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ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Черепанов

Павел Мартьянов

Алексей Серебряков

Первый вице-президент 
Свердловского областного 
Союза промышленников и 
предпринимателей обозна-
чил болевые точки ураль-
ского бизнеса.

  II

Глава городского округа Бог-
данович рассказал, с каки-
ми вопросами столкнулись 
местные предприниматели 
при переходе на новую си-
стему обращения с ТКО.

  II

Известный российский ак-
тёр сыграл, возможно, од-
ну из лучших своих ролей 
в фильме Сергея Ливнева 
«Ван Гоги», который вышел 
в широкий прокат.

  VI
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Россия

Москва 
(I, VI) 

а также

Республика 
Крым 
(VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(VI) 
Великобритания 
(I) 
Италия 
(I) 
Китай 
(I) 
США 
(VI) 
Сирийская 
Арабская 
Республика 
(I, VI) 
Эквадор 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 ВЕСНА В ГОРОДЕ

www.oblgazeta.ru

По разным оценкам, совокупный ущерб российской киноотрасли 
от пиратской деятельности – от 40 до 70 млрд рублей в год. 

Владимир МЕДИНСКИЙ, министр культуры РФ, – вчера, в Москве 
на пресс-конференции, посвящённой проблеме интернет-пиратства

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

п.Пышма (I)
Первоуральск (II,VI)

Нижняя Салда (I)

Нижний Тагил (VI)

Кушва (I)

Красноуфимск (I)

Богданович (I,II)

д.Крылосово (II) с.Байкалово (I)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

268,5 млн рублей – на уральские плотиныАнна ПОЗДНЯКОВА
В Свердловской области 
в текущем году на капиталь-
ный ремонт гидротехниче-
ских сооружений (ГТС) 
из казны региона выделят 
порядка 167,3 миллиона 
рублей и ещё 101,2 миллио-
на – из федерального бюдже-
та (соответствующее поста-
новление № 150-ПП 
от 07.03.2019 опубликова-
но на официальном портале 
правовой информации 
www.pravo.gov66.ru). Финан-
совую поддержку получат 
Нижняя Салда, Кушва, Бай-
каловский район, Пышмин-
ский ГО, Екатеринбург 
и МО Красноуфимский округ. Больше всего средств на капремонт гидротехнического сооружения в этом году полу-чит Нижняя Салда – общий объ-ём финансирования составит 139,3 миллиона рублей. Рабо-ты на данном объекте начались ещё в прошлом году и продлят-ся ещё два года. Подрядчик уже произвёл отсыпку плотины. – Плотина была построена в 1950-е годы, и с этого времени на ней крупные работы не про-водились. Когда было послед-

нее водолазное обследование гидротехнического сооруже-ния, выяснилось, что оно нахо-дится в аварийном состоянии, – объяснил первый заместитель главы Нижней Салды по вопро-сам ЖКХ Сергей Гузиков.По словам Гузикова, гидро-техническое сооружение име-ет три створа, в этом году за-планированы работы по заме-не двух из них, один пока будет действовать. Также на ГТС за-менят электрооборудование и установят лебёдки.С прошлого года продолжа-ются работы и на плотине в се-ле Александровском муници-пального образования Красно-уфимский округ.–  Александровский пруд небольшой по глубине и давле-ние воды на плотину там не та-кое сильное, поэтому аварий на ней не было, однако ремонт не-обходим, – прокомментировал заместитель главы округа по общим вопросам Евгений Шан-
дыбин. – Мы регулярно выез-жаем на плотину, чтобы про-контролировать работу под-рядчиков, претензий к ним по-ка нет. В ближайшее время нач-нётся установка затворов – они уже доставлены на объект. 

Для Нижней Салды определено финансирование на ремонт ГТС 
уже и на 2020 год. Оно составит 82,7 миллиона
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Екатеринбург укрепляется в статусе глобального городаЕлизавета МУРАШОВА
Столица Среднего Урала 
вновь громко заявила о себе 
миру. В штаб квартире ООН-
Хабибат (программа по со-
действию устойчивому раз-
витию населённых пунктов) 
решили отдать Екатерин-
бургу право проведения осе-
нью 2019 года главного ме-
роприятия Всемирного дня 
городов. Ранее такой части 
удостаивались крупнейшие 
города Азии, Европы и Аме-
рики.Всемирный день городов был учреждён Генассамбле-ей Организации Объединён-ных Наций 27 декабря 2013 го-да. Он отмечается 31 октября. В этот день в городах по всему миру организуют дискуссион-ные площадки, где обсуждают-ся тенденции урбанизации, за-дачи и перспективы устойчи-вого развития городов, а так-же меры по улучшению усло-вий и качества жизни людей. Общая тема Всемирного дня го-родов – «Лучший город, лучшая жизнь». Подтема и город, где проходит ключевое меропри-

ятие, вновь выбираются каж-дый год. – В Екатеринбург прилетят представители городов со все-го мира: мэры, министры, со-трудники национальных и ре-гиональных органов власти, эксперты и журналисты. Это будет большой международ-ный Форум городов. Очень важ-но, что местом проведения стал Екатеринбург, который всё больше укрепляется в статусе глобального города, – проком-ментировал в своём Instagram губернатор Евгений Куйвашев. Подробности о том, как бу-дет проходить международный Форум городов в Екатеринбур-ге, пока неизвестны. В ближай-

шее время должны быть назна-чены ответственные за подго-товку мероприятия. Вполне ве-роятно, что по масштабам со-бытие будет сопоставимо с про-шлогодним Форумом городов в Ливерпуле, куда съехались участники из 15 стран. В рамках мероприятия прошли заседа-ния, где обсуждалось экономи-ческое и социальное развитие городов, ликвидация послед-ствий стихийных бедствий. В последние годы ураль-ской столице удаётся не только привлекать к себе внимание на международной арене, но и до-биваться привлечения в реги-он крупных саммитов и выста-вок, заручившись поддержкой 

Президента РФ Владимира Пу-
тина. Именно глава государ-ства в мае прошлого года при-гласил международных партнё-ров на Глобальный саммит ин-дустриализации GMIS-2019, ко-торый пройдёт в нашем горо-де в июле и соберёт до 20 ино-странных делегаций с участи-ем первых лиц государств. А на днях Владимир Путин заявил, что Екатеринбург может ярко и красиво провести Универсиаду в 2023 году. Так, некогда закры-тый город, расположенный на границе Европы и Азии, стано-вится для России окном в боль-шой мир. Столица Среднего Урала уже оставила тёплые воспоми-нания в сердцах болельщиков, которые приезжали к нам на игры ЧМ по футболу. Ежегод-но наш регион в дни выстав-ки «ИННОПРОМ» посещает не-сколько десятков тысяч дело-вых туристов. Инфраструктура и опыт у властей города и обла-сти для приёма такого количе-ства гостей есть. Поэтому в том, что Форум городов пройдёт на высоком уровне, сомневаться не приходится. 

Одна из самых популярных российских групп – Little Big 
(на фото) – станет хедлайнером традиционного музыкального 
фестиваля Ural Music Night и выступит на «Екатеринбург Арене». 
Музыканты, которые заразили всю страну «Scibidi»-танцем, 
собирают в Интернете миллионы просмотров. Так, может, 
именно они должны были ехать на Евровидение, а не вновь 
Сергей Лазарев?

«Лазарев едет на Евровидение. 
Может, лучше Little Big?»
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 ГЕОГРАФИЯ ФОРУМОВ
 2014 год – Шанхай (Китай). Подтема: «Передовые городские 
трансформации» 
 2015 год – Милан (Италия). Подтема: «Проектирование для со-
вместной жизни» 
 2016 год – Кито (Эквадор). Подтема: «Инклюзивные города, со-
вместное развитие»
 2017 год – Гуанчжоу (Китай). Подтема: «Инновации в управле-
нии, открытые города» 
 2018 год – Ливерпуль (Англия). Подтема: «Строительство устой-
чивых и жизнестойких городов»

И.И. Пермякову
Уважаемый Иван Иванович!

Сердечно поздравляю с 75-летием!
С огромным уважением отношусь к Вам, как к выдающему-

ся исполнителю, талантливому, умному, ответственному чело-
веку, искреннему патриоту родной земли.

Ваша судьба – замечательный пример сочетания природно-
го певческого дара и большого трудолюбия. А богатый, истин-
но народный песенный репертуар, неподдельная лиричность и 
доверительность исполнения всегда находят отклик в сердцах 
слушателей.

За шесть десятилетий творческой деятельности Вы объе-
хали с гастролями всю страну, все республики бывшего СССР 
и множество зарубежных государств. Кавалер ордена Дружбы, 
Вы несли русскую культуру даже туда, где шли активные боевые 
действия – к примеру, совсем недавно выступали в Сирийской 
Арабской Республике.

От всей души желаю Вам счастья, благополучия, крепкого здо-
ровья, творческого вдохновения и долголетия. Пусть удача сопут-
ствует Вам во всех дальнейших планах и начинаниях, пусть рядом с 
Вами всегда будут родные, близкие люди и верные почитатели Ва-
шего таланта!

С уважением,
Губернатор Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ
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12 марта Екатеринбург и окрестности накрыл дождь. 
Такого в регионе, по данным синоптиков, не было с 2001 
года. Уже в начале следующей недели днём воздух будет 
прогреваться до +7 градусов, а ночью ожидается нулевая 
температура. Если так пойдёт, то это будет самый тёплый 
март с 2009 года

«Дождливый март»

Урал выходит на орбиту
Панораму уральской 
столицы без труда 
узнают сотни 
тысяч российских 
и иностранных 
туристов. 
Только в 2018 году 
Свердловскую 
область посетили 
1,3 млн гостей, 
в том числе 
около 200 тысяч  
иностранцев

Сегодня 75-летний 
юбилей отмечает 
легенда 
народного искусства 
Среднего Урала 
ведущий солист 
Уральского русского 
народного хора 
Почётный гражданин 
Свердловской области 
Иван ПЕРМЯКОВ. 

Иван Пермяков был героем 
нашей рубрики «ПЕРСОНА». 

Материал
«Чтение на ночь? Ноты!» 

опубликован в «ОГ» 
12 октября 2018 года.

Он был принят солистом в Уральский хор в 1962 году, 
то есть более полувека назад. Несколько лет на рубеже 2000-х, 
в трудные для российской культуры времена, был сначала 
директором, затем стал заместителем директора по гастрольно-
концертной деятельности концертного объединения «Уральский 
хор», совмещая эту работу с должностью ведущего солиста. 
Сегодня Иван Пермяков – кавалер ордена Дружбы народов, 
лауреат премии губернатора Свердловской области.

Читайте 
на нашем сайте — 

oblgazeta.ru
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Общество с ограниченной ответственностью «Оздоро-
вительно-спортивный комплекс «Парк Победы» (ООО 
«ОСК «Парк Победы») информирует о проведении с граж-
данами и общественными организациями (объединениями) 
общественных обсуждений по проекту «Проект благоустрой-
ства лесного (земельного участка) с кадастровым номером 
66:41:0000000:95188 в границах Шувакишского лесопарка», 
включая материалы по оценке воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

 Проводится с целью предоставления услуг по рекреации 
жителей города.

Основные характеристики объекта: проектом предусматри-
вается благоустройство лесного участка.

Вид и месторасположение намечаемой деятельности: 
Рекреация. Екатеринбург, земельный участок с кадастровым 
номером 66:41:0000000:95188 в границах Шувакишского 
лесопарка. 

Наименование и адрес заказчика: ООО «ОСК «Парк По-
беды», г. Екатеринбург, 620042, ул. Республиканская, 1а, 
телефон +7(343)3015055.

Дата и место проведения общественных слушаний: 
12.04.2019 в 14:00, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а, зал 400.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: обще-
ственные обсуждения в форме общественных слушаний.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: март-апрель.

Сроки и место доступности материалов ТЗ: ознакомиться 
с материалами можно в течение 30 дней с даты публикации 
в рабочие дни с 09:00 до 18:00  по адресу: г. Екатеринбург,  
620042, ул. Республиканская, 1а, телефон: +7(343)3015055. 

 С проектной документацией в электронном виде можно 
ознакомиться на сайте: www.victory-park.ru. 

Форма представления замечаний и предложений: пред-
ложение на бумажном носителе по адресу: г. Екатеринбург, 
620042, ул. Республиканская, 1а.

Орган, ответственный за проведение общественных обсуж-
дений: администрация города Екатеринбурга в лице Комитета 
по экологии и природопользованию, телефон: +7(343)3719167.

Ответственные организаторы от проектной организации: 
Цинделиани Михаил Михайлович, тел.: +7(343)3792249.  1

01

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

      ФОТОФАКТ

Возобновлены работы на площадке ЖК «Кольцовский 
дворик». Скандально известный долгострой должен быть 
достроен в ближайшие два года. Четвёртый дом должен быть 
введён в эксплуатацию не позднее 30 июня 2020 года, 
а первый и второй дома – до 30 июня 2021 года. 
Строительство ЖК «Кольцовский дворик» началось в 2013 
году, первую очередь жилкомплекса планировали сдать 
в 2016 году. Дольщики, которые не дождались ни квартир, 
ни компенсаций, неоднократно выходили на митинги 
и даже жаловались Президенту РФ. Договоры долевого 
строительства в жилкомплексе заключили 414 граждан.
Строительством занималась компания «Диарт-Урал». 
На заседаниях координационной комиссии по защите прав 
дольщиков было принято решение поручить доведение 
объекта САИЖК. Из 414 дольщиков 93 уже обменяли свои 
квартиры в недостроенных домах на помещения в готовом 
жилфонде по улице Рощинской. Остальные будут ждать 
завершения строительства своих домов
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Под Первоуральском 10 домов остались без водыЮлия БАБУШКИНА
Жители деревни Крылосо-
во пожаловались главе Пер-
воуральского ГО Игорю Каб-
цу на отсутствие воды в 
своих скважинах. В дерев-
не перестала работать об-
щественная колонка. Люди 
объясняют ситуацию углу-
блением известкового ка-
рьера, расположенного по 
соседству. Как сообщили в 
администрации округа, гла-
ва уже взял проблему под 
личный контроль. По словам пресс-секретаря мэрии Марии По-
повой, исчезновение воды в скважинах действительно связано с разработкой пород местным известковым заво-дом: – Карьер углублялся, по-степенно забирая воду, а не расширялся, из-за чего по-страдали 10 прилегающих к этой зоне жилых домов. Мэр Первоуральска снача-ла поручил организовать для жителей подвоз воды (ци-стернами раз в день), но поз-

же изменил своё решение – вчера по распоряжению гла-вы в деревне открыли допол-нительную скважину, что-бы люди могли пользовать-ся водой в любое время су-ток. Руководство террито-рии совместно с сотрудни-ками Водоканала выезжало на место и пообщалось с на-селением. – Сейчас решается во-прос о переводе земель, гра-ничащих с карьером, в кате-горию промышленных, что-бы предприятие двигалось в своих разработках не вглубь, а в сторону – дальше от жи-лых домов. Выработанный участок мы заполним горны-ми породами, и уровень во-ды в скважинах деревни под-нимется до необходимого, – прокомментировал замести-тель главы округа по вопро-сам ЖКХ Артур Гузаиров.    Вопрос с водоснабжением деревни Крылосово власти должны окончательно урегу-лировать к лету этого года, сообщили в пресс-службе мэ-рии Первоуральского ГО. 

Законопроект о Единой 

социальной карте внесён 

в Заксобрание

Губернатор Евгений Куйвашев внёс в Законода-
тельное собрание законопроект «О внесении из-
менений в отдельные законы Свердловской об-
ласти в целях обеспечения возможности предо-
ставления мер социальной поддержки с исполь-
зованием Единой социальной карты», сообщает 
департамент информполитики региона.

Напомним, в ноябре 2018 года глава регио-
на подписал указ, в соответствии с которым на-
чалась работа по внедрению механизма оказа-
ния региональных мер социальной поддержки 
жителей Свердловской области с использова-
нием Единой социальной карты. В число таких 
мер входят выплата ежемесячных пособий, де-
нежных компенсаций, единовременных выплат, 
социальных доплат к пенсии и другие.

Сообщается, что законопроект будет рас-
смотрен на заседании областного парламен-
та 26 марта 2019 года. Как отметила председа-
тель Заксобрания Людмила Бабушкина, хотя 
в полной мере закон вступит в силу с 1 января 
2021 года, граждане области уже в 2019 году 
по личному заявлению смогут перевести полу-
чение льгот на Единую социальную карту.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Проезд в метро может

вырасти на четыре 

В Екатеринбургском метрополитене стои-
мость проезда может увеличиться до 32 ру-
блей. Соответствующий проект постановле-
ния был размещён на сайте Региональной 
энергетической комиссии.

Согласно документу, предлагается устано-
вить предельный тариф на перевозки пассажиров 
и провоз ручной клади в размере 32 рублей за по-
ездку, что на четыре рубля больше действующего. 
При этом МУП «Екатеринбургский метрополитен» 
может самостоятельно понижать стоимость про-
езда, исходя из экономической целесообразности.

Однако если предельный тариф, прописан-
ный в данном постановлении, не будет обеспе-
чивать возмещение экономически обоснованных 
расходов, связанных с оказанием услуг, то пере-
возчик может обратиться в правительство Сверд-
ловской области в целях пересмотра тарифа.

Напомним, ещё в начале года к тарифу 
планировали добавить 3–5 рублей. Такие ме-
ры рассматривались в связи с необходимо-
стью обновления 11 составов. 

– Тарифная надбавка полностью пойдёт 
на обновление парка. В случае её утвержде-
ния мы пойдём опережающим путём – возь-
мём кредит, а надбавкой будем расплачивать-
ся, – высказывался глава Екатеринбурга Алек-
сандр Высокинский.

Нина ГЕОРГИЕВА
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Ольга КОШКИНА
В феврале самыми часты-
ми вопросами по новой си-
стеме обращения с твёрды-
ми коммунальными отхо-
дами (ТКО) стали ошибки в  
квитанциях. Сейчас количе-
ство этих вопросов идёт на 
спад, зато возникают другие 
– от юридических лиц и ин-
дивидуальных предприни-
мателей. В Богдановиче во-
просов у предпринимателей 
оказалось так много, что биз-
нес-сообщество пригласили 
на отдельную встречу с пред-
ставителями регионально-
го оператора – ЕМУП «Спец-
автобаза».В понедельник ЕМУП «Спец-автобаза» организовала в Бог-дановиче приём граждан (та-кие проходят во всех муниципа-литетах). Каждый третий посе-титель начинал вопрос со слов: «Я – предприниматель, мне пришла платёжка с космиче-ской суммой за вывоз мусора». Суммы варьировались от двух до 16 тысяч рублей. По словам обратившихся, это в пять, а то и в 10 раз больше, чем платили раньше. При том, что мусорить больше не стали:– У нас продуктовый ма-газинчик в селе площадью 40 квадратов. Откуда девять «нор-мативных» кубометров мусора и счёт на шесть тысяч?– А у нас – салон красоты. Счёт – на четыре тысячи за 15 квадратов! А по факту мусора – маленький пакетик. Осталь-ное – так называемые «биоло-гические отходы», которые на-до вывозить отдельно.После личного приёма в здании администрации орга-низовали встречу для пред-ставителей малого и среднего бизнеса. Зал был полон. Пред-ставитель «ЕМУП «Спецавто-база» Дмитрий Солтанович разъяснял ситуацию.– До конца прошлого года все организации должны бы-ли заключить с региональным 

оператором договор на оказа-ние услуг по обращению с ТКО. Эта обязанность определена федеральным законодатель-ством, и о ней предупреждали заранее, – объяснил он. – Для заключения договора нужно было направить заявку с указа-нием специализации ИП и при-ложить к ней пакет докумен-тов. С теми, кто не направил 
заявку вовремя, договор счи-
тается заключённым автома-
тически на условиях типово-
го документа, но начисление 
оплаты осуществляется по 
усреднённому нормативу.– Объясните, как вообще рассчитывают этот норматив? – раздался возглас из зала.– Нормативы накопления ТКО для разных организаций утверждены постановлени-ем РЭК Свердловской области № 77-ПК. Они рассчитывают-ся на основании тех данных, которые предоставляют му-ниципальные образования. К примеру, у вас есть продукто-вый магазин площадью 100 ква-дратных метров. Согласно поста-новлению, норматив накопле-ния ТКО составляет 0,048 куби-ческих метра. Умножаем эту циф-ру на сто и на 697,76 (единый та-риф ЕМУП «Спецавтобаза»). Итого: 3 349 рублей в месяц.Как пояснил Дмитрий Сол-танович, есть ещё второй вари-ант – оплачивать услугу по фак-ту, исходя из количества и объ-ёма контейнеров, которые по-

ставит сам предприниматель. Контейнерную площадку не-обходимо согласовать с мест-ной администрацией, чтобы её внесли в реестр. Но если объ-ект размещён в многоквартир-ном доме, то отдельный кон-тейнер поставить нельзя – пла-тить придётся по нормативу.После этого представителя «Спецавтобазы» буквально за-сыпали вопросами («Облгазе-та» разделила их на несколь-ко тем).
 ВЫСОКИЕ НОРМАТИ-

ВЫ. – Наш город – образцово-показательная территория по приёму и переработке вторсы-рья. В Богдановиче работает три таких предприятия, – высказа-лась предприниматель Ната-
лья Ярчак. – Каждый месяц объ-езжали предприятия рознич-ной торговли и забирали боль-шую часть отходов – пустую та-ру, полиэтилен. Мы привозили в МУП «Благоустройство» до-кументы с цифрами, сколько вторсырья сдали, и этот объём в плату не включался.Механизм – хороший, от-метил Солтанович. Но чтобы делать перерасчёт за вторсы-рьё, предприниматель должен оформить паспорт отходов. Ру-ководители малых и средних предприятий, сидевшие в зале, попросили пошаговых разъяс-нений: никто из них раньше та-кой документ не оформлял.

