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осуществлением в Свердловской области автоматического весового и 
габаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах 
регионального значения» (пункт 3 статьи 13 Закона Свердловской об-
ласти от 19 декабря 2013 года  
№ 132-ОЗ «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 
Свердловской области») (далее – Специальный доклад), направлен:

– Губернатору Свердловской области (от 01.10.2018 № 01-13/1400);
– в Правительство Свердловской области (от 01.10.2018 № 01-

13/1401);
– в Законодательное Собрание Свердловской области (от 01.10.2018 

№ 01-14/1403);
– в Уставный Суд Свердловской области (от 01.10.2018 № 01-

13/1402);
– федеральному Уполномоченному (от 01.10.2018 № 01-15/1399);
– в прокуратуру Свердловской области (от 01.10.2018 № 01-13/1406);
– в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 

области (далее – Минтранс Свердловской области) (от 01.10.2018 № 
01-13/1405);

– в Министерство финансов Свердловской области (от 01.10.2018 № 
01-13/1404);

– в Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области (от 
01.10.2018 № 01-13/1407);

– в Уральское МУГАДН (01.10.2018 № 01-13/1412);
6. Уполномоченный принял участие в комиссионных контрольных 

взвешиваниях на АПВГК в Свердловской области, организованных ГКУ 
СО «Управление автодорог» 25-26.11.2018;

7. 14.12.2018 года проблема обсуждалась в ходе круглого стола «Эф-
фективность правового регулирования предпринимательской деятель-
ности в реальном секторе экономики Свердловской области» в рамках 
реализуемых проектов Свердловского регионального объединения 
«Депутатская вертикаль» с участием бизнеса, представителей законода-
тельных органов власти различного уровня;  

8. Направлены обращения с предложениями по внесению изменений 
в федеральные нормативные правовые акты, регулирующие порядок 
работы АПВГК:

– Уполномоченному при Президенте (от 20.12.2018 № 01-15/1785);
– Председателю Комитета Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по транспорту и строительству (от 
26.12.2018 № 01-15/1784);

– депутату Государственной Думы, члену Комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации (от 25.12.2018 № 
01-13/1813);

– Министру транспорта Российской Федерации (от 25.12.2018 № 01-
13/1806).

– по габаритам ТС – при превышении 
до 15 см (подобный подход был закре-
плен в части 3 статье 12.21.1 КоАП в ее 
редакции от 06.11.2011).

Важно:
положения частей 1, 2, 3 и 6 статьи 

12.21.1 КоАП РФ постановлением Кон-
ституционного Суда Российской Феде-
рации от 19.01.2019 № 5-П Российской 
Федерации признаны  
не соответствующими Конституции 
Российской Федерации в части размера 
штрафа за нарушения весогабаритных 
параметров, зафиксированных на 
АПВГК, кратно превышающих размер 
штрафа за аналогичное правонаруше-
ние, но зафиксированное не на АПВГК.  

2. Грузоперевозчики и грузоотправители 
несут издержки из-за длительных сроков 
действия ограничений движения тяже-
ловесных ТС по автомобильным дорогам 
регионального значения в весенний 
период (так называемая «просушка» до-
рог) и отсутствия синхронизации сроков 
введения данных ограничений в соседних 
регионах.

С 2018 года в отношении автомобильных 
дорог федерального значения в силу измене-
ний, внесенных в федеральные нормативные 
правовые акты (приказ Министерства транс-
порта Российской Федерации от 24.11.2017 
№ 496 «О внесении изменений в Порядок 
осуществления временных ограничений или 
прекращения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам федерального 
значения и частным автомобильным дорогам», 
утвержденный приказом Министерства транс-
порта Российской Федерации от 12.08.2011 № 
211) в весенний период временные огра-
ничения не устанавливаются. Ограничения 
движения тяжеловесных ТС в отношении 
федеральных автомобильных дорог вводятся 
только в летний период для дорог с асфальто-
бетонным покрытием при значениях дневной 
температуры воздуха свыше 32 °C.  

