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отдельных предприятий, представили свои предложения по 
развитию взаимодействия с органами власти в Свердловской 
области, улучшению условий ведения предприниматель-
ской деятельности в Свердловской области. По результатам 
встречи был утвержден Перечень поручений Губернатора 
Свердловской области от 09.07.2022 № 20-ЕКпп.

15 июля по приглашению президента Ассоциации «То-
вароведы – менеджеры Екатеринбурга» О.И. Васьковой Е.Н. 
Артюх провела встречу с членами ассоциации, рассказала о 
работе Уполномоченного, о возможных способах правоза-
щитного взаимодействия.

С 10 по 15 октября в Свердловской области Уполномочен-
ный совместно со Свердловским региональным отделением 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России», Уральским государственным юридическим 
университетом организовали проведение XIV Всероссий-
ского форума «Юридическая неделя на Урале» (далее – 
форум). В рамках форума состоялись дискуссии, круглые 
столы, мастер-классы, вебинары и другие мероприятия с 
участием экспертов, правозащитников, предпринимателей, 
представителей судейского сообщества и публичных орга-
нов, других заинтересованных лиц. Институт свердловского 
бизнес-омбудсмена организовал и провел или поддержал 
личным участием 10 мероприятий, направленных на обе-
спечение защиты прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности, на обмен лучшими 
правозащитными практиками с коллегами, в том числе:

торжественную церемонию открытия форума в зале за-
седаний Креативного кластера «Домна»; 

два вебинара в студии СОФПП при поддержке экспертных 
организаций «Группы компаний «Налоги и финансовое 
право» и ООО Юридическая фирма «Левъ» по темам «Защи-
та прав налогоплательщика от необоснованных претензий 
налоговых органов в досудебном и судебном порядке: про-
цессуальные особенности и практические рекомендации» 
и «Как выстроить отношения с заказчиком по 44-ФЗ, чтобы 
довести госконтракт до исполнения и получить деньги»;

круглый стол «Бизнес и государство: возможности и ри-
ски», организованный региональным центром правового 
обеспечения ПАО «Т Плюс» в Екатеринбурге; 

прием субъектов предпринимательской деятельности 
совместно с исполняющим обязанности прокурора Сверд-
ловской области В.А. Чукреевым и директором Автономной 
некоммерческой организации «Платформа для работы с 
обращениями предпринимателей» (Платформа ЗАБИЗНЕС.
РФ) Э.Л. Сидоренко;

дискуссионную площадку «Досудебное урегулирова-
ние конфликтов с органами публичной власти как форма 
поддержки бизнеса в условиях санкций недружественных 
государств: почему не всегда работает?» совместно с Арби-
тражным судом Свердловской области;

мастер-класс «Инструменты преодоления ограничений 
для достижения согласия сторонами конфликта» при под-
держке общественного помощника Уполномоченного в 
сфере альтернативных (внесудебных) способов урегулиро-
вания конфликтов А.В. Меренкова;

два практико-ориентированных мастер-класса по реа-
лизации полномочий региональных бизнес-омбудсменов 
при рассмотрении жалоб субъектов предпринимательской 
деятельности и при работе с системными затруднениями 
предпринимательства (при поддержке и на площадке Адми-
нистрации городского округа Верхняя Пышма).

Всего в мероприятиях Уполномоченного, проведенных в 
рамках форума, приняли участие 1 099 человек. Гостями на-
ших мероприятий стали 32 региональных уполномоченных 
и сотрудника их аппаратов, эксперты из 21 региона страны.

