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1.4. Общественные помощники Уполномоченного  
в муниципальных образованиях. Общественные приемные

Общественные помощники являются важным элементом в 
системе защиты и поддержки предпринимателей на местах. Они 
способствуют мониторингу состояния бизнес-климата в муниципа-
литетах и обеспечивают необходимое оперативное взаимодействие 
с Уполномоченным предпринимателей, нуждающихся в защите 
прав и законных интересов.

Деятельность общественных помощников направлена также 
на содействие бизнес-омбудсмену в информировании и правовом 
просвещении предпринимателей, в повышении уровня предпри-
нимательской культуры. Помощники участвуют в осуществлении 
общественного контроля за соблюдением прав и законных инте-
ресов субъектов предпринимательской деятельности, содействуют 
организации встреч с предпринимателями и проведению инди-
видуальных приемов на выезде, участвуют в процедурах оценки 
регулирующего воздействия.

Положение об общественных помощниках утверждено прика-
зом Уполномоченного от 07.10.2014 № 11-пРУП (http://uzpp.
midural.ru/article/show/id/189).

Для повышения уровня правовых знаний, обмена опытом и со-
вершенствования взаимодействия с Аппаратом Уполномоченного 
проводится обучение общественных помощников.

Так, 17 февраля проведен семинар-совещание, участие в кото-
ром приняли 15 общественных помощников из 13 муниципальных 
образований Свердловской области. Помощники были проинфор-
мированы о результатах работы Уполномоченного в 2016 году, под-
ведены итоги их деятельности, рекомендовано включаться в работу 
совещательных органов при главах муниципальных образований, 
обсуждены технологии обмена информаций по наработанным прак-
тикам взаимодействия с органами власти и предпринимателями, 
подходы к организации просветительских мероприятий на 2017 год.

Представляемые общественными помощниками сведения о воз-
можных негативных последствиях для предпринимателей:

из-за роста издержек в связи с введением новых требований 
по применению ККТ;

из-за недостаточного регулирования порядка заключения до-
говоров на размещение нестационарных торговых объектов;

из-за невозможности передачи данных о розничной продаже 
алкогольной продукции в ЕГАИС в связи с отсутствием доступа к 
сети Интернет или его низким качеством в отдаленных территориях 
и населенных пунктах с малой численностью населения, отсутстви-
ем утвержденного перечня населенных пунктов, где ЕГАИС может 
не применяться;

в связи с изменением порядка оплаты коммунальных услуг в 
нежилых помещениях в многоквартирных домах;

использовались при подготовке предложений в доклад Пре-
зиденту Российской Федерации по итогам деятельности института 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по за-
щите прав предпринимателей за 2016 год, а также при подготовке 
обращений к депутатам Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации и Законодательного Собрания 
Свердловской области о необходимости изменения или недопу-
стимости принятия тех или иных федеральных законов, которые 
приведут к существенному увеличению нагрузки на добросовестный 
бизнес и, как следствие, на потребителей.

Входя в состав совещательных органов при главах муниципаль-
ных образований, общественные помощники Уполномоченного 
содействуют совершенствованию регуляторной среды. Так, при 
активном участии общественного помощника Уполномоченного в 
Артёмовском городском округе (Тимофей Сергеевич Шелякин) в 
январе 2017 года Думой городского округа было принято решение 
о снижении с 01 апреля 2017 года ставки по ЕНВД до 7,5 процентов 
для впервые зарегистрированных налогоплательщиков – индиви-
дуальных предпринимателей в пределах двух календарных лет с 
момента государственной регистрации.

В течение года силами общественных помощников поддер-
живалась работа общественных приемных Уполномоченного 
в городах Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Новоуральском 
городском округе, городском округе Верхняя Пышма. Приемные 
действуют на общественных началах. Обеспечение их деятельно-
сти осуществляется Аппаратом Уполномоченного, экспертными 
организациями, общественными помощниками в соответствующих 
муниципалитетах.

