малая предсказуемость 
«волн» заболеваемости и принимаемых вследствие 
этого решений властей по дополнительным ограниче-
ниям в условиях сужения круга получателей прямой 
финансовой господдержки сориентировали бизнес на 
поиск собственных ресурсов. На сохранение самого 
ценного – людей, трудовых коллективов. В основном 
это сделать удалось.

Признавая, что формирование коллективного 
иммунитета – наша общая задача, добросовестные 
субъекты предпринимательства, отраслевые деловые 
объединения готовы активно участвовать в обсужде-
нии планируемых ограничительных решений для по-
вышения эффективности их реализации. Представля-
ется, что в этой части взаимодействие между бизнесом 
и публичными органами в будущем году требует более 
тонкой настройки. 

Говоря о господдержке, наиболее пострадавший 
бизнес все активнее выражает готовность быть загру-
женным работой через закупки (требуется здоровый 

региональный протекционизм!), включаясь в реализа-
цию госпрограмм (например, по оздоровлению ураль-
цев), культурных проектов (например, «Пушкинская 
карта»). Полагаем, по этим вопросам также необхо-
дима активизация взаимодействия с профильными 
региональными ведомствами. 

К сожалению, многие системные затруднения пред-
принимательства, приведенные в докладе, таковыми 
являются далеко не первый год. Решений по предло-
жениям об их урегулировании или убедительных ар-
гументов об отклонении практически нет. В 2021 году 
в Свердловской области многие вопросы, влияющие 
на качество жизни уральцев, попадали в поле зрения 
Центра управления региона и оперативно разрешались 
уполномоченными органами. Предлагаем в 2022-м эти-
ми отработанными механизмами анализировать также 
предпринимательскую проблематику для обеспечения 
принимаемых управленческих решений.

«…Но нам, безусловно, нужно идти вперед. Мы 
обозначили национальные цели развития. Понятно, 
что вызов эпидемии внес в нашу работу объективные 
коррективы. Сегодня в Послании даны поручения в 
сфере демографии, по поддержке семьи, по борьбе 
с бедностью и повышению доходов граждан, по соз-
данию рабочих мест и улучшению предприниматель-
ской среды, по новому качеству государственного 
управления.». 

(из Послания Президента Российской Федерации 
В.В. Путина Федеральному Собранию, 21 апреля 2021 
года)62.

Е.Н. Артюх
27 января 2022 года

62http://kremlin.ru/events/president/news/6541861http://kremlin.ru/events/president/news/65418 
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(Продолжение. Начало на 1—16-й стр.).

(Продолжение на 18-й стр.).

Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации.

В статье 53.1 «Участие в деле Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по защите прав пред-
принимателей, уполномоченных по защите прав предпри-
нимателей в субъектах Российской Федерации»:

1. Часть 2 после слов «Уполномоченный при Прези-
денте Российской Федерации по защите прав предпри-
нимателей» дополнить словами «, уполномоченные по 
защите прав предпринимателей в субъектах Российской 
Федерации»;

2. Часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Уполномоченный при Президенте Российской Феде-

рации по защите прав предпринимателей, уполномоченные 
по защите прав предпринимателей в субъектах Российской 
Федерации вправе обжаловать вступившие в законную 
силу судебные акты по правилам, установленным для лиц, 
указанных в статье 42 настоящего Кодекса.».

Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Статью 25.5.1 «Уполномоченный при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав предпринимателей» 
изложить в следующей редакции:

«Статья 25.5.1. Уполномоченный при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав предпринимателей, 
уполномоченные по защите прав предпринимателей в 
субъектах Российской Федерации

Уполномоченный при Президенте Российской Федера-
ции по защите прав предпринимателей, уполномоченные 
по защите прав предпринимателей в субъектах Российской 
Федерации по ходатайству лица, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном право-
нарушении в области предпринимательской деятельности, 
могут быть допущены к участию в деле в качестве защит-
ника при наличии письменного согласия Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей, уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в субъекте в Российской Федерации и 
поступившей в его адрес жалобы лица, в отношении кото-
рого ведется производство по делу об административном 
правонарушении.».

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации.

1. Часть 2 статьи 49 «Защитник» дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Уполномоченный при Президенте Российской Федера-
ции по защите прав предпринимателей, уполномоченные 
по защите прав предпринимателей в субъектах Российской 
Федерации по ходатайству лица, в отношении которого 
ведется производство по делам о преступлениях, пред-
усмотренных статьями 159-159.3, 159.5, 159.6, 160 и 165 
Уголовного кодекса Российской Федерации, если эти 
преступления совершены в сфере предпринимательской 
деятельности, а также статьями 171–172, 173.1–174.1, 
176–178, 180, 181, 183, 185, 185.2–185.4, 190–199.4 
Уголовного кодекса Российской Федерации, при наличии 
письменного согласия Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимате-
лей, уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в субъекте Российской Федерации и поступившей в его 
адрес жалобы заинтересованного лица по определению 
или постановлению суда могут быть допущены в качестве 
защитника наряду с адвокатом.».