На региональном уровне практика введения 
ограничений в весенний период на движение 
тяжеловесных ТС по автомобильным дорогам 
регионального значения сохранилась.  
При этом разрыв в сроках введения данных 
ограничений в соседних регионах, находящих-
ся, фактически, в одной природно-климатиче-
ской зоне, может составлять от 7 дней. Такая 
несогласованность приводит к росту издержек 
перевозчиков, так как у них отсутствует 
альтернативный вариант объезда дорог, 
на которых введено данное ограничение. 
Действие данных ограничений в Свердлов-
ской области сроком в 40 дней противоречит 
федеральной практике (в отношении частных 
автомобильных дорог) и практике других 
субъектов Российской Федерации, входящих в 
состав Уральского Федерального округа, где 
в весенний период ограничения на движение 
тяжеловесных ТС по автомобильным дорогам 
вводятся на срок не более 30 дней и в от-
ношении не всех дорог, а конкретного перечня 
участков и дорог. 

1. Оценить целесообразность введения в Свердловской области 
временных ограничений на движение тяжеловесных ТС в отноше-
нии всех автомобильных дорог  регионального значения, исходя из 
их «транспортно-эксплуатационных характеристик  
с учетом результатов оценки технического состояния такой автомобиль-
ной дороги и значений коэффициента прочности их дорожной одежды».  

2. Вводить (в случае целесообразности) временные ограничения 
движения тяжеловесных ТС в весенний период на автомобильных 
дорогах регионального значения в Свердловской области на срок не 
более 30 дней с формированием исчерпывающего перечня дорог и 
участков дорог, в отношении которых действуют данные ограни-
чения.

3. Синхронизировать сроки введения временных  ограничений 
движения тяжеловесных ТС в весенний период на автомобильных 
дорогах регионального значения в Свердловской, Тюменской, Челябин-
ской, Курганской областях и Пермском крае. 

Принятые Уполномоченным меры:
1. Направлены предложения полномочному представителю Президен-

та Российской Федерации в Уральском федеральном округе обсудить 
проблему в рамках Совета по инвестиционной деятельности и предпри-
нимательству при полномочном представителе Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе или в ином рабочем 
формате (от 19.12.2018 № 01-13/1768);

2. Направлено заключение Уполномоченного на проект постановления 
Правительства Свердловской области «О временном ограничении дви-
жения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального 
значения Свердловской области в 2019 году» (разработчик – Минтранс 
Свердловской области) (от 11.01.2019 № 04-01/9) с предложением 
пересмотреть подход к введению временных ограничений;

3. 25.01.2019 представитель Уполномоченного принял участие в 
согласительном совещании по проекту постановления Правительства 
Свердловской области «О временном ограничении движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам регионального значения 
Свердловской области в 2019 году», по итогом которого достигнута до-
говоренность о необходимости согласования сроков введения весенних 
ограничений на региональных дорогах в соседствующих субъектах, а 
также проработки со стороны Минтранса Свердловской области вопро-
са об упрощенном порядке подачи заявлений со стороны перевозчиков 
(грузоотправителей) о сокращении сроков указанных ограничений.

Минтрансу Свердловской области: 
1. Оценить целесообразность 

введения в Свердловской области 
временных ограничений на движение 
тяжеловесных ТС в отношении всех 
автомобильных дорог регионального 
значения, исходя из их транспортно-
эксплуатационных характеристик с уче-
том результатов оценки технического 
состояния такой автомобильной дороги 
и значений коэффициента прочности  
их дорожной одежды;  

2. Вводить (в случае целесообразно-
сти) временные ограничения движения 
тяжеловесных ТС в весенний период на 
автомобильных дорогах регионального 
значения в Свердловской области на 
срок не более 30 дней с формировани-
ем исчерпывающего перечня дорог и 
участков дорог, в отношении которых 
действуют данные ограничения.