Общественными помощниками за прошедший год был прокон-
сультирован 201 предприниматель, в том числе в общественных 
приемных Уполномоченного в городе Каменске-Уральском – 24 
субъекта предпринимательской деятельности, в городе Нижнем 
Тагиле – 7, Новоуральском городском округе – 60, городском 
округе Верхняя Пышма – 18.

Кроме непосредственной консультационной помощи, через 
общественные приемные обеспечивается информирование пред-
принимателей о проводимых Уполномоченным мероприятиях, 
прием и передача бизнес-омбудсмену поступающих обращений и 
жалоб. На созданных площадках проводятся круглые столы и семи-
нары, направленные на правовое просвещение предпринимателей 
по вопросам защиты их прав и законных интересов.

Общественные помощники активно включаются в правозащит-
ные мероприятия, инициируемые Уполномоченным.

Так, общественные помощники приняли участие в проведении 
Единого Дня приема субъектов предпринимательской деятельно-
сти, который состоялся в рамках ежегодной тематической недели 
в Свердловской области «Право на бизнес» (22–26 мая), посвя-
щенной профессиональному празднику – Дню Российского пред-
принимательства. В общественных приемных Уполномоченного в 
городах Нижнем Тагиле и Новоуральске 24 мая провели прием 
предпринимателей общественные помощники С.В. Недопекин,  
М.И. Грачёв и Кузнецов В.А. 25 мая в городе Верхняя Пышма прием 
предпринимателей провели начальник юридического отдела Аппа-
рата Уполномоченного В.А. Дубровин и общественный помощник 
Е.О. Вахрушева. Правовые консультации в этот день получили 12 
предпринимателей.

При активном участии общественных помощников Уполно-
моченного в рамках тематической недели прошло обсуждение 
изменившегося порядка расчета объемов потребления тепловой 
энергии в нежилых помещениях многоквартирных домов. А в ходе 
дискуссии по теме «Реформа контрольно-надзорной деятельности: 
снижается ли нагрузка на бизнес?» общественными помощниками 
было обозначено мнение предпринимателей из муниципалитетов 
о ходе и предварительных результатах реализуемой реформы.

Общественные помощники Уполномоченного активно пред-
ставляли интересы предпринимателей области в ходе встречи 24 
августа с врио Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашевым 
(в особенности В.А. Воронов, Р.А. Палицын, Т.С. Шелякин).

В рамках IX Международного форума «Юридическая неделя на 
Урале» (02–06 октября) при участии общественных помощников 
Уполномоченного велась проработка вопросов и последующее 
обсуждение на круглых столах по темам:

«Защита прав добросовестных субъектов предпринимательской 
деятельности в сфере оборота подакцизной продукции: экономи-
ческие, социальные и юридические аспекты противодействия не-
законному обороту» (А.В. Горевой, О.В. Скрябина, Т.С. Шелякин),

«Участие в закупках для государственных и муниципальных 
нужд: дополнительные возможности или потери для бизнеса» 
(В.А. Воронов).

Однако осуществлять столь серьезную деятельность на обще-
ственных началах готовы немногие. Поэтому в 2017 году произошло 
некоторое сокращение числа общественных помощников Уполно-
моченного в муниципалитетах в связи с отсутствием их готовности 
продолжать работу.

К 2016 году Уполномоченным был назначен 21 общественный 
помощник в 17 муниципальных образованиях.

К концу 2017 года фактически работают 16 общественных по-
мощников в 13 муниципалитетах.

Прекращен статус общественных помощников в городских окру-
гах Краснотурьинск, Заречный, Красноуфимск и одного помощника 
в городе Нижний Тагил, а также в городе Екатеринбурге. Вместе 
с тем сейчас идет согласование кандидатур по Горноуральскому 
городскому округу и городским округам Заречный и Богданович, 
подбор кандидатов в городе Екатеринбурге.

