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18. Отсутствие налаженного меж-
ведомственного взаимодей-
ствия между территориаль-
ными органами федеральных 
органов исполнительной вла-
сти, органами исполнительной 
власти субъектов, органами 
местного самоуправления и 
правоохранительными органа-
ми по выявлению и пресечению 
незаконной предприниматель-
ской деятельности. 

Субъекты предпринимательской 

деятельности, соблюдающие все 

требования законодательства, на-

ходятся в заведомо невыгодных 

конкурентных условиях, нежели 

предприниматели, ведущую свою 

деятельность с нарушением за-

конодательства, а также физи-

ческие лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятель-

ность без предусмотренной дей-

ствующим законодательством 

регистрации.

1. Необходимо повысить эффективность выявления 
незаконной предпринимательской деятельности. 

В том числе прямо указать в законодательстве на орган 

государственной власти, ответственный за выявление 

правонарушений, связанных с незаконной предпри-

нимательской деятельностью, и обеспечение межве-

домственного взаимодействия органов прокуратуры, 

правоохранительных органов, контрольно-надзорных 

органов и органов местного самоуправления по указан-

ной проблеме.

2. Повысить административные штрафы за начало 
предпринимательской деятельности без соответству-
ющего уведомления для обеспечения соразмерности 
административного наказания, предусмотренного за 
нарушение обязательных требований легальными 
предпринимателями и субъектами, занимающимися 
фактически предпринимательской деятельностью 
без соответствующей регистрации и разрешения.

3. Учитывать при проработке мер государственной 

поддержки малого бизнеса предложения федерального 

Уполномоченного по «легализации теневого бизнеса»  

(http://roststrategy.ru/), ориентированные на созда-

ние условий, стимулирующих предпринимателей к реа-

лизации законной предпринимательской деятельности:

– введение моратория на все виды проверок в отноше-

нии малого бизнеса, исключая только ситуации прямой 

угрозы жизни и здоровью (сейчас он введен только в 

отношении плановых проверок);

– ограничение оперативной деятельности правоохра-

нительных органов прокурорским надзором;

– реформа института самозанятых граждан;

– компенсация затрат на обеспечение новых требова-

ний (ККТ, платежи в системе «Платон», обязательная 

маркировка отдельных видов товаров и т.д.) к предпри-

нимательской деятельности за счет гибкой политики в 

отношении налоговых вычетов;

– обеспечение доступа к финансированию;

– освобождение перешедших в легальное поле биз-

несменов от ответственности по экономическим статьям 

КоАП и статьям 171 (незаконное предпринимательство) 

и 159 (мошенничество) УК РФ;

– после реализации указанных выше мер - усиление 

ответственности за незаконную предпринимательскую 

деятельность.

Принятые Уполномоченным меры: 
1. Проблематика вошла в число предложений Свердлов-

ской области в ежегодный Доклад Президенту за 2016 

год (http://uzpp.midural.ru/article/show/id/169). 

Не была включена в указанный Доклад, но была под-

держана уполномоченными в большинстве субъектов 

Российской Федерации. 

2. Проблема обсуждалась неоднократно в рамках кру-

глых столов и рабочих совещаний, в том числе 04.10.2017 

на круглом столе «Защита прав добросовестных субъек-

тов предпринимательской деятельности в сфере оборота 

подакцизной продукции: экономические, социальные 

и юридические аспекты противодействия незаконному 

обороту», состоявшемся в рамках IX Международного 

форума «Юридическая неделя на Урале».

Правительству Российской Федерации 

рекомендовать учесть при проработке мер 

поддержки малого бизнеса предложения фе-

дерального Уполномоченного по легализации 

теневого бизнеса. 

Законодательному Собранию Свердлов-
ской области как возможному субъекту зако-
нодательной инициативы предложить внести 
изменения в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях:

– кратно повысить административные штрафы 

за осуществление предпринимательской дея-

тельности без соответствующего уведомления 

и за незаконное предпринимательство;

– определить орган государственной власти, 

ответственный за выявление правонарушений, 

связанных с незаконной предпринимательской 

деятельностью. 

Органам прокуратуры, правоохранитель-
ным органам, органам исполнительной вла-
сти, уполномоченным на решение вопросов 
в сфере пресечения незаконной предпри-
нимательской деятельности, органам мест-
ного самоуправления инициировать в рамках 

межведомственных рабочих групп, коллегий, 

совещательных органов рассмотрение вопро-

са о совершенствовании межведомственного 

взаимодействия по выявлению и пресечению 

незаконной предпринимательской деятельности.