Аппарату полномочного пред-
ставителя Президента Российской 
Федерации в Уральском федераль-
ном округе: рассмотреть возможность 
организации обсуждения вопроса вве-
дения временных ограничений движе-
ния тяжеловесных ТС по региональным 
автомобильным дорогам в субъектах 
Российской Федерации, входящих в со-
став Уральского федерального округа, 
в весенний период в рамках Совета 
по инвестиционной деятельности и 
предпринимательству при полномочном 
представителе Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном 
округе.

Оформленные Протоколом решения 
направить для исполнения руководите-
лям субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Уральского феде-
рального округа.

Наличие указанной проблемы обозначено 
также в письме начальника Уральского МУ-
ГАДН И.В. Бородулина, направленного  
к Уполномоченному в декабре 2018 года  
(от 10.12.2018 № 01-10/4803).

Проблема выявлена в конце 2018 года. 
Сфера регулирования: налогообложение и администрирование (создание экономических условий)

3. Существенные издержки предпринима-
телей в связи с введением требования об 
обязательном применении контрольно-
кассовой техники с он-лайн передачей 
фискальных данных (далее – ККТ).

Федеральный закон от 03 июля 2016 года № 
290-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О применении контрольно-кас-
совой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с исполь-
зованием платежных карт» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»  
(далее – Федеральный закон № 290-ФЗ) по-
этапно ввел требование об обязательном при-
менении ККТ. В том числе и для организаций  
и индивидуальных предпринимателей, кто 
ранее применять ККТ был не обязан – это 
плательщики единого налога на вмененный 
доход (далее – ЕНВД) и налогоплательщики, 
применяющие патентную систему налогоо-
бложения (далее – ПСН); осуществляющие 
свою деятельность в сфере оказания услуг, 
выполнения работ, оптовую торговлю в случае 
расчета наличными денежными средствами. 

При внедрении требования об обязательном 
применении ККТ предприниматели про-
должают сталкиваться  со следующими 
проблемами:

– постоянные изменения в законода-
тельстве о применении ККТ, при этом вно-
симые изменения далеко не всегда носят 
последовательный характер, коррелирует 
с ранее применяемыми подходами (после 
принятия в 2016 году Федерального закона 
№ 290-ФЗ в существенные и масштабные из-
менения в него вносились уже два раза);

– отсутствие реальных мер государствен-
ной поддержки в отношении тех предпри-
нимателей, которые соблюдают требования 
об обязательном применении ККТ и несут 
существенные затраты на это, только крайне 
ограниченный круг субъектов, может полу-
чить налоговый вычет на приобретение 
ККТ;   

– непрогнозируемые издержки  
из-за постоянного уточнения формата фи-
скальных данных и необходимости частого 
обновления программного обеспечения 
ККТ;

– риски необоснованного расширения 
сферы применения ККТ из-за отсутствия 
четкого, законодательного определения 
видов расчетов, на которые распространя-
ется данное требование;

– отсутствие необходимого оборудо-
вания и программного обеспечения для 
применения ККТ в торговых автоматах 
(вендинг);

– отсутствие методических указаний 
относительно порядка отражения в чеке 
наименования товаров, работ, услуг в части 
полноты вводимых данных;

– отсутствие обязанности у кредитных 
организаций по выдаче кассовых чеков, 
соответствующих требованиям законода-
тельства;

1. Внести изменения в Федеральный закон от 22 мая 2003 года № 
54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осущест-
влении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с исполь-
зованием электронных средств платежа» (далее – Федеральный 
закон от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ) в части:

1.1. Определения исчерпывающего перечня видов расчетов, в отноше-
нии которых применяется ККТ;

1.2. Расширения перечня видов деятельности, в отношении которых 
ККТ может не применяться, исключив, в частности, розничную продажу 
товаров и услуг с помощью торговых автоматов (вендинг);

1.3. Сохранения возможности не применять с 01.07.2019 года ККТ при 
продаже водителем или кондуктором в салоне транспортного средства 
проездных документов (билетов) и талонов для проезда в общественном 
транспорте.