В целях обеспечения оперативного рассмотрения обращений и 
жалоб предпринимателей, ведения просветительской деятельности 
в городе Екатеринбурге на базе офиса Уполномоченного с февраля 
2015 года организована работа Общественной приемной Упол-
номоченного при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей в Свердловской области Бориса Юрьевича 
Титова (далее – Общественная приемная, подробнее – http://
uzpp.midural.ru/article/show/id/181).

24 марта в Общественной приемной состоялся прием предпри-
нимателей совместно Уполномоченным при Президенте Россий-
ской Федерации по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титовым 
и Уполномоченным Е.Н. Артюх.

На совместном приеме предпринимателями были обозначены 
наиболее острые проблемы: незаконное уголовное преследование 
предпринимателей, затруднения в размещении нестационарных 
торговых объектов, необоснованное доначисление налога на 
добавленную стоимость. Всего в ходе приема были приняты 7 
субъектов предпринимательской деятельности.

Продолжена практика проведения совместных приемов Упол-
номоченного (государственных гражданских служащих Аппарата 
Уполномоченного) и руководителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти в Свердловской 
области.

Так, в течение года организованы и проведены совместные 
приемы:

– 24 мая с прокуратурой Свердловской области;
– 07 сентября с Управлением Федеральной службы судебных 

приставов по Свердловской области;
– 12 октября с Управлением Федеральной налоговой службы 

по Свердловской области;
– 09 ноября с Управлением Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области;

– 07 декабря с прокуратурой Свердловской области.
В ходе указанных совместных приемов были проконсультиро-

ваны 28 субъектов предпринимательской деятельности.
В мае 2017 года приказом Уполномоченного № 12РУП от 

16.05.2017 для обеспечения координации работы Общественной 
приемной на общественных началах ее руководителем была на-
значена эксперт Уполномоченного М.С. Чумак.

В 2017 году в Общественной приемной Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринима-
телей Б.Ю. Титова экспертными организациями Уполномоченного 
проведены 8 круглых столов – семинаров (подробнее – в подраз-
деле 1.3. настоящего доклада).

1.5. Взаимодействие с Уполномоченным при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей  

и его аппаратом, региональными уполномоченными.
Участие в межрегиональном и международном 

сотрудничестве
Свердловский правозащитный институт реализует свои за-

конные задачи в постоянном взаимодействии с Уполномоченным 
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпри-
нимателей Б.Ю. Титовым и Аппаратом Уполномоченного при Пре-
зиденте Российской Федерации по защите прав предпринимателей 
(далее – Аппарат федерального Уполномоченного), участвуя в 
межрегиональном и международном сотрудничестве.

Наиболее значимым для предпринимательства направлением 
взаимодействия с Уполномоченным при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титовым 
(далее – федеральный Уполномоченный, федеральный бизнес-
омбудсмен, Б.Ю. Титов) по-прежнему является совместная работа 
по системным проблемам, требующим изменения федерального 
законодательства. Мы направляем предложения в ежегодный 
доклад федерального Уполномоченного Президенту Российской 
Федерации (далее – Доклад Президенту) и возможные варианты 
решений, сформулированные путем обобщения информации из 
жалоб и иных обращений.

В ходе работы над предложениями в Доклад Президенту в 2017 
году в адрес Е.Н. Артюх поступило более 30 предложений от пред-
ставителей предпринимательского сообщества нашей области, 
крупнейших бизнес-объединений, общественных помощников и 
экспертов Уполномоченного. С учетом поступивших обращений и по 
итогам работы в 2016 году бизнес-омбудсменом были сформулиро-
ваны 32 предложения от Свердловской области для включения 
в Доклад Президенту. С их полным перечнем можно ознакомиться 
по ссылке: http://uzpp.midural.ru/article/show/id/169. 

В Доклад Президенту, представленный Б.Ю. Титовым в мае 2017 
года, вошли 15 из обозначенных от Свердловской области про-
блем с предложениями по их разрешению, основными из которых 
являются следующие:

1. Существенные затруднения предпринимателей из-за измене-
ния порядка применения ККТ в связи с фактическим отсутствием 
инфраструктуры реализации новых требований (дефицит новой 
техники и ее комплектующих, некачественная работа или отсутствие 
сети Интернет в отдельных местностях, отсутствие необходимых 
подзаконных актов).