2 ноября Уполномоченный приглашен к обсуждению 
вопроса о развитии бизнес-среды города Екатеринбурга 
в Общественной палате города Екатеринбурга. Позицию 
регионального бизнес-омбудсмена представила советник 
Уполномоченного Е.О. Сонина, отметив, что Екатеринбург 
традиционно является городом с высоким уровнем деловой 
активности, а это влияет и на динамику поступающих жалоб 
и обращений предпринимателей. Была приведена инфор-
мация, что большая часть жалоб предпринимателей на Ад-
министрацию города Екатеринбурга (более 50 процентов) 
касаются вопросов размещения нестационарных торговых 
объектов, затруднений предпринимателей в сфере имуще-
ственных отношений (около 30 процентов), совсем незначи-
тельная часть – вопросов организации дорожного движения 
и исполнения законодательства о муниципальных закупках. 
На заседании Общественной палаты города Екатеринбурга 
были обозначены предложения по совершенствованию 
благоприятной среды для развития предпринимательства 
в городе:

– в кратчайшие сроки принять на муниципальном уровне 
необходимые решения о поддержке предпринимателей в 
условиях частичной мобилизации: о возможности измене-
ния существенных условий муниципальных контрактов, если 
возникли обстоятельства, влекущие невозможность испол-
нения данных контрактов в связи с частичной мобилизацией; 
об отсрочке оплаты аренды муниципального имущества 
индивидуальными предпринимателями и организациями, 
в которых гражданин – единственный участник и руково-
дитель – был призван в рамках частичной мобилизации, о 
возможности расторжения указанных договоров аренды 
без штрафных санкций;

– расширять практику досудебного (внесудебного) уре-
гулирования споров в отношениях между Администрацией 
города Екатеринбурга и предпринимателями;

– изменить позицию Администрации города Екатеринбур-
га по условиям продления без проведения торгов договоров 
на размещение нестационарных торговых объектов, заклю-
ченных до 12 марта 2022 года: именно из-за этой позиции в 
Свердловской области более девяти месяцев не принимался 
региональный нормативный правовой акт, без которого 
невозможна активация меры государственной поддержки, 
предусмотренной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации № 353.

Также было отмечено, что очень важным для бизнеса ста-
ло принятое в 2020 году в городе Екатеринбурге решения о 
введении пониженной ставки 1 процент по имущественным 
налогам для индивидуальных предпринимателей в отноше-
нии объектов недвижимости, для которых налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость. Данная ставка дей-
ствует без ограничения срока и каких-либо дополнительных 
требований к налогоплательщикам. Уполномоченный всегда 
предлагает ориентироваться на указанную практику другим 
муниципальным образованиям, где есть аналогичные объ-
екты недвижимости, потому что она является эффективной 
мерой поддержки субъектов МСП. 

Предложения Уполномоченного были поддержаны 
членами Общественной палаты города Екатеринбурга. Они 
отметили значительный вклад Уполномоченного и сотруд-
ников Аппарата Уполномоченного в проведение просвети-
тельских мероприятий и консультаций предпринимателей. 

По приглашению Уполномоченного представители биз-
нес-объединений активно содействуют в просветительской 
работе. 

Значимым направлением взаимодействия с обществен-
ными институтами – партнерами Уполномоченного является 
сотрудничество при подготовке предложений по совершен-
ствованию законодательства, регулирующего предпринима-
тельскую деятельность. Проработка данных предложений 
осуществлялась в рамках деятельности рабочих групп при 
Уполномоченном и обсуждений на заседаниях обществен-
ного экспертного совета при Уполномоченном. 

4.2. Взаимодействие с предпринимательским  
и экспертным сообществом 

при выработке предложений по решению 
актуальных системных проблем бизнеса

Предложения по совершенствованию регулирования 
предпринимательской деятельности всегда требуют экс-
пертного анализа, сбора обосновывающих фактических 
данных, системной и сбалансированной проработки воз-
можных вариантов решений. Поэтому подготовка таких 
предложений всегда реализуется Уполномоченным в пар-
тнерстве с крупнейшими универсальными и отраслевыми 
бизнес-объединениями, экспертами, сотрудничающими с 
Уполномоченным на условиях pro bono publicо, при под-
держке общественных помощников.

Традиционно основной площадкой для экспертного об-
суждения предложений по решению проблем, касающихся 
широкого круга предпринимателей, является общественный 
экспертный совет при Уполномоченном (далее – совет при 
Уполномоченном). Подробная информация о его составе 
и деятельности размещена на официальном сайте Уполно-
моченного в разделе «Общественный экспертный совет»84. 

