
ДОКУМЕНТЫ 
 oblgazeta.ru

3
четверг,  

2 марта / 2023

(Продолжение. Начало на 1–2-й стр.).

(Продолжение на 4-й стр.).

программным обеспечением, подтверждает, что данный QR-
код был сформирован корректно, является достоверным, и 
что лицо заполнило все необходимые информационные поля 
данными, которые прошли формально-логический контроль. В 
силу технологических особенностей формата QR-кодов и огра-
ничений по объему записываемой информации он содержит 
ссылку на ЭСД в веб-версии специализированного программ-
ного обеспечения, необходимую техническую информацию, 
а также данные, которые можно проверить непосредственно 
при осмотре транспортного средства при отсутствии доступа  
к сети Интернет, а именно номер транспортного средства, 
объем и породный состав древесины, пункты отправле-
ния и назначения. Вся остальная информация в QR-код  
не записывается и соответственно не отображается при его 
чтении.

Для разрешения этой системной проблемы, влекущей 
необоснованные препятствия к перемещению древесины и 
привлечение субъектов предпринимательской деятельности 
к административной ответственности, Уполномоченным 
20 апреля проведено рабочее совещание с участием пред-
ставителей Департамента лесного хозяйства по Уральскому 
федеральному округу, прокуратуры Свердловской области, 
ГУ МВД России по Свердловской области, Свердловского 
регионального отраслевого некоммерческого объединения 
работодателей «Уральский Союз лесопромышленников». 

31 мая 2022 года данная проблема обсуждена на меж-
ведомственной рабочей группе по защите прав предпри-
нимателей при прокуратуре Свердловской области. В ре-
зультате проведенной работы сформирован единый подход  
к правоприменительной практике, и прекращено необо-
снованное задержание транспорта и составление админи-
стративных протоколов. 

Уполномоченным прокурору Железнодорожного района 
г. Екатеринбурга направлялось мотивированное обращение 
в связи с установлением факта нарушения прав и законных 
интересов ИП. В отношении предпринимателя проводилась 
прокурорская проверка с целью исполнения требований при 
обращении с группами однородных отходов I – V классов 
опасности и о направлении заведомо неисполнимого в пред-
лагаемый срок требования о предоставлении информации.  
По результатам рассмотрения нашего обращения прокурор-
ская проверка была прекращена в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 
№ 336 «Об особенностях организации и осуществления 
государственного контроля (надзора), муниципального кон-
троля». В прокуратуре проведено оперативное совещание, 
в ходе которого сотрудникам, осуществляющим надзор за 
соблюдением федерального законодательства, указано 
принять исчерпывающие меры организационного характера 
по недопущению подобных нарушений.

В ходе работы по жалобе ООО «ТСК «Стройресурс» 
установлено, что заместителем Режевского городского 
прокурора предприятию вынесено предостережение о 
недопустимости нарушения закона о безопасности до-
рожного движения при содержании автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, искусственных 
сооружений и элементов обустройства на территории Ре-
жевского городского округа на основании муниципальных 
контрактов. Предостережение вынесено без проведения 
проверки, при этом законом на органы местного само-
управления возложена обязанность по содержанию муни-
ципальных дорог общего пользования. Уполномоченный 
предложил прокурору Свердловской области проверить 
законность предостережения. Акт прокурорского реаги-
рования отменен, территориальному прокурору указано 
на необходимость неукоснительного соблюдения положе-
ний Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1  
«О прокуратуре Российской Федерации» и указания Гене-
ральной прокуратуры Российской федерации при объ-
явлении субъектам надзора предостережения, поскольку 
рассматриваемое не содержало конкретных фактов, свиде-
тельствующих о возможном правонарушении.

