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Доклад

о результатах деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Свердловской области в 2016 году с оценкой условий осуществления предпринимательской
деятельности в Свердловской области и предложениями о совершенствовании правового
положения субъектов предпринимательской деятельности
докладах Уполномоченного http://uzpp.midural.ru/article/show/id/134).
Сравнительная информация по экспертам представлена в таблице:

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

показатель
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
заключе- с 10 организациями с 16 организациями с 19 организациями
ны соглашения

Уполномоченный по защите прав предпринимателей
в Свердловской области Елена Николаевна Артюх

Каждый, кто честно трудится в своем бизнесе
или как наемный работник, должен чувствовать,
что государство, общество на его стороне.
Из послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию
1 декабря 2016 года

Раздел 1. Общие вопросы функционирования института
Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Свердловской области
Создание института уполномоченных по защите прав предпринимателей
на федеральном и региональном уровнях для улучшения условий ведения
предпринимательской деятельности началось с принятием Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной
государственной экономической политике».
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей Борис Юрьевич Титов согласовал Елену Николаевну
Артюх Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Свердловской
области на общественных началах 3 октября 2012 года.
Закон Свердловской области «Об Уполномоченном по защите прав
предпринимателей в Свердловской области» от 19 декабря 2013 года
№ 132-ОЗ (далее – Закон Свердловской области № 132-ОЗ) в соответствии
с Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 78-ФЗ «Об уполномоченных
по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон № 78-ФЗ) определил правовое положение, основные
задачи и компетенцию Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Свердловской области.
Указом Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева от
11.03.2014 № 126-УГ «О назначении на должность Артюх Е.Н.» назначен
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области (далее – Уполномоченный или бизнес-омбудсмен).
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области (далее – Аппарат Уполномоченного) как государственный
орган Свердловской области, созданный для обеспечения деятельности
бизнес-омбудсмена, действует с 21 апреля 2014 года.
Законом Свердловской области № 132-ОЗ определено, что государственная должность Уполномоченного учреждена в целях обеспечения
гарантий государственной защиты прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности и соблюдения указанных прав органами государственной власти Свердловской области, территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти в Свердловской
области, органами местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, иными органами,
организациями, наделенными федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями и осуществляющими деятельность на территории Свердловской области, их должностными лицами.
Основными законными задачами Уполномоченного являются:
1) защита прав и законных интересов российских и иностранных субъектов предпринимательской деятельности;
2) осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности органами государственной
власти Свердловской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в Свердловской области, органами
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, иными органами, организациями,
наделенными федеральным законом отдельными государственными или
иными публичными полномочиями и осуществляющими деятельность на
территории Свердловской области, их должностными 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 сообществом;
6) участие в реализации государственной политики и определении приоритетов в сфере развития предпринимательской деятельности, защиты
прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности;
7) правовое просвещение субъектов предпринимательской деятельности
по вопросам их прав и законных интересов, форм и методов их защиты;
8) участие в региональном и международном сотрудничестве в сфере
защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.
Деятельность Уполномоченного и Аппарата Уполномоченного с марта
2014 года по настоящее время осуществляется в соответствии с целями,
задачами и компетенцией Уполномоченного, определенными Законом
Свердловской области № 132-ОЗ, и в 2016 году не изменялись.
1.1. Развитие организационной инфраструктуры деятельности
института Уполномоченного
Для обеспечения деятельности Уполномоченного и формирования
Аппарата Уполномоченного были учреждены должности государственной
гражданской службы Свердловской области, согласно статье 15 Закона
Свердловской области № 132-ОЗ.
В 2016 году штатная численность Аппарата Уполномоченного составила 12 единиц: с июля 2016 года была добавлена 1 техническая ставка
(старший инженер).
Фактическое финансирование Аппарата Уполномоченного Министерством финансов Свердловской области в 2016 году составило 14 587,7
тыс. рублей:
фонд оплаты труда (ФОТ) с начислениями – 13 287,3 тыс. рублей;
прочие расходы – 1 300,4 тыс. рублей.
бюджетные ассигнования на 2016 год составили 14 587,7 тыс. рублей1.
Предельный объем финансирования Министерством финансов Свердловской области составил 14 587,7 тыс. рублей, кассовое исполнение
бюджета Аппаратом Уполномоченного – 14 585,2 тыс. рублей (99,98 процентов от бюджетных ассигнований), в том числе:
ФОТ с начислениями – 13 285,1 тыс. рублей, в том числе:
- 10 490,5 тыс. рублей – заработная плата,
- 2 794,6 тыс. рублей – начисления на ФОТ.
По итогам 2016 года организационная инфраструктура деятельности
Уполномоченного выглядит следующим образом:
1
Закон Свердловской области от 03 декабря 2015 года № 138-ОЗ «Об областном
бюджете на 2016 год».