В Докладе Президенту было предложено принять следующие 
меры по разрешению обозначенной проблемы:

а) закрепить в законодательстве налоговые вычеты в полном 
объеме затрат, произведенных индивидуальными предпринима-
телями и субъектами малого и среднего предпринимательства при 
внедрении ККТ;

б) ввести в 2017–2018 годах запрет на наложение администра-
тивных санкций в виде административных штрафов на индивиду-
альных предпринимателей и субъектов малого и среднего предпри-
нимательства за невыполнение законодательства о применении ККТ 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием электронных средств платежа;

в) Генеральной прокуратуре Российской Федерации и Феде-
ральной антимонопольной службе провести проверку ситуации с 
производителями онлайн-ККТ и фискальных накопителей на пред-
мет законности, а также обоснованности установления стоимости 
подключения индивидуальных предпринимателей и субъектов 
малого и среднего предпринимательства к информационно-теле-
коммуникационной инфраструктуре;

2. Существенные риски предпринимателей при применении 
ЕГАИС из-за отсутствия качественной работы сети Интернет (осо-
бенно в сельских территориях) с предложением увеличить сроки 
фиксации отгрузки и закупки по накладной в ЕГАИС информации, 
поступающей от организаций оптовой и розничной торговли алко-
гольного рынка, в случае недоступности системы ЕГАИС;

3. Ряд предложений по разрешению проблем в сфере нестацио-
нарных торговых объектов (далее – НТО) в части внесения измене-
ний в Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», а именно о необходимости закрепления:

а) права подготовки порядка заключения договоров на разме-
щение НТО за уполномоченными органами субъекта Российской 
Федерации;

б) положения о разработке схемы размещения НТО минимум на 
5 лет и о необходимости предоставления компенсационных мест в 
случае внесения изменений в данную схему;

4. Предложения по минимизации рисков предприятий, участву-
ющих в экспорте, из-за слишком жесткой санкции за нарушение 
требования о репатриации валютной выручки.

Предложено внести изменения в Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонарушениях в части установления 
срока не менее 90 дней на репатриацию валютных средств, по 
истечении которого лицо, виновное в необеспечении репатриации 
валютной выручки, может быть привлечено к административной 
ответственности;

5. Ряд предложений по внесению изменений в налоговое за-
конодательство:

а) в части установления исчерпывающего перечня действий 
налогоплательщика по проверке контрагента (в том числе с ис-
пользованием публичных реестров), выполнение которых исключит 
обвинение в недостаточной осмотрительности налогоплательщика 
при выборе контрагента;

б) о необходимости законодательного урегулирования вопроса 
об определении понятия «доход» при уплате страховых взносов 
индивидуальными предпринимателями, чтобы исключить необо-
снованное завышение взыскания страховых взносов с индиви-
дуальных предпринимателей (далее – ИП) без учета понесенных 
ими расходов;

в) закрепить подход, что при выявлении налоговой недоимки у 
субъектов предпринимательской деятельности нужно арестовывать 
не все его денежные средства на всех расчетных счетах, а лишь в 
размере выявленной налоговой недоимки, чтобы не парализовать 
деятельность и дать возможность выполнять, в частности, обяза-
тельства по кредитам, заработной плате, налогам;

6. Предложения в сфере жилищно-коммунального хозяйства:
– о необходимости установления единого порядка уплаты пени 

за нарушение сроков по внесению платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги для товариществ собственников жилья, 
жилищных кооперативов, иных специализированных потреби-
тельских кооперативов и управляющих организаций. На сегодня 

этот порядок носит дискриминационный характер в отношении 
управляющих компаний;

– предложения по повышению эффективности тарифного 
регулирования, особенно в части потребления тепловой энергии в 
нежилых помещениях в многоквартирных домах.