2. Часть 3 статьи 56 «Свидетель» дополнить пунктом 9 
следующего содержания:

«9) Уполномоченный при Президенте Российской Феде-
рации по защите прав предпринимателей, уполномоченные 
по защите прав предпринимателей в субъектах Россий-
ской Федерации без их согласия – об обстоятельствах, 
ставших им известными в связи с исполнением ими своих 
должностных обязанностей либо с обращением к ним за 
правовой помощью или с ее оказанием, в том числе в ходе 
рассмотрения жалоб субъектов предпринимательской 
деятельности».

(для справки: «свидетельский иммунитет» Уполномо-
ченного по правам человекав Российской Федерации и 
уполномоченных по правам человека в субъекте Россий-
ской Федерации уже предусмотрен (изменения внесены 
федеральным законом от 24.04.2020 № 130-ФЗ) и дей-
ствует с 05.05.2020).

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Феде-
рации.

В пункте «ж» части 1 статьи 24 «Посещение учреждений 
и органов, исполняющих наказания» цифры «199.2» за-
менить цифрами «199.4».

(для справки: статьи 199.3 и 199.4 УК РФ – уклонение 
страхователя от уплаты страховых взносов на обязатель-
ное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в госу-
дарственный внебюджетный фонд, также относящиеся 
к преступлениям в сфере предпринимательской деятель-
ности, вступили в силу еще 10.08.2017).

Налоговый кодекс Российской Федерации.
1. Пункт 1 статьи 333.36 «Льготы при обращении в 

Верховный Суд Российской Федерации, суды общей 
юрисдикции, к мировым судьям» дополнить подпунктом 
22 следующего содержания:

«22) Уполномоченный при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей, уполно-
моченные по защите прав предпринимателей в субъектах 
Российской Федерации – при совершении действий, пред-
усмотренных соответственно пунктами 4 и 5 части 5 статьи 
4 и пунктом 2 части 3 статьи 10 Федерального закона в 
Российской Федерации.».

2. Пункт 1 статьи 336.37 «Льготы при обращении в Вер-
ховный Суд Российской Федерации, арбитражные суды» 
дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) Уполномоченный при Президенте Российской Феде-
рации по защите прав предпринимателей, уполномоченные 
по защите прав предпринимателей в субъектах Российской 
Федерации – при совершении действий, предусмотренных 
соответственно пунктами 4–6 части 5 статьи 4 и пунктом 2 
части 3 статьи 10 Федерального закона от 7 мая 2013 года 
№ 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпри-
нимателей в Российской Федерации.».

Приложение № 3
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА

федерального бизнес-омбудсмена

В период с 26 по 30 октября 2021 года в целях оценки 
состояния бизнеса и эффективности мер государственной 
поддержки Уполномоченным при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей был про-
веден мониторинг, участие в котором приняли 7 160 пред-
принимателей из 85 субъектов Российской Федерации.

По обращению Уполномоченного 365 субъектов пред-
принимательской деятельности Свердловской области 
также участвовали в указанном мониторинге.

Представляем Вашему вниманию ответы свердловских 
предпринимателей.

Какой основной вид деятельности Вашей компании?

торговля непродуктовыми группами товаров 113
бытовые услуги населению (кроме сферы туризма) 93
медицинские услуги населению 39
торговля продуктовыми группами товаров 23
общественное питание (столовые, кафе, рестораны 
и т.п.)

18

(пусто) 12
перевозка грузов 11
строительство и строительные материалы 11
обрабатывающие производства 10
культура и искусство 9
гостиничный и туристический бизнес 7
образовательная деятельность 6
издательско-полиграфическая деятельность 4
пассажирские перевозки 4
охранный бизнес 1
парикмахер 1
сельское и лесное хозяйство 1
услуги в области дизайна интерьера 1
юридические услуги, автострахование 1
Общий итог 365

1. Как Вы охарактеризуете результат деятельности 
Вашей компании по итогам 9 месяцев 2021 года?

ед. %
обороты так и не восстановились 239 65,5
восстановление по сравнению с кризисным 
2020 годом 86 23,6
рост по сравнению с докризисными оборотами 17 4,7
принято решение о переходе в другую сферу 
деятельности 9 2,4
бизнес пришлось закрыть 7 1,9
(нет ответа) 7 1,9
 

2. Как изменился фонд оплаты труда в Вашей ком-
пании по итогам 9 месяцев 2021 года?