Обращались к Уполномоченному и с жалобами на необо-
снованное уголовное преследование, а также на отказ судеб-
ных органов изменить назначенное приговором наказание 
за преступление в виде лишения свободы, оставшееся неот-
бытым на момент обращения, на условно досрочное осво-
бождение от наказания или на более мягкий вид наказания 
в соответствии со статьей 80 УК РФ. Уполномоченный непо-
средственно не наделен процессуальными правами в рамках 
уголовного судопроизводства, в том числе правом обжало-
вания решений органов предварительного следствия и орга-
нов дознания, судебных решений. Однако все подобные об-
ращения направлялись в прокуратуру Свердловской области  
для организации проверки их обоснованности, либо заяви-
тели приглашались Уполномоченным на совместные приемы 
с прокурором, на которых могли представить свою позицию.

1.4. Выявленные нарушения 
при осуществлении налогового контроля 

Стабильное налоговое законодательство, предсказуемая 
практика его применения имеют важнейшее значение для 
всех категорий субъектов предпринимательства в ходе осу-
ществлении ими экономической деятельности при любых 
налоговых режимах.

Обращения предпринимателей к Уполномоченному в 
2022 году, связанные с деятельностью налоговых органов, 
составили 11 процентов от общего числа поступивших, что 
сравнимо с предыдущим годом (11,5 процента). Основная 
часть обращений касалась нарушений прав и законных ин-
тересов налогоплательщиков при проведении камеральных 
и выездных налоговых проверок. Особую озабоченность 
предприниматели высказывали по вопросу нарушения 
налоговыми органами сроков в ходе налогового контроля.

Несмотря на то, что Налоговым кодексом Российской 
Федерации (далее – НК РФ) установлены предельные сро-
ки проведения налоговых проверок13, эта процессуальная 
гарантия ограничения времени вмешательства налоговых 
органов в хозяйственную деятельность налогоплательщика 
нарушается.

Приведем несколько показательных случаев.
Межрайонная ИФНС России № 19 по Свердловской обла-

сти нарушила сроки выдачи ООО «Богдановичский мясоком-
бинат» актов камеральной налоговой проверки по каждой 
из пяти налоговых деклараций по НДС (от 3 до 10 месяцев),  
а также срок предоставления дополнений к акту проверки 
(более чем на 3 месяца).

Межрайонная ИФНС России № 14 по Свердловской об-
ласти в срок не вручила ОАО «Карпинский электромаши-
ностроительный завод» дополнения к акту проверки.

ООО «Ника-Петротэк» сообщило, что акт выездной на-
логовой проверки Управление ФНС России по Свердловской 
области был вручен спустя 175 дней после истечения норма-
тивного срока. Общий срок проведения повторной выездной 
проверки составил 2 года 2 месяца и 15 дней, это процессу-
альное нарушение привело к излишнему начислению пени.

Межрайонная ИФНС России № 24 по Свердловской об-
ласти, выдав АО «СМАК» в конце мая 2021 года акты про-
верок двух налоговых деклараций по НДС, продолжила 
мероприятия налогового контроля, которые должны были 
завершиться в мае 2022 года, но дополнения к актам налого-
вых проверок вручены обществу только в сентябре.

Межрайонной ИФНС России № 25 по Свердловской об-
ласти с 30.09.2020 проводилась выездная налоговая про-
верка ООО Бизнес Центр «Аврора», решение по проверке 
вынесено только 10.11.2022.

Несоблюдение налоговыми органами сроков проверок 
противоречит вытекающему из Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации принципу осуществления налоговых 
проверок в разумные, предсказуемые сроки, что в свою 
очередь направлено на максимальное снижение негатив-
ного воздействия проверок на хозяйственную деятельность 
субъекта предпринимательства.

Предприниматели жаловались и на иные незаконные 
действия налоговых органов.

Межрайонная ИФНС России №  31 по Свердловской 
области отказала ООО «ПКФ «Проминвест» в вычете по 
НДС и привлекла к налоговой ответственности, что было 
оспорено обществом в Арбитражном суде Свердловской 
области (дело № А60-58521/2021). Уполномоченный в связи 
с просьбой предпринимателя вступил в процесс с правовой 
позицией о правомерности требований налогоплательщика,  
с которой согласились арбитражные суды первой и апел-
ляционной инстанции. Оспариваемые решения налогового 
органа признаны недействительными, судебный акт вступил 
в законную силу, заявленная к возмещению сумма НДС  
в размере более 29,0 млн рублей поступила на банковский 
счет предприятия, но произошло это спустя более полутора 
лет от возможного нормативного срока. 

