
1 Четверг, 29 марта 2018 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение на 2-й стр.).

Уважаемые читатели!
Почти четыре года в Свердловской области действует государ-

ственный правозащитный институт бизнес-омбудсмена. 
За это время мы прошли путь организационного становления и 

погрузились в содержательную защиту нарушенных прав и закон-
ных интересов субъектов предпринимательской деятельности, при-
близились к пониманию системных затруднений в формировании 
благоприятной деловой среды, скоординировались с партнерами, 
выстроили просветительскую работу. 

Благодарим всех, кто помогал нам и предпринимателям на 
этом пути!

Предметом нашей заботы всегда является максимальное вос-
становление права конкретной бизнес-единицы, если оно было 
нарушено действиями публичных властей, насколько это бывает 
возможно при конкретных обстоятельствах. 

Жизнь показала актуальность выявляемых Уполномоченным 
системных проблем, которые действительно создают препят-
ствия для развития, а иногда и для самого факта существования 
отдельных отраслей предпринимательства. Мы продолжаем по-
следовательно формировать предложения по их разрешению для 
всех уровней публичной власти. Не все предложения принимаются 
уполномоченными органами так быстро, как хотелось бы, однако 
необходимость реализации большинства из них поддерживается 
предпринимательским и экспертным сообществами. Поэтому мы 
будем продвигать их вместе.

Итак, перед Вами основные результаты работы нашей команды 
в 2017 году. 

Е.Н. Артюх

«Подчеркну: наращивание инвестиций, 
предпринимательской активности – это, 
безусловно, и экономическая задача, это 
основа экономического роста и укрепления 
доходной налоговой базы регионов, но 
это и в полном смысле этого слова задача 
политическая. Потому что именно  
это создает реальные ресурсы, увеличивает 
ресурсы для развития здравоохранения, 
образования, социальной сферы в целом, 
для реализации программ благоустройства 
и улучшения городской среды, реализации 
экологических проектов»

Из выступления
Президента Российской Федерации

В.В. Путина
на заседании Госсовета  

по вопросам повышения инвестиционной  
привлекательности регионов,  

27 декабря 2017 года

Раздел 1. Общие вопросы функционирования института
Уполномоченного по защите прав предпринимателей

в Свердловской области
Правовое положение, основные задачи и компетенция Упол-

номоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской 
области (далее – Уполномоченный, бизнес-омбудсмен, Е.Н. Артюх) 
в 2017 году изменений не претерпели.

Деятельность Уполномоченного осуществлялась в соответствии 
с Законом Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 132-
ОЗ «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 
Свердловской области» (далее – Закон Свердловской области № 
132-ОЗ) и Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 78-ФЗ «Об 
уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 78-ФЗ) и другими 
нормативными правовыми актами.

Целью учреждения государственной должности Уполномочен-
ного по-прежнему является обеспечение гарантий государственной 
защиты прав и законных интересов субъектов предприниматель-
ской деятельности и соблюдения указанных прав органами государ-
ственной власти Свердловской области, территориальными органа-
ми федеральных органов исполнительной власти в Свердловской 
области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, иными органами, организациями, наделенными федеральным 
законом отдельными государственными или иными публичными 
полномочиями и осуществляющими деятельность на территории 
Свердловской области, их должностными лицами (далее – органы 
публичной власти и их должностные лица).

Основные законные задачи Уполномоченного:
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 
публичной власти и их должностными лицами;

3) содействие восстановлению нарушенных прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской деятельности;

4) содействие развитию общественных институтов, ориентиро-
ванных на защиту прав и законных интересов субъектов предпри-
нимательской деятельности;

5) взаимодействие с предпринимательским сообществом;
6) участие в реализации государственной политики и опре-

делении приоритетов в сфере развития предпринимательской 
деятельности, защиты прав и законных интересов субъектов пред-
принимательской 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 предпри-
нимательской деятельности.