 БОЛЬШИЕ ПЛОЩАДИ. У руководителей богданович-

ских магазинов счета за вывоз ТКО выросли ещё и потому, что по закону рассчитывать оплату стали исходя из общей площа-ди помещений, а не из площа-ди торговых помещений, как это было ранее. Больше всего на себе это почувствовали тор-говые точки в сёлах и деревнях. Многие с советского времени работают в зданиях с большой площадью, хотя фактически ис-пользуют только её часть.Как пояснил Солтанович, в одном из муниципалитетов нашли выход: решено выез-жать в магазины, фиксировать фактически используемую пло-щадь – её и указывать в заявке.
 ЗАСИЛЬЕ КОНТЕЙНЕ-

РОВ. За оплату по факту выска-зались все участники встречи, но тут снова возникли вопро-сы. Во-первых, не превратится ли город в «выставку контей-неров»? Если на одном пятачке – 10 магазинов, то и контейне-ров будет 10? И второй момент: оплата по факту начисляется за фиксированный объём контей-нера, независимо от того, на-сколько он заполнен факти-чески. А платить за треть или половину контейнера столько же, сколько за целый, никто не хочет. Вопросов на встрече полу-чилось больше, чем ответов. И такие же вопросы – во многих муниципалитетах. Очевид-
но одно: предприниматели в 
уральских городах нуждают-
ся в разъяснениях не мень-
ше, чем жители многоквар-
тирных домов.Как пояснил глава город-ского округа Павел Мартья-
нов, по итогам встречи реше-но подготовить обращение в министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области о возможности предусмотреть в правилах коммерческого учёта и третий способ – на основании проведённых замеров. И разъ-яснить те вопросы, на которые ответов у малого и среднего бизнеса пока нет.

Бизнес на счётчикеПредприниматели Богдановича хотят пересдать нормы ТКО

О проблеме с водой жители деревни рассказали мэру 
на личном приёме в рамках проекта «Открытая администрация» Предприниматели хотят платить за вывоз ТКО по факту, 

но не знают, как перейти на эту систему

«Лекарство» для оздоровления экономики Среднего Урала представят на годовом заседании СОСППМихаил ЛЕЖНИН
В преддверии годового об-
щего собрания Свердлов-
ского областного Союза про-
мышленников и предприни-
мателей первый вице-прези-
дент СОСПП Михаил Черепа-
нов обозначил три болевые 
точки уральского бизнеса и 
экономики региона, которые 
станут ключевыми в повест-
ке мероприятия. 

 Дефицит и высокая 
стоимость квалифицирован-
ных кадров. По словам Миха-ила Черепанова, на эту пробле-му можно смотреть с двух сто-рон. Оптимистичная – спрос на кадры говорит о развитии предприятий, которого в пери-од кризиса (2014–2015 годы) не наблюдалось. Пессимистич-ная – по мнению представите-лей бизнеса, квалифицирован-ные кадры сегодня в дефиците. Традиционно в общерос-сийском масштабе рынок тру-да Среднего Урала оценивался 

существенно выше, чем в дру-гих регионах. Благодаря это-му на протяжении многих лет шли инвестиции.– К сожалению, сегодня мы с некоторой осторожностью, но всё-таки можем говорить о том, что это конкурентное пре-имущество исчерпывается. Эту серьёзную проблему видим и мы, и губернатор, – отметил Михаил Черепанов. – Один из приоритетов для нас очевиден уже сегодня – это качество под-готовки специалистов средне-го профессионального образо-вания и необходимость даль-нейшей реформы системы под-готовки с непосредственным участием бизнеса.
Инвестиционный кли-

мат. По данным опроса СОСПП, директора предприятий заин-тересованы в увеличении эф-фективности налоговых льгот, что в первую очередь будет влиять на улучшение инвест-климата. Позитивные тенден-ции уже прослеживаются, и благодаря этому наша область 

вошла в топ-20 регионов по инвестпривлекательности. Од-нако, если говорить о задаче попадания в тройку экономик России, серьёзная работа ещё впереди. – Наш анализ показыва-ет, что у регионов, стоящих по рейтингу выше Свердловской области, доля налоговых льгот, которые предоставляются биз-

несу, тоже выше, чем у нас. Сле-довательно, возникает пря-мая зависимость: чем больше льгот – тем лучше инвесткли-мат. В прошлом году мы уделя-ли особое внимание работе по введению льгот на движимое имущество, инвестиционного налогового вычета, внесению изменений в региональное за-конодательство, – пояснил Ми-хаил Черепанов. 
Территориальное раз-

витие. Руководители пред-приятий сегодня обеспокоены ситуацией в моногородах об-ласти. – Фон стагнации в моного-родах не только сохраняется, но и растёт, – подчеркнул пер-вый вице-президент СОСПП. – В целом ситуация в средних го-родах региона, которые сегод-ня «болеют» миграционными потоками, отъездом элит, мо-лодёжи, слабой социальной ин-фраструктурой, является, на наш взгляд, угрозой развитию экономики Свердловской об-ласти. Назрела серьёзная про-

блема развития территорий, и она должна выноситься на фе-деральный уровень для разра-ботки методов создания ком-фортной городской среды пре-жде всего в средних городах, ко-торые являются опорой России.
Решение. Представите-ли бизнеса надеются, что пре-одолеть эти проблемы можно в ходе реализации националь-ных проектов.– Если смотреть на пере-чень проектов, которые обо-значены президентом стра-ны, на первый взгляд кажется, что некоторые из них не име-ют отношения к бизнесу. Но это лишь на первый взгляд. Все они непосредственно касаются человека, а человек – это осно-ва любого бизнеса. Более того, и в здравоохранении, и в науке, и в формировании комфорт-ной среды это непосредствен-ное поле, где участвует реаль-ный бизнес, – подчеркнул Ми-хаил Черепанов.Для решения вышепере-численных вопросов, а также 

взаимодействия бизнеса и го-сударства в реализации нац-проектов на годовое собра-ние в качестве спикера пригла-шён замминистра промышлен-ности РФ Сергей Осьмаков. В первую очередь от заммини-стра ожидают услышать, как будет выглядеть система уча-стия бизнеса в решении наци-ональных программ.– Мы видим необходи-мость в создании определён-ной системы координат в Свердловской области, с по-мощью которой мы могли бы прописать задачи региональ-ного бизнеса в выполнении нацпроектов, уйдя от общих слов, – отметил первый вице-президент СОСПП. – Поэтому 
25 трлн рублей, которые вы-
деляют на реализацию нац-
проектов, – шанс для наше-
го бизнеса получить этот 
рынок и выполнять кон-
кретные задачи для людей, 
имея дополнительную воз-
можность развития.
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КСТАТИ

Заявки 
на заключение 
договора 
и перечень необходи-
мых документов 
размещены 
на сайтах 
региональных 
операторов

По словам Михаила Черепанова, 
цели нацпроектов и бизнеса 
в улучшении жизни граждан 
полностью совпадают

«Предприниматели готовы участвовать в любых процессах, если видят их эффективность»Лариса СОНИНА
В полной версии сегодняш-
него номера «Облгазеты» пу-
бликуется ежегодный доклад 
Уполномоченного по правам 
предпринимателей в Сверд-
ловской области Елены 
АРТЮХ. В интервью нашему 
изданию она рассказала 
о своей работе по информи-
рованию и обучению пред-
принимателей, а также пред-
ложениях по совершенство-
ванию законодательства и 
взаимодействию с «Депутат-
ской вертикалью». 

– Елена Николаевна, значи-
тельную часть вашей деятель-
ности занимает просвещение 
предпринимателей. Насколь-
ко это им необходимо?– Одной из задач уполномо-ченного является доведение до предпринимателей информа-ции о формах и способах защи-

ты их прав. Но мы к этой зада-че относимся шире и рассказы-ваем предпринимателям о но-вых требованиях, с которыми они могут столкнуться во вре-мя прохождения контрольно-надзорных мероприятий.
– В прошлом году распро-

странённой формой тако-
го информирования стали 
так называемые «открытые 
классы». – Мы начали эту работу ещё в 2017 году. Поводом для орга-низации классов изначально стало внедрение контрольно-кассовой техники. В этом фор-мате мы также разъясняли тре-бования таможенного законо-дательства, вопросы государ-ственного метрологического надзора, работы в федеральной информационной сети «Мер-курий» (для представителей предприятий, занимающихся производством и реализацией 

продуктов животного проис-хождения), внедрения и приме-нения электронного листка не-трудоспособности, использова-ния радиоэлектронных средств на территории РФ.В 2019 году мы провели уже два класса, в которых уча-ствовало 39 человек. Активно поступают заявки на такое обу-чение, в частности, по прави-лам обращения с ТКО и спец-оценке рабочих условий труда.
– В своём докладе вы оз-

вучили ряд предложений по 
совершенствованию стату-
са уполномоченного: напри-
мер, нормативное закрепле-
ние права уполномоченных 
участвовать в администра-
тивном, арбитражном и уго-
ловном процессах, установ-
ление свидетельского про-
фессионального иммуните-
та в судопроизводстве, ос-
вобождение региональных 

уполномоченных от уплаты 
госпошлины…– Большей частью эти по-правки предназначены феде-ральному законодателю и на-правлены на повышение эф-фективности правозащитной деятельности уполномочен-ных. Цель – защитить пред-принимателей от незаконного судебного преследования. По-этому наши предложения на-правлены на совершенствова-ние процессуального статуса уполномоченного в качестве участника судебных процес-сов. Если говорить об уголов-ном преследовании – для обе-спечения законной возмож-ности участия уполномочен-ного в судебной защите. С од-ной стороны, в законе об упол-номоченном у нас такое право зафиксировано, а с другой – с точки зрения процессуальных кодексов оно недвусмысленно не отражено.

– То есть речь идёт о соз-
дании механизма участия? – Да. Его необходимо про-писать для того, чтобы каж-дый раз не приходилось дока-зывать судье, что я имею пра-во участвовать в процессе на стороне предпринимателя, по-чему я могу его защищать при наличии его жалобы, которую я считаю обоснованной. Сей-час этого механизма у меня как у государственного правоза-щитника не хватает. Если гово-рить про пошлину, я полагаю, что это недоработка законо-дателя, которая до сих пор не устранена. В Налоговом кодек-се есть список государствен-ных органов, которые осво-бождены от уплаты пошлины в суд. Региональный уполно-моченный по правам человека там есть, но в то же время ре-гионального уполномоченно-го по правам предпринимате-лей там нет. 

– Вы также предлагае-
те выстроить более тесную 
связь с «Депутатской верти-
калью». – Достаточно часто си-стемные проблемы, можно решить только корректиров-кой законодательства: фе-дерального, регионально-го, а иногда даже и муници-пального. «Депутатская вер-тикаль» – это объединение, в которое входят представите-ли области в Госдуме, Заксо-брании, муниципальные де-путаты. Наша первая встре-ча в декабре прошлого года с «вертикалью» была посвяще-на теме эффективности пра-вового регулирования пред-принимательской деятельно-сти в реальном секторе эко-номики. Предприниматели  готовы участвовать в любых процессах, если видят их эф-фективность.
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ПОНЕДЕЛЬНИК (18 марта)

СРЕДА (20 марта)

ВТОРНИК (19 марта)

ЧЕТВЕРГ (21 марта)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 18 марта. День на-
чинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
14.00 Наедине со всеми (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр», 9 и 10 серии 
(16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Познер (16+)
01.30 Т/с «Убойная сила-3» (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Убойная сила-3» (16+)
03.40 Мужское/Женское (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

06.00 События. Итоги недели (16+)
06.50 Погода на «ОТВ»
06.55 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
07.30 М/с «Маша и Медведь»
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Утренний экспресс
09.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.30 Приключения «ОДИН И БЕЗ 
ОРУЖИЯ» (12+)
10.50 Погода на «ОТВ»
10.55 М/с «Джинглики»
11.15 М/с «Маша и Медведь»
11.35 Погода на «ОТВ»
11.40 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.55 Наследники Урарту (16+)
12.10 Парламентское время (16+)
13.10 Погода на «ОТВ»
13.15 Д/ф «Настоящий» (16+)
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 Комедия «ПРИШЕЛЬЦЫ-3: 
ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ» (16+)
18.15 Погода на «ОТВ»
18.20 Новости ТМК (16+)
18.30 Рецепт (16+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. Кон-
ференция «Восток». 1/2 финала. 
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Автомо-
билист» (Екатеринбург). 3-я игра. 
Прямая трансляция. В перерывах - 
«События»
21.20 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
22.20 События (16+)
22.50 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.00 Патрульный участок (16+)
23.20 Приключения «ОДИН И БЕЗ 
ОРУЖИЯ» (12+)
00.35 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
01.00 Патрульный участок (16+)
01.20 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
02.20 События (16+)
02.50 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
03.00 Жара в Вегасе (12+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.25 Утро России

09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Годунов», 1 и 2 серии 
(16+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Каменская». «Замена 
объекта» (16+)

06.00 Новости. Документы. Поко-
рители рек (12+)
06.25 Новости. Документы. Фан-
ские горы (12+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
15.00 Орел и решка. Америка (16+)
18.00 Орел и решка. Мегаполисы 
(16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
22.00 Т/с «Две девицы на мели» 
(16+)
23.00 Т/с «Любимцы» (16+)
00.00 Пятница Nеws (16+)
00.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
04.00 Т/с «Константин» (16+)
04.50 Рыжие (16+)

08.00 Технологии комфорта (16+)
08.10 Интервью (16+)
08.30 #СмотретьВсем (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 АвтоNеws (16+)
09.10 Интервью (16+)
09.30 #СмотретьВсем (16+)
09.45 Неделя УГМК (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Интервью (16+)
10.30 #СмотретьВсем (16+)
10.55 Прогноз погоды
11.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» (16+)
12.30 Новости
12.35 Все на матч!
13.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия - Япония. Прямая трансля-
ция
16.00 Новости
16.05 Все на матч!
16.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Барселона»
18.20 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция
21.25 Новости. Екатеринбург (16+)
21.45 Прогноз погоды
21.50 Вести конного спорта
21.55 Интервью (16+)
22.15 Патрульный участок (16+)
22.35 Новости. Екатеринбург (16+)
22.55 Прогноз погоды
23.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия - США. Прямая трансляция
02.00 Новости. Екатеринбург (16+)
02.30 Интервью (16+)

02.50 #СмотретьВсем (16+)
03.10 Новости. Екатеринбург (16+)
03.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Ливерпуль»
05.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Челси»

05.00 Т/с «Лесник». «Джекпот» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «Морские дьяволы». 
«Груз ZXD-200» (16+)
21.00 Т/с «Реализация». «Черная 
полоса» (16+)
23.00 Изменить нельзя (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Поздняков (16+)
00.20 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова». «Спиноза» (16+)
02.15 Поедем, поедим!
02.40 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва лицедей-
ская
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин». «Неизвестный ма-
стер. „Дама с единорогом“. ХV век»
08.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.45 Мировые сокровища. «Ре-
генсбург. Германия пробуждается от 
глубокого сна»
09.05 Биографическая драма «ПИ-
КАССО» (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Кинопанорама». 
1984 г.
12.25 Власть факта. «Кубинская 
революция: причины и послед-
ствия»
13.10 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка
13.20 Линия жизни. Александр Ба-
широв
14.15 Д/с «Мифы и монстры»
15.00 Новости культуры
15.10 На этой неделе… 100 лет на-
зад
15.40 Ток-шоу «Агора»
16.40 Т/с «День за днем» (12+)
17.40 Звезды фортепиано ХХI 
века. Николас Ангелич
18.45 Власть факта. «Кубинская 
революция: причины и послед-
ствия»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Сакральные места». 
«По следам короля Артура»
21.35 Сати. Нескучная классика…
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Тонино Гуэрра. География 
Тонино»
22.45 Биографическая драма «ПИ-
КАССО» (16+)
23.40 Новости культуры

00.00 Открытая книга. Лев Данил-
кин. «Ленин: Пантократор солнеч-
ных пылинок»
00.30 Власть факта. «Кубинская 
революция: причины и послед-
ствия»
01.15 ХХ век. «Кинопанорама». 
1984 г.
02.30 Гении и злодеи. Энди Уорхол

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50, 09.00 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Следствие любви». Телесе-
риал 16+
12.00 «Айман - Шолпан». Телесери-
ал 12+
12.55 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Переезд». Телесериал 12+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 Мультфильмы 0+
17.00 «Так мало времени». Телесе-
риал 12+
18.00 «КВН-2019» 12+
19.00 «Айман - Шолпан». Телесери-
ал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Бизнес ментор» 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Реальная экономика» 12+
00.40 Документальный фильм 12+
01.30 «Переезд». Телесериал 12+
02.20 «Следствие любви». Телесе-
риал 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
10.35 Т/с «Агенты справедливо-
сти» (16+)
11.35 Реальная мистика (16+)
12.35 Понять. Простить (16+)
13.45 Детектив «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Сумма мнений (16+)
20.00 Мелодрама «ГОРНИЧНАЯ» 
(16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода
00.30 Т/с «Влюбленные женщины» 
(16+)
03.25 Понять. Простить (16+)
03.55 Реальная мистика (16+)

04.40 Т/с «Агенты справедливо-
сти» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.10 Мелодрама «ДОБРОЕ УТРО» 
(12+)
10.00 Д/ф «Татьяна Конюхова: «Я 
не простила предательства» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ УБИЛ САМ СЕБЯ» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 «Сербия. Расстрелять!». 
Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 Д/ф «Андропов против Ще-
локова. Смертельная схватка» (12+)
01.25 Д/ф «Ясновидящий Ханус-
сен. Стрелочник судьбы» (12+)
02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.10 Детектив «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ УБИЛ САМ СЕБЯ» (12+)

05.00 Известия
05.25 Д/ф «Собачье сердце, или 
Цена заблуждения» (12+)
06.10 Т/с «Лютый» (16+)
07.05 Т/с «Лютый» (16+)
08.05 Т/с «Лютый» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Лютый» (16+)
10.20 Т/с «Лютый» (16+)
11.15 Т/с «Лютый» (16+)
12.05 Т/с «Лютый» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Лютый» (16+)
14.15 Т/с «Лютый-2» (16+)
15.20 Т/с «Лютый-2» (16+)
16.25 Т/с «Лютый-2» (16+)
17.25 Т/с «Лютый-2» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Временно недоступен» 
(16+)
02.10 Т/с «Временно недоступен» 
(16+)
03.00 Т/с «Временно недоступен» 
(16+)
03.50 Известия
03.55 Т/с «Временно недоступен» 
(16+)
04.45 Т/с «Временно недоступен» 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 19 марта. День на-
чинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр», 11 и 12 серии 
(16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила-4» (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
04.00 Давай поженимся! (16+)