К ООО ПК «МЕТАТОН» Межрайонной ИФНС России № 31  
по Свердловской области предъявлен иск об обращении 
взыскания на объекты недвижимого имущества в связи с 
задолженностью по оплате налогов и сборов (дело № А60-
43286/2021). По просьбе общества Уполномоченный вступил 
в дело, мотивированно обосновал неправомерность требо-
ваний налогового органа. Спор разрешен в пользу предприя-
тия, подтверждено отсутствие у общества спорной налоговой 
задолженности на сумму более 91 млн рублей. Судебный акт  
в апелляционном порядке не обжаловался и вступил в за-
конную силу, из его содержания следует, что суд полностью 
согласился с правовой позицией Уполномоченного.

Межрайонная ИФНС России №  31 по Свердловской 
области в рамках принятия обеспечительных мер при-
остановила операции по 18 банковским счетам ООО 
«ЗАВОД УРАЛПРОКАТ» в различных кредитных ор-
ганизациях. После обращения Уполномоченного в 
Управление ФНС России по Свердловской области не-
правомерное ограничение расходных операций по сче-
там общества было отменено в порядке ведомственного 
контроля. Подобная обеспечительная мера, принятая Ин-
спекцией ФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга  
в отношении ООО «ТЭОС Архив», отменена вышестоящим 
налоговым органом.

После обращения Уполномоченного в Управление ФНС 
России по Свердловской области были отменены как не-
обоснованные 40 из 64-х требований Межрайонной ИФНС 
России № 25 по Свердловской области о предоставлении 
документов и информации, направленных в адрес ООО 
«СпецЭнергоСервис».

ООО «Каррера», по мнению Уполномоченного, неза-
конно отказано в применении налоговой льготы по на-
логу на имущество организаций, установленной Законом 
Свердловской области от 27 ноября 2003 года №  35-ОЗ  
«Об установлении на территории Свердловской области 
налога на имущество организаций» и доначислен налог в 
сумме 1,6 млн рублей. Работа по восстановлению прав и 
законных интересов общества продолжается.

Уполномоченный также помог ООО «МИТАКОМ» при 
содействии Управления ФНС России по Свердловской об-
ласти разрешить проблему, возникшую в связи с отказом 
Межрайонной ИФНС России № 31 по Свердловской обла-
сти в выдаче квалифицированной электронной подписи. 
Цифровая подпись оперативно выдана обществу, его работа 
восстановлена.

Жалобы и иные обращения свидетельствовали, что про-
блема несоблюдения налоговыми органами при осущест-
влении налогового контроля положений законодательства 
о налогах и сборах в части срока проведения проверок  
и оформления их результатов, предъявления избыточ-
ных требований, необоснованного наложения ограни-
чений на имущество и денежные средства не решается 
длительное время. Это нарушает права и законные 
интересы хозяйствующих субъектов. Уполномоченным 
был подготовлен Специальный доклад о некоторых про-
блемах субъектов предпринимательской деятельности  
в сфере налогового контроля (далее – Специальный доклад) 
с предложениями по их разрешению. С текстом можно оз-
накомиться на сайте Уполномоченного в разделе «Доклады 
и предложения Уполномоченного» по ссылке: https://uzpp.
midural.ru/article/show/id/135.

В Специальном докладе по результатам анализа и обоб-
щения информации Уполномоченным подготовлен ряд 
предложений по изменениям налогового законодательства 
и о совершенствовании правоприменительной практики. Ре-
ализация предложений, полагаем, сделает взаимодействие 
с налоговыми органами более справедливым и симметрич-
ным в вопросах ответственности.