В 2022 году состоялось три заседания совета при Уполно-
моченном. Вопросы для обсуждения формулировались с 
учетом работы с жалобами и обращениями предпринима-
телей, предложений бизнес-объединений, информации от 
экспертов и общественных помощников.

На первом заседании совета при Уполномоченном, состо-
явшемся в расширенном составе 29 марта, были обсуждены 
основные результаты деятельности Уполномоченного в 
предшествующем году, выявленные системные затрудне-
ния бизнеса, а также предложения по адаптации бизнеса к 
работе в условиях действия санкций. 

К обсуждению были предложены такие системные за-
труднения бизнеса:

– риски недропользователей, осуществляющих добычу 
строительного камня, в связи с доначислением в отношении 
него НДПИ как за щебень;

– риски предпринимателей из-за принятия налоговыми 
органами отчетности по НДС, представленной не уполномо-
ченным лицом с использованием поддельной электронной 
цифровой подписи, и в связи с бездействием правоохра-
нительных органов по заявлениям юридических лиц о 
подобных фактах «цифровых» противоправных действий 
в отношении них;

– существенные административные риски предпринима-
телей в случае введения возможности применения налого-
выми органами «предварительных обеспечительных мер»;

– ограничения в возможности применения патентной 
системы налогообложения из-за не актуальных, экономи-
чески необоснованных параметров по объемам выручки и 
численности занятых сотрудников, установленных для ПСН 
в налоговом законодательстве;

– риски предпринимателей в сфере нестационарной 
торговли из-за отсутствия преемственности подходов к регу-
лированию в данной сфере на федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях;

– риски грузоперевозчиков из-за введения с октября 2021 
года требования об оформлении специальных разрешений 
на движение тяжеловесных, крупногабаритных автотран-
спортных средств путем подачи соответствующих заявлений 
в электронном виде при сбоях в цифровой системе;

– рост издержек и административные риски пассажир-
ских перевозчиков из-за вступления в силу с 1 января 2022 
года требования об обязательном оснащении тахографами 
транспортных средств категорий M2 и M3, осуществляющих 
регулярные перевозки пассажиров в городском сообщении;

– сохраняющиеся затруднения предпринимателей в сфе-
ре обращения ТКО;

– рост издержек предпринимателей на оплату коммуналь-
ных услуг из-за увеличения платежей за сброс загрязняющих 
веществ в составе сточных вод.

Предприниматели и эксперты отметили актуальность 
обозначенных проблем, необходимость их включения в 
Доклад Президенту федеральным Уполномоченным и учета 
в дальнейшей работе Уполномоченного.

Для обеспечения адаптации бизнеса к работе в условиях 
санкций представители бизнеса и эксперты отметили, что 
наиболее эффективными и ожидаемыми мерами под-
держки являются:

– распространение действия пониженных тарифов 
страховых взносов для субъектов малого и среднего пред-
принимательства на все выплаты в пользу физических лиц 
с первого рубля выплат;

– увеличение предельных показателей для целей при-
менения ПСН: численность занятых – до 30 человек; объем 
выручки – до 120 млн рублей;

– повышение порогов применения упрощенной системы 
налогообложения до 300 млн рублей по выручке и стоимо-
сти основных средств;

– отказ от практики ретроспективного доначисления 
НДПИ в отношении недропользователей, осуществляющих 
добычу строительного камня, как за щебень;

– недопущение повышения ставок по кредитам, заклю-
ченным с субъектами предпринимательской деятельности 
до повышения Центральным Банком ключевой ставки до 
20 процентов;

– отказ или приостановка до 31 декабря 2023 года введе-
ния новых обязательных требований, связанных с дополни-
тельными затратами со стороны предпринимателей;