ед. %
Сохранился на прежнем уровне 175 48
ФОТ снизился 130 35,6
Повысился по сравнению с аналогичным перио-
дом 2020 года 53 14,5
(нет ответа) 7 1,9

3. С какими трудностями на текущий момент стал-
кивается Ваша компания?

Ответы
(по рейтингу)

Сверд-
лов-
ская
об-

ласть, 
ед.

Доля
по 

СО, 
%

РФ, ед. Доля 
по РФ, 

%

С ростом издержек в связи с 
ростом закупочных цен

257 20,48 4848 19,61

С нестабильностью режима 
ограничений

217 17,29 4156 16,82

Спрос так и не восстановился 
по сравнению с моментом на-
чала пандемии COVID-19

201 16,02 3953 15,99

С невозможностью вносить 
платежи по договору аренды

86 6,85 1915 7,75

С невозможностью платить 
налоги

82 6,53 1794 7,26

С неплатежами со стороны 
контрагентов по уже отгру-
женным товарам и оказан-
ным услугам

74 5,90 1282 5,19

С невозможностью платить 
заработную плату сотрудни-
кам и налоги с ФОТ

69 5,50 1610 6,51

С невозможностью беспере-
бойного снабжения произ-
водства/торговли материа-
лами/товарами

68 5,42 1231 4,98

С невозможностью оплачи-
вать коммунальные платежи

59 4,70 1093 4,42

С невозможностью выпол-
нять обязательства перед 
банками и лизинговыми 
компаниями

58 4,62 1057 4,28

С отключением или угрозой 
отключения от снабжения 
электроэнергией или другими 
коммунальными услугами

30 2,39 544 2,20

Вариант «с другими пробле-
мами (укажите)»

28 2,23 521 2,11

Проблем нет надо работать 11 0,88 269 1,09
С неплатежами со стороны 
муниципальных и гос. заказ-
чиков

10 0,80 329 1,33

Затрудняюсь ответить 5 0,40 114 0,46
Итого 1255 100 24716 100

4. Насколько выросли закупочные цены товаров и 
услуг в Вашей сфере деятельности?

ед. %
на 10-30 % 177 48,5
на 30-50 % 107 29,3
более чем на 50 % 57 15,6
не выросли 20 5,5
(нет ответа) 4 1,1

5. Как Вы оцениваете активность проверок в этом 
году?

ед. %
в целом, как и в прошлом году 217 59,46
резко возросла 66 18,08
снизилась 37 10,1
вернулась к докризисным временам 36 9,9
(нет ответа) 9 2,46
 

6. Введены ли QR-коды для посещения помещений, 
в которых Вы осуществляете свою предпринима-
тельскую деятельность, в Вашем регионе, в Вашей 
отрасли?

ед. %
да на срок более месяца 119 32,6
да на срок менее месяца 131 35,9
нет 111 30,4
(нет ответа) 4 1,1

7. К каким последствиям приведут новые недельные 
выходные и локдаун для Вашей компании?

ед. %
нарастим обороты 2 0,55
не окажет влияния 19 5,2
неделю переживем 243 66,58
неминуемо разоримся 100 27,4
(нет ответа) 1 0,27

8. Как Вы оцениваете перспективы сохранения за-
нятости при новом локдауне?

ед. %
часть сотрудников придется распустить 122 33,4
сохраню занятость с помощью мер под-
держки 88 24,1

сохраню занятость с помощью личных на-
коплений 75 20,5
новый локдаун не окажет влияния на за-
нятость 40 10,9
придется распустить всех сотрудников 28 7,8
(нет ответа) 12 3,3
 

9. Каковы будут последствия для Вашей компании, 
если ограничения в Вашем регионе будут продлены 
после 7 ноября 2021 года?

ед. %
балансирование на грани выживания, буду 
работать в убыток в надежде на снятие 
ограничений 210 57,5
в таких условиях бизнесом заниматься не-
возможно и его неминуемо придется закрыть 100 27,4
никак не скажутся 30 8,3
придется пересмотреть стратегию и перейти 
в другую сферу 23 6,3
рост выручки 0
(нет ответа) 2 0,5

10. Что Вы предпримите, чтобы сохранить / развить 
бизнес в условиях локдауна?

Ответы Сверд-
лов-
ская
об-

ласть, 
ед.

Доля
по 

СО, 
%

РФ, 
ед.