Сложности во взаимодействии с налоговыми органами 
испытывают предприниматели в различных субъектах Рос-
сийской Федерации, что неоднократно обозначалось регио-
нальными бизнес-омбудсменами. Результатом обсуждения 
этой проблематики в ходе Всероссийской конференции 
уполномоченных по защите прав предпринимателей, посвя-
щенной 10-летию института уполномоченных в декабре 2022 
года, стало решение Уполномоченного при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав предпринимателей (да-
лее – Уполномоченный при Президенте, федеральный Упол-
номоченный, федеральный бизнес-омбудсмен, Б.Ю. Титов)   
о создании рабочей группы для анализа налогового адми-
нистрирования, в том числе избрания способов обеспече-
ния исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, и влияния этой практики на состояние 
предпринимательского климата. Уполномоченный назначен 
одним из руководителей этой рабочей группы14. 

 
1.5. Рассмотрение обращений в связи с введением 

санкций недружественных стран и в условиях 
частичной мобилизации 

 
В первом полугодии значительная часть поступающих 

обращений и вопросов от предпринимателей касалась 
рисков и затруднений в связи с введением экономиче-
ских санкций недружественными странами, ожидаемых 
мер государственной поддержки для нивелирования 
влияния на бизнес указанных факторов. Обращения 
предпринимателей по теме санкций заняли пятое место  
(7,7 процента) от общего числа поступивших Уполномочен-
ному жалоб и обращений.

В марте Уполномоченный вошел в состав оперативного 
штаба по мониторингу базовых отраслей экономики в усло-
виях санкций, обеспечению экономической и социальной 
стабильности в Свердловской области, которым руководит 
Губернатор Свердловской области. Представитель Уполно-
моченного работал в составе рабочей группы по развитию 
МСП, созданной оперативным штабом. 

Учитывая жалобы и обращения от предпринимате-
лей, ожидаемые меры поддержки для адаптации биз-
неса в условиях действия санкций были предложены  
и обсуждены в марте на расширенном заседании обще-
ственного экспертного совета при Уполномоченном. 
Отмечены существенные затруднения практически  
во всех сферах деятельности из–за роста закупочных цен, 
усложнения логистических цепочек, неопределенности 
в банковском секторе, отказа ряда правообладателей 
от осуществления своей деятельности на территории 

Российской Федерации. Выработанные участниками об-
суждения предложения по мерам поддержки учтены в 
работе Уполномоченного при подготовке обращений  
в уполномоченные органы власти. Подробнее об этом в 
подразделе 4.2. доклада.

Большая часть затруднений предпринимателей в услови-
ях введения санкций связана с необходимостью принятия 
решений на федеральном уровне, внесения изменений 
в федеральное законодательство. Поэтому мы активно 
взаимодействовали с Уполномоченным при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей, 
участвовали в регулярных совещаниях бизнес-омбудсменов 
по выработке предложений по минимизации рисков пред-
принимателей из-за санкций.

С целью мониторинга экономической ситуации и 
влияния санкций на бизнес в марте – мае проводились 
совещания под председательством полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе по вопросу осуществления предпри-
нимательской деятельности в условиях введения санкций. 
Уполномоченный принимал участие в этих совещаниях 
с докладами, информируя об актуальных затруднениях 
бизнеса по материалам поступающих жалоб и иных обра-
щений. Ряд наших предложений принят в работу, например,  
по переносу сроков маркировки воды и молочной продук-
ции, необходимости выработки адресных мер поддержки 
для отрасли кинопоказа, сохранения возможности при-
менения специальных режимов налогообложения для 
ювелирной отрасли.  

Для оперативного информирования предпринимателей 
на официальном сайте Уполномоченного создан раздел 
«Меры поддержки бизнеса в условиях САНКЦИЙ»15. 

По предложению региональных уполномоченных по 
защите прав предпринимателей Аппаратом федерального 
бизнес-омбудсмена в марте проведен опрос о влиянии 
санкций на условия ведения бизнеса в стране. Согласно 
результатам опроса 84,1 процента респондентов указа-
ли, что санкции уже затронули их бизнес, 55,7 процента 
отметили, что они еще не восстановились после огра-
ничений, введенных для предупреждения распростра-
нения новой коронавирусной инфекции, 73,2 процента 
указали, что доля импортной составляющей в их бизнесе  
более 10 процентов16.