Это новое направление, которое в связи с рядом изменений в 
законодательстве, принятых в канун 2017 года, оказалось очень 
проблемным для собственников нежилых помещений в много-
квартирных домах и управляющих компаний;

7. О необходимости законодательного закрепления ограничения 
числа плановых проверок в отношении одного предприятия одно-
временно и в течение года 2–3 плановыми проверками, а также 
введения ограничения на число внеплановых проверок в единицу 
времени в отношении одного субъекта предпринимательской дея-
тельности. Предложение относительно сроков и числа внеплановых 
проверок в отношении одной организации нашли свое отражение в 
поручениях Президента Российской Федерации, данных по итогам 
состоявшегося 03 августа 2017 года совещания по вопросам реа-
лизации крупных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке 
(http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/55368);

8. Предложение о закреплении общего подхода, что при введе-
нии дополнительного администрирования предпринимательской 
деятельности необходимо предусматривать компенсационные 
меры государственной поддержки предпринимателей, осущест-
вляющих свою деятельность в соответствии с требованиями за-
конодательства.

Кроме предложений в Доклад Президенту в течение прошедшего 
года в адрес Б.Ю. Титова было направлено 5 отдельных обращений 
с предложениями:

1) о затруднениях предпринимателей, осуществляющих роз-
ничную продажу алкогольной продукции, из-за более раннего 
вступления в силу в отношении них требования об обязательном 
применении ККТ (31 марта 2017 года вместо 01 июля 2017 года) и 
отсутствием на рынке необходимого оборудования;

2-3) два обращения о рисках предпринимателей, оказывающих 
аудиторские услуги и являющихся потребителями аудиторских 
услуг, в связи с подготовленными Центральным банком Российской 
Федерации совместно с Министерством финансов Российской 
Федерации проектом изменений в федеральное законодательство 
относительно регулирования рынка аудиторских услуг;

4) о необходимости в кратчайшие сроки в связи с изменением 
федерального законодательства определения федерального орга-
на исполнительной государственной власти, с которым необходимо 
согласовывать перечень населенных пунктов, в которых отсутствует 
доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и можно в связи с этим не применять ЕГАИС;

5) о необходимости исключения практики массовых незаконных 
отказов со стороны налоговых органов в принятии у предпринима-
телей налоговых деклараций в электронном виде и восстановлении 
нарушенных прав предпринимателей.

По всем обращениям позиция Уполномоченного была поддер-
жана Б.Ю. Титовым, предложения были им направлены в уполно-
моченные органы государственной власти. В том числе в принятых 
в июле 2017 года изменениях в федеральное законодательство 
нашли свое отражение предложения о необходимости синхро-
низации сроков вступления в силу требования об обязательном 
применении ККТ в отношении всех предпринимателей, включая 
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции4.

По инициативе Е.Н. Артюх было подготовлено коллективное 
обращение бизнес-омбудсменов Уральского федерального округа 
федеральному Уполномоченному о необходимости отмены или 
переноса срока вступления в силу требования об обязательном 
применении ККТ в отношении тех предпринимателей, которые 
ранее ее применять были не обязаны (от 01.03.2017).

В связи с многочисленными обращениями от предпринимателей 
во взаимодействии с федеральным Уполномоченным в течение 
года велся мониторинг проблем, связанных с изменением порядка 
применения ККТ. На основе информации, ежемесячно представля-
емой федеральному бизнес-омбудсмену, было принято решение 
о создании постоянно действующих рабочих групп при налоговых 
органах по вопросам перехода на новый порядок применения ККТ, 
подготовлены предложения по изменению федерального зако-
нодательства в части расширения перечня видов деятельности, в 
отношении которых следует отменить или перенести сроки вступле-
ния в силу требования об обязательном применении ККТ, а также 
даны разъяснения со стороны Министерства финансов Российской 
Федерации и Федеральной налоговой службы относительно при-
менения ответственности за нарушение указанного требования, 
позволившие предупредить риски предпринимателей, которые не 
смогли вовремя выполнить его по не зависящим от них причинам.