Доля 
по 

РФ, 
%

Уволю сотрудников 115 21,54 2461 22,54
Возьму кредит 84 15,73 1730 15,84
Придется продать имущество 
для сохранения бизнеса

68 12,73 1495 13,69

Перейду в онлайн продажи 66 12,36 1592 14,58
Переориентируюсь на оказание 
услуг на дому

48 8,99 861 7,89

Перерегистрируюсь в самоза-
нятого

24 4,49 525 4,81

Другое 129 24,16 2255 20,65
Итого 534 100 10919 100

11. Знаете ли Вы о случаях среди Ваших партнеров 
или конкурентов о переходе к теневым схемам (ухода 
от уплаты налогов, выплаты зарплат в конвертах и др.) 
в результате локдауна? 

ед. %
нет, ничего не слышал 192 52,6
да, их много – как минимум каждый второй 80 21,92
да, каждый использует те или иные теневые 
схемы оптимизации 51 13,97
да, слышал, но их число незначительно 36 9,86
(нет ответа) 6 1,64

12. Удалось ли Вам воспользоваться какими-либо 
антикризисными мерами поддержки в 2020 или 2021 
годах?

ед. %
да 168 46,03
пытался, но не получилось 131 35,89
даже и не пытался 64 17,53
(нет ответа) 2 0,55

13. Если Ваша компания воспользовалась анти-
кризисными мерами поддержки в 2021 г., то какими?

Ответы
(по рейтингу)

Сверд-
лов-
ская
об-

ласть, 
ед.

Доля
по 

СО, 
%

РФ, 
ед.

Доля 
по 

РФ, 
%

Субсидии в размере половины 
МРОТ или МРОТ в связи с огра-
ничениями

96 29,36 1855 28,36

Кредит ФОТ 3.0 66 20,18 1062 16,24
Вариант «опишите какие льго-
ты»

55 16,82 942 14,40

Снижение в регионах налоговых 
ставок по упрощенной системе 
налогообложения

48 14,68 1192 18,23

Снижение и/или отсрочка по 
платежам по аренде государ-
ственных и муниципальных 
площадей

24 7,34 531 8,12

Продление действия срочных 
лицензий и иных разрешений 
по перечню, сроки действия 
которых истекают (истекли) в 
период с 15 марта по 31 дека-
бря 2020 г. на 12 месяцев

12 3,67 415 6,35

Иные федеральные льготы 12 3,67 135 2,06
Субсидии на найм безработных 10 3,06 216 3,3
Иные региональные льготы 4 1,22 192 2,94
Итого 327 100 6540 100

14.  В каких мерах поддержки, на Ваш взгляд, 
больше всего нуждаются компании в Вашей отрасли, 
в Вашем регионе?

Ответы
(по рейтингу)

Сверд-
лов-
ская
об-

ласть, 
ед.

Доля
по СО, 

%

РФ, 
ед.

Доля 
по 

РФ, 
%

Освобождение от налогов, 
снижение налоговой нагрузки 
или новая налоговая реструк-
туризация

243 21,81 4686 22,7

Лучшая мера поддержки – не 
закрывать бизнес на карантин

238 21,36 4762 23,06

Новые прямые дотации в 
размере одного МРОТ на 
работающего за все месяцы 
ограничений

149 13,38 2238 10,84

Стимулирование спроса, пря-
мые выплаты населению

109 9,78 1994 9,66

Изменение порядка отне-
сения компаний к наиболее 
пострадавшим во время пан-
демии, уход от принципа «по 
ОКВЭД» на принцип «падения 
выручки более чем на 30%»

83 7,45 1586 7,68

Новые льготные кредиты на 
сохранение занятости

75 6,73 1175 5,69

Реструктуризация или аннули-
рование возврата уже вы-
данных в условиях пандемии 
кредитов

72 6,46 1323 6,41

Льготные ставки по аренде 64 5,75 1482 7,18
Льготные кредиты на переза-
пуск бизнеса в другой сфере

50 4,49 822 3,98

Вариант «другое (укажите)» 18 1,62 334 1,62
Новый мораторий на банкрот-
ства

13 1,17 245 1,19

Итого 1114 100 20647 100

15. Считаете ли Вы эффективной и достаточной ме-
рой поддержки новые субсидии для субъектов МСП в 
размере МРОТ? 

ед. %
эффективно, но недостаточно 196 53,7
нет 146 40
да 18 4,93
(нет ответа) 5 1,37
 

16. Готовы ли Вы воспользоваться предлагаемым 
государством кредитом в 3% с условием сохранения 
минимум 90% занятости?

ед. %
не подхожу под условия программы 126 34,5
да 116 31,8
нет, так как выполнить условие по чис-
ленности будет трудно 112 30,7
(нет ответа) 11 3

17. Как Вы оцениваете действия региональных 
властей в 2021 году по поддержке бизнеса в условиях 
пандемии COVID – 19?