2. Исключить необходимость использования ККТ при примене-
нии безналичных электронных средств платежа (за исключением 
расчетов платежными банковскими картами и расчетов в интернет-
магазине), когда денежные средства зачисляются физическим лицом 
непосредственно на расчетный счет организации, либо индивидуального 
предпринимателя.

3. Ввести на переходный период (до 2021 года) «каникулы» на 
применение административной ответственности, предусмотренной 
статьей 14.5. КоАП РФ.

Принятые Уполномоченным меры:
1. Проблема включена в Доклад Президенту по результатам деятель-

ности института уполномоченных за 2017 год (предложения от Сверд-
ловской области направлены от 27.03.2018 № 01-15/448);

2. Уполномоченный входит в состав постоянно действующей рабочей 
группы по вопросам перехода на новый порядок применения ККТ (далее 
– рабочая группа при УФНС), созданной при Управлении ФНС России по 
Свердловской области, которая продолжила свою работу и в 2018 году;

3. Продолжается мониторинг проблем, связанных с переходом  
на новый порядок применения ККТ, с направлением соответствующей 
информации федеральному Уполномоченному;

4. Направлены мотивированные предложения Губернатору Сверд-
ловской области о внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 21.08.2003 № 526-ПП  
«Об ассортименте сопутствующих товаров к продаже  
в киосках по реализации газет и журналов» в части актуализации указан-
ного ассортимента с учетом существующего спроса  
на указанные виды товара и действующей редакции Федерального за-
кона № 54-ФЗ (от 17.04.2018 № 01-13/547), а также заключение  
в Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области (далее – МинАПК и ПСО) на подготовленный 
проект постановления Правительства Свердловской области, утвержда-
ющего новый ассортиментный перечень сопутствующих товаров к прода-
же в киосках по реализации газет и журналов (от 22.05.2018  
№ 04-01/736);

5. 13.06.2018 проблема была обозначена Уполномоченным  
на заседании Совета по развитию малого и среднего предприниматель-
ства в Свердловской области;

6. 18.06.2018 направлено обращение федеральному Уполномоченному 
с мнением по законопроекту № 344028-7, представленному ко второму 
чтению в Государственной Думе, в редакции, существенно отличающей-
ся от рассмотренной в первом чтении (от 18.06.2018 № 01-15/874);

7. 03.10.2018 возможные затруднения предпринимателей, связанные с 
применением ККТ, обсуждались на открытом заседании рабочей группы 
при УФНС в рамках X Международного форума «Юридическая неделя 
на Урале;

8. Продолжение совместной работы с Управлением ФНС России по 
Свердловской области по проведению просветительских мероприятий 
и открытых классов по проблемам применения ККТ, а также выездных 
просветительских мероприятий в муниципальных образованиях, 

Законодательному Собранию 
Свердловской области рекомен-
довать в порядке законодательной 
инициативы внести изменения:

1. В Федеральный закон от 22 мая 
2003 года № 54-ФЗ в части исключения 
требования об обязательном примене-
нии ККТ:

– при применении безналичных 
электронных средств платежа (за 
исключением расчетов платежными 
банковскими картами  
и расчетов в интернет-магазине), 
когда денежные средства зачисляются 
физическим лицом непосредственно 
на расчетный счет организации, либо 
индивидуального предпринимателя;

– в отношении розничной продажи 
товаров и услуг с помощью торговых 
автоматов (вендинг); 

– при продаже водителем или кондук-
тором в салоне транспортного средства 
проездных документов (билетов) и 
талонов для проезда в общественном 
транспорте;

2. В Федеральный закон от 03 июля 
2018 года № 192-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» относи-
тельно определения исчерпывающего 
перечня видов расчетов,  
в отношении которых применяется ККТ;

3. Предложить внести изменения в 
Федеральный закон от 03 июля 2016 
года № 290-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О применении 
контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием платежных карт» и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» в части приостановления 
действия части 4 статьи 15.2 КоАП РФ 
на 01 января 2021 года (часть 15 статьи 
7).