– введение пониженной ставки 1 процент по упрощенной 
системе налогообложения (с объектом налогообложения 
«доходы») при условии сохранения налогоплательщиками 
не менее 90 процентов численности занятых сотрудников в 
сравнении с 2021 годом;

– по налогу на имущество организаций, исчисляемого 
исходя из кадастровой стоимости, – снятие ограничения по 
сроку действия пониженных дифференцированных ставок, 
установленных в Свердловской области в 2019 году; 

– увеличение размера инвестиционного налогового вы-
чета до 90 процентов суммы расходов текущего периода и 
введение отраслевого принципа при расчете уровня зара-
ботной платы для предприятий, являющихся участниками 
национального проекта «Производительность труда и под-
держка занятости»;

– отмена в 2022 году авансовых платежей по налогам, за-
числяемым в бюджет Свердловской области;

– отсрочка платежей за аренду и выкуп государственного 
и муниципального имущества;

– продление на 7 лет без проведения торгов заключенных 
до 12 марта 2022 года договоров на размещение НТО;

– выработка механизма по изменению существенных 
условий государственных и муниципальных контрактов, 
заключенных до 1 января 2023 года; 

– создание регионального информационного ресурса о 
предприятиях Свердловской области, производящих импор-
тозамещающую продукцию.

Уполномоченному рекомендовано учесть данные пред-
ложения при подготовке обращений в органы публичной 
власти об ожидаемых бизнесом мерах поддержки, а также 
при работе в рамках оперативного штаба по мониторингу 
базовых отраслей экономики в условиях санкций, обеспе-
чению экономической и социальной стабильности Сверд-
ловской области и созданной рабочей группы по развитию 
МСП. Также предприниматели поддержали предложение о 
необходимости рассмотрения на заседании рабочей группы 
по развитию МСП вопросов дополнительных мер поддерж-
ки предпринимателей, осуществляющих деятельность в 
сфере кинопоказа, а также о результатах фактического 
взаимодействия публичных заказчиков и поставщиков по 
вопросам изменения существенных условий контрактов. 

По предложению Уполномоченного данные вопросы рас-
смотрены, уполномоченным органам власти для их решения 
даны поручения.

На втором заседании совета при Уполномоченном, со-
вмещенном с заседанием рабочей группы по координации 
реформы контрольной и надзорной деятельности в Сверд-
ловской области, 27 сентября, были обсуждены позиции на-
шего региона в Индексе «Административное давление-2022» 
и возможные пути снижения административного давления 
на бизнес. В заседании приняли участие более 50 человек, 
в том числе, директор Департамента государственной по-
литики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной 
деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэко-
номразвития России А.В. Вдовин. Все участники обсуждения 
отметили важность Индекса как инструмента независимой 
оценки состояния административного климата в Россий-
ской Федерации и регионах. Были высказаны предложения 
по улучшению методики Индекса и ожидаемых бизнесом 
подходов к снижению административного давления на него 
(подробнее в подразделе 2.3. доклада).

Высказанные предпринимателями мнения были учтены в 
итоговых предложениях по совершенствованию правопри-
менительной практики контрольно-надзорных органов и 
подходов к формированию Индекса, направленных феде-
ральному Уполномоченному.

Завершающее заседание совета при Уполномоченном 26 
декабря было совмещено с заседанием Совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области. Уполномоченный проинформировал о тематике 
поступивших к нему в 2022 году жалобах и обращениях 
предпринимателей, выявленных системных затруднениях.

Уполномоченным обращено внимание на:
– сохраняющуюся высокую динамику жалоб предпри-

нимателей на налоговый контроль и действия налоговых 
органов, ожидаемые бизнесом региональные меры нало-
говой поддержки;

– административные и финансовые риски кинотеатров 
из-за существенного снижения выручки в связи с санкциями, 
отсутствие адресных мер поддержки, неприостановление 
ответственности за публичный платный показ зарубежных 
фильмом правообладателей, отказавшихся от показа кино-
фильмов в рамках санкций;

– затруднения и риски предприятий придорожного сер-
виса при ремонте трасс и дорог общего пользования из-за 
отсутствия механизма компенсаций для восстановления 
приведенных в негодность подъездов, съездов, стоянок и 
мест остановок, ранее обустроенных предпринимателями.