Приложение № 3

СПИСОК
совещательных и координационных органов (комиссий, 

советов, рабочих групп и коллегий), созданных при Губернаторе 
Свердловской области, Правительстве Свердловской 

области и иных исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области, в составе которых работает 

Уполномоченный

№ п/п Наименование совещательного органа
1 2
1 Инвестиционный Совет при Губернаторе Свердловской области
2 Комиссия по координации работы по противодействию коррупции 

в Свердловской области
3 Координационная комиссия по содействию развитию конкуренции 

в Свердловской области
4 Межотраслевой совет потребителей при Губернаторе Свердлов-

ской области по вопросам деятельности субъектов естественных 
монополий

5 Рабочая группа по оперативному мониторингу ситуации в Сверд-
ловской области 

6 Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области

7 Коллегия Министерства инвестиций и развития Свердловской 
области

8 Межведомственная рабочая группа для разработки предложений 
по совершенствованию законодательства Российской Федерации 
в сфере старательской добычи драгоценных и полудрагоценных 
камней и их переработки 

9 Рабочая группа Комиссии по координации работы по противо-
действию коррупции в Свердловской области по рассмотрению 
вопросов, касающихся соблюдения требований к должностному 
поведению лиц, замещающих муниципальные должности в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области

10 Рабочая группа по вопросу разработки проектов нормативных 
правовых актов по внесению изменений в налоговое законодатель-
ство Свердловской области, а также проведения оценки эффек-
тивности налоговых льгот, предусмотренных законодательством 
Свердловской области

11 Совет при Губернаторе Свердловской области по приоритетным 
стратегическим проектам Свердловской области 

12 Попечительский Совет Фонда технологического развития про-
мышленности Свердловской области 

13 Экспертная группа по вопросам перспективного развития Сверд-
ловской области 

14 Комиссия по оценке состояния инвестиционного климата в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области (рейтингового комитета) 

15 Координационный совет по вопросам оплаты труда и легализации 
трудовых отношений

16 Рабочая группа по мониторингу достижения на территории 

Свердловской области целевых показателей социально-

экономического развития, установленных Указом Президента 

Российской Федерации  

от 07.05.2012 № 601«Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления»
17 Рабочая группа по координации реформы контрольно-

надзорной деятельности в Свердловской области
18 Межведомственная рабочая группа по контролю за ходом 

погашения кредиторской задолженности муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 

области, а также

государственных органов и учреждений Свердловской области
19 Экспортный совет при Губернаторе Свердловской области
20 Координационный совет при главном федеральном инспекторе 

по Свердловской области по развитию малого и среднего 

предпринимательства
21 Межведомственная рабочая группа по защите прав 

предпринимателей
22 Общественный совет при прокуратуре Свердловской области по 

защите малого и среднего бизнеса 
23 Общественный совет по взаимодействию с субъектами 

малого и среднего предпринимательства и их общественными 

объединениями при Управлении Россельхознадзора по 

Свердловской области
24 Общественно-консультативный совет при Управлении 

Федеральной антимонопольной службы по Свердловской 

области
25 Совещательный орган Главного управления Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Свердловской области по 

вопросам, затрагивающим интересы малого и среднего 

предпринимательства Свердловской области
26 Совещательный орган при Уральском управлении 

государственного автодорожного надзора Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта по вопросам малого и 

среднего предпринимательства
27 Общественный совет по защите малого и среднего бизнеса при 

Уральской транспортной прокуратуре
28 Межведомственная рабочая группа по вопросам защиты прав 

предпринимателей
29 Временная рабочая группа при полномочном представителе 

Президента Российской Федерации в Уральском федеральном 

округе по координации деятельности инвестиционного 

уполномоченного в Уральском федеральном округе и 

уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах 

Российской Федерации, находящихся в пределах Уральского 

федерального округа
30 Постоянно действующая рабочая группа при Управлении 

Федеральной налоговой службы по Свердловской области 

по обеспечению перехода на новый порядок применения 

контрольно-кассовой техники
31 Общественный совет при Управлении Федеральной службы 

государ-ственной регистрации, кадастра и картографии по 

Свердловской области

Приложение № 4 

Перечень органов власти, с которыми заключены соглашения

№ 
п/п

Дата под-
писания

Наименование органа

1 13.05.2014 Управление Федеральной службы судебных приставов 
по Свердловской области

2 17.06.2014 Главное управление Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий по Свердловской области

3 19.06.2014 Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Свердловской области

4 20.11.2014 Уральское управление государственного автодо-
рожного надзора Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта

5 12.12.2014 Прокуратура Свердловской области

6 23.12.2014 Управление Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Свердловской области