1.1. Организационная инфраструктура
деятельности института Уполномоченного

Основу инфраструктуры деятельности Уполномоченного в со-
ответствии с Законом Свердловской области № 132-ОЗ составляет 
Аппарат Уполномоченного.

Штатная численность Аппарата Уполномоченного в 2017 году 
не пересматривалась и составляет 12 единиц (1 государственная 
должность Свердловской области, 9 должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области и 2 должности обе-
спечивающих технических специалистов).

Фактическое финансирование из областного бюджета Аппарата 
Уполномоченного в 2017 году составило 15 500,5 тыс. рублей:

фонд оплаты труда (ФОТ) с начислениями – 14 462,3 тыс. 
рублей;

прочие расходы – 1 038,1 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на 2017 год составили 15 500,5 тыс. 

рублей1.
Предельный объем финансирования из областного бюджета 

составил 15 500,5 тыс. рублей, кассовое исполнение бюджета Ап-
паратом Уполномоченного – 15 500,2 тыс. рублей (100 процентов 
от бюджетных ассигнований), в том числе:

ФОТ с начислениями – 14 462,3 тыс. рублей, в том числе:
– 11 405,9 тыс. рублей – заработная плата,
– 3 056,4 тыс. рублей – начисления на ФОТ.
По итогам внешней проверки Счетной палаты Свердловской об-

ласти годовой бюджетной отчетности Аппарата Уполномоченного 
за 2016 год (как и в 2014, и в 2015 годах) нарушений и недостатков 
не выявлено.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления» в прошедшем году было 
издано распоряжение Администрации Губернатора Свердловской 
области от 24.03.2017 № 1-РАГ (далее – Распоряжение Адми-
нистрации Губернатора), в соответствии с которым после прове-
дения содержательного анализа, приказом Уполномоченного от 
30.08.2017 № 16 РУП утверждена новая редакция Положения об 
Аппарате Уполномоченного, зарегистрированная 18 октября 2017 
года в установленном законом порядке (http://uzpp.midural.ru/

article/show/id/119), и должностных регламентов государствен-
ных гражданских служащих Аппарата Уполномоченного (далее 
– Аппарат Уполномоченного, представители Уполномоченного).

В соответствии с законодательством институт уполномоченных 
в своей деятельности опирается на общественные, экспертные и 
правозащитные сообщества. При этом внешняя, не аппаратная под-
держка сообществом бизнес-омбудсмена является добровольной, 
общественной работой.

Опираясь на наш опыт, в год столетия Октябрьской революции 
нам вспомнился принцип «Лучше меньше, да лучше»2. С учетом это-
го мы актуализировали состав Общественного экспертного совета 
при Уполномоченном, общественных помощников в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, и экспертных организаций Уполномоченного.

В деятельности мы также старались сосредоточиться не столько 
на увеличении числа предпринимателей, участвующих в меропри-
ятиях бизнес-омбудсмена, сколько на экспертном обсуждении 
проблемных тем для выработки предметных предложений по 
улучшению правового положения субъектов предпринимательской 
деятельности в нашей области, улучшения инвестиционного кли-
мата и деловой среды в целом.

Инфраструктура правозащитного института:

1.2. Общественный экспертный совет при Уполномоченном
Общественный экспертный совет при Уполномоченном (далее 

– Совет) является совещательным, консультативным органом и 
осуществляет формирование общественной и экспертной позиции 
по вопросам, возникающим в деятельности бизнес-омбудсмена.

В 2017 году состав Совета был обновлен (приказы Уполномочен-
ного от 23.01.2017 № 1 РУП, от 03.08.2017 № 15 РУП и от 25.12.2017 
№ 28 РУП, http://uzpp.midural.ru/article/show/id/136).

В 2017 году было проведено три заседания Совета.
24 января на заседании состоялось публичное обсуждение 

проекта ежегодного доклада о результатах деятельности Упол-
номоченного в 2016 году с представителями бизнес-сообщества, 
органов государственной власти, органов местного самоуправления 
и экспертов.