Уполномоченный сообщил, что обозначенные им про-
блемы планируются к включению в Ежегодный доклад о 
результатах деятельности, а также о возможности направ-
лять предложения для включения в доклад Президенту 
федерального Уполномоченного. 

По итогам обсуждения даны поручения и рекомендации 
исполнительной органам власти Свердловской области по 
проработке обозначенных проблем. 

Уполномоченный активно взаимодействовал с бизнес-
объединениями при проработке и обосновании ожидае-
мых мер поддержки бизнеса в условиях введения санкций. 
Информация по ключевым отраслевым затруднениям, 
сохраняющимся рискам предприятий была предоставлена 
Ассоциацией кулинаров и рестораторов Свердловской об-
ласти, Ассоциацией владельцев кинотеатров, АСМАП, Союзом 
операторов фитнес-индустрии Свердловской области.

Вместе с бизнес-объединениями мы последовательно 
выступали за сохранение после 2022 года действующего 
альтернативного порядка обжалования результатов опреде-
ления кадастровой стоимости: через суд или специальную 
комиссию при Мингосимущества Свердловской области. 
В подготовке и обосновании данной позиции принимали 
участие СОСПП, Уральская торгово-промышленная палата 
и эксперты-оценщики. В августе предложения поддержаны 
на заседании оперативного штаба по мониторингу базовых 
отраслей экономики в условиях санкций, обеспечению 
экономической и социальной стабильности в Свердловской 
области, По итогам заседания оперативного штаба Губер-
натором Свердловской области направлено обращение 
Заместителю Председателя Правительства Российской Феде-
рации М.Ш. Хуснуллину. Уполномоченный с учетом мнения 
предпринимательского сообщества направил обращения с 
просьбой оказать содействие в сохранении после 2022 года 
работы комиссий по оспариванию результатов определения 
кадастровой стоимости федеральному Уполномоченному, 
депутатам Государственной Думы и сенаторам. Результатом 
консолидации усилий стало принятие 19 декабря федераль-
ного закона, сохраняющего указанные комиссии до 2026 
года и приостанавливающего до этой даты обязательный 
досудебный порядок оспаривания кадастровой стоимости 
объектов недвижимости через государственные бюджетные 
учреждения, проводящие государственную кадастровую 
оценку. 

При участии бизнес-объединений подготовлены пред-
ложения о недопустимости изменения регулирования от-
дельных отраслей в части:

– исключения рисков монополизации рынка цифровой 
рекламы в связи с внесением в июле на рассмотрение Госу-
дарственной Думы законопроекта № 160605-8 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О рекламе», предлага-
ющего введение Единого оператора цифровой рекламы 
(позиция подготовлена с учетом мнения «Опоры России»);

– необходимости сохранения после 2022 года возмож-
ности применения специальных режимов налогообложения 
для малых предприятий ювелирной отрасли (в обоснование 
позиции использована информация, предоставленная от 
Гильдии ювелиров Урала, «Опоры России»).

Целый ряд предложений, подготовленных совместно с 
предпринимательским и экспертным сообществом, касались 
региональных налоговых мер поддержки. Данные предло-
жения прорабатывались в рамках специально созданной ра-
бочей группы при Уполномоченном по вопросу реализации 
региональных налоговых полномочий в отношении субъ-
ектов предпринимательской деятельности в Свердловской 
области. По итогам обсуждений на данной рабочей группе 
подготовлены коллективные позиции Уполномоченного 
и бизнес-объединений по сохранению налоговой льготы 
по транспортному налогу для предприятий, участвующих 
в международных перевозках грузов автомобильным 
транспортом, и налоговых преференций по налогу на иму-
щество организаций, исчисляемому исходя из кадастровой 
стоимости. В подготовке обеих позиций принимали участие 
крупнейшие бизнес-объединения (Свердловский областной 
союз промышленников и предпринимателей, Уральская 
торгово-промышленная палата, Опора России, Деловая Рос-
сия), а также отраслевые бизнес-объединения – АСМАП (по 
налоговой льготе по транспортному налогу) и Российский 
совет торговых центров по Свердловской области (по нало-
говым преференциям по налогу на имущество организаций). 
Более подробная информация о подготовке коллективных 
позиций представлена в подразделе 3.4. доклада.