1.2. Общественный экспертный совет при Уполномоченном
В соответствии с законодательством институт уполномоченных по
защите прав предпринимателей в своей деятельности опирается на общественные, экспертные и правозащитные сообщества.
Приказом Уполномоченного от 15.12.2015 № 23-п РУП утверждено
Положение об общественном экспертном совете при Уполномоченном
по защите прав предпринимателей в Свердловской области, а приказом
Уполномоченного от 30.12.2015 № 30-п РУП сформирован названный
совещательный орган.
Общественный экспертный совет при Уполномоченном является совещательным, консультативным органом и осуществляет формирование
общественной и экспертной позиции по вопросам, возникающим в деятельности Уполномоченного, и обеспечивает взаимодействие Уполномоченного
с предпринимательским, экспертным, научным и правозащитным сообществом, общественными объединениями предпринимателей, в том числе
отраслевого характера, представительными и исполнительными органами
государственной власти Российской Федерации и Свердловской области,
органами местного самоуправления, прокуратурой Свердловской области,
судебными органами и органами внутренних дел, иными органами власти и
организациями в целях более полного учета общественных потребностей и
повышения эффективности деятельности Уполномоченного при осуществлении им своих полномочий.
Общественный экспертный совет при Уполномоченном на своем первом
заседании 24 февраля 2016 года обсудил подготовленные предложения от
Свердловской области в Доклад Президенту Российской Федерации по итогам деятельности Уполномоченного при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей Титова Б.Ю. за 2015 год. Предложения
направлены в адрес Б.Ю. Титова и размещены на сайте Уполномоченного
http://uzpp.midural.ru/article/show/id/169.
22 июня 2016 года проведено второе заседание Общественного экспертного совета при Уполномоченном.
Обсуждены вопросы:
- о включении предложений от Свердловской области в доклад Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титова Президенту Российской Федерации за 2015 год;
- о возможных показателях оценки эффективности деятельности
Уполномоченного;
- о кадастровой оценке земель в муниципальных образованиях Свердловской области: последствия для субъектов предпринимательской деятельности и влияние на инвестиционную привлекательность региона.
Третье заседание совета состоялась 20 декабря 2016 года. Одним из
основных стал вопрос о некоторых проблемах в организации и осуществлении регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом
на территории Свердловской области по материалам Специальным докладом Уполномоченного (http://uzpp.midural.ru/article/show/id/135). И
члены совета, и представители отраслевых общественных объединений, и
предприниматели, осуществляющие регулярные пассажирские перевозки
автомобильным транспортом, поддержали предложения Уполномоченного
по необходимым мерам для улучшения условий предпринимательской
деятельности в данной сфере.
Также было обсуждено:
- взаимодействие Уполномоченного с бизнес-объединениями Свердловской области в 2016 году: предварительные итоги;
- итоги анкетирования по условиям осуществления предпринимательской
деятельности в Свердловской области.
С информацией о работе совета, протоколами можно ознакомиться
на сайте Уполномоченного http://uzpp.midural.ru/article/show/id/136.
1.3. Эксперты pro bono publicо2 и правовое просвещение
Уполномоченным организовано сотрудничество с экспертными организациями, располагающими экспертами - юристами, налоговыми консультантами, аудиторами и оценщиками для работы по подготовке правовых позиций по жалобам, по способам защиты нарушенного права, по системным
проблемам просветительской деятельности (подробнее см. в Ежегодных
2