06.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 Помоги детям (6+)
07.10 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
07.30 М/с «Маша и Медведь»
07.50 Помоги детям (6+)
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Утренний экспресс
09.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.30 Исторический фильм «ДЫМ 
ОТЕЧЕСТВА» (12+)
11.00 Погода на «ОТВ»
11.05 М/с «Джинглики»
11.15 М/с «Маша и Медведь»
11.30 Помоги детям (6+)
11.35 Погода на «ОТВ»
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.20 Помоги детям (6+)
12.25 Погода на «ОТВ»
12.30 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ»
13.55 Д/ф «Последний парад Без-
заветного» (12+)
14.35 Поехали по Уралу (12+)
15.00 События. Итоги дня (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
16.50 Помоги детям (6+)
16.55 Погода на «ОТВ»
17.00 Кабинет министров (16+)
17.10 Драма «ВЫСТРЕЛ». 9-10 с. 
(16+)
19.00 События. Итоги дня
20.05 События. Спорт
20.30 События
21.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Исторический фильм «ДЫМ 
ОТЕЧЕСТВА» (12+)
00.35 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
01.00 Патрульный участок (16+)
01.20 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
02.20 События (16+)
02.50 Кабинет министров (16+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Годунов», 3 и 4 серии 
(16+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Каменская». «Имя по-
терпевшего - никто» (16+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Разговор с главным (16+)
08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.00 Орел и решка. По морям 
(16+)
14.00 Мир наизнанку (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
22.00 Т/с «Две девицы на мели» 
(16+)
23.00 Т/с «Любимцы» (16+)
00.00 Пятница Nеws (16+)
00.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
04.00 Т/с «Константин» (16+)
04.50 Рыжие (16+)

07.45 Новости. Екатеринбург (16+)
08.05 Прогноз погоды
08.10 Вести конного спорта
08.15 Интервью (16+)
08.45 Новости. Екатеринбург (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 АвтоNеws (16+)
09.20 #СмотретьВсем (16+)
09.45 Новости. Екатеринбург (16+)
10.05 Прогноз погоды
10.10 Интервью (16+)
10.30 #СмотретьВсем (16+)
11.00 Новости
11.05 Команда мечты (12+)
11.35 Новости
11.40 Тотальный футбол (12+)
12.40 Интервью (16+)
13.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. Рос-
сия - Китай. Прямая трансляция
16.00 Капитаны (12+)
16.30 Новости
16.35 Смешанные единоборства. 
АСА 93. Салман Жамалдаев против 
Марата Балаева, Алексей Буторин 
против Даниэля Толедо (16+)
18.20 Новости
18.30 Все на матч!
19.10 Интервью (16+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 Новости. Екатеринбург (16+)
19.50 Вести настольного тенниса
19.55 Технологии комфорта (16+)
20.05 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». «Локомо-

тив» (Ярославль) - «СКА» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
23.25 Новости. Екатеринбург (16+)
23.45 Прогноз погоды
23.50 Патрульный участок (16+)
00.10 Интервью (16+)
00.30 Новости. Екатеринбург (16+)
00.50 Прогноз погоды
00.55 #СмотретьВсем (16+)
01.10 Интервью (16+)
01.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Гданьск» (Польша)
03.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Анадолу Эфес» (Турция) - 
«ЦСКА» (Россия)
05.30 Интервью (16+)
06.00 Новости. Екатеринбург (16+)
06.20 Прогноз погоды
06.25 Фигурное катание. ЧМ. Пары. 
Короткая программа. Прямая транс-
ляция

05.00 Т/с «Лесник». «Каникулы» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «Морские дьяволы». «За-
бытые» (16+)
21.00 Т/с «Реализация». «Черная 
полоса» (16+)
23.00 Изменить нельзя (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова». «Спиноза» (16+)
02.05 Поедем, поедим!
02.40 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва детская
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. Ли-
дия Смирнова
08.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.45 Мировые сокровища. «Шел-
ковая биржа в Валенсии. Храм тор-
говли»
09.05 Биографическая драма «ПИ-
КАССО» (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Волшебный фо-
нарь». 1976 г.
12.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»
12.25 Тем временем. Смыслы
13.15 Сказки из глины и дерева. 
Каргопольская глиняная игрушка
13.25 «Мы - грамотеи!». Телевизи-
онная игра
14.05 Д/ф «Сакральные места». 
«По следам короля Артура»
15.00 Новости культуры
15.10 Эрмитаж
15.40 Белая студия
16.25 Т/с «День за днем» (12+)
17.35 Звезды фортепиано ХХI века. 
Марк-Андре Амлен
18.40 Тем временем. Смыслы
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.45 Д/ф «Сакральные места»
21.35 Искусственный отбор
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
22.45 Биографическая драма «ПИ-
КАССО» (16+)
23.40 Новости культуры
00.00 60 лет Павлу Каплевичу. Ли-
ния жизни
00.55 Тем временем. Смыслы
01.40 ХХ век. «Волшебный фо-
нарь». 1976 г.
02.30 Гении и злодеи. Витус Беринг

07.00 «Судьбы человеческие» 12+
07.50, 09.00 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Следствие любви». Телесе-
риал 16+
12.00 «Айман - Шолпан». Телесериал 
12+
12.55 «Родная земля» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Переезд». Телесериал 12+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Не от мира сего…» 12+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Дорога без опасности» 12+
17.00 «Так мало времени». Телесе-
риал 12+
18.30 «Молодёжная остановка» 12+
19.00 «Айман - Шолпан». Телесериал 
12+
20.00 «Я». Программа для женщин 
12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Шофёр на один рейс». Худо-
жественный фильм. 1-я серия 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Шофёр на один рейс» (про-
должение) 12+
01.15 «Видеоспорт» 12+
01.40 «Переезд». Телесериал 12+
02.30 «Следствие любви». Телесе-
риал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
10.50 Т/с «Агенты справедливости» 
(16+)
11.50 Реальная мистика (16+)
12.45 Понять. Простить (16+)
13.55 Мелодрама «ДОМ МАЛЮТ-
КИ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Сумма мнений (16+)
20.00 Мелодрама «ДРУГОЙ» (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)

00.25 Погода
00.30 Т/с «Влюбленные женщины» 
(16+)
03.25 Понять. Простить (16+)
03.55 Реальная мистика (16+)
04.40 Т/с «Агенты справедливости» 
(16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И… (16+)
08.40 Комедия «ЯБЛОКО РАЗДО-
РА» (12+)
10.35 Д/ф «Александра Завьялова. 
Затворница» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. РАЗЫСКИВАЕТСЯ 
ЗВЕЗДА!» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! В 
пролете (16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Елены Про-
кловой» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта 
(12+)
01.25 Д/ф «Я несу смерть» (12+)
02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.10 Детектив «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. РАЗЫСКИВАЕТСЯ 
ЗВЕЗДА!» (12+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Временно недоступен» 
(16+)
06.00 Т/с «Временно недоступен» 
(16+)
06.55 Т/с «Временно недоступен» 
(16+)
08.00 Т/с «Временно недоступен» 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
10.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
11.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
12.30 Т/с «Белые волки-2» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Белые волки-2» (16+)
13.55 Т/с «Белые волки-2» (16+)
14.50 Т/с «Белые волки-2» (16+)
15.45 Т/с «Белые волки-2» (16+)
16.40 Т/с «Белые волки-2» (16+)
17.35 Т/с «Белые волки-2» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)
02.25 Т/с «Детективы» (16+)
02.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Известия
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 20 марта. День на-
чинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
14.25 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
15.30 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр», 13 и 14 серии 
(16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила-4» (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.55 Давай поженимся! (16+)

06.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
07.30 М/с «Маша и Медведь»
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Утренний экспресс
09.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.30 Исторический фильм «СЕ-
МЕН ДЕЖНЕВ» (12+)
11.00 Погода на «ОТВ»
11.05 М/с «Джинглики»
11.15 М/с «Маша и Медведь»
11.35 Погода на «ОТВ»
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Рецепт (16+)
12.25 Погода на «ОТВ»
12.30 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ»
13.55 Группа «Чайф» в программа 
«С чего начинается Родина» (12+)
14.50 Обзорная экскурсия (6+)
15.00 События. Итоги дня (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
16.55 Погода на «ОТВ»
17.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
17.10 Драма «ВЫСТРЕЛ». 11-12 с. 
(16+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. Кон-
ференция «Восток». 1/2 финала. 
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Автомо-
билист» (Екатеринбург). 4-я игра. 
Прямая трансляция. В перерывах - 
«События»
21.20 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
22.20 События (16+)
22.50 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.00 Патрульный участок (16+)
23.20 Исторический фильм «СЕ-
МЕН ДЕЖНЕВ» (12+)
00.45 О личном и наличном (12+)
01.05 Патрульный участок (16+)
01.25 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
02.20 События (16+)
02.50 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
03.00 Жара в Вегасе (12+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Годунов», 5 и 6 серии 
(16+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Каменская». «Черный 
список» (16+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Разговор с главным (16+)
08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.00 На ножах (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 На ножах (16+)
22.00 Т/с «Две девицы на мели» 
(16+)
23.00 Т/с «Любимцы» (16+)
00.00 Пятница Nеws (16+)
00.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
04.00 Т/с «Константин» (16+)
04.50 Рыжие (16+)

08.00 Фигурное катание. ЧМ. 
Пары. Короткая программа. Прямая 
трансляция
09.40 Технологии комфорта (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Вести настольного тенниса
10.00-16.00 Профилактика
16.00 Неделя УГМК (16+)
16.10 Интервью (16+)
16.35 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Майки Гарсии 
(16+)
18.20 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция
21.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург, Россия) - «Скра» 
(Польша). Прямая трансляция
23.25 Новости. Екатеринбург (16+)
23.45 Прогноз погоды
23.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
23.55 АвтоNеws (16+)
00.05 Патрульный участок (16+)
00.25 Интервью (16+)
00.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия - Сербия. Прямая трансля-
ция
02.40 Новости. Екатеринбург (16+)

03.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. «Вакиф-
банк» (Турция) - «Динамо» (Москва, 
Россия)
05.15 Фигурное катание. ЧМ. Жен-
щины. Короткая программа
06.25 Фигурное катание. ЧМ. 
Пары. Произвольная программа. 
Прямая трансляция

05.00 Т/с «Лесник». «Предатель» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «Морские дьяволы». 
«Курс молодого бойца» (16+)
21.00 Т/с «Реализация». «Мужская 
работа» (16+)
23.00 Изменить нельзя (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова». «Стоик» (16+)
02.05 Поедем, поедим!
02.40 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва причуд-
ливая
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. 
Исаак Дунаевский
08.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.45 Мировые сокровища. «Ли-
парские острова. Красота из огня и 
ветра»
09.05 Биографическая драма «ПИ-
КАССО» (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Одиссея Александра 
Вертинского»
12.10 Мировые сокровища. «Ре-
генсбург. Германия пробуждается от 
глубокого сна»
12.25 Что делать?
13.15 Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка
13.25 Искусственный отбор
14.05 Д/ф «Сакральные места». 
«Мистический мир древних майя»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика…
16.25 Т/с «День за днем» (12+)
17.35 Звезды фортепиано ХХI 
века. Пьер-Лоран Эмар
18.40 Что делать?
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Сакральные места». 
«Святыни доисторической Мальты»
21.40 Абсолютный слух
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Трио. Раневская, Неелова, 
Юрский»

22.45 Биографическая драма «ПИ-
КАССО» (16+)
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Мужская профессия»
00.40 Что делать?
01.30 ХХ век. «Одиссея Александра 
Вертинского»
02.30 Гении и злодеи. Тур Хейердал

07.00 Юмористическая программа 
16+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Следствие любви». Телесе-
риал 16+
12.00 «Айман - Шолпан». Телесери-
ал 12+
12.55 Ретроконцерт 0+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Переезд». Телесериал 12+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 Мультфильмы 0+
17.00 «Так мало времени». Телесе-
риал 12+
18.30 «Литературное наследие» 12+
19.00 «Айман - Шолпан». Телесери-
ал 12+
20.00 «Адам и Ева» 6+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Шофёр на один рейс». Худо-
жественный фильм. 2-я серия 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Шофёр на один рейс» (про-
должение) 12+
01.15 «Видеоспорт» 12+
01.40 «Переезд». Телесериал 12+
02.30 «Следствие любви». Телесе-
риал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
10.30 Т/с «Агенты справедливо-
сти» (16+)
11.30 Реальная мистика (16+)
12.30 Понять. Простить (16+)
14.15 Детектив «СПАСТИ МУЖА» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Сумма мнений (16+)
20.00 Мелодрама «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 
(16+)

00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода
00.30 Т/с «Влюбленные женщины» 
(16+)
03.25 Понять. Простить (16+)
04.20 Реальная мистика (16+)
05.05 Т/с «Агенты справедливо-
сти» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И… (16+)
08.35 Приключения «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПАСПОРТА» (12+)
10.35 Д/ф «Андрей Панин. Всадник 
по имени жизнь» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ЯДОВИТАЯ ДИНА-
СТИЯ» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е. Секс без перерыва 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание. Георгий Жуков 
(16+)
01.25 Д/ф «Брежнев. Охотничья 
дипломатия» (12+)
02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.10 Детектив «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ЯДОВИТАЯ ДИНА-
СТИЯ» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Белые волки-2» (16+)
06.15 Т/с «Белые волки-2» (16+)
07.00 Т/с «Белые волки-2» (16+)
08.00 Т/с «Белые волки-2» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
11.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
12.30 Т/с «Белые волки-2» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Белые волки-2» (16+)
13.55 Т/с «Белые волки-2» (16+)
14.50 Т/с «Белые волки-2» (16+)
15.45 Т/с «Белые волки-2» (16+)
16.40 Т/с «Белые волки-2» (16+)
17.35 Т/с «Белые волки-2» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)
02.25 Т/с «Детективы» (16+)
02.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 Известия
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 21 марта. День на-
чинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
13.30 Наедине со всеми (16+)
14.30 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости
15.25 Давай поженимся! (16+)
15.35 Мужское/Женское (16+)
17.25 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр», 15 и 16 серии 
(16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила-4» (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.55 Давай поженимся! (16+)

06.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
07.30 М/с «Маша и Медведь»
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Утренний экспресс
09.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.30 Мелодрама «НИКТО НЕ ЗА-
МЕНИТ ТЕБЯ» (12+)
10.35 Свердловское время-85. От 
Петра до Сталина (12+)
11.00 Погода на «ОТВ»
11.05 М/с «Джинглики»
11.15 М/с «Маша и Медведь»
11.35 Погода на «ОТВ»
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Парламентское время (16+)
12.15 Обзорная экскурсия (6+)
12.25 Погода на «ОТВ»
12.30 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ»
13.55 Сергей Маковецкий. Неслу-
чайные встречи (12+)
14.40 Поехали по Уралу (12+)
15.00 События. Итоги дня (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
16.55 Погода на «ОТВ»
17.00 Кабинет министров (16+)
17.10 Обзорная экскурсия (6+)
17.20 Драма «БУДУ ЖИТЬ!». 1-2 с. 
(16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Детектив «СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» (12+)
00.35 Патрульный участок (16+)
00.55 Ночь в филармонии
01.45 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
02.40 События (16+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Годунов», 7 и 8 серии 
(16+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Каменская». «Пружина 
для мышеловки» (16+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Разговор с главным (16+)
08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.00 Орел и решка. По морям 
(16+)
15.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка-3 (16+)
18.00 Мейкаперы-2 (16+)
19.00 Хулиганы-2 (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Т/с «Две девицы на мели» 
(16+)
23.00 Т/с «Любимцы» (16+)
00.00 Пятница Nеws (16+)
00.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
04.00 Т/с «Константин» (16+)
04.50 Рыжие (16+)

08.00 Фигурное катание. ЧМ. 
Пары. Произвольная программа. 
Прямая трансляция
10.10 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Прогноз погоды
10.40 Футбольное обозрение Ура-
ла
10.50 Технологии комфорта (16+)
11.00 АвтоNеws (16+)
11.10 Интервью (16+)
11.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Дарюшшафака» (Турция) - 
«Химки» (Россия)
13.30 Новости. Екатеринбург (16+)
13.50 Прогноз погоды
13.55 Интервью (16+)
14.15 #СмотретьВсем (16+)
14.35 Фигурное катание. ЧМ. Муж-
чины. Короткая программа. Прямая 
трансляция
16.55 #СмотретьВсем (16+)
17.35 Прогноз погоды
17.40 Интервью (16+)
18.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия - Канада. Прямая трансляция
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция
22.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «ЦСКА» (Россия) - «Фенер-
бахче» (Турция). Прямая трансляция

23.55 Новости. Екатеринбург (16+)
00.15 Прогноз погоды
00.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
00.30 АвтоNеws (16+)
00.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Хорватия - Азербайд-
жан. Прямая трансляция
02.40 Новости. Екатеринбург (16+)
03.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. «Любе Чиви-
танова» (Италия) - «Динамо» (Мо-
сква, Россия)
05.10 Интервью (16+)
05.30 Новости. Екатеринбург (16+)
06.00 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Нидерланды - Белорус-
сия

05.00 Т/с «Лесник». «Никто не за-
быт» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «Морские дьяволы». 
«Доставить любой ценой» (16+)
21.00 Т/с «Реализация». «Мужская 
работа» (16+)
23.00 Изменить нельзя (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова». «Стоик» (16+)
02.05 Поедем, поедим!
02.35 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва грузин-
ская
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. На-
дежда Румянцева
08.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.45 Мировые сокровища. «Прус-
ские сады Берлина и Бранденбурга в 
Германии»
09.05 Биографическая драма «ПИ-
КАССО» (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Одиссея Александра 
Вертинского»
12.15 Цвет времени. Иван Крам-
ской. «Портрет неизвестной»
12.25 Игра в бисер. «Басни Ивана 
Крылова»
13.10 Мировые сокровища. «Брюг-
ге. Средневековый город Бельгии»
13.25 Абсолютный слух
14.05 Д/ф «Сакральные места». 
«Святыни доисторической Мальты»
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия! «Тра-
диции чаепития»
15.40 2 Верник 2
16.30 Т/с «День за днем» (12+)
17.35 Звезды фортепиано ХХI 
века. Мицуко Учида
18.45 Игра в бисер. «Басни Ивана 
Крылова»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль

20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Сакральные места». 
«Таинственные жрицы Древнего 
Египта»
21.40 Энигма. Александр Болдачев
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Булат и Белла»
22.45 Биографическая драма «ПИ-
КАССО» (16+)
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 Игра в бисер. «Басни Ивана 
Крылова»
01.25 ХХ век. «Одиссея Александра 
Вертинского»
02.30 Гении и злодеи. Александр 
Алехин

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Следствие любви». Телесе-
риал 16+
12.00 «Айман - Шолпан». Телесери-
ал 12+
12.55 «Соотечественники» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Переезд». Телесериал 12+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 Мультфильмы 0+
17.00 «Так мало времени». Телесе-
риал 12+
18.30 «Автомобиль» 12+
19.00 «Трибуна «Нового века» 12+
20.00 «Путник» 6+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Весенняя сказка». Художе-
ственный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Весенняя сказка» (продол-
жение) 12+
01.30 «Переезд». Телесериал 12+
02.20 «Следствие любви». Телесе-
риал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода
07.30 6 кадров (16+)
07.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.15 Давай разведемся! (16+)
09.15 Тест на отцовство (16+)
10.20 Т/с «Агенты справедливо-
сти» (16+)
11.20 Реальная мистика (16+)
12.20 Понять. Простить (16+)
13.30 Мелодрама «ГОРНИЧНАЯ» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Сумма мнений (16+)

20.00 Мелодрама «ВЕРЬ МНЕ» 
(16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода
00.30 Т/с «Влюбленные женщины» 
(16+)
03.25 Понять. Простить (16+)
03.55 Реальная мистика (16+)
04.40 Т/с «Агенты справедливо-
сти» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И… (16+)
08.45 Боевик «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» (6+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. СОЦВЕТИЕ СИРЕ-
НИ» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 10 самых… Знаменитые дет-
домовцы (16+)
23.05 Д/ф «Семейные драмы. Не-
счастный кинобрак» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Удар властью. Валерия Ново-
дворская (16+)
01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)
02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.10 Детектив «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. СОЦВЕТИЕ СИРЕ-
НИ» (12+)