Во взаимодействии федерального и регионального уполно-
моченных осуществлялась защита прав и законных интересов 
отдельных хозяйствующих субъектов в ходе рассмотрения жалоб.

В адрес Уполномоченного из Аппарата федерального бизнес-
омбудсмена в 2017 году было переадресовано 14 обращений (ИП 
Алферов Д.Е. № 472, ЗАО «Амур» № 7-об, предприниматели 
ЦПКиО им. В.В. Маяковского № 14-об, ООО «Энерго» № 491, 
ООО «Ролси» № 32-об, ООО «Сапожок» и ООО «Этюд» № 300, 
ОАО «Оптимед» № 555, ООО «КА «Содействие» учредитель 
Кузнецов С.Н. № 534, ООО «Оптима» № 551, ООО «Ролси № 569, 
ООО «Классика Истины» Рытвина В.К. № 94-об, ООО «УК ЖКХ 
Октябрьского района» № 86-об, ИП Мустафина И.З. № 592, НП 
«Технопарк Интеграл» № 622). Работа по 12 из них завершена. 
Федеральный Уполномоченный уведомлен о результатах рассмо-
трения по каждому из указанных обращений. 

В связи со спорными вопросами, возникающими при работе с 
жалобами предпринимателей и требующим формирования единой 
правоприменительной практики, Уполномоченным были направ-
лены запросы федеральному бизнес-омбудсмену относительно 
определения понятия «субъект предпринимательской деятельно-
сти», а также были запрошены рекомендации о формах и способах 
защиты прав предпринимателей (в том числе потерпевших) в ходе 
расследования уголовных дел. Кроме того, Уполномоченным был 
направлен запрос разъяснений об участии бизнес-омбудсменов в 
выездных проверках в случаях, указанных в частях 3 и 3.1 статьи 
1 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». 

По итогам работы с одной из жалоб Уполномоченным была 
направлена информация Б.Ю. Титову о выявленной системной 
проблеме отсутствия административного регламента при оказании 
Федеральным агентством воздушного транспорта государственной 
услуги по выдаче документа, подтверждающего соответствие об-
разовательных организаций и организаций, осуществляющих обу- 
чение специалистов соответствующего уровня согласно перечням 
специалистов.

Также Уполномоченным регулярно оказывалось правозащитное 
содействие Аппарату федерального Уполномоченного путем на-
правления информации:

о мониторинге внедрения нового порядка применения ККТ;
о судебных решениях, в том числе о приговорах, в отношении 

лиц, лишенных свободы по делам, связанным с предприниматель-
ской деятельностью;

о проблемах налогового администрирования;
о тарифах на электроэнергию для субъектов предприниматель-

ской деятельности;
об эффективности института оценки регулирующего воздей-

ствия в Свердловской области.
Весной 2017 года федеральным бизнес-омбудсменом была 

инициирована Всероссийская акция «Стоп Арест», поддержанная 
в Свердловской области.

Ежегодно направляется информация для оценки эффективности 
деятельности Уполномоченного за предшествующий год, ежеме-
сячно – отчет «Профиль региона», в котором нарастающим итогом 
указываются основные сведения о нашей работе.

В прошлом году подготовлено 94 ответа на различные запросы 
Аппарата федерального Уполномоченного.

В рамках межрегионального сотрудничества для оказания ин-
формационной или методической помощи в сфере защиты прав и 
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности 
коллегам из других субъектов Российской Федерации Уполномо-
ченный и Аппарат Уполномоченного ответили на 121 запрос.

Продолжилась практика участия в мероприятиях (в том числе 
в их организации), обеспечивающих координацию деятельности 
созданного российского бизнес-правозащитного института для 

обмена лучшими практиками. Приведем краткую информацию о 
них в хронологическом порядке.

23–24 мая участие в IX Всероссийской конференции упол-
номоченных по защите прав предпринимателей, которая была 
организована Б.Ю. Титовым совместно с Общественной Палатой 
Российской Федерации в Москве.