pro bono publico (лат.) – ради общественного блага, безвозмездно.
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4 заключения
по системным
проблемам (стр.
13-16 Ежегодного
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9 февраля 2016 года состоялось ежегодное совещание с представителями экспертных организаций - партнеров Уполномоченного, на котором
подведены итоги взаимодействия в 2015 году, определены приоритеты на
2016 год.
Наиболее активные экспертные организации награждены Благодарственным письмом Уполномоченного, а именно:
- ЗАО «Центр экономических экспертиз «Налоги и финансовое право»;
- Адвокатский кабинет Байгулова Сергея Владимировича;
- ООО Юридическая фирма «ЛЕВЪ»;
- ООО «ЮС КОГЕНС»;
- ООО «Агентство Юридических Технологий «ПАРАДИГМА»;
- ООО «ЮрПартнерЪ»;
- ООО «Уральское бюро экспертизы и оценки»;
- НОЧУДПО Центр повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов «Потенциал-СОФТ»;
- НОУ «Уральский межотраслевой региональный центр повышения
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов «Потенциал»;
- ООО «Технологии управления».
В 2016 году Уполномоченным заключены соглашения с тремя новыми
экспертными организациями: ООО «Оценкинг» (30 июня), ООО «Уральский
центр Сопровождения Бизнеса «АутСорСинг» (19 июля), ООО «ЭкспертКонсалтинг-Урал» (9 февраля), тем самым число экспертов увеличилось
на 4 и составило 46 (Приложение № 1 к докладу).
Эксперты в рамках правовой помощи содействовали Уполномоченному
в рассмотрении 7 жалоб субъектов предпринимательской деятельности,
подготовив свои письменные заключения:
- по жалобе ООО «Ревдинский молочный комбинат» № 315 – ЗАО
«Центр экономических экспертиз «Налоги и финансовое право» и Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного
профессионального образования Центр повышения квалификации и профессиональной подготовки специалистов «Потенциал-СОФТ»;
- по жалобе ИП Воробьева Н.С. № 294 – Уральский государственный
юридический университет;
- по жалобе ИП Киснер О.А. № 395 – ЗАО «Центр экономических экспертиз «Налоги и финансовое право»;
- по жалобе ООО «Смартпейдж» № 409 – ООО «ЭкспертКонсалтингУрал»;
- по жалобе ООО «Смартпейдж» № 410 – ООО «ЭкспертКонсалтингУрал»;
- по жалобе ИП Афлитонова А.С. № 438 – ООО «Агентство Юридических
Технологий «ПАРАДИГМА»;
- по жалобе ИП Пауковой Е.А. № 418 – Адвокатский кабинет Байгулова
Сергея Владимировича.
В целях организации правового просвещения субъектов предпринимательской деятельности Уполномоченным были разработаны или согласованы темы просветительских мероприятий, осуществлялась координация
экспертов по проведению соответствующих семинаров и круглых столов.
Информация о просветительских мероприятиях для заинтересованных
лиц размещалась на официальном сайте Уполномоченного. Кроме того, для
более широкого информирования осуществлялась электронная рассылка
по формируемым Аппаратом Уполномоченного базам данных.
Экспертная организация ООО «Агентство Юридических Технологий
«ПАРАДИГМА» провела в Общественной приемной Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей
Б.Ю. Титова два просветительских семинара по темам:
28 апреля - «Обжалование действий Федеральной антимонопольной
службы по включению субъекта предпринимательской деятельности в
реестр недобросовестных поставщиков: основания и способы защиты»;