Управлению ФНС России по 
Свердловской области рекомендо-
вать:

1. Совместно с Уполномоченным про-
должить в 2019 году практику проведе-
ния открытых классов и иных просвети-
тельских мероприятий по разъяснению 
нового порядка применения ККТ;

2. На ближайшем заседании рабочей 
группы в 2019 году рассмотреть обозна-
ченные Уполномоченным затруднения 
предпринимателей в связи с изменени-
ем порядка применения ККТ.

– риски существенных издержек пред-
принимателей, осуществляющих регу-
лярные пассажирские перевозки из-за 
отмены возможности не применять ККТ 
при продаже водителем или кондуктором в 
салоне транспортного средства проездных 
документов (билетов) и талонов для про-
езда в общественном транспорте (с 1 июля 
2019 года нужно будет применять ККТ). 

Проблема выявлена в 2016 году, сохраняет-
ся в 2018-м.

расположенных на территории Свердловской области. В 2018 году было 
проведено 24 таких открытых класса с общим количеством участников 
683 человека. 

4. Неравные экономические условия для 
индивидуальных предпринимателей, при-
меняющих разные режимы налогообложе-
ния, из-за отсутствия единства подходов 
со стороны налоговых органов к опреде-
лению возможности учета при исчислении 
размера страхового взноса в отношении 
индивидуальных предпринимателей, 
применяющих общую систему налогоо-
бложения, и индивидуальных предпри-
нимателей, применяющих специальные 
налоговые режимы.

Согласно правовой позиции, изложенной в 
постановлении Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 30.11.2016 № 27-П  
при исчислении страховых взносов, подлежа-
щих уплате индивидуальными предпринимате-
лями, при сумме их ежегодного дохода свыше  
300 тыс. рублей, доход подлежит уменьшению 
на величину фактически произведенных им и 
документально подтвержденных расходов. С 
учетом указанной правовой позиции,  
в НК РФ были внесены изменения, по которым 
индивидуальные предприниматели на общей 
системе налогообложения могут учесть рас-
ходы при исчислении размера страхового 
взноса. Однако индивидуальных предприни-
мателей, применяющих упрощенную систему 
налогообложения (с объектом налогообложе-
ния «доходы минус расходы»), эти изменения  
не коснулись, хотя принцип расчета объекта 
налогообложения у них тот же самый, что и у 
индивидуальных предпринимателей, применя-
ющих общую систему налогообложения.

Налоговые органы, которым с 2017 года 
были переданы функции администратора 
страховых взносов, при определении величи-
ны годового дохода в целях исчисления раз-
мера страховых взносов «за себя», ссылаясь 
на положения НК РФ, отказывают индивиду-
альным предпринимателям, применяющим 
названную упрощенную систему налогообло-
жения, в уменьшении полученных доходов на 
сумму понесенных расходов (абзац 3 подпункт 
1 пункта 1 статьи 430 НК РФ).

Подобный подход при не единообразной 
судебной практике по этому вопросу создает 
неравные экономические условия  
для деятельности предпринимателей, при-
водит к возникновению необоснованных из-
держек для предпринимателей, применяющих 
специальные режимы налогообложения.

Проблема выявлена в 2018 году.

Внести изменения в статью 430 НК РФ, изложив абзац 3 подпункта 
1 пункта 1 в следующей редакции: «в случае, если величина дохода 
плательщика за расчетный период превышает 300 000 рублей, – в фик-
сированном размере 26 545 рублей за расчетный период 2018 года  
(29 354 рубля за расчетный период 2019 года, 32 448 рублей за рас-
четный период 2020 года) плюс 1 процент суммы дохода плательщика за 
минусом расхода плательщика за расчетный период.».