В обращениях к Уполномоченному по теме санкций пред-
приниматели указывали на следующие затруднения и риски.

1. Затруднения при выплате действующих кредитов и ри-
сков роста ставки по ним в связи с повышением ключевой 
ставки Банка России до 20 процентов.

Опасения предпринимателей связаны с тем, что боль-
шинство заключенных с ними кредитных договоров пред-
усматривали возможность одностороннего повышения 
банками кредитных ставок в случае роста ключевой ставки 
Банка России. Учитывая это, в связи с обращениями пред-
принимателей, региональных бизнес-омбудсменов в начале 
марта 2022 года федеральным Уполномоченным были на-
правлены предложения в Правительство Российской Феде-
рации о введении запрета банкам повышать процентную 
ставку по выданным ранее 25.02.2022 предпринимательским 
кредитам. Согласно пункту 3 информационного письма 
Банка России от 10.03.2022 № ИН-01-23/32 «Об особен-
ностях применения нормативных актов Банка России» до 
31 декабря 2022 года рекомендовано кредитным орга-
низациям в случае, если заемщик испытывает сложности  
по исполнению обязательств по кредитному договору 
после 18 февраля 2022 года в связи с введением мер 
ограничительного характера, в том числе с измене-
нием плавающей (переменной) процентной ставки, 
привязанной к уровню ключевой ставки Банка России, 
рассматривать и удовлетворять заявления заемщиков  
об изменении условий ранее заключенных кредитных до-
говоров на условиях, предусмотренных программой реструк-
туризации, а также не начислять неустойки (штрафы, пени). 
Со стороны Уральского главного управления Банка России 
проводился мониторинг повышения ставок по кредитным 
договорам в Свердловской области. 

В отношении системообразующих предприятий Феде-
ральным законом от 26 марта 2022 года № 71-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» предусмотрена возможность фиксации «плава-
ющих» ставок и установление переходного периода в случае  
их повышения для заемщиков. Исходя из имеющейся у нас 
информации, по кредитным договорам, заключенным с 
крупнейшими банками17, повышение ставок по кредитам, 
выданным субъектам предпринимательской деятельности, 
весной 2022 года не произошло.

Федеральным законом от 8 марта 2022 года № 46-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 46-ФЗ), определено, что субъекты малого и 
среднего предпринимательства (далее также – субъекты 
МСП), относящиеся к отраслям из утвержденного Пра-
вительством Российской Федерации списка, могут полу-
чить отсрочку до 6 месяцев в отношении платежей по 
кредитным договорам, которые заключены до 1 марта. 
«Кредитные каникулы» доступны и по программе ФОТ 3.0.   
По данным Уральского главного управления Банка России 
в Свердловской области «кредитные каникулы» были 
предоставлены более чем по 1 тыс. кредитам, взятым пред-
принимателями.

2. Невозможность исполнения государственных и муници-
пальных контрактов из-за существенного роста закупочных 
цен, усложнения логистических цепочек.

Уполномоченному поступали обращения от предпри-
нимателей, оказывающих услуги общественного питания, 
поставку продуктов питания для учреждений здравоох-
ранения и образования, на невозможность исполнения  
с их стороны государственных и муниципальных контрактов 
на прежних условиях из-за роста закупочных цен на 20 – 30 
процентов. 

Федеральным законом № 46-ФЗ предусмотрена воз-
можность по соглашению сторон менять существенные 
условия государственного (муниципального) контракта, 
заключенного до 1 января 2023 года, если при исполнении 
такого контракта возникли независящие от сторон обсто-
ятельства, влекущие невозможность его исполнения. Это 
решение принято с целью поддержки предпринимателей 
в ситуации действия санкций, создания условий для обе-
спечения исполнения контрактов. Но в своих обращениях 
предприниматели приводили информацию об отдельных 
отказах со стороны государственных и муниципальных за-
казчиков в повышении цены контрактов, несмотря на рост в 
марте закупочных цен. Основная причина – недостаточность 
бюджетного финансирования.