20 октября - «Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд. Правовые проблемы реализации прав собственника».
26 мая указанной экспертной организацией поддержан X Форум «День
предпринимателя» в г. Первоуральск организацией работы консультационного пункта.
Также этой экспертной организацией в рамках VIII Международного
форума «Юридическая неделя на Урале» 26 октября проведены два просветительских семинара «Правовые проблемы работы нестационарных
торговых объектов; ЕГАИС: правовые аспекты» в г. Асбесте и «Аренда
общего имущества в многоквартирных домах и нежилых зданиях» в г.
Верхняя Пышма.
Экспертная организация ООО Юридическая фирма «ЛЕВЪ» провела
в Общественной приемной Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титова три просветительских круглых стола - семинара по темам:
31 марта – «Изменения в законодательстве о государственной регистрации юридических лиц с 01.01.2016 года»;
19 мая – «Практические проблемы применения льготной налоговой ставки индивидуальным предпринимателем в рамках использования патентной
и упрощенной системы налогообложения»;
17 ноября – «Договор аренды недвижимого имущества: заключение,
изменение, пролонгация, прекращение».
Кроме того, названная экспертная организация в рамках проекта «Юридические часы» провела в Свердловском областном фонде поддержки
предпринимательства (далее - СОФПП) семь просветительских семинаров
по темам:
24 марта – «Порядок выкупа муниципального имущества, арендованного
предпринимателем»;
07 апреля – «Изменения в законодательстве о государственной регистрации юридических лиц с 01.01.2016»;
21 апреля – «Риски заключения гражданско-правовых договоров вместо
трудовых. Изменения законодательства и практика»;
25 мая – «Защита прав предпринимателей при проведении проверок»;
27 мая – «Договор аренды недвижимого имущества: заключение, изменение, пролонгация, прекращение»;
20 июня – «Защита прав предпринимателей при проведении мероприятий налогового контроля»;
30 июня – «Выплаты физическим лицам. НДФЛ. Обязательное страхование».
Также этой экспертной организацией 01 апреля проведен просветительский семинар на тему «Трудовое законодательство с позиции защиты
интересов работодателя» в г. Екатеринбурге (на площадке ПАО Сбербанка)
и 27 октября – в рамках VIII Международного форума «Юридическая неделя
на Урале» просветительский семинар «Защита прав предпринимателей при
проведении мероприятий налогового контроля» в г. Нижний Тагил.
Экспертная организация НОЧУДПО Центр повышения квалификации
и профессиональной подготовки специалистов «Потенциал-СОФТ»
провела в Общественной приемной Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титова
четыре просветительских круглых стола - семинара по темам:
14 апреля – «Требования к организации работы предприятия – поставщика для осуществления поставок в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Способы и механизмы эффективного размещения заказа. Комментарии и
анализ спорных ситуаций, возникающих в процессе проведения торгов, а
также при заключении контрактов, заключенных по итогам их проведения.
Ответственность за нарушение законодательства о размещении заказов,
предусмотренная действующим законодательством»;
16 июня – «Практикум для предпринимателей: поиск неиспользуемых
налоговых резервов, или Как не переплачивать налоги»;
22 сентября – «Ликбез для предпринимателей по защите персональных
данных»;