Принятые Уполномоченным меры:
1. Направлено обращение федеральному Уполномоченному с пред-

ложением направить письмо в Правительство Российской Федерации о 
необходимости инициирования указанных изменений (от 18.05.2018 № 
01-15/712);

2. Проблема включена в Доклад Президенту по результатам деятель-
ности института уполномоченных за 2017 год (предложения от Сверд-
ловской области от 27.03.2018 № 01-15/448);  

3. 03.10.2018 вопрос обсуждался на дискуссионной площадке «Право-
вые позиции Конституционного Суда Российской Федерации в сфере 
предпринимательской деятельности как фактор влияния на экономику 
страны» в рамках мероприятий X Международного форума «Юридиче-
ская неделя на Урале»; 

4. 14.12.2018 проблема была обозначена предпринимателями в ходе 
круглого стола «Эффективность правового регулирования предприни-
мательской деятельности в реальном секторе экономики Свердловской 
области» в рамках реализуемых проектов Свердловского регионального 
объединения «Депутатская вертикаль» с участием представителей за-
конодательных органов власти различного уровня; 

5. 24.01.2019 проблема обозначена предпринимателями на публичном 
обсуждении правоприменительной практики в Управлении ФНС России 
по Свердловской области и было озвучено предложение о возможности 
инициирования обсуждения о необходимых изменениях в НК РФ со 
стороны федерального Уполномоченного. 

Законодательному Собранию 
Свердловской области рекомен-
довать в порядке законодательной 
инициативы внести изменения:

в статью 430 Налогового кодекса 
Российской Федерации, изложив абзац 
3 подпункта 1 пункта 1 в следующей 
редакции: «в случае, если величина 
дохода плательщика за расчетный 
период превышает 300 000 рублей, – в 
фиксированном размере 26 545 рублей 
за расчетный период 2018 года (29 354 
рубля за расчетный период 2019 года, 
32 448 рублей за расчетный период 
2020 года) плюс 1 процент суммы до-
хода плательщика за минусом расхода 
плательщика за расчетный период.».

5. Риски неприменения на территории 
Свердловской области новой возможности  
по стимулированию инвестиционной 
активности предпринимателей путем 
предоставления права на получение инве-
стиционного налогового вычета по налогу 
на прибыль организаций (далее – ИНВ). 

В конце 2017 года был принят Федеральный 
закон от 27 ноября 2017 года № 335-ФЗ  
«О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». НК РФ дополнен 
статьей 286.1, представляющей субъектам 
Российской Федерации право с 01 января 
2018 года вводить ИНВ в отношении организа-
ций, расположенных на территории региона.

Цель введения указанной нормы – сти-
мулирование и поддержка инвестиционной 
активности субъектов предпринимательской 
деятельности, предоставление дополнитель-
ных возможностей регионам по повышению 
своей инвестиционной привлекательности. 

Для реализации указанной возможности 
согласно пункту 6 статьи 286.1 НК РФ необхо-
димо принятие закона субъекта Российской 
Федерации, устанавливающего:

– право на применение ИНВ;
– размеры ИНВ;
– категории налогоплательщиков, которым 

предоставляется право на применение ИНВ;
– категории объектов основных средств,  

в отношении которых налогоплательщикам 
предоставляется (не предоставляется) право  
на применение ИНВ.

По результатам опроса, проведенного 
Уполномоченным и крупнейшими бизнес-объ-
единениями среди потенциальных получа-
телей ИНВ, 89 процентов из 94 ответивших 
организаций указали, что заинтересованы в 
установлении данной региональной льготы.