Участниками обсуждения были поддержаны направления и 
результаты работы Уполномоченного в 2016 году, высказаны мне-
ния по уточнению предложений относительно совершенствования 
правового положения субъектов предпринимательской деятельно-
сти для включения в ежегодный доклад, а также намечены перспек-
тивные направления и возможные способы взаимодействия по ним.

На выездном расширенном заседании 08 августа на площадке 
Уральской торгово-промышленной палаты были обсуждены во-
просы:

– об актуализации состава Совета,
– о предложениях от Свердловской области, вошедших в До-

клад Президенту Российской Федерации Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринима-
телей по результатам работы в 2016 году,

– о проблемах внедрения с 01 июля 2017 года нового порядка 
применения контрольно-кассовой техники (далее – ККТ) и единой 
государственной автоматизированной информационной системы 
(далее – ЕГАИС).

По итогам содержательного обсуждения, участие в котором 
приняли, в частности, депутат Государственной Думы Российской 
Федерации Лев Игоревич Ковпак, депутат Законодательного Со-
брания Свердловской области Александр Викторович Коркин, 
руководитель Межрегионального управления Федеральной 
службы по регулированию алкогольного рынка по Уральскому 
федеральному округу Юрий Владимирович Чащин, заместитель 
руководителя Управления ФНС России по Свердловской области 
Сергей Михайлович Кочнев, руководители бизнес-объединений 
и предприниматели области, были приняты решения о необходи-
мости направления от имени Уполномоченного мотивированных 
предложений в адрес Законодательного Собрания Свердловской 
области и Губернатора Свердловской области о принятии в Сверд-
ловской области нормативных правовых актов и мер, направленных 
на предупреждение издержек и рисков предпринимателей в связи 
с введением требований об обязательном применении ЕГАИС и 
новой ККТ.

На выездном расширенном заседании Совета 14 декабря на 
площадке Свердловского областного союза промышленников и 
предпринимателей в связи с многочисленными жалобами и обраще-
ниями, поступившими в октябре – ноябре в адрес Уполномоченного 
и общественных объединений предпринимателей, обсуждались 
вопросы, возникающие при подаче налоговых деклараций и в связи 

с уплатой страховых взносов. В заседании приняли участие пред-
ставители налоговых органов, эксперты, общественные помощники 
Уполномоченного, предприниматели, направившие жалобы бизнес-
омбудсмену по обозначенным проблемам.

Все участники обсуждения, признавая необходимость противо-
действия недобросовестным участникам оборота и задачи, которые 
стоят в этом направлении перед налоговыми органами, обратили 
внимание на необходимость неукоснительного соблюдения пре-
зумпции невиновности налогоплательщиков, на наличие доста-
точного количества законных методов противодействия недобро-
совестным участникам оборота, не в ущерб правам и законным 
интересам добросовестных налогоплательщиков.

Также обсуждался опыт взаимодействия Уполномоченного 
с бизнес-объединениями Свердловской области в 2017 году по 
системным проблемам, связанным с регулированием предпри-
нимательской деятельности. Ход и результаты взаимодействия 
признаны партнерами эффективными.

1.3. Эксперты pro bono publicо и правовое просвещение
Для эффективной защиты прав и законных интересов предпри-

нимательства Уполномоченным сформирован состав экспертов, ра-
ботающих на условиях pro bono publicо (http://uzpp.midural.ru/
article/show/id/179) (Приложение № 1 к настоящему докладу)3.

Взаимодействие с экспертами строится на основе соглашений 
о безвозмездной экспертной правовой помощи по анализу об-
ращений субъектов предпринимательской деятельности специ-
алистами в сфере права или оценочной деятельности. Кроме того, 
соглашениями предусмотрено участие экспертной организации по 
предложению Уполномоченного в мероприятиях, направленных 
на юридическое просвещение субъектов предпринимательской 
деятельности, на оказание бесплатной консультативной юриди-
ческой помощи.