Приведенная проблема обсуждена:
– 20 мая на заседании рабочей группы по поддержке 

субъектов МСП;
– 26 мая на встрече Первого заместителя Губерна-

тора Свердловской области А.В. Шмыкова, замести-
теля Губернатора Свердловской области Д.А. Ионина  
с собственниками и руководителями субъектов малого и 
среднего предпринимательства Свердловской области.

Также в мае нами направлено обращение Уполно-
моченному при Президенте Российской Федерации об 
отказах со стороны отдельных заказчиков изменять ус-
ловия государственных (муниципальных) контрактов на 
оказание услуг общественного питания и поставку про-
дуктов питания для учреждений здравоохранения и обра-
зования в рамках предоставленных Федеральным законом  

№ 46-ФЗ полномочий с просьбой обратиться в Минфин России  
с предложениями об урегулировании данной проблемы. 
Соответствующее обращение направлено.

Со стороны Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области, Минздрава Свердлов-
ской области проведен дополнительный мониторинг ис-
полнения контрактов, заключенных с подведомственными 
учреждениями. По итогам мониторинга приняты решения 
о дофинасировании в 2022 году ряда контрактов за счет 
возникшей за период пандемии экономии по оплате услуг 
школьного питания, с учреждениями здравоохранения – 
путем оптимизации меню.  

3. Отсутствие финансовых и технических возможностей 
на выполнение новых обязательных требований.

Рост закупочных цен затронул расходные материалы, ком-
плектующие, необходимые для выполнения обязательных 
требований: кассовые чековые ленты, фискальные нако-
пители, офисную бумагу, краску и бумагу для маркировки. 
При этом с 1 июня 2022 года должно было вступить в силу 
требование о маркировке молочной продукции сроком 
хранения более 40 дней, с 1 сентября – бутилированной пи-
тьевой воды. Это касалось всех предприятий розничной тор-
говли продовольственными товарами, услуг общественного 
питания. По некоторым данным стоимость оборудования 
одного рабочего места для выполнения указанных требо-
ваний достигала 250 тыс. рублей. Проблема обсуждалась 
в марте на совещании региональных бизнес-омбудсменов 
с федеральным уполномоченным, обозначена нами на 
совещании под председательством полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе. 

В рамках мер поддержки постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.03.2022 № 477 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации в части поддержки участников оборота това-
ров, подлежащих обязательной маркировке средствами 
идентификации»:

– на 1 сентября были перенесены сроки начала передачи 
данных о розничной продаже молочной продукции с корот-
ким и длительным сроком хранения, мороженого;

– на 1 марта 2023 года срок, когда нужно начать переда-
вать в систему маркировки данные о розничной продаже 
упакованной воды;

– до 30 ноября 2023 года включительно можно не пред-
ставлять сведения о выводе из оборота упакованной воды, 
приобретенной не для последующей реализации.

4. Сложности при получении разрешений на вывоз про-
мышленных товаров в страны – члены Евразийского эконо-
мического союза (далее – ЕАЭС).

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 09.03.2022 № 312 «О введении на временной основе раз-
решительного порядка вывоза отдельных видов товаров за 
пределы территории Российской Федерации» (далее – по-
становление Правительства Российской Федерации № 312) 
определен перечень товаров, в отношении которых до 31 
декабря 2022 года действует разрешительный порядок их 
вывоза на территории государств – членов ЕАЭС. Порядок 
выдачи разрешений на вывоз из России отдельных видов 
промышленной продукции утвержден приказом Министер-
ства промышленности и торговли Российской Федерации 
от 14 марта 2022 года № 797 (далее – Порядок выдачи раз-
решений). Согласно абзацу первому пункта 2 постановления 
Правительства Российской Федерации № 312 приведенный 
порядок не действует в отношении товаров, происходящих с 
территории Российской Федерации, но для этого требуется 
оформление специальных документов, подтверждающих 
происхождение товара (сертификаты по форме СТ-1, заклю-
чение о подтверждении производства промышленной про-
дукции на территории Российской Федерации, выдаваемым 
в установленном порядке Министерством промышленности 
и торговли Российской Федерации (далее – Минпромторг 
России). 