15 декабря – «Налоговые риски при осуществлении предпринимательской деятельности. Как правильно выстраивать взаимоотношения с налоговыми органами по текущим вопросам деятельности налогоплательщика:
превышение допустимого размера налоговых вычетов по НДС, наличие
убытка, выплата заработной платы ниже установленного минимума. Что
такое «Законная налоговая выгода»? Последствия получения необоснованной налоговой выгоды. Контрольные мероприятия налогового органа:
возвратность денежных средств, движение товара, иные признаки взаимозависимости компаний как основание начисления налогов».
Для просвещения предпринимателей «Потенциал-СОФТом» было предложено и поддержано Уполномоченным проведение вебинаров:
24 мая – «Особенности бухгалтерского учета и налогообложения на
предприятиях малого бизнеса»;
26 октября – «Современная правоприменительная практика при банкротстве физических лиц (индивидуальных предпринимателей)».
23 июня названной экспертной организацией на собственной площадке
проведен круглый стол на тему «Микрофинансовые организации сегодня
и завтра. Проблемы рынка микрофинансовых организаций. Риски для
предпринимателей».
Кроме того, экспертами данной организации подготовлены для размещения на сайте Уполномоченного методические рекомендации для
субъектов предпринимательской деятельности по налоговым проверкам.
Экспертная организация ЗАО «Центр экономических экспертиз
«Налоги и финансовое право» провела в Общественной приемной Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей Б.Ю. Титова просветительский круглый стол - семинар:
08 сентября – «Защита прав налогоплательщиков при проведении налоговой инспекцией выездных и камеральных проверок».
Также названной экспертной организацией готовились еженедельные
бюллетени финансово-правовых новостей.
Экспертная организация ООО «Юридическая фирма «НБ Консалтинг»
провела в Общественной приемной Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титова
просветительский круглый стол - семинар:
06 октября «Оценка рисков заключения договоров с новыми контрагентами».
По итогам работы за 2016 год Уполномоченным при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титовым
вручены дипломы самым активным экспертным организациям – это:
ООО Юридическая фирма «ЛЕВЪ» и ООО «Агентство Юридических
Технологий «ПАРАДИГМА».
Правовое просвещение по вопросам прав и законных интересов, форм
и методов защиты реализуется Уполномоченным в ходе личного приема,
встреч с предпринимателями при выездах в муниципальные образования,
расположенные на территории Свердловской области (далее – муниципальные образования, муниципалитеты), в ходе проведения совместных
с общественными бизнес-объединениями и экспертными организациями
просветительских мероприятий. Сохраняющийся значительный объем
необоснованных жалоб, неосведомленность предпринимателей о своих
правах и обязанностях, а, значит, неготовность прогнозировать и «страховать» бизнес-риски – все это подтверждает необходимость дальнейшей
реализации просветительской задачи.
Общее число организованных просветительских мероприятий с участием
Уполномоченного, работников Аппарата Уполномоченного, организованных или поддержанных Уполномоченным, составило в 2016 году 98, участие
в которых приняли 2535 человек.
Все просветительские мероприятия, организованные Уполномоченным,
были востребованы бизнесом.
1.4.Общественные помощники Уполномоченного
в муниципальных образованиях.
Общественные приемные
Общественные помощники Уполномоченного являются важным
элементом системы защиты, правовой и информационной поддержки
предпринимателей на местах, способствуют оперативному мониторингу
состояния бизнес-климата в муниципальных образованиях и обеспечивают
необходимое взаимодействие предпринимателей, нуждающихся в защите
прав и законных интересов, с Уполномоченным.
Кандидатуры общественных помощников выдвигаются бизнес-объединениями (Приложение № 2 к докладу), из числа лиц, обладающих опытом
работы не менее 3 лет в сфере предпринимательства или правозащитной
деятельности, или в организации инфраструктуры поддержки предпринимателей, или объединений предпринимателей; имеющие значительный
положительный опыт деятельности на территории муниципального образования и пользующиеся заслуженным доверием со стороны предпринимательского сообщества муниципального образования.
Сводная информация об общественных помощниках Уполномоченного
в муниципальных образованиях:
показатели
1
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2
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3
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4
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В 2016 году были согласованы семь кандидатов в общественные
помощники Уполномоченного в шести муниципальных образованиях
Свердловской области. У 12 общественных помощников в 2016 году истек
срок полномочий, 10 заявили о согласии продолжить работу в качестве
общественных помощников Уполномоченного. Два общественных помощника Уполномоченного были освобождены от полномочий: один по
собственному желанию и один в связи с истечением срока полномочий.
Всего на территории Свердловской области на конец 2016 года действовал
21 общественный помощник в 17 муниципальных образованиях (http://
uzpp.midural.ru/staff/category/7).
Деятельность помощников осуществляется на общественных началах и
направлена на содействие Уполномоченному в информировании и правовом
просвещении предпринимателей в повышении уровня предпринимательской
культуры. Они участвуют в осуществлении общественного контроля за соблюдением прав и законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности, содействуют Уполномоченному в организации встреч с
предпринимателями и проведении индивидуальных приемов на выезде,
участвуют в процедурах оценки регулирующего воздействия, в организации
просветительских семинаров для предпринимателей.
Для повышения уровня правовых знаний, обмена лучшим опытом и
совершенствования взаимодействия с Аппаратом Уполномоченного проводится обучение общественных помощников.
Так, 19 февраля проведен семинар-совещание, участие в котором при-

(Продолжение на 2-й стр.).