В целях координации деятельности 07 февраля проведено со-
вещание с представителями экспертных организаций – партнеров 
бизнес-омбудсмена, на котором были подведены итоги взаимо-
действия в 2016 году, определены приоритеты правозащитной 
работы на 2017 год. Наиболее активные организации отмечены 
Благодарственным письмом Уполномоченного.

В 2017 году состав экспертов изменился и теперь Уполно-
моченному оказывает содействие 41 эксперт из 11 экспертных 
организаций.

По обращению бизнес-омбудсмена эксперты в рамках правовой 
помощи участвовали в рассмотрении 7 жалоб и 1 обращения пред-
принимателей и готовили свои письменные заключения, содействуя 
Уполномоченному в работе по рассмотрению:

– жалобы № 448 КФХ Корха С.С. – Свердловское Адвокатское 
Бюро «Пучков и Партнеры»;

– жалобы № 462 ИП Амояна М.Т. – ООО Уральский центр со-
провождения бизнеса «АутСорСинг»;

– жалобы № 492 ИП Николя А.П. – ЗАО «Центр экономических 
экспертиз «Налоги и финансовое право»;

– жалобы № 494 АО «Екатеринбургский завод по обработке 
цветных металлов» – НОЧУДПО Центр повышения квалификации и 
профессиональной подготовки специалистов «Потенциал-СОФТ»;

– жалобы № 495 ООО «Редуктормаш» – ООО Уральский центр 
сопровождения бизнеса «АутСорСинг»;

– жалобы № 501 ООО Рекламное агентство «Рекара» – ООО 
«Юридическое агентство «ПАРАДИГМА»;

– жалобы № 527 ООО «Эдем» – НОЧУДПО Центр повышения 
квалификации и профессиональной подготовки специалистов 
«Потенциал-СОФТ»;

– обращения № 18-об ООО «Ревдинский молочный комбинат» 
содействовали НОЧУДПО Центр повышения квалификации и про-
фессиональной подготовки специалистов «Потенциал-СОФТ» и 
ООО «ЭкспертКонсалтинг-Урал».

В целях содействия правовому просвещению предпринимателей 
экспертами Уполномоченного в рамках работы Общественной при-
емной Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей Б.Ю. Титова проведены 8 круглых 
столов – семинаров, участие в которых приняли 142 человека:

Дата проведения,
тема круглого стола

Наименование экспертной 
организации

1 2
06 апреля

Отчетность индивидуальных 
предпринимателей и субъектов 
малого предпринимательства за 
2016 год и первый квартал 2017 
года

НОЧУДПО Центр 
повышения квалификации 
и профессиональной 
переподготовки специалистов 
«Потенциал-СОФТ» (вебинар)

20 апреля
Новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники

ООО Юридическая фирма 
«ЛЕВЪ»

22 мая
Проблемы налогового 
администрирования в 2017 году

ООО Уральский центр 
сопровождения бизнеса 
«АутСорСинг»

15 июня
Банкротство физических 
лиц (индивидуальных 
предпринимателей)

НОЧУДПО «Центр повышения 
квалификации, подготовки 
и профессиональной 
переподготовки специалистов 
«Потенциал» (вебинар)

03 августа
Ответственность органов 
управления юридического 
лица при банкротстве: 
пределы ответственности, 
новое в законодательстве, как 
минимизировать риски

ООО Юридическое агентство 
«ПАРАДИГМА»

07 сентября
Достоверность отчетов об 
оценке стоимости имущества 
для личного и корпоративного 
пользования

ООО «ОценКинг»

02 ноября
Ликвидация юридического 
лица: актуальная практика и 
рекомендации экспертов

ООО Юридическая фирма 
«ЛЕВЪ»