7 15.09.2015 Министерство экономики Свердловской области

8 01.12.2015 Уральская транспортная прокуратура

9 14.06.2016 Департамент государственного жилищного и строи-
тельного надзора Свердловской области

10 12.07.2016 Уральское Управление Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атомному надзору

11 30.05.2017 Управление Федеральной антимонопольной службы 
по Свердловской области

12 26.06.2017 Счетная палата Свердловской области

Приложение № 5

Перечень муниципальных образований, заключивших соглашения

№ 
п/п

Дата заклю-
чения Наименование муниципального образования

1 27.05.2014 Артёмовский городской округ

2 06.06.2014 Новоуральский городской округ

3 19.06.2014 Город Ирбит

4 19.06.2014 Ирбитское муниципальное образование

5 19.06.2014 Город Алапаевск

6 19.06.2014 Пышминский городской округ

Уважаемые коллеги,
предлагая решения по совершенствованию правового положения 

субъектов предпринимательской деятельности в Свердловской области, 
Уполномоченный участвует в реализации государственной политики 
и определении приоритетов в сфере развития предпринимательства, 
защиты его прав и законных интересов.  

Исходя из основных целей и принципов государственной политики 
в области развития малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации, транслируем запрос сообщества на особое внимание 
к особенностям его нормативно-правового регулирования, а именно: 

на ожидания существенного сокращения обязательных требований  
(в особенности дублирующих, технологически устаревших и иных не-
разумных);

на введение моратория относительно принятия новых требований;
в случае крайней необходимости введения новых требований, по-

рождающих у добросовестных субъектов предпринимательской дея-
тельности издержки, обязательно предусматривать компенсационные 
меры государственной поддержки в виде налоговых вычетов, льготного 
кредитования, субсидий и другие. 

Ощущается острая потребность в дифференциации регулирования в 
отношении микропредприятий: отдельные вновь вводимые обременения 
сегодня одинаковы для бизнеса с годовым доходом 200 тыс. рублей и 
120 млн. рублей, осуществляющих деятельность в столичных городах, 
и сельских поселениях, где самые состоятельные жители – пенсионеры.

При ином подходе ожидать, что малый и средний бизнес будет конку-
рентоспособным, обеспечит заметную долю в ВВП и объеме уплаченных 
налогов, будет эффективен в обеспечении занятости и самозанятости, 
выйдет из «тени» – нереалистично.

В предстоящем году мы ставим себе задачу продолжать работу 
над объединением межведомственных усилий органов публичной 
власти всех уровней и их должностных лиц в позитивных решениях, 
урегулировании конкретных конфликтных ситуаций и в преодолении 
системных затруднений ведения бизнеса. Практика показывает, что 
это может быть очень эффективным механизмом улучшения качества 
деловой среды и укрепления инвестиционной конкурентоспособности 
Свердловской области. 

Е.Н. Артюх

Приложение № 1

Перечень соглашений  
о безвозмездной экспертной правовой помощи

№ 
п/п

Дата заклю-
чения Экспертная организация Кол-во 

экспертов
1 14.05.2014 Адвокатский кабинет Байгулова 

Сергея Владимировича
1

2 14.05.2014 Закрытое акционерное общество 
Юридическая фирма «ЛЕВЪ»

6

3 14.05.2014 Закрытое акционерное общество 
«Центр экономических экспертиз 
«Налоги и финансовое право»

4

4 14.05.2014 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Агентство Юридиче-
ских Технологий «ПАРАДИГМА»

4

5 07.05.2014 Свердловское Адвокатское Бюро 
«Пучков и Партнеры» 

3

6 12.12.2014 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Уральское бюро экс-
пертизы и оценки»

1

7 01.06.2015 Негосударственное образовательное 
частное учреждение дополнительно-
го профессионального образования 
Центр повышения квалификации и 
профессиональной подготовки спе-
циалистов «Потенциал-СОФТ»

4

8 01.06.2015 Негосударственное образовательное 
учреждение «Уральский межотрасле-
вой региональный центр повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов «По-
тенциал»

5

9 09.02.2016 Общество с ограниченной ответ-
ственностью
«ЭкспертКонсалтинг - Урал» 

1

10 30.06.2016 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Оценкинг»

1

11 19.07.2016 Общество с ограниченной ответ-
ственностью Уральский центр Сопро-
вождения Бизнеса «АутСорСинг»