ед. %
затрудняюсь ответить 124 33,97
отрицательно 99 27,12
скорее отрицательно 93 25,48
положительно 10 2,74
скорее положительно 36 9,86
(нет ответа) 3 0,82

18. Как Вы оценивает состояние экономики в России 
сегодня в целом?

ед. %
полноценный кризис 126 34,52
рецессия, медленное угасание 104 28,49
стагнация, топтание на месте 61 16,71
затрудняюсь ответить 43 11,78
в целом положительно, как стабильное 26 7,12
устойчивое развитие 2 0,55
(нет ответа) 3 0,82

19. Как Вы оцениваете будущее рыночной эконо-
мики в России?

ед. %
если ничего не измениться в экономи-
ческой политике, то перспектив нет, 
падение неизбежно 171 46,85
думаю, шансы быстрого роста есть, но 
нужна новая экономическая модель 
развития 53 14,52
все останется как есть – балансирова-
ние между стагнацией и рецессией 48 13,15
затрудняюсь ответить 41 11,23
я оптимист, Россия станет одной из 
ведущих экономических держав мира 28 7,67
ничего не может спасти нашу экономику 
от падения 22 6,03
(нет ответа) 2 0,55

20. И, если можно, личный вопрос: переболели ли 
Вы COVID-19? 

ед. %
да 203 55,6
не уверен 52 14,2
нет 108 29,6
(нет ответа) 2 0,6

21. Вакцинировались ли Вы против заболевания 
COVID-19?

ед. %
да 231 63,3
нет 84 23
я не отвечаю на личные вопросы 48 13,1
(нет ответа) 2 0,6

22. Какой процент Ваших работников вакцинирован 
на данный момент?

ед. %
более 75% 194 53,15
более 50% 58 15,9
не более 25% 49 13,42
не более 50% 39 10,68
(нет ответа) 25 6,85

23. Какая основная причина не вакцинироваться у 
Ваших работников?

Названия строк Количе-
ство отве-
тов Сверд-

ловская 
область, 

ед.
нет исследований, безопасно это для граж-
дан или нет, а также влияет ли это на репро-
дуктивную функцию человека

167

затрудняюсь ответить 68
прививка не помогает 100% не заболеть от 
COVID-19

49

недостаток вакцины, в частности нет «Спут-
ника лайт» для ревакцинации

20

100% вакцинированы 10
Медотвод 8
Ранее переболели 5
Вакцинироваться – это личное дело каждо-
го! Причем тут работодатель?!

2

Все причины в интернете. Мощная анти-
прививочная пропаганда в соцсетях. Верят 
во всю чушь. Многие хотят поставить псев-
допрививку. Заплатить деньги и не ставить 
прививку, поставить только отметку «типа 
прививка есть»

2

Здоровье надо поддерживать здоровым 
образом жизни, здоровым питанием и эко-
логией, а не вакцинами. здоровый человек 
с ковидом справится. Здоровые не хотят 
себя заражать вирусом просто для про-
филактики. Но если будет научно доказано 
и разъяснено, кому прививка необходима, 
люди смогут осознанно взвешивать все за 
и против. Пользу прививки для групп риска 
никто не отрицает.

1

лень 1
мало пунктов для вакцинирования, очереди 
на прививку!

1

Массовое невежество 1
Не доверяют госорганам 1
Не одобрена ВОЗ, не закончены испытания, 
государство не берет ответственность на 
себя за последствия вакцинации, нельзя убе-
диться, что ставят оригинальный препарат, 
не обследуют перед вакцинацией

1

необъяснимая боязнь прививок 1
нет работников 2
Отсутствие возможности привиться импорт-
ными вакцинами

1

Поддаются истерии и верят во всякий бред 
начиная, что все умрут от прививки, заканчи-
вая, что за прививки потом придется платить

1
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После прививки не проверяют антитела и не 
показывают, что она реально защищает. Не-
обходимо ввести обязательный тест на анти-
тела и доказать эффективность вакцинации, 
тогда сами привитые будут рекламировать 
вакцинацию своим друзьям и знакомым

1

Провал агитационной компании. Распро-
странение заблуждений о вакцине крайне 
широкое

1

Простая человечная глупость и поток нега-
тивной информации в соцсетях.

1

работники требуют какой-то материальной 
стимуляции, 
чтобы вакцинироваться

1

Сомневаются в эффективности прививки. 1
у каждого свои аргументы, в основном 
вакцинируются те, кто переболел, поскольку 
понимают с чем им придется столкнуться во 
время болезни. в интернете куча противоре-
чивой информации о прививках. Мы орга-
низовывали вакцинацию на предприятии, 
выплачивали денежные премии. Любой на-
жим со стороны руководства приводит либо 
к увольнению, либо к «липовым» справкам. 
для меня как руководителя необходим чет-
кий алгоритм, прописанный государством. 
Сейчас получается вообще замечательно, 
люди сидят дома как контактные, боль-
ничные им никто не дает, тесты не берут, 
прививки они ставить отказываются, работа 
не делается, но работодатель вынужден все 
это оплачивать из своего кармана. Какой-то 
абсурд.