 Предприниматели отмечали, что введение 
ИНВ в Свердловской области позволит вло-
жить им дополнительные средства в модерни-
зацию основных фондов, в создание новых, в 
том числе высокопроизводительных, рабочих 
мест, повышение уровня заработной платы со-
трудников предприятий, реализацию проектов 
по развитию социальной инфраструктуры ре-
гиона, позволит снизить кредитную нагрузку  
и себестоимость продукции, быть более кон-
курентоспособными.

Проблема выявлена в 2018 году. 

Предоставить возможность предпринимателям, осуществляющим 
деятельность в Свердловской области, получения ИНВ в соответ-
ствии со следующими параметрами:

– распространения возможности его применения на все кате-
гории предпринимателей, осуществляющие виды деятельности в 
отраслях, определенных в качестве приоритетных в программе 
«Пятилетка развития Свердловской области на 2017 – 2021 годы», 
утвержденной Указом Губернатора Свердловской области от 31.10.2017 
№ 546-УГ, в частности: транспорт, авиастроение, инновационная 
металлургия, глубокая переработка углеводородов, инновационное 
машиностроение, производство высокотехнологичной продукции пред-
приятий оборонно-промышленного комплекса,  цифровая экономика, 
лесопереработка, легкая промышленность, товары народного потребле-
ния, развитие транспортной и транспортно-логистической инфраструк-
туры, сельское хозяйство, стройиндустрия, строительство, энергетика, 
создание и модернизацию производства в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами.

При условии, что совокупный удельный вес доходов от осущест-
вления этих видов деятельности составляет в общей сумме доходов 
организации не менее 50 процентов;

– определения размера ИНВ, исходя из ставки, предусмотренной 
статьей 286.1 НК РФ, в «коридоре» 12 - 8,5 процентов, и, что ИНВ 
текущего отчетного (налогового) периода составляет 90 процентов 
суммы расходов текущего периода, указанных в абзаце 2 пункта 1 ста-
тьи 257 НК РФ и (или) на цели, указанные в пункте 2 статьи 257 НК РФ, 
за исключением расходов на ликвидацию основных средств, и не может 
быть более предельной величины ИНВ;

– предоставления возможности получения ИНВ на период не 
менее трех лет и в случае, если сумма расходов налогоплательщика 
превышает в налоговом (отчетном) периоде предельную величину ИНВ, 
предоставления возможности ее учета при определении ИНВ в последу-
ющих налоговых (отчетных) периодах.

Принятые Уполномоченным меры:
1. Создана рабочая группа по вопросу реализации региональных 

налоговых полномочий в отношении субъектов предпринимательской 
деятельности в Свердловской области (далее – рабочая группа);

2. 03.10.2018 вопрос о введении ИНВ обсуждался на экспертной пло-
щадке «Реализация полномочий регионов в налоговой сфере  
как стимул для инвестирования» в рамках мероприятий  
X Международного форума «Юридическая неделя на Урале»;

3. 30.08.2018 необходимость реализации данной меры обозначалась 
предпринимателями на встрече Губернатора Свердловской области 
с собственниками и руководителями субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории 
Свердловской области;

4. 10.10.2018 вопрос о возможности введения ИНВ обсуждался  
на заседании Инвестиционного Совета при Губернаторе Свердловской 
области;

5. 23.10.2018 состоялось рабочее совещание в Министерстве инвести-
ций и развития Свердловской области с членами рабочей группы;

6. Подготовлены мотивированные предложения Губернатору Сверд-
ловской области о необходимости внесения изменений в Закон Сверд-
ловской области от 29 ноября 2002 года № 42-ОЗ «О ставке налога на 
прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в 
Свердловской области» в части введения с 1 января 2019 года воз-
можности применения в Свердловской области ИНВ (от 02.11.2018 № 
01-13/1564, от 27.11.2018 № 01-13/1665);

7. 29.11.18 на заседании комитета Законодательного Собрания 
Свердловской области по бюджету, финансам и налогам было принято 
решение вернуться к обсуждению предложений Уполномоченного и 
бизнес-сообщества по подходам к применению ИНВ в Свердловской 
области в январе 2019 года; 

8. 23.01.2019 состоялось рабочее совещание в Министерстве инве-
стиций и развития Свердловской области по обсуждению параметров 
введения ИНВ, работа по этому вопросу с участием Уполномоченного и 
представителей рабочей группы при Уполномоченном будет продолжена 
в 2019 году.