05.00 Известия
05.45 Т/с «Белые волки-2» (16+)
06.35 Т/с «Белые волки-2» (16+)
07.35 Т/с «Белые волки-2» (16+)
08.35 День ангела
09.00 Известия
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
11.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
12.45 Т/с «Чума» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Чума» (16+)
14.00 Т/с «Чума» (16+)
14.55 Т/с «Чума» (16+)
15.50 Т/с «Чума» (16+)
16.40 Т/с «Чума» (16+)
17.35 Т/с «Чума» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)
02.25 Т/с «Детективы» (16+)
02.55 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Известия
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Детективы» (16+)
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ПЯТНИЦА (22 марта)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (24 марта)

СУББОТА (23 марта)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 22 марта. День на-
чинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.20 Время покажет (16+)
14.50 Мужское/Женское (16+)
15.00 Новости
15.15 Мужское/Женское (16+)
16.00 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямой эфир
17.30 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 U2. Концерт в Лондоне (16+)
01.20 Боевик «БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» 
(12+)
03.10 Модный приговор (6+)
04.10 Мужское/Женское (16+)
05.00 Давай поженимся! (16+)

06.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
07.30 М/с «Маша и Медведь»
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Утренний экспресс
09.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.30 Детектив «СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» (12+)
11.00 Погода на «ОТВ»
11.05 М/с «Джинглики»
11.15 М/с «Маша и Медведь»
11.35 Погода на «ОТВ»
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 О личном и наличном (12+)
12.20 События. Парламент (16+)
12.25 Погода на «ОТВ»
12.30 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ»
13.55 Парламентское время (16+)
14.55 Погода на «ОТВ»
15.00 События. Итоги дня (16+)
16.30 Рецепт (16+)
16.55 Погода на «ОТВ»
17.00 Новости ТМК (16+)
17.10 Обзорная экскурсия (6+)
17.20 Драма «БУДУ ЖИТЬ!». 3-4 с. 
(16+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 
Конференция «Восток». 1/2 фина-
ла. «Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). 5-я игра. 
Прямая трансляция. В перерывах - 
«События»
21.20 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
22.20 События (16+)
22.50 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.00 Патрульный участок (16+)
23.20 Боевик «ФАКАП, ИЛИ ХУЖЕ 
НЕ БЫВАЕТ» (18+)
01.10 Патрульный участок (16+)
01.30 Четвертая власть (16+)
02.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
03.00 Жара в Вегасе (12+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 Ток-шоу «Кто против?» 
(12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Юморина (16+)
00.00 Выход в люди (12+)
01.20 Мелодрама «МАТЬ И МАЧЕ-
ХА» (12+)

06.00 Новости «4 канала». Итоги 
дня (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.00 Хулиганы-2 (16+)
14.00 Мир наизнанку (16+)
19.30 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала». Итоги 
дня (16+)
20.30 Разговор с главным (16+)
21.20 Фэнтези «ХРОНИКА» (16+)
23.00 Фэнтези «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ» (16+)
01.10 Пятница Nеws (16+)
01.40 Комедия «БЕЗУМНОЕ СВИ-
ДАНИЕ» (16+)
03.30 Т/с «Зачарованные» (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 АвтоNеws (16+)
08.35 Интервью (16+)
08.50 Технологии комфорта (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Баскетбольные дневники 
УГМК
09.35 Патрульный участок (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Фигурное катание. ЧМ. Тан-
цы на льду. Ритм-танец. Прямая 
трансляция
12.15 Новости
12.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
14.00 Новости
14.05 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Австрия - Польша
16.05 Новости
16.10 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Бельгия - Россия
18.10 Новости
18.15 Все на матч!
19.10 Технологии комфорта (16+)
19.30 Новости. Екатеринбург (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 Неделя УГМК (16+)
20.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция

22.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Макка-
би» (Израиль). Прямая трансляция
23.55 Новости. Екатеринбург (16+)
00.15 Прогноз погоды
00.20 Интервью (16+)
00.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Англия - Чехия. Пря-
мая трансляция
02.40 Новости. Екатеринбург (16+)
03.00 #СмотретьВсем (16+)
03.15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в отдельных 
видах
04.00 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Болгария - Черногория
06.00 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Эммануэль Санчес против 
Георгия Караханяна. Прямая транс-
ляция

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.00 Сегодня
19.25 Д/ф «Разворот над Атланти-
кой» (16+)
20.00 Т/с «Реализация» (16+)
00.15 ЧП. Расследование (16+)
00.50 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
01.20 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.15 Квартирный вопрос
03.05 Боевик «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 
РЕВАНШ» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва толстов-
ская
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. Ев-
гений Леонов
08.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.45 Мировые сокровища. «На-
циональный парк Тингведлир. Со-
вет исландских викингов»
09.05 Биографическая драма 
«ПИКАССО» (16+)
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «СТАРЫЙ НАЕЗД-
НИК» (12+)
12.05 Д/ф «Юрий Лобачев. Отец 
русского комикса»
12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.25 Д/ф «Короли династии Фа-
берже»
14.05 Д/ф «Сакральные места». 
«Таинственные жрицы Древнего 
Египта»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Кон-
допога (Карелия)
15.40 Энигма. Александр Болда-
чев
16.25 Т/с «День за днем» (12+)
17.45 Звезды фортепиано ХХI 
века. Денис Мацуев
18.30 Мировые сокровища. «Ли-

парские острова. Красота из огня и 
ветра»
18.45 Царская ложа
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.20 Искатели. «Тайна горного 
аэродрома»
21.05 Линия жизни. Дмитрий Дю-
жев
22.05 Биографическая драма 
«ПИКАССО» (16+)
23.00 Новости культуры
23.20 2 Верник 2
00.05 Мелодрама «ЛЮБОВЬ В ГО-
РОДЕ» (12+)
02.05 Искатели. «Тайна горного 
аэродрома»
02.50 М/ф «Туннелирование»

07.00 «Народ мой…» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50, 09.00 Новости Татарстана 
12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Следствие любви». Телесе-
риал 16+
12.00 «Айман - Шолпан». Телесе-
риал 12+
12.55 «Наставник» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Переезд 2». Телесериал 12+
15.00 «Головоломка». Телеигра 6+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «Если хочешь быть здоро-
вым...» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Полосатая зебра» 0+
17.00 «Так мало времени». Теле-
сериал 12+
19.00 «Айман - Шолпан». Телесе-
риал 12+
20.00 «Родная земля» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Адам и Ева» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Коллеги по сцене». Музы-
кальная программа 12+
01.10 «Повар для президента». Ху-
дожественный фильм (Франция, 
2012) 12+
02.50 «Долой трущобы!». Телеви-
зионный художественный фильм 
12+
05.40 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода
07.30 6 кадров (16+)
07.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.35 Давай разведемся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
10.40 Т/с «Агенты справедливо-
сти» (16+)
11.40 Реальная мистика (16+)
12.45 Понять. Простить (16+)
13.55 Мелодрама «ДРУГОЙ» (16+)

18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Сумма мнений (16+)
20.00 Мелодрама «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ МИШЕНЬ» (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода
00.30 Комедия «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
02.45 Понять. Простить (16+)
03.15 Реальная мистика (16+)
04.00 Т/с «Агенты справедливо-
сти» (16+)
04.50 Тест на отцовство (16+)
05.40 6 кадров (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Владимир Винокур. 
Смертельный номер» (6+)
09.00 Мелодрама «МУЖ С ДО-
СТАВКОЙ НА ДОМ» (12+)
11.30 События
11.50 Мелодрама «МУЖ С ДО-
СТАВКОЙ НА ДОМ» (12+)
13.10 Детектив «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ» (12+)
17.35 Драма «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
19.40 События
20.00 Драма «РОДНЫЕ РУКИ» 
(12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Он и она (16+)
00.40 Комедия «ВА-БАНК-2» (12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 Приключения «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПАСПОРТА» (12+)
04.40 Смех с доставкой на дом

05.00 Известия
05.40 Т/с «Чума» (16+)
06.25 Т/с «Чума» (16+)
07.10 Т/с «Чума» (16+)
08.00 Т/с «Чума» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
11.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
12.40 Т/с «Чума» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Чума» (16+)
14.00 Т/с «Чума» (16+)
15.00 Т/с «Чума» (16+)
15.55 Т/с «Чума» (16+)
16.50 Т/с «Чума» (16+)
17.50 Т/с «Чума» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
22.00 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
23.35 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
02.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Детективы» (16+)
04.50 Т/с «Детективы» (16+)

05.50 Драма «КУРЬЕР» (12+)
06.00 Новости
06.10 Драма «КУРЬЕР» (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Тревел-шоу «Жизнь других» 
(12+)
11.05 Драма «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 
(16+)
15.00 Главная роль (12+)
16.35 Три аккорда (16+)
18.25 Русский керлинг (12+)
19.30 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Мелодрама «ОН И ОНА» 
(18+)
02.05 Спортивная драма «ОГНЕН-
НЫЕ КОЛЕСНИЦЫ» (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

06.00 Парламентское время (16+)
07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 Обзорная экскурсия (6+)
07.10 МузЕвропа: Еmеli Sаndе 
(12+)
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 М/с «Маша и Медведь»
08.35 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.00 К 85-летию Свердловской 
области. Д/ф «66/85» (12+)
09.25 Погода на «ОТВ»
09.30 Комедия «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО». 
1-2 с. (12+)
12.25 Погода на «ОТВ»
12.30 Группа «Чайф» в программе 
«С чего начинается Родина» (12+)
13.30 Погода на «ОТВ»
13.35 Драма «БУДУ ЖИТЬ!» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ»
17.00 Баскетбол. Премьер-ли-
га. 1/4 финала. 2-я игра. «УГМК» 
(Екатеринбург) - «Динамо» (Ново-
сибирская область). Прямая транс-
ляция
18.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
18.55 Погода на «ОТВ»
19.00 Комедия «ВЕСЬ Я» (12+)
20.40 Погода на «ОТВ»
20.45 Детектив «ДЕВУШКА В ТУ-
МАНЕ» (16+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Боевик «ФАКАП, ИЛИ ХУЖЕ 
НЕ БЫВАЕТ» (18+)
02.10 Фильм ужасов «СТРАШНЫЕ 
СКАЗКИ» (16+)
04.10 МузЕвропа: Еmеli Sаndе 
(12+)
05.00 Парламентское время (16+)

04.35 Т/с «Сваты» (12+)
06.35 Сам себе режиссер
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Вести-Урал
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 «Далекие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
15.30 Мелодрама «БОЛЬ ЧУЖОЙ 
ПОТЕРИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
01.30 «Далекие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
03.05 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

05.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.30 Школа доктора Комаровско-
го (12+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.30 Орел и решка. Америка 
(16+)
10.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
12.00 Я твое счастье (16+)
12.50 Орел и решка. По морям-3 
(16+)
14.50 Орел и решка. Мегаполисы 
(16+)
15.50 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
17.40 Орел и решка. Америка 
(16+)
20.40 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
22.00 Здравствуйте, доктор! (16+)
22.20 Здесь и сейчас (16+)
23.00 Фэнтези «ЛИГА ВЫДАЮ-
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (16+)
01.00 Т/с «Зачарованные» (16+)

08.00 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Швеция - Румыния
10.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины
10.50 Интервью (16+)
11.05 Прогноз погоды
11.10 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Босния и Герцеговина 
- Армения
13.10 Новости
13.20 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Италия - Финляндия
15.20 АвтоNеws (16+)
15.30 Интервью (16+)
16.00 Технологии комфорта (16+)
16.10 Прогноз погоды
16.15 #СмотретьВсем (16+)
16.45 Интервью (16+)
17.05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
17.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансля-
ция
18.55 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Уэльс - Словакия. Пря-
мая трансляция
20.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция
21.20 АвтоNеws (16+)
21.30 Прогноз погоды
21.35 Технологии комфорта (16+)
21.55 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Венгрия - Хорватия. 

Прямая трансляция
23.55 Неделя УГМК (16+)
00.05 Интервью (16+)
00.25 #СмотретьВсем (16+)
00.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Нидерланды - Герма-
ния. Прямая трансляция
02.40 Интервью (16+)
03.00 #СмотретьВсем (16+)
03.15 Кибератлетика (16+)
03.45 Фигурное катание. Показа-
тельные выступления
06.00 Бокс. Сергей Липинец про-
тив Ламонта Питерсона. Прямая 
трансляция

04.45 Звезды сошлись (16+)
06.20 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.35 Кто в доме хозяин (12+)
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.00 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! (6+)
22.40 Комедия «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
00.25 Брэйн-ринг (12+)
01.25 Таинственная Россия (16+)
02.20 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 М/ф «Кораблик». «Лиса и 
заяц»
07.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
09.15 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым
09.45 «Мы - грамотеи!». Телеви-
зионная игра
10.30 Драма «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» (12+)
12.00 Научный стенд-ап
12.40 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
13.20 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин». «Диего Веласкес. 
„Менины“. 1656 год»
13.50 Иллюзион. Неизвестный 
«Мосфильм». Короткометражные 
фильмы «Дуэль», «В кукольной 
стране», «Новеллы»
15.50 Больше, чем любовь. Лю-
бовь Орлова и Григорий Алексан-
дров
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком
17.15 Пешком… Горки Ленинские
17.40 Ближний круг Владимира 
Панкова
18.35 «Романтика романса». Ва-
силий Герелло
19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
20.10 Драма «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 
(12+)
21.45 Белая студия
22.25 Шедевры Мирового музы-

кального театра. Опера «Аида»
01.15 Д/ф «Солдаты-призраки. 
Русские в Триесте»
02.00 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
02.40 М/ф «Рыцарский роман»

07.00 «Последний раз, когда я 
видел Париж». Художественный 
фильм (США, 1954) 12+
09.00 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Молодёжная остановка» 12+
12.15 «Я». Программа для женщин 
12+
12.45 Концерт 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.00 «Ступени» 12+
15.30 «Наша республика. Наше 
дело» 12+
16.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Созвездие – Йолдыз-
лык-2019» 0+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 «Медицина: формула жиз-
ни». Фильм 2-й 12+
20.00 «Головоломка». Телеигра 6+
21.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
22.00 «Чёрное озеро» 16+
22.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
23.00 «Судьбы человеческие» 12+
00.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
01.00 «Последний раз, когда я 
видел Париж». Художественный 
фильм (США, 1954) 12+
03.00 «Песочные часы» 12+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода
07.35 Комедия «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
10.05 Мелодрама «НАДЕЖДА КАК 
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)
13.45 Мелодрама «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ МИШЕНЬ» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода
18.30 6 кадров (16+)
19.00 Детектив «СТРЕКОЗА» (16+)
23.45 Про здоровье (16+)
00.00 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
00.30 Мелодрама «ЭТА ЖЕНЩИ-
НА КО МНЕ» (16+)
02.35 Д/с «Мiss Россия» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

05.50 Боевик «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» (6+)
07.30 Фактор жизни (12+)
08.00 Короли эпизода. Юрий Бе-
лов (12+)
08.50 Комедия «ВА-БАНК-2» (12+)
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Комедия «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА»
13.45 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта 
(12+)
15.55 Д/ф «Роковые знаки звезд» 
(16+)
16.40 Прощание. Виталий Соло-
мин (16+)
17.30 Мелодрама «ПИСЬМО НА-
ДЕЖДЫ» (12+)
21.25 Детектив «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА» (12+)
00.05 События
00.25 Детектив «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА» (12+)
01.20 Детектив «СТРАХ ВЫСОТЫ»
03.05 Триллер «ПОБЕЖДАЯ ВРЕ-
МЯ» (12+)
04.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре» (12+)

05.00 Т/с «Счастливый билет» 
(16+)
05.40 Т/с «Счастливый билет» 
(16+)
06.25 Т/с «Счастливый билет» 
(16+)
07.15 Светская хроника (16+)
08.05 Д/ф «Моя правда. Таисия 
Повалий» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Марга-
рита Суханкина. «Это был просто 
мираж…» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Вся правда о… колбасе 
(16+)
12.00 Неспроста. Здоровье (16+)
13.05 Загадки подсознания. Мара-
фон желаний (16+)
14.05 Сваха (16+)
14.55 Т/с «Дикий» (16+)
15.50 Т/с «Дикий» (16+)
16.50 Т/с «Дикий» (16+)
17.50 Т/с «Дикий» (16+)
18.45 Т/с «Дикий» (16+)
19.45 Т/с «Дикий» (16+)
20.45 Т/с «Дикий» (16+)
21.45 Т/с «Дикий» (16+)
22.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
00.30 Т/с «Дикий» (16+)
01.25 Т/с «Дикий» (16+)
02.20 Драма «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. ЖЕНА ГЕНИЯ» (16+)
03.00 Драма «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. ЦЕНА ПОБЕДЫ» (16+)
03.40 Драма «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. РАК ДУШИ» (16+)
04.20 Драма «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. КРОВИНУШКА ТЫ НАША» 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Драма «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)
08.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Идеальный ремонт (6+)
11.25 Живая жизнь (12+)
12.00 Новости
12.10 Живая жизнь (12+)
14.35 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Танцы. Произволь-
ная программа
16.25 Кто хочет стать миллионе-
ром? (16+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 К 70-летию Валерия Леон-
тьева. Большой концерт в Госу-
дарственном Кремлевском дворце 
(12+)
23.45 Драма «ДВОЕ В ГОРОДЕ» 
(12+)
01.40 Мелодрама «СУМАСШЕД-
ШЕЕ СЕРДЦЕ» (16+)
03.45 Модный приговор (6+)
04.40 Мужское/Женское (16+)

06.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
07.00 Парламентское время (16+)
08.00 М/с «Маша и Медведь»
08.30 Погода на «ОТВ»
08.35 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.00 Свердловское время-85. От 
Петра до Сталина (12+)
09.20 Погода на «ОТВ»
09.25 Вокруг смеха (12+)
11.05 Погода на «ОТВ»
11.10 О личном и наличном (12+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.25 Погода на «ОТВ»
12.30 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Неделя УГМК (16+)
13.30 Погода на «ОТВ»
13.35 Комедия «ЗА КЕМ ЗАМУ-
ЖЕМ ПЕВИЦА?» (12+)
15.00 События. Итоги дня (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
16.55 Погода на «ОТВ»
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.40 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» (12+)
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
19.00 Погода на «ОТВ»
19.05 Вокруг смеха (12+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Мелодрама «НИКТО НЕ ЗА-
МЕНИТ ТЕБЯ» (12+)
23.00 Фильм ужасов «СТРАШНЫЕ 
СКАЗКИ» (16+)
01.15 Детектив «ДЕВУШКА В ТУ-
МАНЕ» (16+)
03.20 Группа «Чайф» в программе 
«С чего начинается Родина» (12+)
03.50 Парламентское время (16+)
04.50 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)

05.15 Действующие лица (16+)
05.35 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Вести-Урал (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Мелодрама «ОТОГРЕЙ МОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)
13.50 Мелодрама «РАСПЛАТА» 
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу А. Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
22.50 Мелодрама «БЕГЛЯНКА» 
(12+)
03.05 Выход в люди (12+)

05.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.15 Путешествие по Уралу. Ви-
симский заповедник (12+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Бедняков + 1 (16+)
10.00 Мир наизнанку. Бразилия 
(16+)
12.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка-3 (16+)
14.00 Я твое счастье (16+)
15.00 Орел и решка. Мегаполисы 
(16+)
16.00 Орел и решка. По морям-3 
(16+)
17.00 Фэнтези «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
18.50 Фэнтези «ЛИГА ВЫДАЮ-
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Разговор с главным (16+)
22.30 Здесь и сейчас (16+)
23.00 Фэнтези «ХРОНИКА» (16+)
00.50 Фильм ужасов «СУДНАЯ 
НОЧЬ-3» (16+)
02.40 Т/с «Зачарованные» (16+)