При активном участии председателя Правления Сверд-
ловского областного союза потребительских обществ  
Е.Н. Шаниной велось обсуждение вопроса о необходимости 
проработки дополнительных мер поддержки для субъектов 
МСП, осуществляющих деятельность в отдаленных мест-
ностях. 

При содействии «Опоры России», Ассоциации товарове-
дов-менеджеров города Екатеринбурга, Ассоциации кули-
наров и рестораторов Свердловской области подготовлены 
обоснования по совершенствованию регулирования в 
сфере твердых коммунальных отходов, а также порядка рас-
чета предельно допустимых концентраций загрязняющих 
веществ в сточных водах. 

Эксперты Уполномоченного принимали активное уча-
стие по совершенствованию регулирования в налоговой 
сфере. Эксперт А.В. Брызгалин подготовил письменное 
мнение на законопроект № 47595-8 «О внесении изменений 
в часть первую Налогового кодекса Российской Федера-
ции» об обеспечительных мерах на имущество должника, 
в отношении которого проводится налоговая проверка. 
Экспертом изложена позиция о недопустимости введения 
этого института по причине существенного ухудшения им 
положения налогоплательщиков. А.В. Брызгалин, а также 
эксперт Уполномоченного М.С. Чумак принимали участие 
в деятельности рабочей группы при Уполномоченном по 
вопросу реализации региональных налоговых полномочий 
в отношении субъектов предпринимательской деятельности 
в Свердловской области.

В партнерстве с бизнес-объединениями Свердловской 
области и экспертным сообществом велась работа по 
выдвижению и назначению общественных помощников 
Уполномоченного в муниципальных образованиях, а также 
общественных помощников, осуществляющих экспертное 
содействие Уполномоченному в конкретных сферах право-
отношений85. 

В 2022 году по рекомендации Ассоциации владельцев 
кинотеатров назначен общественный помощник, осущест-
вляющий экспертное содействие в сфере демонстрации 
кинофильмов – А.С. Прохоров. По рекомендации Уральской 
торгово-промышленной палаты И.В. Преображенская была 
назначена общественным помощником в Новоуральском 
городском округе, по рекомендации Асбестовского муни-
ципального фонда поддержки предпринимательства Н.Н. 
Лапин – в Асбестовском городском округе. 

Раздел 5. Правовое просвещение субъектов 
предпринимательской деятельности по вопросам их 

прав и законных интересов, форм и методов их защиты

5.1. Просветительская деятельность: 
проведение вебинаров

Уполномоченный продолжал осуществлять правовое 
просвещение субъектов предпринимательской деятельно-
сти по вопросам прав и законных интересов, форм и методов 
их защиты86. В 50 просветительских мероприятиях, органи-
зованных или поддержанных участием Уполномоченного, 
приняли участие 25 262 человека. Самым востребованными 
форматом в прошедшем году стали вебинары. Всего их 
проведено 19 по актуальным вопросам изменяющегося 
законодательства, правоприменительной практики. 