07 декабря
Партнерская модель 
взаимоотношений налоговых 
органов и налогоплательщиков 
как часть налоговой реформы

ООО Уральский центр 
сопровождения бизнеса 
«АутСорСинг»

Кроме того, силами экспертов Уполномоченного (pro bono 
publico) проводились приемы субъектов предпринимательской 
деятельности:

– ООО Уральский центр сопровождения бизнеса «АутСорСинг» 
(22 июня, 27 июля, 10 августа, 31 августа, 19 октября, 16 ноя-
бря, 23 ноября) проконсультировало 10 предприятий;

– ООО «ОценКинг» (21 сентября) предоставило консультации 
3 субъектам предпринимательской деятельности;

– ООО Юридическая фирма «ЛЕВЪ» (09 ноября) предоставило 
консультации 3 субъектам предпринимательской деятельности.

Экспертная организация ООО Юридическая фирма «ЛЕВЪ» 
провела:

24 мая в рамках недели «Право на бизнес» просветительский 
семинар «Безопасность работодателя в трудовых отношениях: 
взаимодействие с надзорными органами и защита от экстремизма 
работников»,

14 июня – просветительский семинар для предпринимателей 
«Защита прав налогоплательщиков: самые актуальные вопросы»,

05 октября в рамках IX Международного форума «Юридиче-
ская неделя на Урале» конференцию «Бизнес в условиях усиления 
ответственности: выживать или развиваться».

Экспертами данной организации подготовлена для размещения 
на сайте Уполномоченного статья для предпринимателей на тему: 
«Необоснованная налоговая выгода: судебная практика, необхо-
димые для защиты аргументы налогоплательщика» (http://uzpp.
midural.ru/uploads/Статья%20по%20Необоснованной%20
налоговой%20выгоде.pdf).

Экспертная организация ООО Юридическое агентство «ПАРА-
ДИГМА» провела:

25 мая в рамках недели «Право на бизнес» просветительский 
семинар для предпринимателей «Ответственность контроли-
рующих должника лиц (руководители, участники, акционеры 
коммерческих организаций) по уплате налогов и при банкротстве 
компании»,

06 октября в рамках IX Международного форума «Юриди-
ческая неделя на Урале» круглый стол «Проблемные вопросы, 
касающиеся распоряжения имуществом должника в делах о 
банкротстве».

Также в рамках международного форума эксперт вышеуказан-
ной организации принял активное участие в круглом столе «За-
щита бизнес-омбудсменами прав субъектов предпринимательской 
деятельности в судах: проблемы и перспективы».

29 июня эксперт pro bono publico Уполномоченного, руко-
водитель группы компаний «Налоги и финансовое право» А.В. 
Брызгалин провел авторский просветительский семинар для 32 
предпринимателей «Налоговая политика в 2017 году и ее основ-
ные направления в условиях выхода из экономической рецессии», 
также организацией еженедельно направлялись Уполномоченному 
бюллетени финансово-правовых новостей.

Экспертная организация ООО Уральский центр сопровождения 
бизнеса «АутСорСинг» провела:

22 мая в рамках недели «Право на бизнес» в Общественной 
приемной Уполномоченного при Президенте Российской Феде-
рации по защите прав предпринимателей круглый стол – семинар 
«Проблемы налогового администрирования в 2017 году»,

05 октября в рамках IX Международного форума «Юриди-
ческая неделя на Урале» – круглый стол «Подводные камни 
миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации».

Эксперты Н.П. Брусницына, А.В. Брызгалин, А.Н. Дубровина 
приняли активное участие в выработке предложений от Сверд-
ловской области, вошедших в Доклад Президенту Российской 
Федерации Уполномоченного при Президенте Российской Феде-
рации по защите прав предпринимателей по результатам работы в 
2016 году http://doklad.ombudsmanbiz.ru/doklad_2017.html).