08.00 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Албания - Турция
10.00 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Молдавия - Франция
12.00 Новости. Екатеринбург (16+)
12.20 Прогноз погоды
12.25 АвтоNеws (16+)
12.35 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Португалия - Украина
14.35 Технологии комфорта (16+)
14.45 Интервью (16+)
15.05 Фигурное катание. ЧМ. 
Мужчины. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция
17.30 Новости
17.35 Все на матч!
18.05 Играем за вас (12+)
18.35 Новости
18.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция
20.00 Технологии комфорта (16+)
20.10 Интервью (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Неделя УГМК (16+)
20.40 АвтоNеws (16+)

20.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция
21.55 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Гибралтар - Ирландия. 
Прямая трансляция
23.55 Интервью (16+)
00.15 #СмотретьВсем (16+)
00.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Испания - Норвегия. 
Прямая трансляция
02.40 Интервью (16+)
03.00 #СмотретьВсем (16+)
03.15 Керлинг. ЧМ. Женщины. 1/2 
финала
05.15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в отдельных 
видах
06.00 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Грузия - Швейцария

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Боевик «… ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! (12+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Поедем, поедим!
14.00 Крутая история (12+)
15.00 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды… (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 Международная пилорама 
(18+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
01.30 Фоменко фейк (16+)
01.55 Дачный ответ
03.00 Боевик «АНТИСНАЙПЕР. 
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Зеркальце». «Петух и 
краски». «Приключения Буратино»
08.40 Т/с «Сита и Рама» (12+)
10.10 Телескоп
10.40 Большой балет
13.15 Драма «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 
(12+)
14.50 Земля людей. «Чавчувены. 
Побег в прошлое»
15.20 Эрмитаж
15.50 Д/ф «Красное и черное»
16.45 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Тайное метро императора»
17.15 Великие реки России. «Вол-
га»
18.00 К 95-летию со дня рождения 
Льва Кулиджанова. Острова
18.40 Драма «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» (12+)
20.15 Д/ф «Солдаты-призраки. 
Русские в Триесте»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Д/с «Мечты о будущем». 
«Развлечения будущего»
22.50 «Клуб 37»
00.05 Ужасы «ВИДЕНИЯ» (12+)

01.45 Д/ф «Красное и черное»
02.40 М/ф «История одного горо-
да»

07.00 «Повар для президента». Ху-
дожественный фильм (Франция, 
2012) 12+
08.40 Концерт 6+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Автомобиль» 12+
11.30 «Адам и Ева» 6+
12.00 Хит-парад 12+
13.00 Документальный фильм 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 «Созвездие – Йолдыз-
лык-2019» 0+
16.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+
17.00 «Я». Программа для женщин 
12+
17.30 «Путник» 6+
18.00 «От сердца – к сердцу». Га-
мил Асхадуллин 6+
19.00 «Соотечественники» 12+
19.30 «Медицина: формула жиз-
ни». Фильм 1-й 12+
20.00 Водное поло. Чемпионат Рос-
сии. «Синтез» (Казань) – «Динамо» 
СШОР (Астраханская область). 
Прямая трансляция 6+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Курьер». Художественный 
фильм (Франция, 2009) 16+
01.35 Концерт 6+
03.15 «Будем людьми!». Телевизи-
онный художественный фильм 12+
05.50 «От сердца – к сердцу». Га-
мил Асхадуллин 6+
06.40 Ретроконцерт 0+

06.00 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
06.25 Погода
07.10 Мелодрама «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (16+)
09.05 Мелодрама «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 
(16+)
12.15 Полезно и вкусно (16+)
12.20 Мелодрама «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 
(16+)
13.25 Мелодрама «ВЕРЬ МНЕ» 
(16+)
17.45 Про здоровье (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.30 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
19.00 Мелодрама «ГОРИЗОНТЫ 
ЛЮБВИ» (16+)
22.55 Д/с «Предсказания: 2019» 
(16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.25 Погода
00.30 Мелодрама «АРИФМЕТИКА 
ПОДЛОСТИ» (16+)
02.20 Д/с «Восточные жены в Рос-
сии» (16+)
03.55 Д/с «Мiss Россия» (16+)
04.45 Д/с «Предсказания: 2019» 
(16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

05.45 Марш-бросок (12+)
06.20 АБВГДейка
06.45 Комедия «НЕ ИМЕЙ СТО РУ-
БЛЕЙ…» (12+)
08.30 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.00 Драма «РОДНЫЕ РУКИ» 
(12+)
10.55 Драма «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
11.30 События
11.45 Драма «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
13.15 Детектив «ПРИЗРАК УЕЗД-
НОГО ТЕАТРА» (12+)
14.30 События
14.45 Детектив «ПРИЗРАК УЕЗД-
НОГО ТЕАТРА» (12+)
17.05 Детектив «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. НАСМЕШКА СУДЬБЫ» 
(12+)
19.05 Детектив «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ» 
(12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 «Сербия. Расстрелять!». 
Специальный репортаж (16+)
03.35 90-е. Секс без перерыва 
(16+)
04.25 Удар властью. Валерия Но-
водворская (16+)
05.15 Линия защиты (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.15 Т/с «Детективы» (16+)
05.50 Т/с «Детективы» (16+)
06.15 Т/с «Детективы» (16+)
06.45 Т/с «Детективы» (16+)
07.20 Т/с «Детективы» (16+)
07.50 Т/с «Детективы» (16+)
08.20 Т/с «Детективы» (16+)
08.55 Т/с «Детективы» (16+)
09.35 Т/с «Детективы» (16+)
10.15 Т/с «Детективы» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.45 Т/с «След» (16+)
12.35 Т/с «След» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
14.10 Т/с «След» (16+)
15.00 Т/с «След» (16+)
15.55 Т/с «След» (16+)
16.40 Т/с «След» (16+)
17.30 Т/с «След» (16+)
18.20 Т/с «След» (16+)
19.10 Т/с «След» (16+)
20.05 Т/с «След» (16+)
20.45 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «Счастливый билет» 
(16+)
01.55 Т/с «Счастливый билет» 
(16+)
02.40 Т/с «Счастливый билет» 
(16+)
03.25 Т/с «Счастливый билет» 
(16+)
04.10 Т/с «Счастливый билет» 
(16+)
04.55 Т/с «Счастливый билет» 
(16+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журнала

Британские учёные установили, что сегодня – день Пи!..
По случаю международного 
дня числа Пи (которое, как 
известно, было придумано 
английским учёным Уилья-
мом Джонсом в 1706 году 
и отмечается 14 марта) мы 
подготовили отчёт о новых 
потрясающих открытиях 
всемирно знаменитых бри-
танских учёных!

 Британские учёные рас-шифровали старинный таин-ственный код Морзе!
 Британские учёные об-наружили, что рыбы пытают-ся нам что-то сказать при по-мощи поклёвок!
 Британские учёные вы-числили среднюю длину вол-ны в Северном море!
 Британские учёные уста-новили, что женщины способ-

ны различать до семи тысяч оттенков мужского безразли-чия!
 Британские учёные опу-бликовали рейтинг первых десяти чисел!
 Британские учёные об-наружили, что атомы тоже подчиняются законам ариф-метики!
 Британские учёные вплотную приблизились к разгадке тайны страшной ги-бели Че (лябинского метеори-та)!
 Британские учёные об-наружили следы человека, проживавшего в Британии де-сять лет назад!
 Британские учёные вы-вели зависимость чистоты но-

са от длины среднего пальца левой руки!
 Британские учёные до-казали, что длина среднего пальца левой руки может за-висеть от скорости вращения циркулярной пилы!
 Британские учёные до-казали, что любовь, та са-мая настоящая любовь, ко-торая с годами только креп-нет, та, которую два сердца, биясь в унисон, несут вместе, крепко взявшись за руки, – существует! На острове Бор-нео среди человекообразных обезьян!
 Британские учёные об-наружили, что слабительное в определённой ситуации мо-жет укрепить семью!
 Британские учёные об-

наружили, что распад семьи может привести к появлению новой, а иногда и сверхновой семьи!
 Британские учёные чу-котского происхождения вы-яснили, что London is the capital of Great Britain!
 Британские учёные об-наружили, что почти 2% бри-танских женщин регулярно страдает от оргазма!
 Британские учёные на-учились по черепу восстанав-ливать студента в универси-тете!
 Британские учёные уста-новили, что люди, причмоки-вающие во время приёма пи-щи, получают на 25% больше удовольствия от еды!
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QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, опубликованные 
на сайте http://www.pravo.gov66.ru

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликован

 Ежегодный доклад о результатах деятельности Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Свердловской области в 2018 году 
с оценкой условий осуществления предпринимательской деятельности 
в Свердловской области и предложениями о совершенствовании правового 
положения субъектов предпринимательской деятельности

7 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области 
 от 28.02.2019 № 149-П «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области от 19.12.2018 № 724-П «О внесении изме-
нений в основную часть проекта планировки территории для линейного объекта транспорт-
ной инфраструктуры регионального значения «Строительство автомобильной дороги во-
круг г. Екатеринбурга на участке автодорога Пермь – Екатеринбург – автодорога Подъезд к 
г. Екатеринбургу от автодороги «Урал», III пусковой комплекс автодорога Екатеринбург – По-
левской – автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал» и проект межевания 
территории для линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения 
«Строительство автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга на участке автодорога Пермь 
– Екатеринбург – автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал»,III пусковой 
комплекс автодорога Екатеринбург – Полевской – автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от 
автодороги «Урал» (номер опубликования 20592).

Приказ Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 05.03.2019 № 79 «О внесении изменений в Положение об Общественном сове-
те при Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердлов-
ской области, утвержденное приказом Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области от 16.06.2016 № 84» (номер опубликова-
ния 20593).

Постановления Правительства Свердловской области
 от 07.03.2019 № 142-ПП «О внесении изменений в требования к договорам, за-
ключаемым в связи с предоставлением бюджетных инвестиций юридическим ли-
цам, не являющимся государственными учреждениями Свердловской области и 
государственными унитарными предприятиями Свердловской области, за счет 
средств областного бюджета, утвержденные постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 25.07.2018 № 481-ПП» (номер опубликования 20594);
 от 07.03.2019 № 143-ПП «Об утверждении перечня документов, подтверждающих со-
блюдение условий назначения ежемесячной денежной выплаты ветерану труда Сверд-
ловской области» (номер опубликования 20595);
 от 07.03.2019 № 144-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 23.03.2017 № 170-ПП «Об утверждении примерного положе-
ния об оплате труда работников государственных учреждений социального обслужи-
вания Свердловской области» (номер опубликования 20596);
 от 07.03.2019 № 152-ПП «О временном ограничении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального значения Свердловской области 
в 2019 году» (номер опубликования 20597);
 от 07.03.2019 № 153-ПП «О внесении изменения в Порядок формирования и исполь-
зования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Свердловской области, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 
№ 1497-ПП» (номер опубликования 20598);
 от 07.03.2019 № 158-ПП «О внесении изменений в структуру Министерства общественной 
безопасности Свердловской области, утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 16.12.2016 № 868-ПП» (номер опубликования 20599);
 от 07.03.2019 № 160-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.04.2013 № 529-ПП «Об определении Перечня областных и 
территориальных исполнительных органов государственной власти Свердловской обла-
сти и подведомственных им учреждений, входящих в государственную систему бесплат-
ной юридической помощи на территории Свердловской области, и Порядка взаимодей-
ствия участников государственной системы бесплатной юридической помощи на терри-
тории Свердловской области» (номер опубликования 20600);
 от 07.03.2019 № 161-ПП «О внесении изменений в перечень населенных пунктов 
Свердловской области, в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», в том числе точка доступа, определенная в соответствии 
с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», и в которых допу-
скается оформление ветеринарных сопроводительных документов на бумажном носи-
теле, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 22.06.2018 № 394-ПП» (номер опубликования 20601);
 от 07.03.2019 № 139-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 06.04.2009 № 372-ПП «О комиссии по реализации государственных га-
рантий, предоставляемых государственным гражданским служащим Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 20602);
 от 07.03.2019 № 140-ПП «О внесении изменений в состав Правительственной комис-
сии Свердловской области по укреплению финансовой дисциплины и мобилизации 
доходов бюджета, утвержденный постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 22.08.2012 № 899-ПП» (номер опубликования 20603);
 от 07.03.2019 № 141-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 06.12.2018 № 866-ПП «Об утверждении распределения суб-
сидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предус-
мотрено государственной программой Свердловской области «Развитие системы об-
разования в Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образова-
ниями, расположенными на территории Свердловской области, в 2019 году» (номер 
опубликования 20604);
 от 07.03.2019 № 145-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.01.2013 № 100-ПП «Об организации проведения монито-
ринга качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Свердлов-
ской области» (номер опубликования 20605).
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Как школе стать лидером образования?
3D-принтеры спешат на помощь
Куда пойти учиться? «Туда, 
куда пойдут друзья», «Куда 
велят родители», «Куда пройду 
по баллам» — примерно 
так отвечает на этот вопрос 
большинство старшеклассни-
ков. Возможные последствия 
такого «выбора» — отчисление 
из университета, работа 
не по профессии или (что хуже) 
нелюбимая работа. 

ЗВЁЗДЫ 
НА «ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

НЕБОСКЛОНЕ»
Исправить ситуацию могут (и 

должны) школы, предоставляя 
детям возможность учиться в 
профильных классах и развивая 
систему дополнительного обра-
зования. Например, внедрение и 
развитие аддитивных технологий, 
основой которых является работа 
на 3D-принтерах, поможет выявить 
и подготовить будущих инжене-
ров, в которых так нуждается про-
мышленный Урал и не только он.

В лицее № 128 Орджоникидзев-
ского района Екатеринбурга — уже 
целая 3D-ферма! В настоящее 
время к услугам школьников и 
педагогов — целых 6 машин.

— Сейчас мы не представляем 
без них нашу жизнь, — говорит 
учитель черчения Оксана Бахтина. 

Первый 3D-принтер учащиеся 
выиграли в 2014 году на техномара-
фоне. Учреждению, где углублённо 
занимаются черчением и инфор-
матикой, цифровое оборудование 
пришлось очень кстати. В рамках 
программы дополнительного образо-
вания ребята с головой погрузились в 
3D-моделирование и 3D-печать. 

Сегодня принтеры активно ис-
пользуются для подготовки к чем-
пионатам WorldSkills и JuniorSkills, в 
которых учащиеся 128-го лицея тра-
диционно являются победителями.

Более того, машины оказались 
абсолютно незаменимы в проект-
ной деятельности! На принтерах 
печатаются детали квадрокоп-
теров, манипуляторов и других 
плодов детского технического 
творчества. 

Работая в системах автоматизи-
рованного проектирования (САПР), 
школьники создают прототипы 
изделий (отсюда и название навы-
ка — прототипирование) и могут 
сразу же посмотреть, выполняют ли 
напечатанные детали возложенные 
на них задачи, собираются ли в еди-
ную систему, а при необходимости 

— внести изменения в конструкцию.
Заказы для 3D-принтера ста-

ли оставлять и педагоги. Напри-
мер, учитель математики попро-
сил напечатать геометрические 
фигуры. А сколько полезного 
можно сделать для урока био-
логии! Модели молекулы ДНК, 
клетки, внутренних органов и 
костей…  С такими наглядными 
пособиями интерес к предмету 
наверняка возрастёт.

— Кубки, медали и сувениры 
для победителей и призёров 
многочисленных соревнований 
и конкурсов, которые проводит 
лицей, тоже моделируют и печа-
тают дети, — продолжает Оксана 
Васильевна. 

Ребятам — практика, а школь-
ному бюджету — экономия.

И совершенно очевидно, что всё 
это — не напрасно. На сегодняш-
ний день 80% выпускников лицея 
выбирают технические специально-
сти, в том числе «Аддитивные тех-
нологии». Вне всякого сомнения, 
учреждение вносит большую лепту 
в воспитание нового поколения вы-
сококлассных инженеров, которым 
гарантирована интересная работа и 
достойная оплата труда!

— Школа, которая даёт реаль-
ную путёвку в будущее, наверняка 
станет популярной у родителей не-
совершеннолетних детей. А победы 
учеников в престижных конкурсах 
(в том же WorldSkills) выдвинут 
учреждение на позицию одной из 
главных достопримечательностей 
района, города, а может, и всей 
области! Такая школа станет яркой 
звёздочкой на образовательном 
небосклоне, — убеждён Юрий 
Переверзев, директор Уральского 
центра 3D-технологий, который уже 
поставил в ряд свердловских школ, 
включая лицей № 128, 3D-принтеры 
собственного производства. 

КРУЧЕ, ЧЕМ ЛЕГО
— 3D-принтер намного кру-

че лего! — продолжает Юрий 
Олегович. — В случае с лего ты 
получаешь уже готовые детали и 
собираешь их по установленной 
схеме. Аддитивные технологии 
открывают более широкий простор 
для творчества. 

Дело в том, что 3D-печать  идёт в 
тесной связке с 3D-моделированием. 
Сначала нужно придумать вещь, 
«нарисовать» её в специальной 
компьютерной программе, а потом 
отправить на печать. Работая с циф-

ровыми моделями, ребёнок разви-
вает пространственное мышление; 
закрепляет знания, полученные на 
уроках геометрии и черчения; отта-
чивает навыки проектирования, мо-
делирования и прототипирования... 

Погружаясь в процесс произ-
водства, дети получают результат, 
который можно не только увидеть, 
но и потрогать. Идеи приобретают 
форму! При желании можно напе-
чатать детали того же лего. Или при-
думать собственный конструктор. 
Ты — создатель в полном смысле 
слова!  Как написал один  поэт:

Ты знаешь, что такое 
3D-принтер?
С ним чувствуешь себя 
подмастерьем бога!

— Цифровая модель — ос-
нова почти любого производ-
ства, — подчёркивают в Центре 
3D-технологий. — А значит, 
3D-моделирование — сквозной 
навык, который пригодится пред-
ставителям многих профессий. 
Не только инженерам, но и ар-
хитекторам, дизайнерам, ювели-
рам…  Этот навык востребован в 
кинематографе и производстве 
компьютерных игр. Перечислять 
можно долго.

 
ТРУДНОСТИ ВЫБОРА

Таким образом, 3D-принтеры 
в школах решают множество за-
дач.  Есть лишь одно «но». Точ-
нее, два. Чтобы всё получилось, 
нужно а) приобрести надёжную 
машину и б) обучить основам 
3D-моделирования и прототипи-

рования учителей, которые уже 
понесут знания своим ученикам. 

К сожалению, на покупке 
3D-принтеров обожглись уже 
многие школы.

— Первой ошибкой будет ку-
пить машину, которая не поддаётся 
ремонту: если что-то сломается, то 
навсегда, — поясняет Юрий Пере-
верзев. — Второй ошибкой будет 
приобрести 3D-принтер, который 
работает с пластиковой нитью толь-
ко конкретного производителя. 
Ведь, как правило, эти расходные 
материалы продаются втридорога: 
по 4000—5000 руб./кг. Для об-
разовательного учреждения это 
может стать большой проблемой. 
Для сравнения: средняя цена на 
нить — 900 руб./кг.

Ещё один важный нюанс — на-
личие техподдержки. Большинство 
покупает 3D-принтеры у перекуп-
щиков, а это зачастую означает, что 
в случае поломки производителя 
либо вообще не найти, либо он 
есть, но далеко. Представим, что 
он находится в Москве. То есть 
покупателю придётся отправить 
машину туда за свой счёт и… ждать. 
Недели, месяцы – неизвестно.

Принтеры, которые производит 
Уральский центр 3D-технологий на 
площадке Технопарка высоких тех-
нологий Свердловской области «Уни-
верситетский», обладают весомым 
преимуществом: за весьма разумную 
цену вы получаете надёжную машину, 
подлежащую ремонту и работающую 
с любыми «расходниками», а к ней 
— руководство, где раскрываются 

секреты печати. В числе  бонусов 
— возможность беспроцентной 
рассрочки в течение 9 месяцев и год 
бесплатного техобслуживания. 

— И мы не в Москве, мы — ря-
дом! И сервисный центр, и склад 
пластика находятся в Екатерин-
бурге, — подчёркивает Юрий 
Олегович. — Более того. Если 
принтер выйдет из строя (это почти 
невероятно, но исключать нельзя), 
мы готовы заменить его на время 
ремонта новым, чтобы образова-
тельный процесс не прекращался. 