1

Я работаю без сотрудников 1
(пусто) 16
Итого 365

Приложение № 4
Фотоматериалы с отдельных 
мероприятий Уполномоченного
(в хронологическом порядке)

 

Дискуссионная площадка  
«Развитие внесудебного урегулирования  

конфликтов в предпринимательской сфере  
как фактор повышения инвестпривлекательности 

регионов. Роль бизнес-омбудсменов» 
(26 января, г. Екатеринбург)

 
Рабочая встреча Губернатора 

Свердловской области и Уполномоченного 
(16 февраля, г. Екатеринбург)

Глава Режевского городского округа,  
Уполномоченный и Режевской городской прокурор 

перед приемом предпринимателей 
(17 февраля, г. Реж)

Прием субъектов предпринимательской  
деятельности Уполномоченным  

совместно с Управлением Роспотребнадзора 
по Свердловской области

 (18 февраля, г. Екатеринбург)

Расширенное заседание общественного  
экспертного совета при Уполномоченном 

(2 марта, г. Екатеринбург)

Совещание-семинар с общественными помощниками  
и экспертами Уполномоченного 

 (2 марта, г. Екатеринбург)

Прием субъектов предпринимательской деятельности 
Уполномоченным совместно 

с Главой города Нижний Тагил 
(3 марта, г. Нижний Тагил)

Доклад Уполномоченного на заседании  
Комитета Законодательного Собрания 

Свердловской области по промышленной, 
инновационной политике и предпринимательству

 (10 марта, г. Екатеринбург)

Вебинар, посвященный вопросам  
перехода с ЕНВД на ПСН  

(11 марта, г. Екатеринбург)

Доклад Уполномоченного на заседании 
Законодательного Собрания 

Свердловской области  
(16 марта, г. Екатеринбург)

Всероссийская конференция 
для предпринимателей «ЗАБИЗНЕС: рейтинг регионов. 

Свердловская область» 
(26 марта, г. Екатеринбург)

Прием предпринимателей по итогам Всероссийской 
конференции для предпринимателей «ЗАБИЗНЕС: 

рейтинг регионов. Свердловская область» 
(26 марта, г. Екатеринбург)

Прием субъектов предпринимательской деятельности 
Уполномоченным совместно с прокурором 

Железнодорожного района города Екатеринбурга 
(31 марта, г. Екатеринбург)

Заседание Комиссии по рассмотрению споров 
о результатах определения кадастровой стоимости на 

территории Свердловской области 
(19 апреля, г. Екатеринбург)

Пресс-конференция организаторов 
Недели предпринимательства

(18 мая, г. Екатеринбург)

Прием субъектов предпринимательской деятельности 
Уполномоченным совместно 

с Главой Сысертского городского округа 
и Сысертским межрайонным прокурором

(19 мая, г. Сысерть)

Выступление Уполномоченного 
на XV Всероссийской конференции

уполномоченных по защите прав предпринимателей  
(25 мая, г. Москва)

Вручение Уполномоченному федеральным  
бизнес-омбудсменом награды «За успешную 

координацию рабочей группы по вопросам  
кадастровой стоимости и налогообложения»  

на XV Всероссийской конференции уполномоченных  
по защите прав предпринимателей  

(25 мая, г. Москва)

Встреча Губернатора Свердловской области 
с собственниками и руководителями 

субъектов МСП 
(26 мая, г. Нижний Тагил)

Встреча Губернатора Свердловской области 
с собственниками и руководителями

 субъектов МСП
(26 мая, г. Нижний Тагил)

Встреча Губернатора Свердловской области 
с собственниками и руководителями 

субъектов МСП 
(26 мая, г. Нижний Тагил)

Прием субъектов предпринимательской деятельности 
Уполномоченным совместно 

с прокурором города Каменска-Уральского 
и Главой Каменск-Уральского городского округа 

(27 мая, г. Каменск-Уральский)
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Прием субъектов предпринимательской деятельности 
Уполномоченным совместно 

с прокуратурой Свердловской области
 (28 мая, г. Екатеринбург)

Подписание соглашения с прокурором  
Свердловской области

(22 июня, г. Екатеринбург)

Выступление на форуме «Региональный рост –  
поиск эффективных решений»

(25 июня, г. Казань)

Вебинар «Федеральный закон № 248-ФЗ:  
новые положения государственного надзора. 