На конференции участникам был представлен проект Доклада 
Президенту Российской Федерации, и, как было указано выше, в 
него вошло большое количество предложений от Свердловской 
области.

В ходе конференции Е.Н. Артюх приняла участие в:
– секции с Заместителем Руководителя Федеральной анти-

монопольной службы Российской Федерации С.А. Пузыревским на 
тему: «Тарифы естественных монополий, стоимость подключения 
к коммунальным сетям»;

– секции с представителями Министерства транспорта Россий-
ской Федерации;

– заседании Общественного Совета федерального Центра 
общественных процедур «Бизнес против коррупции»;

– рабочем совещании и открытой сессии уполномоченных по 
защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации 
с Б.Ю. Титовым по текущим вопросам;

– презентации Доклада Президенту;
– секции «Новеллы законодательства по отдельным отраслям, 

вопросы правоприменительной практики, системные проблемы, 
возникающие при рассмотрении обращений»;

– заседании федерального штаба по обеспечению перехода на 
новый порядок применения ККТ с участием уполномоченных по за-
щите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации, 
состоявшегося в Федеральной налоговой службе.

За стабильную и эффективную работу института Уполномо-
ченного в Свердловской области Елена Николаевна Артюх была 
удостоена благодарности Бориса Юрьевича Титова.

22–23 июня в г. Ярославле состоялась V Межрегиональная 
конференция уполномоченных по защите прав предпринимателей.

По приглашению Уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в Ярославской области А.Ф. Бакирова Е.Н. Артюх 
подготовила и выступила модератором панельной дискуссии 
«Проблемы реализации отдельных компетенций региональных 
уполномоченных». Дискуссия показала высокую заинтересован-
ность собравшихся: состоялся оживленный диалог, на котором 
более 70 присутствующих (региональные Уполномоченные, пред-
ставители их аппаратов из 33 регионов России) задали вопросы 
и поделились своей практикой работы. Были обсуждены лучшие 
практики защиты прав предпринимателей в субъектах Российской 
Федерации, представлен опыт региональных уполномоченных, 
обозначены проблемы и подготовлен проект резолюции о необ-
ходимости конкретных изменений законодательства.

В рамках конференции состоялось Всероссийское совещание 
уполномоченных под председательством федерального бизнес-ом-
будсмена Б.Ю. Титова и Президента Общероссийской обществен-
ной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ» А.С. Калинина. Основными вопросами на мероприятии 
стали системные проблемы, актуальные для российского бизнеса, в 
том числе вопросы взаимодействия местных товаропроизводителей 
с федеральными торговыми сетями, обоснованность тарифов на 
энергоносители, качество работы судебной системы, проблемы 
предпринимателей в отраслях жилищно-коммунального хозяйства 
(далее –ЖКХ), строительства и ряд других.

01–03 сентября в Республике Казахстан (г. Астана) состоялся 
Первый Форум уполномоченных по защите прав предпринимателей 
Казахстана и России, в котором по приглашению Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей Республики Казахстан Б.А. 
Палымбетова, Национальной палаты предпринимателей Респу-
блики Казахстан «Атамекен» и федерального бизнес-омбудсмена  
Б.Ю. Титова приняла участие Е.Н. Артюх.

На Форуме обсуждались вопросы государственной политики 
обеспечения на едином экономическом пространстве защиты прав 
и законных интересов субъектов предпринимательской деятель-
ности в ходе уголовного и административного преследования, об 
административных барьерах, затрудняющих сотрудничество между 
бизнесом Казахстана и России (вопросы контрольно-надзорной 
деятельности и налоговой политики), а также определены на-
правления и формы сотрудничества между бизнес-омбудсменами 
России и Казахстана.

До начала международного Форума, 01 сентября, Б.Ю. Титов 
провел рабочее совещание с региональными уполномоченными.