Неслучайно 3D-принтеры ураль-
ского производства пользуются спро-
сом в школах не только Екатеринбурга, 
но и во всей Свердловской области. 

КЛЮЧ ОТ ДВЕРИ 
В ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ
Ну хорошо, купили мы циф-

ровое оборудование. А кто будет 
учить детей на нём работать?

— Учителя, как правило, не 
имеют глубоких инженерных зна-
ний, им негде набирать опыт мо-
делирования, у них много других 
важных задач, — отмечает кан-
дидат технических наук, сертифи-
цированный эксперт WorldSkills 
по компетенции «Инженерный 
дизайн», доцент кафедры горных 
машинных комплексов Уральского 
государственного горного универси-
тета Наталья Савинова. — Учиться 
3D-моделированию и прототипиро-
ванию самостоятельно довольно 
сложно. Лучше делать это в месте, 
где уже выстроена система обуче-
ния, где смогут грамотно, сжато и 
быстро преподнести и теорию, и 
практику. 

И такое место на Урале есть! Это 
всё тот же Центр 3D-технологий, 
который создавался как образо-
вательная площадка для школь-
ников, а сейчас обучает основам 
3D-моделирования и 3D-печати 
педагогов и работников промыш-

ленных предприятий. 
В распоряжении Центра — уни-

кальная лаборатория, оснащённая 
3D-сканерами, 3D-принтерами и 
мощными персональными компью-
терами, позволяющими работать 
с различными программами по 
3D-моделированию, прежде всего 
с инженерными САПРами.

Но главная ценность — кадры. 
Преподают дисциплины профес-
сионалы с большим опытом. В их 
числе и Наталья Савинова. 

Курсы — кратчайший путь к 
получению необходимых знаний 
и навыков!

— Ещё не весь мир понял, что он 
уже живёт в эпоху Четвёртой про-
мышленной революции (индустрия 
4.0). Россия, хоть и с некоторым 
опозданием, смело вошла в этот 
новый индустриальный уклад. За-
дача педагога — познакомить ре-
бёнка с большим будущим и помочь 
ему найти себя в нём, — убеждён 
Юрий Переверзев.

ровыми моделями, ребёнок разви- рования учителей, которые уже 
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СЛОВАРИК
Аддитивные технологии — передовое направление цифрового 

производства, связанное с печатью объектов на 3D-принтере.
3D-принтер — устройство, использующее метод послойного 

создания физического объекта по цифровой модели. 
САПР — системы автоматизированного проектирования в 2D и 3D, 

используемые для создания цифровых моделей, которые в последующем 
печатаются на 3D-принтерах.

УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР 3D-ТЕХНОЛОГИЙ
Производство и обслуживание 3D-принтеров. 

Основы 3D-моделирования и 3D-печати. 

Звоните прямо сейчас, чтобы узнать специальные условия: 
+8(800)500-18-11 или пишите на printer.expert@yandex.ru. 

Наш сайт: 3d-printer.expert
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За несколько 
тёплых дней 
в начале марта 
снег на тротуарах 
полностью растаял
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Правила для «Великих имён»Рудольф ГРАШИН
Премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев подписал по-
становление правительства, 
утверждающее порядок при-
своения имён выдающихся 
деятелей отдельным геогра-
фическим объектам. Так, 
аэропорт Кольцово уже в 
этом году может получить 
официальное название «име-
ни Акинфия Демидова».Общенациональный кон-курс по выбору имён великих соотечественников для после-дующего их присвоения 46 крупнейшим международным аэропортам страны прошёл в конце прошлого года. Органи-заторами конкурса выступили Общественная палата РФ, Об-щество русской словесности, Русское географическое обще-ство и другие общественные организации. Практику при-своения имён выдающихся де-ятелей отдельным географи-ческим объектам, в том числе аэропортам, утвердил своим указом от 28 ноября 2018 года Президент России Владимир 
Путин. В голосовании приняли уча-стие более 6 миллионов жите-лей страны. Так, в Свердловской области выбирали имя для аэропорта Кольцово. В трой-ку лидеров вышли основатель уральской горнозаводской про-мышленности Акинфий Деми-
дов, автор знаменитых ураль-ских сказов Павел Бажов и Маршал Советского Союза Ге-
оргий Жуков, командовавший после войны Уральским воен-ным округом. Победа осталась за именем Акинфия Демидова. Результаты голосования были утверждены эксперт-ным советом конкурса: име-на 46 выдающихся соотече-ственников предложены для до-именования крупнейших 

аэропортов страны, в том чис-ле столичных. – Правительство утвердило процедуру, согласно которой мы оперативно подготовим пред-ставление о присвоении имён – победителей конкурса «Вели-кие имена России» и в установ-ленном порядке подадим необ-ходимые документы. Кроме то-го, мы уже начали обсуждать с общественностью и владель-цами аэропортов – участников проекта перспективы оформле-ния терминалов и создания ме-мориальных экспозиций, – ска-зал секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.Председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич со-общил «Облгазете», что во-прос о подаче документов в правительство будет поднят 8–9 апреля на пленарном за-седании.В самом аэропорту Коль-цово отказались что-либо со-общить по поводу тех измене-ний, что будут вызваны при-своением воздушной гавани имени Акинфия Демидова. По-
хоже, больше всего этот во-
прос интересует пока обще-
ственников. – Если говорить о нашем аэропорте Кольцово, то для уральцев очень важно, как именно там увековечат имя Де-мидова. Для нас это не просто исторический персонаж, важ-но, чтобы это имя находило от-клик в душах каждого из нас, – считает председатель Сверд-ловского областного отделе-ния Всероссийской обществен-ной организации «Русское гео-графическое общество» Свет-
лана Минюрова.По её мнению, произойти доименование аэропорта Коль-цово и присвоение ему име-ни Акинфия Демидова должно уже в этом году. 

В аэропорту Кольцово пока не могут сообщить, как изменится облик 
воздушной гавани после присвоения ей имени Акинфия Демидова

В Екатеринбурге 

ликвидируют ЕМУП 

«Золушка»

Прославившееся многочисленными разбира-
тельствами ЕМУП «Золушка» будет официаль-
но ликвидировано. Такое решение вчера вынес 
Ленинский районный суд Екатеринбурга.

О том, что иск Управления Роспотребнад-
зора по Свердловской области о ликвидации 
предприятия был удовлетворён, «Облгазете» 
сообщили в пресс-службе суда. Cудебное раз-
бирательство длилось с 14 февраля.

Напомним, ЕМУП «Золушка» поставляло 
питание в ряд учебных заведений Екатеринбур-
га и не раз оказывалось в центре внимания из-
за массовых отравлений в городских школах. 
Кроме того, в декабре прошлого года проку-
ратура уличила предприятие в занижении зар-
плат. В 2019 году в суд было передано уголов-
ное дело в отношении бывшего директора «Зо-
лушки», которого обвинили в злоупотреблении 
должностными полномочиями и халатности.

Лариса ХАЙДАРШИНА
12 марта Екатеринбург и 
окрестности накрыл дождь. 
Такого в Свердловской об-
ласти, по данным синопти-
ков, не было с 2001 года. 
И хотя конец этой недели 
на общем фоне потепления 
выглядит не таким уж жар-
ким (по ночам до -10 граду-
сов), уже в начале следую-
щей недели днём воздух бу-
дет прогреваться до +7 гра-
дусов, а ночью ожидается 
нулевая температура. И по-
добные прогнозы – на весь 
месяц. Такого тёплого мар-
та в регионе не было с 2009 
года.

Синоптики 
прогнозируют 
теплоЗа последние 10 лет, когда весна на Средний Урал при-ходила неспешно, вразвалоч-ку, мы и надеяться на раннее тепло отвыкли. Уже не верим в реальность раннего прихо-да весны. И не рассчитываем особо на долгое потепление. «Не убирайте зимние ком-бинезоны, – советует сосед-ка. – Говорят, на следующей неделе подморозит до ми-нус 25». И кондуктор в авто-бусе спускает с небес на зем-лю, пугает возвращением зи-мы: «Ещё завьюжит! В конце марта нас завалит снегом!». Но погодные сайты настой-чиво обещают начиная с сере-дины марта в Екатеринбурге и окрестностях только дож-ди, и лишь раз — немного мо-крого снега.– Со следующей недели 

в дневные часы в Екатерин-
бурге прогнозируем устой-
чивые плюсовые темпера-
туры, – говорит главный си-
ноптик Уралгидрометцен-
тра Галина Шепоренко. – Ос-
новное таяние снега при-
дётся на последнюю дека-
ду марта, для этого требу-
ется плюсовая температура 
не только днём, но и ночью. Снегопад действительно бу-дет, но пройдёт лишь в бли-жайшие дни, завершится ещё до выходных, и больше в мар-те не прогнозируется.Если на месяц вперёд ме-теорологи способны загля-нуть, то что погода припас-ла на весь апрель, пока не-известно.

Повторим рекорд 
1995 года?Однако шанс на продол-жение весны и в апреле у Среднего Урала остаётся. Бы-ли же и у нас по-настоящему тёплые вёсны. Как, например, в 1995 году, когда 15 марта в областном центре и окрест-ностях сошёл уже весь снеж-ный покров, а в мае на Шар-таше открывали купальный сезон.– 1995 год в Екатеринбур-ге был самым тёплым за всю историю 183-летнего метео-рологического наблюдения, – замечает Галина Шепорен-ко. – Правда, в тот год 5–6 ию-ня Свердловскую область на-крыл сильный снегопад.Действительно, «Област-ная газета» 9 июня 1995 года писала о том, что шквальным ветром были снесены 360 ки-лометров высоковольтных линий. В области останови-ли движение электропоездов, а ущерб от повреждений ли-ний связи составил 14 мил-лиардов рублей. Кроме того, ураган, прошедший в Приго-родном и Алапаевском райо-нах, свалил два процента ле-са. Наше издание называло и общую сумму ущерба в реги-оне – 150 миллиардов рублей.Между тем июньские сне-гопады на Среднем Урале слу-чаются каждые три года, и си-ноптики не связывают их с рано пришедшим весенним теплом. Говорят, что снег вы-

пасть может и при поздней весне, и при такой затяжной, как в прошлом году. А вот воз-вратные заморозки для ран-ней весны очень характерны, говорит Галина Шепоренко.
Клещи проснутся 
раньшеВместе с солнцем и радост-ным весенним настроением жителей Екатеринбурга и об-ласти поджидает лесная опас-ность: клещи, заражённые эн-цефалитом. Чем раньше от-тают проталины в лесу, чем раньше садоводы отправят-ся на дачи, где водятся мыши и переносят на себе этих опас-ных паукообразных, тем выше опасность подцепить клещей.– До сих пор в этом году случаев нападения клещей на человека в регионе не было, – сообщила «Облгазете» Анна 

Ожиганова, специалист-экс-перт Управления Роспотреб-надзора по Свердловской об-ласти. – Нам приносили для лабораторного исследования двух клещей, но одного муж-чина привёз из Сочи на само-лёте, а второго женщина об-наружила на мебели в дач-ном домике. Кстати, оба ока-зались неэнцефалитными.Между тем от энцефали-та пора прививаться: раз вес-на ранняя, надо, чтобы к май-ским праздникам иммунитет к инфекции был уже сформи-рован. Для этого необходимо получить два укола с пери-

одом в месяц. И не стоит ду-мать, что те, кто не ходит по лесам или не бывает на даче, защищены. Энцефалитный клещ вполне может напасть и на территории мегаполиса.
Снижаем плату 
за отоплениеНесмотря на плюсовые температуры за окном и до-ждик, батареи в большин-стве домов уральской столи-цы продолжают «жарить». Многие управляющие компа-нии не позаботились снизить температуру воды, подающей тепло горожанам. Не остаётся ничего делать, кроме как от-крывать на ночь форточки и платить за тепло по высшему тарифу.Звоню в Управляющую компанию «Фонд Радомир», что в Кировском районе: не намерены ли они понизить температуру в трубах цен-трального отопления?– Сегодня вы жалуетесь, что вам жарко, а назавтра пожалуетесь на холод, – ме-ланхолично отвечает дис-петчер.В Управляющей компании «Урал-СТ» обещают по заяв-ке понизить градус тепла, а с ним и оплату отопления. А вот в «УК ЖКХ Октябрьского райо-на» батареи уже не такие горя-чие. Есть надежда, что и сум-мы в платёжке за март будут ниже февральских.

Подписан приказ о порядке 

регистрации туристических 

групп в МЧС

Вступил в силу приказ о порядке регистра-
ции туристических групп в МЧС, подписан-
ный главой федерального ведомства Евгени-

ем Зиничевым. В нём утверждён порядок ин-
формирования спасательных подразделений 
о сложных туристических маршрутах.  

Как сообщает пресс-служба МЧС России, 
теперь регистрировать свой планируемый путь 
необходимо не позднее чем за 10 дней до на-
чала похода. Нововведение касается органи-
заций, индивидуальных предпринимателей в 
сфере активного туризма и самостоятельных 
путешественников. 

Спасателям необходимо сообщать о марш-
рутах, проходящих по труднодоступной мест-
ности, водным, горным, спелеологическим и 
другим объектам, преодоление которых связа-
но с повышенным риском для жизни и здоро-
вья туристов, а также для их имущества. Заре-
гистрироваться можно с помощью специаль-
ной формы на сайтах территориальных фили-
алов МЧС, по электронной или обычной почте 
либо обратившись к спасателям лично. При ре-
гистрации нужно указать: адрес, контактный 
телефон турфирмы и ФИО представителя (ес-
ли это организованный тур); список участников 
мероприятия; информацию о маршруте, ва-
риантах его прохождения; планируемое время 
выхода и возвращения; данные близкого род-
ственника или друзей туристов.

Предварительная регистрация туристиче-
ских групп поможет в случае ЧП существенно 
ускорить поиски заблудившихся и повысить 
эффективность действий спасателей.

Евгения СКАЧКОВА

Дождливый мартНа Среднем Урале ранняя весна пришла впервые за последние 10 лет
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Умер участник 
двух Олимпиад 
Андрей Ануфриенко
Вчера в Екатеринбурге простились с мастером 
спорта международного класса по скоростному 
бегу на коньках, участником зимних Олимпиад 
1994 и 1998 года Андреем Ануфриенко. Он скон-
чался на 49-м году жизни. 

Конькобежным спортом Андрей Ануфриен-
ко начал заниматься в 14 лет, представлял спор-
тивное общество «Урожай», Профсоюзы, клубы 
СКА и «Луч». Специализировался на дистанциях 
1000 и 1500 метров.

Высшим его достижением стала серебряная 
медаль, завоёванная на дистанции 1500 метров 
на чемпионате мира в Гётеборге в 1994 году. В 
том же году дебютировал на Олимпийских играх 
– в норвежском Лиллехаммере выступил на трёх 
дистанциях, а лучший результат – 5-е место по-
казал на «полуторке».    

Через четыре года в Нагано Андрей Ануфри-
енко выступал на двух дистанциях, и лучшим его 
результатом на второй Олимпиаде стало 10-е ме-
сто на дистанции 1500 метров. 

Спортивную карьеру Андрей Ануфриенко за-
вершил в 2001 году после чемпионата России, 
на котором финишировал вдалеке от пьедеста-
ла. Работал тренером в хоккейной школе «Спар-
таковец».

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Полина ЭКМАН
В Москве в Центральном до-
ме художника открылась 
XIII Всероссийская выстав-
ка изобразительного искус-
ства «Россия». На масштаб-
ной экспозиции представле-
но более двух тысяч произ-
ведений в таких жанрах, как 
живопись, графика, скуль-
птура. В этом году на «Рос-
сию» было отправлено 60 
работ свердловских авторов.Выставка «Россия» прохо-дит раз в пять лет и являет-ся своеобразным итогом дея-тельности художников страны за этот период. В столицу при-возят лучшее: работы прохо-дят серьёзный региональный отбор, после чего рассматри-ваются итоговой комиссией в каждом виде искусства, кото-рая решает, с чем же суждено будет познакомиться столич-ному зрителю и гостям города. И эти пять лет были довольно удачными для нашей области – в Москву отправили произ-

ведения 50 авторов из Екате-ринбурга, ещё 10 – из Нижне-го Тагила. Для художников этот про-ект – практически уникальная возможность проверить свои силы. Здесь авторы «соревну-ются» уже не с покупателями, а с коллегами, которые оцени-вают работы с разных точек зрения. Важно всё: техника и качество исполнения, тема, размер, реализация задумки.– Это действительно се-рьёзное испытание для авто-ров, многие даже не рискуют отправлять свои работы, по-тому что проще быть хорошим художником в узком кругу, чем заявить о себе на всю страну, – поясняет Сергей Айнутдинов, председатель Свердловского отделения Союза художников России. Поэтому изначально вы-ставка задумывалась в первую очередь для профессионалов, и большинство свердловчан-участников «России» нынеш-него года – это признанные мастера: Александр Вохмен-

цев, Владимир Лузин, Ольга 
Орешко и другие. Молодым художникам трудно попасть на подобные экспозиции, од-нако уральцам это всё же уда-лось. Хотя, как известно, моло-дость в изобразительном ис-кусстве – понятие растяжимое – молодым поколением счи-таются художники 30–40 лет. Так, впервые в «России» при-

нял участие Александр Реме-
зов, в Екатеринбурге его имя широко известно. Этот автор работал над полотнами для Музея военной техники «Бо-евая слава Урала», также его произведения украшают ка-минный зал в доме Севастья-нова. На выставке в Москве можно увидеть картину Реме-зова «Утро над Чусовой». 

В нынешней выставке «Россия» участвует сразу не-сколько авторов в области графики, чему поспособство-вала биеннале «Урал-графо».– Я очень рад, что в столи-цу мы отправили побольше графиков, ведь «Урал-графо» мы создавали в расчёте на по-пуляризацию жанра, а графи-ков в регионе осталось очень 

мало. Мы постепенно исправ-ляем эту ситуацию, и у зрите-лей в Москве будет возмож-ность увидеть первые плоды, – говорит Сергей Айнутдинов. Несколько молодых ре-бят – Николай Моргунов, Рус-
лан Фатхисламов и Марина 
Живило – попали на экспози-цию благодаря Дому творче-ства «Челюскинская», где ху-

дожники работали в техни-ке литографии под руковод-ством опытных мастеров. И прямиком со знаменитой арт-резиденции их произведения отправились на выставку. Не могли обойти стороной свердловские авторы раздел «Театр и кино». Здесь пред-ставлены работы самого Сер-гея Айнутдинова – эскизы пер-сонажей к анимационному фильму «Красавицы», кото-рый ещё готовится к выходу. Сюжет создан по мотивам од-ноимённого рассказа Чехова. Выставлены в Москве про-изведения главного художни-ка Екатеринбургского театра кукол Анатолия Шубина – он представил работы по мотивам романа Салтыкова-Щедрина «Современная идиллия».Сергей Айнутдинов уве-рен, что пора наметить вектор развития и на следующие пять лет, а главный акцент должен быть сделан на новых именах в области живописи.– Екатеринбургу и дру-гим городам нашего региона 

не хватает больших полотен, – подчёркивает Сергей Саги-тович. – Раньше при органи-зации крупных выставок с ху-дожниками заключались до-говоры, и они писали рабо-ты размером более двух ме-тров для конкретного меро-приятия. После выставки про-изведения распространялись по музеям. Сейчас эта систе-ма рухнула, ну как сейчас – она рухнула уже давно. Во-первых, 
художники стали рисовать 
преимущественно для се-
бя. Это прекрасно, но я всё 
же провоцирую мастеров на-
писать хотя бы одну рабо-
ту не подарочного форма-
та, а исторического или жан-
рового характера. Себя про-
верить – способен или нет? 
Это другой уровень даже не 
искусства, а ремесла. А во-вторых, в Екатеринбурге су-ществует огромная проблема с выставочными площадями: поэтому пока такие выставки с большими полотнами под си-лу провести Москве. 

