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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