До принятия постановления Правительства Российской 
Федерации № 312 в отношении приведенных в нем на-
именований товаров при вывозе их в страны-члены ЕАЭС не 
требовалось оформления ни разрешений на вывоз товаров,  
ни дополнительных документов. В связи с введением разре-
шительного порядка на вывоз отдельных видов промышлен-
ной продукции предприниматели указывали на следующие 
затруднения:

– отсутствие возможности оперативно получить инфор-
мацию по порядку оформления данных разрешений по 
телефонам и через чаты «Горячей линии» Минпромторга 
России;

– в Порядке выдачи разрешений определено, что срок 
рассмотрения заявлений на вывоз составляет 5 рабочих 
дней с момента получения документов, но Минпромторг 
России из-за большого числа заявок в нормативные сроки  
не укладывался, фактический срок рассмотрения заявок на 
разрешение составлял по данным от предпринимателей не 
менее 10 рабочих дней. 

Предусмотренное в абзаце первом пункта 2 постановле-
ния Правительства Российской Федерации № 312 исключе-
ние для оформления разрешений на вывоз товаров пере-
численные выше затруднения не снимало в силу следующих 
причин:

– оформление специальных документов, подтвержда-
ющих происхождение товара, требует также подготовки 
целого пакета документов, что связано с временными и 
финансовыми затратами;

– хозяйствующие субъекты, осуществляющие ремонт 
товаров, не могли оформить документы, подтверждающие 
происхождение товара, поскольку чаще всего они произ-
ведены другими российскими предприятиями.

Актуальность данной проблемы подтверждалась Мини-
стерством промышленности и науки Свердловской области 
и бизнес-объединениями (Свердловским областным союзом 
промышленников и предпринимателей, Уральской торгово-
промышленной палатой).

15 апреля затруднения предпринимателей при 
оформлении специальных разрешений обсужда-
лись на заседании рабочей группы по развитию МСП,  
по итогам заседания принято решение о подготовке обращения  
о внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации № 312. Уполномоченный подгото-
вил информацию Заместителю Губернатора Свердловской 
области Д.А. Ионину по проблеме с предложениями о воз-
можных вариантах ее решения:

– вывести из-под действия постановления Правительства 
Российской Федерации № 312 товары, которые были вве-
зены на территорию Российской Федерации для осущест-
вления ремонта, сервисного, гарантийного обслуживания;

– передать частично полномочия по оформлению 
указанных разрешений (например, в отношении отдель-
ных категорий товаров, приведенных в приложении № 3 
к постановлению Правительства Российской Федерации 
№ 312) отраслевым органам публичной власти субъектов 
Российской Федерации.

В связи с поступающими от экспортеров и региональных 
органов власти обращениями в постановление Правитель-
ства Российской Федерации № 312 в мае – июне внесены 
изменения и более 1 тыс. 400 видов товаров выведены  
из-под его действия. Минпромторгом России процедура вы-
дачи специальных разрешений максимально цифровизова-
на, что существенно ускорило выдачу данных разрешений.

5. Затруднения предпринимателей в отдельных отраслях 
из-за отсутствия необходимых адресных мер поддержки. 

5.1. Существенные риски отрасли кинопоказа из-за при-
остановки деятельности в Российской Федерации крупней-
ших международных организаций кинопроката. На конец 
2021 года доля фильмов российского производства в вы-

13Максимально возможный срок выездной проверки 15 месяцев, камераль-
ной – три месяца.

14Приказ Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по за-
щите прав предпринимателей Б.Ю. Титова от 22.12.2022 № 61-Пр.

15https://uzpp.midural.ru/article/show/id/10066.
16https://ombudsmanbiz.ru/2022/04/boris-titov-pochti-45-malogo-
biznesa-v-rossii-stolknulis-s-deicitom-oborotnyh-sredstv/.  
17Например, ПАО Банк ВТБ, ПАО Сбербанк и другие.