11
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Приложение № 2

Общественные помощники Уполномоченного
в муниципальных образованиях

№ п/п

Наименова-
ние муни-

ципального 
образования

Ф.И.О. обще-
ственного 

помощника

Наименование организации, 
выдвинувшей общественно-

го помощника

1 2 3 4
1 город Алапа-

евск

1. Тимофеев 

Евгений 

Геннадьевич

Свердловское областное отде-

ление общероссийской обще-

ственной организации малого и 

среднего предпринимательства 

«Опора России»
2 Артёмовский 

городской 

округ

2. Шелякин 

Тимофей 

Сергеевич

Свердловское областное отде-

ление общероссийской обще-

ственной организации малого и 

среднего предпринимательства 

«Опора России»
3 Асбестовский 

городской 

округ

3. Прохорова 

Татьяна 

Викторовна

Некоммерческое партнерство 

«Союз малого и среднего биз-

неса Свердловской области»
4 город Ирбит 4. Палицын 

Роман 

Анатольевич

Свердловское областное отде-

ление общероссийской обще-

ственной организации малого и 

среднего предпринимательства 

«Опора России»
5 город

Каменск-

Уральский

5. Горбунов 

Алексей 

Вячеславович

Свердловское областное отде-

ление общероссийской обще-

ственной организации малого и 

среднего предпринимательства 

«Опора России», региональная 

общественная организация 

«Предприниматель»
6. Воронов 

Владимир 

Аркадьевич

Торгово-промышленная палата 

города Каменска-Уральского

6 Качканарский 

городской 

округ

7. Паниткова 

Вера

Юрьевна

Свердловское областное отде-

ление общероссийской обще-

ственной организации малого и 

среднего предпринимательства 

«Опора России»
7 городской 

округ Красно-

уральск

8. Скрябина 

Оксана 

Владимировна

Свердловское областное отде-

ление общероссийской обще-

ственной организации малого и 

среднего предпринимательства 

«Опора России»
8 Полевской 

городской 

округ

9. Вотинцев 

Сергей 

Васильевич

Союз автотранспортных пред-

принимателей Свердловской 

области
9 Североураль-

ский город-

ской округ

10. Богатырев 

Леонид 

Сергеевич

Некоммерческое партнерство 

«Североуральское объ-

единение малого и среднего 

бизнеса»
10 городской 

округ Верхняя 

Пышма

11. Вахрушева 

Елена 

Олеговна

Свердловское областное отде-

ление общероссийской обще-

ственной организации малого и 

среднего предпринимательства 

«Опора России»
11 город Нижний 

Тагил

12. Недопекин 

Станислав 

Васильевич

Региональная общественная 

организация Свердловской 

области по взаимодействию с 

Китайской Народной Республи-

кой «Содружество»
13. Поздняков 

Владимир 

Иванович

Региональная общественная 

организация Свердловской 

области по взаимодействию с 

Китайской Народной Республи-

кой «Содружество»
12 Новоураль-

ский город-

ской округ

14. Грачёв 

Максим 

Иванович

Торгово-промышленная палата 

Новоуральского городского 

округа
15. Кузнецов 

Виктор 

Анатольевич

Торгово-промышленная палата 

Новоуральского городского 

округа
13 Берёзовский 

городской 

округ

16. Горевой 

Алексей 

Николаевич

Уральская Торгово-промыш-

ленная палата

7 19.06.2014 Обуховское сельское поселение

8 19.06.2014 Ницинское сельское поселение

9 15.07.2014 Городской округ Карпинск

10 17.07.2014 Городской округ «город Лесной»

11 19.08.2014 Городской округ Красноуфимск

12 26.08.2014 Полевской городской округ

13 02.09.2014 Город Каменск-Уральский

14 11.09.2014 Городской округ Заречный

15 15.09.2014 Асбестовский городской округ

16 16.09.2014 Берёзовский городской округ

17 07.10.2014 Невьянский городской округ

18 15.10.2014 Городской округ Сухой Лог

19 06.11.2014 Городской округ Красноуральск

20 18.11.2014 Североуральский городской округ

21 16.12.2014 Белоярский городской округ

22 16.03.2015 Город Нижний Тагил

23 07.04.2015 Городской округ Богданович

24 16.04.2015 Верхнесалдинский городской округ

25 27.04.2015 Городской округ Первоуральск

26 14.05.2015 Качканарский городской округ

27 25.05.2015 Городской округ Ревда

28 27.05.2015 Малышевский городской округ

29 27.05.2015 Рефтинский городской округ

30 27.05.2015 Каменский городской округ

31 23.06.2015 Режевской городской округ

32 27.08.2015 Тавдинский городской округ

33 11.09.2015 Сысертский городской округ

34 29.10.2015 Горноуральский городской округ

35 02.12.2015 Нижнесергинский муниципальный район

36 14.04.2016 городской округ Верхняя Пышма

37 29.06.2016 Серовский городской округ

38 25.08.2016 городской округ Краснотурьинск 

39 26.08.2016 Ивдельский городской округ

40 01.12.2016 Камышловский городской округ

41 15.12.2016 Кушвинский городской округ

42 27.04.2017 Кировградский городской округ

Приложение № 6 

Перечень бизнес-объединений и иных организаций,
с которыми заключены соглашения о сотрудничестве