Заявить о себе на всю страну: в столице «посоревнуются» свердловские художники 

Данил ПАЛИВОДА
В Екатеринбурге 28 июня 
пройдёт уже традиционный 
музыкальный фестиваль 
Ural Music Night. Организа-
торы мероприятия огласили 
имена хедлайнеров, в чис-
ле которых оказалась груп-
па Little Big.Для тех, кто не в теме, Little Big – одна из самых популяр-ных современных российских групп. Несмотря на то, что кол-лектив был образован все-го лишь в 2013 году, сегодня группа собирает целые стади-оны. При этом музыканты из-вестны не только в России, но и в Европе: Little Big часто ез-

дит в туры по европейским го-родам, выступает на крупных музыкальных фестивалях. Ну, а про российские города и го-ворить не стоит. Вдумайтесь, группа выступит на Ural Music Night на «Екатеринбург Аре-не», а значит, организаторы ожидают огромный интерес к их выступлению. До Little Big на нашем футбольном стади-оне выступит только «Ленин-град».Популярность группы под-тверждает и количество про-смотров клипов на YouTube. Клип на песню «Scibidi» собрал за пять месяцев… 183 милли-она просмотров! Это настоя-щий вирусный ролик, который охватил далеко не только жи-

телей России. Танец, который музыканты исполняют в кли-пе, стал настолько популяр-ным, что его движения, к при-меру, использовали фигуристы 
Полина Костюкович и Дми-
трий Ялин на показательных выступлениях на юниорском чемпионате мира.Параллельно с новостью о том, что Little Big приедет в Екатеринбург, известный рос-сийский певец Сергей Лаза-
рев обнародовал композицию «Scream», с которой он будет представлять нашу страну на Евровидении. Для него это ста-нет второй попыткой побе-дить на конкурсе, в 2016 году Лазарев занял третье место.После прослушивания пес-

ни «Scream» у меня возник не-кий внутренний диссонанс. С одной стороны, композиция сделана музыкально очень «вкусно», изящно и действи-тельно круто. Над ней рабо-тали Филипп Киркоров в со-авторстве с греческим компо-зитором Димитрисом Кон-
топулосом, режиссёром кли-па выступил Константин Че-
репков. Видно, что над песней работали очень долго. И она нацелена на результат. Соб-ственно, как и сам Лазарев. В композиции много сложных вокальных партий, с которы-ми на российской эстраде, да ещё и вживую, способны спра-виться единицы. Вопрос в другом. Конкурс 

Евровидение уже с конца нуле-вых перестал быть вокальным состязанием. Дима Билан ещё успел заскочить в уходящий поезд настоящего песенного конкурса. Все остальные на-ши исполнители, к сожалению, на этот поезд опоздали. Сейчас Евровидение – нечто среднее между политическим соревно-ванием и конкурсом фриков с элементами шоу. Чтобы побе-дить, достаточно выделять-ся из толпы (вспоминаем Кон-
читу Вюрст или певицу Netta из Израиля). И Сергей Лазарев, при всё моём к нему уважении, со своим классическим виде-нием популярной музыки в эту концепцию просто может не вписаться.

И если сейчас в России есть исполнители, которые крайне популярны, причём не только в пределах нашей страны, и дела-ют нестандартный контент, ко-торый собирает миллионы про-смотров, так почему бы не от-править их? В Интернете актив-но обсуждали идею отправить на Евровидение Сергея Шну-
рова. На эту роль отлично по-
дошли бы и Little Big. Уверен, 
для конкурса музыканты бы 
написали настоящий хит и 
устроили бы такое шоу, что 
Европа бы вздрогнула. А мы 
бы не стали в очередной раз 
расстраиваться из-за потра-
ченных зря сил, а просто ска-
зали: «Это было круто».

Лазарев едет на Евровидение. Может, лучше Little Big?

Артисты с удовольствием тестируют новый автобус.Теперь 
в автопарке коллектива три машины, но самый старый 
автобус вскоре будет списан. А новый Scania станет основным 
транспортом хора
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«Зима на Уралмаше». 2014-2015. Бумага, тушь, перо

«Штучка». По мотивам романа 
М. Салтыкова-Щедрина 
«Современная идиллия». 
2016. Оргалит, масло

«Деревянное сердце». 
Из серии «Шигирский идол». 
2016. Монотипия
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Пётр КАБАНОВ
В российском прокате – од-
на из сильнейших по эмо-
циональному накалу кар-
тин года – «Ван Гоги» Сергея 
Ливнева. Первая после чет-
вертьвекового перерыва ра-
бота режиссёра, в которой 
рассказывается совсем не-
типичная для российского 
кинематографа история об 
умирающем отце и его сы-
не, прекрасно исполненная 
Алексеем Серебряковым и 
Даниэлем Ольбрыхским. Картину в России предста-вили в июне 2018 года на «Ки-нотавре», где мне её и удалось посмотреть. Для Сергея Лив-нева это первая работа с 1994 года. Даже заядлые кинома-ны Ливнева с режиссурой не ассоциируют уже давно. Сам Сергей с иронией отмечает, что до сих пор ходит с ярлы-ком «сценарист «Ассы». Дей-ствительно, Сергей Ливнев – один из сценаристов культо-вого фильма Сергея Соловьё-
ва. Потом, в начале 90-х, он снял «Кикс» и «Серп и молот», с Серебряковым. Затем уез-жал из страны в США, но вер-нулся, занялся продюсирова-нием. В последнем качестве и был известен до последнего времени. Поэтому на «Кинотавре» даже профессиональное со-общество не знало, что ожи-дать от этой картины. Одна-ко Алексей Серебряков, один из самых узнаваемых россий-ских актёров последних лет, крайне избирателен в ролях, и это успокаивало – провала точно не будет.И в общем, тема отцов и детей пусть и «вечная», но многим показалась избитой. Опять про поколения? Нет. «Ван Гоги» в этом плане – кар-тина почти уникальная. Здесь нет нравоучений о смене по-

колений и разных временах. Перед нами – история отца и сына, которые, кажется, ра-зучились любить, но так ищут это чувство. Художник Марк Гинзбург (его играет Серебряков) жи-вёт в Израиле. В самом начале мы узнаем, что в голове у него есть иголка – так, по его сло-вам, от него в младенчестве пыталась избавиться мать. Рано или поздно она может сдвинуться, и Марк умрёт в страшных муках. А ему, кажет-ся, это и нужно. К 52 годам се-мью он не нажил, друзей нет. Мать бросила в детстве, рабо-ты его никому не нужны. Есть только отец – знаменитый ди-рижёр Виктор Гинзбург (Оль-брыхский), с которым он не ладит. К своему папе в Ригу Марк прилетит скрипя зубами и вдруг увидит, что состояние его ухудшается, и всё перехо-дит в старческую деменцию. Времени остаётся мало, что-бы разобраться в отношени-ях с отцом, простить (или нет) обиды прошлого. С этого мо-мента мы будем наблюдать развязку. Мы знаем, чем точно кончится жизнь одного из ге-

роев, но что было в этой жиз-ни до? 
Мы, зрители, будем смо-

треть, как отец и сын стали 
чужими друг другу людьми и 
как в конце концов пытают-
ся стереть эту границу. Пы-
таются, но у них уже нет вре-
мени – поздно начали. Неве-
роятная по накалу атмосфе-
ра поиска реальных чувств, 
ответов на вопросы, простой 
любви и теплоты, которых 
не хватает, да и никогда не 
хватало каждому из них. Один всю жизнь был занят музыкой и целовал своего сы-на лишь перед сном. Другой – недолюбленный ни отцом, ни матерью ребёнок, который так и не смог избавиться от этого чувства. Внутри себя он такой же Птицын – так назы-вает его отец. Робкий птенец, не знающий что делать с этой пустотой. Вот они – Ван Гоги – отец и сын, которые, выходит, за свою жизнь не научились любить. Два художника, глу-боко несчастных внутри себя. «С тобой было так радост-но, так хорошо, но так мало», – со слезами на глазах произ-несёт Марк своему отцу, кото-рый уже не будет его узнавать. 

И вот уже к концу картины Марк, который ненавидел сво-его отца за безразличие к его жизни, за враньё, за оскорбле-ния, будет носить на себе от-ца, рыдать у его постели, пото-му что ничего не может изме-нить. «Ван Гоги» не взывают к прощению, нет. Сергей Лив-нев словно скальпелем пре-парирует человеческие чув-ства, показывая, что от любви до ненависти, в общем, реаль-но один шаг.  Ливнев вернулся в режиссуру после 25-летне-го перерыва с очень личным и откровенным фильмом. От-кровенным не по сценам, а по обнажению человеческой при-роды и чувств, которые слов-но оголённые провода: за них нужно взяться двум людям. Да, это больно, но это жизнь. В кулуарах «Кинотав-ра» Алексей Серебряков рас-скажет мне, что именно это и привлекло его в проекте и что он невероятно любит эту картину. А Даниэль Ольбрых-ский согласился сниматься за один день, едва прочитав сце-нарий. Вдобавок к этому тут прекрасная операторская ра-бота Юрия Клименко и силь-ные актёры, задействованные пусть и в эпизодах, но достой-ные аплодисментов – Елена 
Коренева, Полина Агуреева, 
Светлана Немоляева, Оль-
га Остроумова, Сергей Дрей-
ден, Авангард Леонтьев. – Вы знаете, название «Ван Гоги» было сразу, – рассказал мне режиссёр. – Не думаю, что оно сбивает с толку, и вряд ли кто-то думает, что оно о ху-дожниках. Понятно, что Ван 
Гог – это, с одной стороны, ге-ниальный художник, а с дру-гой, – классический неудачник в жизни. Он был в постоянной депрессии. Вот такое сочета-ние двух вещей. Когда фильм досмотришь, станет понятно всё.

«Ван Гоги»: художники без любвиНа российских экранах история отца и сына от режиссёра Сергея Ливнева

Полина ЭКМАН
В этом году Уральский го-
сударственный академиче-
ский русский народный хор 
празднует своё 75-летие. На 
юбилей по решению губер-
натора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева кол-
лектив получил в подарок 
комфортабельный автобус 
для регулярных гастролей 
по городам России и ближ-
него зарубежья.За 75-летнюю историю наш знаменитый хор побывал в более чем 50 странах. К при-меру, недавно артисты верну-лись из Африки, где они пред-ставляли традиции уральско-го региона.– Конечно, мы передвига-емся и на поездах, и самолё-тах, но для гастролей по Рос-сии всё же предпочитаем ав-тобус. Для артиста всегда ва-жен комфорт, ведь каждый день – это новый город, но-вое выступление, – рассказы-вает художественный руково-дитель Уральского народного хора Николай Зайцев. В гастрольный тур в соста-ве Уральского народного хо-ра, как правило, отправляется около сотни человек: 50 хори-стов, 20 танцоров и 10 музы-

кантов оркестра. Поэтому так важно, чтобы в пути всем бы-ло удобно. Помимо участни-ков группы, на гастроли в но-вом автобусе поедут костюмы, звуковое оборудование и му-зыкальные инструменты.– Обычно с нами путеше-ствуют домры, баяны, кон-трабас, ударная установка и флейта, – продолжает Нико-лай Зайцев. – Всё это помеща-ется в багажный отсек, кро-ме баяна. К этому инструмен-ту в каждом творческом кол-лективе всегда особое отно-шение, мы даже в самолёте заказываем для него отдель-ное пассажирское место. Мы очень благодарны за такой прекрасный подарок, он ещё и пришёлся аккурат к 85-ле-тию Свердловской области, и на нём мы обязательно уже в скором времени исколесим её всю. А в недалёком буду-щем мы, кстати, отправимся в Крым. Уже на этом автобу-се! В ближайшее время Ураль-ский народный хор ждут с вы-ступлениями в 40 городах Рос-сии и Белоруссии. Главным пунктом, конечно, будет Мо-сква, где коллектив предста-вит уральский регион на фе-стивале в Кремле. 

В юбилейный тур – на новом автобусе «Трубник» 
пока проигрывает 
в полуфинале
Полуфинальную серию до трёх побед в плей-
офф чемпионата России по хоккею с мячом 
первоуральский «Уральский трубник» начал 
с двух гостевых поражений от московского 
«Динамо» – 1:8 и 2:4.

Первоуральцы имели на один день от-
дыха больше, но это не спасло их от раз-
грома в первом матче. Лишь при счёте 0:7 
Михаилу Красикову с передачи Петра Цыга-
ненко удалось «размочить» счёт. По словам 
главного тренера команды Алексея 
Жеребкова, откровенно слабая игра пер-
воуральцев во многом была связана с тем, 
что слишком много сил и эмоций было от-
дано в матчах с «Енисеем». К тому же ска-
залось то, что хозяева более привычны к 
специфическим условиям спорткомплекса 
«Крылатское».

Вторая игра прошла уже в более рав-
ном соперничестве, до середины второго тай-
ма преимущество «Динамо» было минималь-
ным, и лишь два гола в концовке позволили 
московской команде уйти в отрыв. 

Следующий матч 16 марта в Первоураль-
ске. Синоптики обещают минусовую темпе-
ратуру, так что проблем со льдом быть не 
должно. А при поддержке своих болельщи-
ков «Уральский трубник» должен дать бой 
фавориту.   

Если 
для определения 

победителя 
потребуется 

четвёртый матч, то 
он пройдёт 

17 марта также 
в Первоуральске

Сильнейший по уровню игры актёрский дуэт – Серебряков 
и Ольбрыхский (справа). Алексей Серебряков, возможно, 
сыграл одну из лучших своих ролей в кино

«Урал» проведёт первый 
матч 1/2 финала Кубка 
России в Екатеринбурге
В Кубке России по футболу прошла жере-
бьёвка, которая определила порядок по-
луфинальных матчей турнира. Напомним, 
«Урал», обыграв «Спартак», пробился в 1/2 
финала.

За право сыграть в финальном матче 
«шмели» поспорят с тульским «Арсеналом». 
Первый матч состоится в Екатеринбурге 3 
или 4 апреля, ответный – в Туле 15 или 16 
мая. Отметим, что в ответном полуфинале 
встретятся «Локомотив» и «Ростов».

«Урал» уже играл в финале Кубка Рос-
сии. В сезоне 2016/2017 екатеринбуржцы 
в решающем матче уступили «Локомоти-
ву» – 0:2.

Данил ПАЛИВОДА
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Ежегодный доклад о результатах деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской 
области в 2018 году с оценкой условий осуществления предпринимательской деятельности в Свердловской области 

и предложениями о совершенствовании правового положения субъектов предпринимательской деятельности*

Уважаемые читатели!

Государственный правозащитный институт для предпринимательства 
отработал в Свердловской области первую пятилетку.

Более трех тысяч жалоб и обращений рассмотрены. По результатам за-
щиты или восстановления нарушенных прав, там, где это было возможно, 
сохранены десятки налогоплательщиков и работодателей.

Вместе с деловым сообществом выявлено множество системных пре-
пятствий к развитию предпринимательства. Сформулированы конкретные 
предложения по изменению законодательства и правоприменительной 
практики всех уровней. Многие из них реализованы.

На просветительских мероприятиях разъяснены вопросы правильного 
выполнения существующих обязательных требований почти двенадцати 
тысячам предпринимателей. Здесь мы работали совместно с экспертами 
и представителями контрольно-надзорных органов.

В крупных муниципалитетах назначены общественные помощники 
Уполномоченного, открыты общественные приемные для повышения 
доступности и оперативности реагирования правозащитника.

Организовано взаимодействие с органами публичной власти всех 
уровней в Свердловской области, с которыми возникала необходимость 
работать, реализуя законные задачи и полномочия бизнес-омбудсмена.

Спасибо всем, кто конструктивно реагировал на наши обращения, 
кто поддерживал предпринимателей, преодолевая объективные и 
субъективные трудности!

Впереди еще много дел, бесспорный приоритет которых определяется 
национальными целями и стратегическими задачами развития нашей 
страны и Свердловской области.

Доклад о результатах деятельности Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области за 2018 год отражает основ-
ные количественные и качественные результаты нашей правозащитной 
работы за пятилетку и предложения на перспективу.

Е.Н. Артюх

«Напомню, что в Послании, а затем и в майском указе, была 
поставлена цель обеспечить не просто поступательное, а именно 
качественное развитие малого и среднего бизнеса. А это значит, 
что и сама работа ваших компаний, и государственная политика 
по поддержке предпринимательства должны стать на порядок 
эффективнее. 

За ближайшие шесть лет мы должны добиться того, чтобы вклад 
малого и среднего бизнеса в ВВП страны сперва превысил планку 
в 30 процентов, а затем стремился бы и к 40 процентам (сейчас, 
напомню, это в районе 20 процентов). В этом секторе предстоит 
дополнительно создать почти шесть миллионов рабочих мест, 
значительно укрепить экспортный потенциал небольших пред-
приятий и компаний». 

Из выступления Президента Российской 
Федерации В.В. Путина на ежегодном форуме 
Общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА России» «Малый бизнес – 

национальный проект!» 23 октября 2018 года
https://www.business-gazeta.ru/news/399997

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

в Свердловской области
Государственная должность Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Свердловской области (далее – Уполномочен-
ный, бизнес-омбудсмен) учреждена в целях обеспечения гарантий 
государственной защиты прав и законных интересов субъектов пред-
принимательской деятельности, соблюдения указанных прав органами 
государственной власти Свердловской области, территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти в Свердлов-
ской области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
иными органами, организациями, наделенными федеральным законом 
отдельными государственными или иными публичными полномочиями 
и осуществляющими деятельность на территории Свердловской об-
ласти, 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 интере-

сов субъектов предпринимательской деятельности органами публичной 
власти и их должностными лицами;

3) содействие восстановлению нарушенных прав и законных инте-
ресов субъектов предпринимательской деятельности;

4) содействие развитию общественных институтов, ориентированных 
на защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности;

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

приоритетов в сфере развития предпринимательской деятельности, 
защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности;

7) правовое просвещение субъектов предпринимательской деятель-
ности по вопросам их прав и законных интересов, форм и методов их 
защиты;

8) участие в региональном и международном сотрудничестве в сфере 
защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности.

С 12 марта 2014 года на государственную должность Свердлов-
ской области – Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
Свердловской области, назначена Елена Николаевна Артюх (далее 
– Е.Н. Артюх).

Деятельность осуществляется в соответствии с Федеральным зако-
ном от 7 мая 2013 года № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 78-ФЗ) и 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), другими нормативными правовыми актами.

В законодательство, определяющее правовое положение, основные 
задачи и компетенцию Уполномоченного в 2018 году изменений не 
вносилось.

1.1. Организационная инфраструктура 
деятельности института Уполномоченного

Для обеспечения деятельности бизнес-омбудсмена в соответствии 
с Законом Свердловской области № 132-ОЗ создан Аппарат Упол-
номоченного, являющийся основой инфраструктуры правозащитной 
деятельности.

Штатная численность Аппарата Уполномоченного в 2018 году состав-
ляла 12 единиц (1 государственная должность Свердловской области, 
9 должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области (далее – служащие Аппарата Уполномоченного, представи-
тели Уполномоченного) и 2 должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы Свердловской области).

Фактическое финансирование из областного бюджета Аппарата 
Уполномоченного в 2018 году составило 17 908,3 тыс. рублей:

фонд оплаты труда (ФОТ) с начислениями – 16 176,7 тыс. рублей;
прочие расходы – 1 731,6 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на 2018 год составили 17 908,3 тыс. 

рублей.

– Уполномоченный при Президенте, федеральный бизнес-омбудсмен, 
Б.Ю. Титов) с предложением об инициации отзыва письма Федеральной 
налоговой службы от 10.07.2018 № ЕД-4-15/13247 или его существенной 
переработки в соответствии с положениями налогового законодательства. 

Отметим, что в результате общей работы это неоднозначное письмо 
было отозвано с исполнения Федеральной налоговой службой в ноябре 
2018 года (подробнее – в подразделе 2.1.3. настоящего доклада).

1.3. Эксперты pro bono publicо.
Правовое просвещение субъектов  

предпринимательской деятельности
В целях содействия Уполномоченному в эффективной защите прав 

и законных интересов предпринимательства сформирован состав экс-
пертов, работающих на условиях pro bono publicо (размещен на сайте в 
разделе «Наши партнеры» по ссылке http://uzpp.midural.ru/article/
show/id/179). 

Взаимодействие с экспертами строится на основе соглашений о безвоз-
мездной экспертной правовой помощи по анализу обращений субъектов 
предпринимательской деятельности специалистами в сфере права или 
оценочной деятельности. Кроме того, соглашениями предусмотрено 
участие экспертной организации по предложению Уполномоченного или 
по собственной инициативе в мероприятиях, направленных на правовое 
просвещение субъектов предпринимательской деятельности, на оказание 
бесплатной консультативной юридической помощи.