Отметим наиболее активных экспертов прошедшего года:
НОЧУДПО Центр повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки специалистов «Потенциал-СОФТ»,
ООО Уральский центр сопровождения бизнеса «АутСорСинг»,
ООО Юридическое агентство «ПАРАДИГМА»,
ООО Юридическая фирма «ЛЕВЪ».
Правовое просвещение по вопросам прав и законных интересов, 

форм и методов защиты реализуется также в ходе личных приемов, 
встреч с предпринимателями при выездах в муниципальные об-
разования, расположенные на территории Свердловской области 
(далее – муниципальные образования, муниципалитеты), в ходе 
проведения совместных с бизнес-объединениями и экспертными 
организациями мероприятий.

Особо хочется отметить успешный опыт реализованного Упол-
номоченным с Управлением Федеральной налоговой службы по 
Свердловской области при участии операторов фискальных дан-
ных и центров технического обслуживания ККТ проекта «откры-
тые классы» по разъяснению налогоплательщикам особенностей 
нового порядка применения ККТ.

 Работа была направлена на максимально «нетоксичное» 
внедрение ККТ с онлайн передачей фискальных данных. Нужно 
сказать, что напряжение в бизнес-среде при подготовке к ее вне-
дрению было вызвано отсутствием понимания процесса, выгод от 
работы на новой технике, а также серьезным дефицитом фискаль-
ных накопителей и риском административной ответственности.

На «открытых классах» у предпринимателей была возможность 
задать вопросы правового и технического характера относительно 
нового порядка применения ККТ. Проведение некоторых «клас-
сов» было поддержано участием сотрудников Многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг Свердловской области, презентовавших возможности пор-
тала Корпорации развития МСП «Бизнес-навигатор».

Всего с мая по декабрь было проведено 23 «открытых клас-
са» и 13 иных мероприятий по разъяснению вопросов внедрения 
новой ККТ, в том числе с выездами в города Алапаевск, Качканар, 
Кировград, Первоуральск, Реж.

Опыт Уполномоченного по проекту «открытые классы» был 
рассмотрен 18 декабря на окружном совещании по вопросам 
деятельности территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, расположенных в пределах Уральско-
го федерального округа, под председательством заместителя 
полномочного представителя Президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе А.П. Моисеева.

«Открытые классы» рекомендованы указанным органам ис-
полнительной власти в качестве мероприятий, ориентированных 
на профилактику нарушений законодательства Российской Феде-
рации экономическими субъектами.

Разъяснения получили 845 субъектов предпринимательской 
деятельности.

Продолжалась реализация совместной со Свердловским об-
ластным фондом поддержки предпринимательства (микрофинан-
совой организацией) программы «Юридические часы», в рамках 
которой проведены 19 семинаров для 250 участников.

Общее число просветительских мероприятий, организованных 
или поддержанных Уполномоченным, Аппаратом Уполномоченно-
го, составило в 2017 году 82 мероприятия, участие в которых приня-
ли 2985 человек (в 2016 году – 98 и 2535 человек соответственно).

Все просветительские мероприятия с участием Уполномочен-
ного были востребованы бизнесом.

Неосведомленность предпринимателей о своих правах и обя-
занностях подтверждается сохраняющимся значительным объ-
емом необоснованных жалоб. Да и регулирование предпринима-
тельской деятельности не упрощается, что диктует необходимость 
развивать далее просветительское направление в деятельности 
бизнес-омбудсмена.

Доклад о результатах деятельности  

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области в 2017 году

2Одна из последних работ В.И. Ленина, написанная 2 марта 1923 года, является про-
должением статьи «Как нам реорганизовать Рабкрин» (впервые опубликована в газете 
«Правда» 4 марта 1923 года в № 49).

1Закон Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». 3Pro bono publicо (лат.) – ради общественного блага, то есть безвозмездно.
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей  
в Свердловской области Елена Артюх докладывает  
губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву  
об основных результатах работы в 2017 году