Правительству Свердловской об-
ласти рекомендовать:

1. Выступить с законодательной 
инициативой о внесении изменений 
в Закон Свердловской области от 29 
ноября 2002 года № 42-ОЗ «О ставке 
налога на прибыль организаций для 
отдельных категорий налогоплатель-
щиков в Свердловской области» в части 
введения возможности применения 
в Свердловской области инвестици-
онного налогового вычета с учетом 
указанных выше параметров;

2. Перед внесением указанного 
законопроекта на рассмотрение в За-
конодательное Собрание Свердловской 
области организовать максимально 
широкое его общественное обсуждение 
с предпринимательским сообществом.

Примечание: Работа по обсуждению 
параметров введения ИНВ в Сверд-
ловской области будет продолжена  с 
учетом предложений Министерства 
инвестиций и развития Свердловской 
области о возможности применения 
проектного подхода к ИНВ. 

Сфера регулирования: производство и оборот подакцизных товаров

6. В связи с обязательным внедрением 
единой государственной автоматизиро-
ванной информационной системы (далее 
– ЕГАИС) при осуществлении розничной 
продажи алкогольной продукции в от-
даленных территориях и муниципальных 
образованиях с малой численностью на-
селения возникли существенные затрудне-
ния и издержки из-за отсутствия доступа / 
низкого качества доступа к информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее – Интернет).  

Помимо финансовых затрат внедрение  
ЕГАИС требует соблюдение технических 
условий, среди которых одним из основных 
является наличие Интернет-связи со скоро-
стью от 256 кбит/с и выше. 

В конце июля 2017 года был принят Феде-
ральный закон № 278-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О государствен-
ном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении потре-
бления (распития) алкогольной продукции» и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 
278-ФЗ), определивший, что ЕГАИС может  
НЕ применяться в населенных пунктах, в 
которых отсутствует доступ к сети Интернет, в 
том числе точка доступа, определенная в соот-
ветствии с Федеральным законом от 07 июля 
2003 года № 126-ФЗ «О связи». Перечень та-
ких населенных пунктов (далее – Перечень) 
определяется в каждом субъекте Россий- 
ской Федерации высшим исполнительным

В кратчайшие сроки принять в Свердловской области Перечень. 

Принятые Уполномоченным меры:
1. Губернатору Свердловской области с учетом изменений в федераль-

ном законодательстве направлено повторно мотивированное предложе-
ние о необходимости принятия  
в кратчайшие сроки Перечня (от 22.01.2018 № 01-13/61);

2. Информация о проблеме неурегулированности вопросов примене-
ния ЕГАИС в территориях Свердловской области,  
где отсутствует доступ к сети Интернет, направлена в числе предложений 
для включения в Доклад о состоянии законодательства в Свердловской 
области (от 09.02.2018 № 01-17/205);

3. 13.03.2018 проблема была обозначена предпринимателями  
на встрече Губернатора Свердловской области  
с собственниками и руководителями субъектов малого и среднего пред-
принимательства Свердловской области;

4. 26.03.2018 проблема отсутствия должного правового регулирования 
в сфере применения ЕГАИС и возможных связанных с этим коррупци-
онных рисков предпринимателей была обозначена Уполномоченным на 
Комиссии по координации работы  
по противодействию коррупции в Свердловской области.

Министерству агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия 
Свердловской области совместно с 
Департаментом информатизации и 
связи Свердловской области реко-
мендовать:

в кратчайшие сроки подготовить  
и обеспечить принятие постановления 
Правительства Свердловской области, 
утверждающего Перечень.