Что изменится для предприятий?» 
(1 июля, г. Екатеринбург)

Панельная дискуссия  
«Женское предпринимательство. Программы 

Структуры «ООН-Женщины» по поощрению и развитию 
гендерноориентированного предпринимательства»  

в рамках выставки «ИННОПРОМ»  
(6 июля, г. Екатеринбург)

Заседание Комитета Законодательного Собрания 
Свердловской области 

по бюджету, финансам и налогам
 (8 июля, г. Екатеринбург)

Вебинар для предпринимателей 
«Защита бизнеса от семейных рисков»

(13 июля, г. Екатеринбург)

Рабочее совещание с предпринимателями 
г. Тавды и г. Ирбита по вопросам размещения ТКО 

(4 августа, г. Екатеринбург)

Заседание Координационного совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства 

в Пышминском городском округе 
 (6 августа, п.г.т. Пышма)

Совместное заседание рабочей группы 
по координации реформы контрольной 

и надзорной деятельности 
в Свердловской области и общественного экспертного 

совета при Уполномоченном 
(20 августа, г. Екатеринбург)

Совместное заседание рабочей группы 
по координации реформы контрольной 

и надзорной деятельности 
в Свердловской области и общественного экспертного 

совета при Уполномоченном 
(20 августа, г. Екатеринбург)

 
Налоговый конгресс 

(29 сентября, г. Екатеринбург)

Методический день по вопросам ОРВ 
для специалистов исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области – 
разработчиков проектов НПА 
(29 сентября, г. Екатеринбург)

Прием субъектов предпринимательской деятельности 
Уполномоченным совместно 
с Главным управлением МВД 

по Свердловской области
(30 сентября, г. Екатеринбург)

Вебинар «Кадастровая стоимость объектов 
недвижимости: влияние на бизнес и возможные 

механизмы ее снижения»
 (1 октября, г. Екатеринбург)

Уральский форум конституционалистов
 (7 октябрь, г. Екатеринбург)

Прием субъектов предпринимательской деятельности 
Уполномоченным совместно 

с прокурором города Первоуральска 
и Главой городского округа Первоуральск 

(7 октября, г. Екатеринбург)

Запись телепрограммы «Здравый смысл» 
на телеканале «Первоуральск ТВ»

(7 октября, г. Екатеринбург)

Прямой эфир на тему «Об исполнении Постановления 
Главного санитарного врача 

по Свердловской области об обязательной вакцинации 
против COVID–19»

 (8 октября, г. Екатеринбург)

Открывающая пресс-конференция,  
посвященная проведению XIII Всероссийского форума 

«Юридическая неделя на Урале»
 (18 октября, г. Екатеринбург)

Торжественное открытие XIII  
Всероссийского форума  

«Юридическая неделя на Урале»
 (18 октября, г. Екатеринбург)

Вебинар «Защита прав добросовестных  
подрядчиков в государственных  

и муниципальных закупках» 
(19 октября, г. Екатеринбург)

Вебинар «Роль нотариата в сфере  
реализации корпоративных прав  

в обществах с ограниченной  
ответственностью»

 (20 октября, г. Екатеринбург)
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Дискуссионная площадка «Альтернативные способы 
урегулирования конфликтов в предпринимательской 

сфере. Роль бизнес-омбудсменов»
 (21 октября, г. Екатеринбург)

Дискуссионная площадка  
«Альтернативные способы урегулирования конфликтов 

в предпринимательской сфере.  
Роль бизнес-омбудсменов»  

(21 октября, г. Екатеринбург)

Семинар федерального бизнес-омбудсмена 
«Перспективы и проблемы реализации  

полномочий бизнес-омбудсменов на участие  
в судебной защите субъектов  

предпринимательской деятельности»
 (21 октября, г. Екатеринбург)

Семинар федерального бизнес-омбудсмена 
по защите прав предпринимателей  

«Перспективы и проблемы реализации  
полномочий бизнес-омбудсменов 

на участие в судебной защите субъектов  
предпринимательской деятельности»

 (21 октября, г. Екатеринбург)

Семинар федерального бизнес-омбудсмена 
по защите прав предпринимателей  

«Перспективы и проблемы реализации  
полномочий бизнес-омбудсменов  

на участие в судебной защите субъектов  
предпринимательской деятельности»

 (21 октября, г. Екатеринбург)

Семинар федерального бизнес-омбудсмена 
«Перспективы и проблемы реализации  

полномочий бизнес-омбудсменов 
на участие в судебной защите субъектов 

предпринимательской деятельности»
 (21 октября, г. Екатеринбург)

Дискуссионная площадка «Первые итоги 
и затруднения правоприменительной практики 

по новому закону о госконтроле»
 (22 октября, г. Екатеринбург)

Круглый стол Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей «НДПИ для щебеночных карьеров – 
где справедливость?»