№ 
п/п

Дата подписа-
ния Наименование организации

1 20.05.2014 Свердловское областное отделение Обще-
российской общественной организации малого 
и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ»

2 26.05.2014 Некоммерческое партнерство «Союз малого и 
среднего бизнеса Свердловской области»

3 29.05.2014 Уральская торгово-промышленная палата 
(далее – УТПП)

4 09.07.2014 Региональное объединение работодателей 
«Свердловский областной Союз промышленни-
ков и предпринимателей»

5 02.09.2014 Торгово-промышленная палата г. Каменска-
Уральского
(реорганизована путем присоединения к УТПП)

6 16.03.2015 Нижнетагильский муниципальный фонд под-
держки малого предпринимательства

7 27.04.2015 Филиал Ассоциации международных автомо-
бильных перевозчиков по Уральскому феде-
ральному округу

8 01.06.2015 Союз автотранспортных предпринимателей 
Свердловской области

9 01.06.2015 Свердловский областной фонд поддержки 
предпринимательства (микрофинансовая 
организация)

10 08.07.2015 Свердловское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия»

11 08.07.2015 Автономная некоммерческая организация  
«Агентство стратегических инициатив по про-
движению новых проектов»

12 15.10.2015 Некоммерческое партнерство  
«Уральская палата недвижимости

13 25.03.2016 Акционерное общество «Новоуральский 
бизнес-инкубатор» (безвозмездное содействие 
правозащитной деятельности)

14 22.04.2016 Свердловский областной союз потребительских 
обществ

15 26.05.2017 Государственное учреждение – Свердловское 
региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации

АППАРАТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101
Телефон/факс: 223-08-09

E-mail: sverdlovsk@ombudsmanbiz.ru
Адрес сайта: http://uzpp.midural.ru

Руководитель 
Аппарата

ГОЛОВИНА 
Ирина Витальевна

223-08-09 каб. 206

Консультант ГУРЬЕВА 
Ольга Юрьевна

223-46-58 каб. 208

Секретариат
Советник, к.п.н. СОНИНА 

Екатерина Олеговна
223-62-69 каб. 208

Помощник ШАРИПОВА 
Марина Флюровна

223-62-70 каб. 210

Старший инженер ИВАНОВА 
Анастасия Ивановна

223-08-09 каб. 206

Юридический отдел
Начальник ДУБРОВИН 

Вадим Александрович
223-62-71 каб. 207

Консультант АБУШЕНКО 
Галина Эдуардовна

223-62-72 каб. 207

Консультант, к.ю.н.,
доцент

ЖЕРЕБЦОВ 
Алексей Петрович

223-62-73 каб. 207

Организационный отдел
Начальник ЖАКОВА 

Анна Владимировна
223-62-74 каб. 210

Главный специалист РОССИХИН 
Николай Николаевич

223-62-74 каб. 212

Старший инженер ВОЛОШИН 
Павел Владимирович

223-46-58 каб. 212

Общественная приемная Уполномоченного  
при Президенте Российской Федерации  

по защите прав предпринимателей 
Бориса Юрьевича Титова 

город Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 213. 

Прием осуществляется согласно 
утвержденному графику работы 

http://uzpp.midural.ru/article/show/id/181
по предварительной записи по телефону (343) 223-62-74

Общественные приемные Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей 

в Свердловской области:

город Каменск-Уральский,
ул. Карла Маркса, 2а, 

помещение Каменск-Уральского филиала
Уральской торгово-промышленной палаты.

Прием осуществляется в первую и третью среду месяца  
с 15:00 до 18:00 по предварительной записи  

по телефону +7 (912) 661-65-14

город Нижний Тагил,
ул. Островского, 15, 

помещение Нижнетагильского фонда поддержки 
малого предпринимательства.

Прием осуществляется каждый четверг с 15:00 до 17:00  
по предварительной записи по телефону (3435) 42-18-09, +79667070000

Город Новоуральск,
ул. Л. Толстого, 2а,

помещение Новоуральского бизнес-инкубатора
Прием осуществляется каждый четверг  

по предварительной записи по телефону (34370) 6-34-96

Город Верхняя Пышма
ул. Орджоникидзе, 15,

Прием осуществляется каждый четверг  
по предварительной записи по телефону +79126024252