Темы для правового просвещения подсказывали сами 
хозяйствующие субъекты, обращаясь за защитой прав или 
разъяснениями законодательства к бизнес-омбудсмену, а 
также изменяющиеся условия ведения бизнеса. На веби-
нарах рассматривались темы:

необходимые действия и обязанности работодателя при 
призыве работника в ходе частичной мобилизации (5 366 
участников), 

регистрация участников оборота пестицидов и агрохими-
катов в ФГИС «Сатурн» (4 396 участников),

введение единого налогового платежа (3 791 участник),
защита прав налогоплательщика от необоснованных 

претензий налоговых органов в досудебном и судебном 
порядках (3 143 участника),

«дробление бизнеса» как самый актуальный налоговый 
риск группы компаний в сфере малого бизнеса (2  679 
участников),

актуальные для бизнеса изменения законодательства о 
закупках товаров, работ, услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд (2 052 участника),

государственная кадастровая оценка объектов недвижи-
мости в 2022–2023 годах и снижение рисков предпринима-
телей (3 вебинара, 1 061 участник), 

 снижение рисков для экспортеров при вывозе товаров, 
которые могут квалифицироваться в качестве товаров двой-
ного назначения (1 020 участников),

наследование бизнеса (552 участника),
социальное предпринимательство как новый вид бизнеса 

(365 участников), 
об особенностях и рисках работы с самозанятыми для 

работодателей (254 участника),
применение системы быстрых платежей (96 участников), 
содержание устава ООО как фактор снижения рисков 

корпоративных конфликтов (63 участника),
цифровые возможности нотариата для бизнеса (47 

участников),
исполнение государственных (муниципальных) контрак-

тов, в том числе в условиях введения санкций недружествен-
ных государств (47 участников), 

порядок оформления электронных сопроводительных 
документов при транспортировке древесины и продукции 
ее переработки (26 участников),

взаимодействие региональных операторов и бизнеса 
в сфере обращения твердых коммунальных отходов (14 
участников).

Большое количество вопросов и затруднений предпри-
нимателей разрешаются в ходе вебинаров. Охвату значитель-
ного числа участников способствовало партнерство Уполно-
моченного со Свердловским областным фондом поддержки 
предпринимательства, оказывающим содействие в проведе-
нии наших просветительских мероприятий. Прямые эфиры 
транслируются СОФПП в своей студии «SofpLive», а также их 
видеозаписи размещаются на 4 платформах: «ВКонтакте», 
«YouTube», «Telegram» и «Яндекс Дзен». Видеозаписи прове-
денных вебинаров размещены на сайте Уполномоченного 
в разделе «Вебинары»87. Для многих это дополнительная 
возможность в удобное время пересмотреть записи про-
светительских мероприятий.

Содействие Уполномоченному в просветительской дея-
тельности традиционно оказывали представители органов 
публичной власти, направляя спикеров: 

Департамент лесного хозяйства по Уральскому феде-
ральному округу, 

Управление Федеральной службы по техническому и 
экспортному контролю по УрФО, 

Управление ФНС России по Свердловской области, 
Управление Россельхознадзора по Свердловской области, 
Государственная инспекция труда в Свердловской  об-

ласти, 
МинЖКХ Свердловской области, 
Министерство международных и внешнеэкономических 

связей Свердловской области. 
Также с нами участвовали в вебинарах представители: 
Уральского главного управления Банка России, 
Нотариальной палаты Свердловской области, 
Центра поддержки экспорта Свердловской области 

СОФПП,
Уральской торгово-промышленной палаты, 
региональных операторов по обращению с ТКО: ЕМУП 

«Спецавтобаза», ООО ТБО «Экосервис», ООО «Компания 
«Рифей».

Активное участие в организации и проведении вебинаров 
приняли общественные помощники Уполномоченного, осу-
ществляющие экспертное содействие Уполномоченному в 
сфере применения цифровых технологий для бизнеса – Н.О. 
Ткачук, управляющий сервисным центром ООО «Технологии 
Торговли», и в сфере оценочной деятельности – Л.А. Сегаль, 
директор ООО «Оценка и экспертиза собственности», член 
саморегулируемой организации оценщиков «Ассоциация 

84 https://uzpp.midural.ru/article/show/id/136.

85 https://uzpp.midural.ru/article/show/id/199.
86 В соответствии с подпунктом 7 статьи 3 Закона Свердловской области 
№ 132-ОЗ.
87 https://uzpp.midural.ru/article/show/id/10064.