 (22 октября, г. Екатеринбург)

Прием субъектов предпринимательской деятельности 
прокурором Свердловской области 

совместно с Уполномоченным 
 (10 ноября, г. Екатеринбург)

Прием субъектов предпринимательской деятельности 
Уполномоченным совместно 

с прокуратурой Свердловской области 
(18 ноября, г. Екатеринбург)

Шестой Налоговый форум Свердловской области
«Налоги в цифровой экономике»

 (25 ноября, г. Екатеринбург)

Общественные слушания Общественной палаты 
Свердловской области на тему: «Внесение изменений  

в федеральное законодательство 
в части введения системы QR-кодов»

 (29 ноября, г. Екатеринбург)

Прием субъектов предпринимательской деятельности по 
жалобам Уполномоченным совместно с прокуратурой 

Свердловской области 
(29 ноября, г. Екатеринбург)

Встреча Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей с предпринимательским  
сообществом в Свердловской области 

(7 декабря, г. Екатеринбург)

Встреча Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей 

с предпринимательским сообществом 
в Свердловской области (7 декабря, г. Екатеринбург)

Прием субъектов предпринимательской  
деятельности Уполномоченным  

совместно с Главным Управлением  
Федеральной службы  

судебных приставов по Свердловской области  
(9 декабря, г. Екатеринбург)

Первый Международный Форум 
уполномоченных по защите прав предпринимателей 

«Укрепление межрегионального сотрудничества 
и добропорядочности в сфере бизнеса» 

(14 декабря, г. Ташкент,  
Республика Узбекистан)

Первый Международный Форум 
уполномоченных по защите прав предпринимателей 

«Укрепление межрегионального сотрудничества 
и добропорядочности в сфере бизнеса» 

(14 декабря, г. Ташкент,  
Республика Узбекистан)

Совещание Уральского главного управления  
Банка России  

(21 декабря, г. Екатеринбург)

Уполномоченный ведет прием  
субъектов предпринимательской  

деятельности
по адресам: город Екатеринбург,  

ул. Малышева, д. 101, каб. 213
каждую среду по предварительной записи  

по телефону 8(343) 223-62-74;
ул. Восточная, д. 7д, центр «Мой бизнес»

по вторникам согласно графику 
по предварительной записи  

по ссылке https://66msp.ru/up

Общественная приемная  
Уполномоченного при Президенте  

Российской Федерации
по защите прав предпринимателей  

Бориса Юрьевича Титова
город Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, каб. 213

совместный прием Уполномоченного  
с руководителями органов публичной власти

 осуществляется согласно графику  
http://uzpp.midural.ru/article/show/id/181

по предварительной записи по телефону  
8(343) 223-62-74

Общественные приемные  
Уполномоченного  

по защите прав предпринимателей  
в Свердловской области:

город Верхняя Пышма,
ул. Мамина Сибиряка, д. 2,  

помещение Верхнепышминского  
фонда предпринимательства

прием осуществляется  
по предварительной записи  
по телефону +79126024252

город Каменск-Уральский,
ул. Карла Маркса, д. 2а,  

филиал Уральской торгово-промышленной палаты 
в городе Каменске-Уральском

прием осуществляется в первую и третью среды 
с 15.00 до 18.00 часов по предварительной записи

по телефонам: +79126616514, 8(3439) 37-09-66

город Краснотурьинск,
ул. Молодёжная, д. 3

прием осуществляется  
по предварительной записи 
по телефону +79557388667

город Невьянск,
ул. Энгельса, д. 29,  

помещение Невьянского бизнес-инкубатора
прием осуществляется  

по предварительной записи  
по телефону +79122600401

город Нижний Тагил,
ул. Мира, д. 2а, центр «Мой бизнес»

прием осуществляется каждый четверг 
по предварительной записи по телефону  

8(3435) 42-18-09
или по ссылке https://66msp.ru/up

город Новоуральск,
ул. Льва Толстого, д. 2а, каб. 109,  
Новоуральский бизнес-инкубатор

прием осуществляется во время выездов 
Уполномоченного 

по предварительной записи по телефону  
8(343) 223-62-74

город Реж,
ул. Энгельса, д. 6А,  

Режевской фонд поддержки  
малого предпринимательства,  

1-й этаж, каб. № 4 (конференц-зал)
прием осуществляется еженедельно  

по понедельникам с 14.00 до 16.00 часов
по предварительной записи по тел. +79022699505 