26 сентября по приглашению Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Тюменской области Е.Н. Артюх участвовала в 
V региональном бизнес-форуме «День знаний для предпринимате-
лей». В рамках этого мероприятия прошла также рабочая встреча 
с федеральным Уполномоченным Б.Ю. Титовым.

02–06 октября в Свердловской области в девятый раз про-
шел Международный форум «Юридическая неделя на Урале». 
Организаторами форума традиционно выступили Свердловское 
региональное отделение Общероссийской общественной органи-
зации «Ассоциация юристов России», Уральский государственный 
юридический университет и – новшество IX Международного 
форума – Уполномоченный стал его соорганизатором, а не только 
активным участником.

Форум является масштабной правозащитной и просветительской 
площадкой и проводится с целью выявления пробелов в законода-
тельстве, поиска способов их решения путем непосредственного 
общения и обмена опытом между представителями юридической 
науки и юристами-практиками, представителями органов публичной 
власти. В прошедшем году все организованные Уполномоченным 
мероприятия были объединены идеологией гармонизации взаимо-
отношений бизнеса и власти, а также повышения инвестиционной 
привлекательности и качества жизни в Свердловской области.

Уполномоченным в рамках форума были организованы, прове-
дены или поддержаны 9 мероприятий, общее количество участни-
ков которых составило 292 человека. Это представители бизнеса, 
органов власти, а также гости Свердловской области: руководитель 
экспертно-правовой службы федерального Уполномоченного 
А.А. Рябов, уполномоченные по защите прав предпринимателей 
из Пермского и Ставропольского краев, Ярославской области и 
сотрудники аппаратов уполномоченных из Тверской, Томской и 
Челябинской областей, Республик Саха (Якутия), Башкортостан и 
Удмуртия, Алтайского края (всего из 10 регионов России).

Традиционно высокий интерес сохранился к теме «Содействие 
внесудебному урегулированию возникающих между предпри-
нимательством и органами публичной власти правовых споров», 
ежегодное обсуждение которой, на наш взгляд, должно содей-
ствовать конструктивному взаимодействию власти и бизнеса, 
формированию благоприятного делового климата.

Экспертное обсуждение «Защита бизнес-омбудсменами прав 
субъектов предпринимательской деятельности в судах: проблемы и 
перспективы» (модератор: Е.Н. Артюх) вызвало заинтересованную 
дискуссию, активное участие в которой приняли сами правозащит-
ники, судьи, представители академической науки и предпринима-
тели, защита прав которых осуществлялась бизнес-омбудсменом 
в ходе судебных разбирательств.

Различные правовые, социальные и иные аспекты защиты прав 
как добросовестных предпринимателей, так и органов власти, об-
суждались в ходе круглых столов «Участие в закупках для государ-
ственных и муниципальных нужд: дополнительные возможности или 
потери для бизнеса» и «Защита прав добросовестных субъектов 
предпринимательской деятельности в сфере оборота подакцизной 
продукции: экономические, социальные и юридические аспекты 
противодействия незаконному обороту».

Предложенные экспертами Уполномоченного к обсуждению 
темы «Бизнес в условиях усиления ответственности: выживать или 
развиваться», «Об ответственности работодателей, привлекающих 
к исполнению трудовых обязанностей мигрантов», «Проблемные 
вопросы, касающиеся распоряжения имуществом должника в делах 
о банкротстве» также получили свою аудиторию заинтересованных 
участников.

С итогами обсуждений в формате рекомендаций заинтере-
сованным лицам можно ознакомиться на сайте Уполномочен-
ного (http://uzpp.midural.ru/news/show/id/723/news_
category/main).

30 октября в Екатеринбурге в конференц-зале Дома Прави-
тельства Свердловской области по обращению федерального 
Уполномоченного, председателя промышленного комитета Обще-
российского народного фронта Б.Ю. Титова к Уполномоченному 
и врио Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашеву (от 
01.09.2017 № ОНФ/2-570/2017) проведена региональная кон-
ференция «Создание высокопроизводительных рабочих мест – 
стратегия роста для России».

4Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 278-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции».