17 января приказом Уполномоченного руководителем Общественной 
приемной Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей в Свердловской области на 2018 год (на 
общественных началах) была назначена эксперт Н.П. Брусницына. 

22 марта проведено совещание с представителями экспертных органи-
заций – партнеров Уполномоченного, на котором были подведены итоги 
взаимодействия в 2017 году. Наиболее активные организации отмечены 
Благодарственным письмом Уполномоченного, определены приоритеты 
в работе на 2018 год.

Экспертами бизнес-омбудсмена в рамках работы Общественной при-
емной Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по за-
щите прав предпринимателей проведены просветительские мероприятия 
для предпринимательства по следующим темам:

19 апреля – «Порядок начисления платы за жилищно-коммунальные 
услуги для собственников и арендаторов нежилых помещений»;

26 апреля – «Экспертиза отчетов об оценке стоимости имущества для 
личного и корпоративного пользования»;

22 мая – «Договор: как правильно заключить договор и избежать 
налоговых и иных бизнес-рисков»; 

24 мая – «Методы влияния на поведение налогоплательщика» и «Из-
менения в налогообложении коммерческих организаций. Актуальная 
судебная практика»;

25 мая – «Регулирование ценообразования на услуги по предоставле-
нию электроэнергии, коммунальные услуги, услуги по вызову мусора»1;

21 июня – «Как надежно и безопасно прекратить деятельность ком-
пании»;

13 сентября – «Защита налогоплательщиков от необоснованных пре-
тензий налоговых органов: до суда и в суде, правовые способы и приемы, 
сбор доказательств защиты, ситуационный анализ и рекомендации»;

27 сентября – «Актуальные вопросы землепользования»; 
25 октября – «Корпоративный конфликт: пути разрешения»;
08 ноября – «Самовольное строительство: актуальные тенденции 

законодательства и судебной практики»;
20 ноября – «Судебная практика рассмотрения налоговых споров»;
06 декабря – «Требования пожарной безопасности и как им соот-

ветствовать. Всегда ли не права пожарная инспекция? Пожарный аудит»;
20 декабря – «Актуальные вопросы и изменения в налоговом зако-

нодательстве 2018-2019 годов. Судебная практика 2018 года. Как вести 
себя в налоговом споре».

Участниками просветительских мероприятий, организованных при 
участии экспертов Уполномоченного в 2018 году, стали 138 субъектов 
предпринимательской деятельности. 

А всего за пять лет работы правозащитного института мероприятия 
экспертов в рамках просветительской деятельности посетили и получили 
консультации 1 112 предпринимателей, в том числе в 2014 году – 199 
субъектов предпринимательской деятельности; в 2015 году – 366; в 2016 
году – 267; в 2017 году – 142.

В 2018 году эксперты в рамках правовой помощи содействовали 
Уполномоченному в рассмотрении 3 жалоб, подготовив по его поручению 
письменные заключения:

по жалобе ИП Колясниковой Л.Е., № 651 (эксперт А.С. Малмыгин);
по жалобе ООО «МонтажСпецСтрой», № 652 (эксперт С.В. Костин);
по жалобе ООО «Доминанта+», № 731 (эксперт Н.П. Брусницына). 
В предшествующие годы эксперты в рамках правовой помощи также 

содействовали Уполномоченному в рассмотрении: в 2014 году 6 жалоб, 
в 2015 году – 4 жалоб, в 2016 – 7 жалоб, в 2017 – 7 жалоб. 

Экспертной организацией АО «Центр экономических экспертиз «На-
логи и финансовое право» в целях обеспечения правовой поддержки в 
течение прошедшего года направлялись еженедельные бюллетени фи-
нансово-правовых новостей. Это содействие оказывается на регулярной 
основе с 2014 года. 

Экспертом А.В. Брызгалиным была подготовлена памятка для субъ-
ектов предпринимательской деятельности об изменениях, вводимых 
Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 436-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Феде-
рации». Им же были подготовлены правовые позиции в отношении письма 
Федеральной налоговой службы УФНС № ЕД-4-15/13247 от 10.07.2018 
и проекта приказа Министерства по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области «Об утверждении административных 
регламентов предоставления Министерства по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области государственных услуг в сфере 
земельных отношений». В этой работе участвовала эксперт А.А. Зарипова.

Эксперты Н.П. Брусницына, А.В. Брызгалин, А.Н. Дубровина являются 
членами Совета. 

Эксперты А.В. Брызгалин, О.П. Сеченина, М.С. Чумак принимали ак-
тивное участие в деятельности рабочей группы при Уполномоченном по 
вопросу реализации региональных налоговых полномочий в отношении 
субъектов предпринимательской деятельности в Свердловской области. 

С участием эксперта М.С. Чумак было подготовлено мотивированное 
предложение Губернатору Свердловской области о необходимости 
внесения изменений в Закон Свердловской 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 возможности применения в Свердловской области 
инвестиционного налогового вычета (от 02.11.2018 № 01-13/1564).

Эксперт А.Н. Дубровина активно взаимодействовала с бизнес-ом-
будсменом при подготовке обсуждений и проработке предложений по 
проблематике выявления, легализации и противодействия незаконному 
предпринимательству.

Эксперт Брызгалин Аркадий Викторович за работу в 2018 году по 
представлению Е.Н. Артюх отмечен дипломом Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей 
Б.Ю. Титова. 

 

Вручение диплома Уполномоченного при Президенте 
А.В. Брызгалину (20 декабря, г. Екатеринбург)

Благодарим всех экспертов и экспертные организации за ока-
занное содействие правозащитной деятельности Уполномоченного!

Интенсивно изменяющееся законодательство, не всегда достаточный 
уровень осведомленности предпринимателей о своих правах и обязан-
ностях, подтверждающиеся существенным объемом необоснованных 
жалоб, сохраняют актуальность развития просветительского направления 
в деятельности бизнес-омбудсмена.

122, 24 и 25 мая мероприятия проходили в рамках тематической недели «Право на 
бизнес», посвященной Дню российского предпринимательства

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев и Уполномоченный Е.Н. Артюх на встрече с собственниками и руководителями субъектов малого  
и среднего бизнеса (30 августа, г. Екатеринбург, Резиденция Губернатора Свердловской области)

Предельный объем финансирования из областного бюджета со-
ставил 17 908,3 тыс. рублей, кассовое исполнение бюджета Аппаратом 
Уполномоченного – 17 904,7 тыс. рублей (99,98 процента от бюджетных 
ассигнований), в том числе:

ФОТ с начислениями – 16 173,4 тыс. рублей, в том числе:
– 12 679,4 тыс. рублей – заработная плата,
– 3 494 тыс. рублей – начисления на ФОТ. 
Внешними проверками Счетной палаты Свердловской области, 

проведенными по итогам годовой бюджетной отчетности Аппарата 
Уполномоченного за 2014 – 2017 годы, нарушений не выявлено. 

Для наиболее эффективного выполнения законных задач Уполномо-
ченный в своей деятельности продолжает активно взаимодействовать 
с общественным, экспертным и правозащитным сообществом. Такая 
поддержка бизнес-омбудсмена сообществом является добровольной, 
общественной работой. 

Сформированная в период с 2014 по 2018 годы инфраструктура право-
защитной деятельности представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Инфраструктура правозащитной деятельности
 
1.2. Общественный экспертный совет при Уполномоченном

Общественный экспертный совет при Уполномоченном (далее – Совет, 
Совет при Уполномоченном) является совещательным, консультативным 
органом. Главная задача Совета – формирование общественной и экс-
пертной позиции по вопросам, возникающим в деятельности бизнес-
омбудсмена, обеспечение его взаимодействия с предпринимательским, 
экспертным, научным и правозащитным сообществом, общественными 
объединениями предпринимателей, органами публичной власти в целях 
более полного учета общественных потребностей и повышения эффек-
тивности деятельности.

 Совет более чем на половину состоит из руководителей бизнес-объ-
единений, в том числе отраслевых, и представителей экспертного, науч-
ного сообщества. С учетом опыта работы Совета в предыдущие годы и 
специфики рассматриваемых вопросов, был актуализирован его состав. 
Обновленный состав утвержден приказами Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Свердловской области от 29.06.2018 №15 РУП, 
от 16.08.2018 № 20 РУП.

Проведено три заседания Совета, в ходе которых обсуждались 
актуальные затруднения в предпринимательской деятельности, исходя 
из выявленных в ходе работы системных проблем. Информация о де-
ятельности, протоколы заседаний Совета размещены на официальном 
сайте Уполномоченного в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сайт, сайт Уполномоченного) в разделе «Обще-
ственный экспертный совет» по ссылке: https://uzpp.midural.ru/
article/show/id/136.

Расширенное заседание Совета при Уполномоченном  
(25 января, г. Екатеринбург)

25 января на заседании Совета в расширенном составе прошло 
обсуждение проекта ежегодного доклада о результатах деятельности 
Уполномоченного в 2017 году. Участники поддержали направления и 
результаты работы Уполномоченного, высказали мнения по наиболее 
острым проблемам предпринимателей предыдущего года: в сфере 
регулирования закупок для государственных и муниципальных нужд, 

налоговой сфере, в деятельности правоохранительных, следственных 
органов, контрольно-надзорных органов.

 
Расширенное заседание Совета при Уполномоченном  

(25 января, г. Екатеринбург)

Были уточнены предложения по совершенствованию правового по-
ложения субъектов предпринимательской деятельности для включения в 
ежегодный доклад, намечены перспективные направления и возможные 
способы взаимодействия по ним на 2018 год.

На расширенном заседании 21 мая, в рамках ежегодно организуемой 
Уполномоченным тематической недели «Право на бизнес», посвященной 
профессиональному празднику Дню российского предпринимательства, 
обсуждались вопросы:

– о предложениях от Свердловской области в Ежегодный доклад 
Президенту Российской Федерации по итогам деятельности института 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей в 2018 году;

– об апробации проверочных листов, используемых при проведении 
плановых проверок в отношении объектов общественного питания;

 
Расширенное заседание Совета при Уполномоченном  

(21 мая, г. Екатеринбург)

– о назначении общественных помощников Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в Свердловской области по сферам пред-
принимательской деятельности.

Проблема качества проверочных листов, используемых при прове-
дении плановых проверок объектов общественного питания, оказалась 
наиболее дискуссионной, поскольку их формат, содержание контрольных 
вопросов, по мнению предпринимателей и экспертов, не отвечают в полной 
мере целям реализации риск-ориентированного подхода при проведении 
проверок. По итогам обсуждения было принято решение создать при 
Совете временную рабочую группу по выработке предложений по кор-
ректировке указанных проверочных листов и направлению предложения 
федеральному Уполномоченному, а также в органы государственной 
власти, курирующие реализацию реформы контрольно-надзорной дея-
тельности на федеральном и региональном уровнях. 

На заседании Совета 28 августа до участников была доведена инфор-
мация о результатах деятельности созданных при Уполномоченном и 
Совете трех рабочих групп по отдельным системным проблемам. Члены 
Совета одобрили практику такого формата работы как важную и эффек-
тивную, способствующую последовательной, системной проработке от-
раслевых предложений по совершенствованию регулирования отдельных 
сфер предпринимательской деятельности с участием экспертов и бизнеса.

Заседание Совета при Уполномоченном (28 августа, г. Екатеринбург)

Членами Совета были обсуждены основные положения письма 
Федеральной налоговой службы от 10.07.2018 № ЕД-4-15/13247 «О 
профилактике нарушений налогового законодательства», вызвавшего 
огромный резонанс как в экспертной, так предпринимательской среде в 
силу неоднозначного характера приведенных в нем признаков (цитата) «…
свидетельствующих о возможной непричастности налогоплательщиков к 
ведению финансово-хозяйственной деятельности». По итогам обсужде-
ния было направлено обращение Уполномоченному при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титову (далее 

*Постановление Законодательного Собрания Свердловской области №1697-ПЗС от 
26.02.2019 г. «О докладе о результатах деятельности Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Свердловской области в 2018 году» опубликовано в полной 
версии «Областной газеты» за 02.03.2019.
Фотоиллюстрации к докладу предоставлены Аппаратом Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Свердловской области.
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С информацией о новом регулировании в ходе просветительских 
мероприятий выступали представители Свердловского регионального 
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации (об 
использования электронного листка нетрудоспособности), Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу 
(об организации публичного доступа к Wi-Fi сетям и использовании 
радиоэлектронных устройств).

Продолжена показавшая свою эффективность практика проведе-
ния совместных с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти тематических просветительских мероприятий 
(«открытые классы») для оперативного реагирования на возникающие 
затруднения предпринимателей, вызванные изменением законодатель-
ства. Такие просветительские мероприятия позволяют предупреждать 
нарушения прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности при реализации мероприятий государственного контроля 
(надзора).

В ходе «открытых классов» субъектам предпринимательской 
деятельности даются разъяснения относительно выполнения новых 
обязательных требований, представители органов власти и бизнес-
омбудсмена отвечают на вопросы предпринимателей в режиме персо-
нальных консультаций. 

В отчетном периоде проводились «открытые классы», организо-
ванные совместно с Управлением Федеральной налоговой службы по 
Свердловской области, с Уральским таможенным управлением по разъ-
яснению требований таможенного законодательства, с Управлением 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Свердловской области, с Уральским межрегиональным территори-
альным управлением Федерального агентства по техническому регули-
рованию и метрологии. 

В 2018 году всего проведено 36 «открытых классов» с общим коли-
чеством участников 1103 человека.

На фотографиях ниже представлены «открытые классы» по вопросу 
введения обязательной электронной ветеринарной сертификации това-
ров животного происхождения в системе «Меркурий» по разъяснению 
порядка применения контрольно-кассовой техники, по разъяснению 
требований таможенного законодательства, по вопросам федерального 
государственного метрологического надзора и осуществления контроля 
(надзора) за соблюдением обязательных требований государственных 
стандартов и технических регламентов:

«Открытые классы» 
8 февраля и 28 марта, г. Екатеринбург

«Открытые классы» 
13 апреля г. Ирбит и 25 мая г. Нижний Тагил

«Открытые классы»
31 мая и 19 июня г. Екатеринбург 

 

«Открытые классы»
27 июня г. Красноуфимск и 12 июля г. Екатеринбург 

 
26 декабря совместно с Министерством энергетики и жилищно-ком-

мунального хозяйства Свердловской области было организовано разъ-
яснительное совещание для потребительских обществ Свердловского 
облпотребсоюза «О новых требованиях в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами», участие в котором приняли 32 человека. 

В рамках проекта «Юридические часы», реализуемого Свердловским 
областным фондом поддержки предпринимательства (микрофинансовая 
организация) совместно с Уполномоченным, в ходе 30 мероприятий 
обучено 1230 человек по актуальным вопросам регулирования предпри-
нимательской деятельности, в частности: 

– «Проверка субъектов малого и среднего предпринимательства»;
– «Первые шаги к гостендеру на миллион»;
– «Практика применения Федерального закона № 159 (о «малой 

приватизации»)»;
– «Госзакупки: практика»;
– «Оптимизация расходов на персонал: законные способы и практи-

ческие рекомендации» и другие. 
Общее количество участников просветительских мероприятий, орга-

низованных в 2018 году, составило 3025 человек. 
Общее число участников 324 просветительских мероприятий за пять 

лет составило 11978 человек.
Мы видим большой потенциал в этом направлении правозащитной 

деятельности и будем ее продолжать. 
Благодарим всех партнеров за содействие в просветительской 

работе по разъяснению законодательства добросовестным пред-
принимателям!

1.4. Общественные помощники Уполномоченного  
в муниципальных образованиях. Общественные приемные

Общественные помощники Уполномоченного – важный элемент в 
инфраструктуре защиты и поддержки предпринимателей. Деятельность 
общественных помощников направлена на содействие Уполномочен-
ному в информировании и правовом просвещении предпринимателей, 
в повышении уровня предпринимательской культуры. Общественные 
помощники участвуют в осуществлении общественного контроля за со-
блюдением прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности, содействуют Уполномоченному в организации встреч с 
предпринимателями и проведении индивидуальных приемов на выезде, 
участвуют в процедурах оценки регулирующего воздействия, в органи-
зации просветительских семинаров для предпринимателей. Информация 
об общественных помощниках представлена на сайте в разделе «Об 
общественных помощниках Уполномоченного» (https://uzpp.midural.
ru/article/show/id/199).

В 2018 году усовершенствована работа общественных помощников, 
и, помимо территориального принципа назначения, стал применяться 
отраслевой принцип – по сферам правоотношений. 

Главная задача общественных помощников в муниципальных обра-
зованиях – содействие обеспечению взаимодействия Уполномоченного 
с предпринимательским сообществом. Общественные помощники по 
сферам правоотношений, помимо обеспечения взаимодействия, ока-
зывают экспертное содействие в конкретных отраслях, направлениях 
предпринимательской деятельности или их регулировании. 

Одним из главных условий для назначения общественным помощ-
ником Уполномоченного является заслуженное доверие со стороны 
предпринимательского сообщества и поддержка общественными объ-
единениями предпринимателей. 

Эти подходы закреплены приказом Уполномоченного от 23.03.2018 
№ 9-РУП, утвердившим новую редакцию Положения об общественных 
помощниках Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Свердловской области.

В 2018 году были согласованы четыре кандидата в общественные по-
мощники Уполномоченного в четырех городских округах: Богданович, 
Горноуральский, Заречный, Краснотурьинск. Кандидатуры обществен-
ных помощников в городских округах Заречный и Краснотурьинск были 
активно поддержаны не только предпринимательским сообществом, но 
и главами муниципальных образований. 

У 14 общественных помощников в 2018 году заканчивался срок 
полномочий, 12 из них заявили о согласии продолжить работу, двое 
были освобождены от полномочий. В 2017 году в 13 муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области 
(далее – муниципальные образования, муниципалитеты), действовали 
16 общественных помощников. На конец 2018 года работали 18 обще-
ственных помощников в 16 муниципалитетах. 

Учитывая сохранение в отдельных сферах правоотношений боль-
шого объема поступающих жалоб и обращений предпринимателей, 
наличие в них системных проблем, а также поступившие предложе-
ния ведущих бизнес-объединений, были назначены 3 общественных 
помощника по отраслевому принципу: в сфере строительства –  
Е.В. Лоскутов, пожарной безопасности – П.Ф. Леталов, здравоохра-
нения – М.А. Агапочкина.

Таким образом, по итогам 2018 года общественную поддержку де-
ятельности Уполномоченного оказывают 21 общественный помощник.

Общественные помощники активно участвуют в наших просветитель-
ских мероприятиях, организации консультаций для предпринимателей. В 
рамках майской тематической недели в Свердловской области «Право на 
бизнес» общественные помощники выступили организаторами приемов 
субъектов предпринимательской деятельности в муниципальных Обще-
ственных приемных Уполномоченного:

23 мая – в городе Верхняя Пышма прием был организован обществен-
ным помощником Е.О. Вахрушевой и прошел совместно с начальником 
юридического отдела Аппарата Уполномоченного В.А. Дубровиным; 

25 мая – в Новоуральском городском округе организаторами при-
ема выступили общественные помощники М.Н. Грачев и В.А. Кузнецов, 
прием прошел совместно с советником Уполномоченного Е.О. Сониной 
и представителем Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области. 

Также 25 мая в городе Нижнем Тагиле при активной поддержке 
общественных помощников в городе Нижний Тагил, Горноуральском 
и Красноуральском городских округах, состоялась встреча Уполномо-
ченного и предпринимателей, осуществляющих деятельность в данных 
муниципальных образованиях и близлежащих территориях. Были про-
ведены открытые классы, на которых 40 предпринимателей получили 
разъяснения по поводу нового порядка применения контрольно-кассовой 
техники и системе электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» 
от представителей Управления Федеральной налоговой службы по Сверд-
ловской области и Управления Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по Свердловской области. 

14 декабря активными участниками круглого стола «Эффективность 
правового регулирования предпринимательской деятельности в реаль-
ном секторе экономики Свердловской области» в рамках реализуемых 
проектов Свердловского регионального объединения «Депутатская 
вертикаль» стали:

14 декабря, г. Нижний Тагил

С.В. Вотинцев2, обозначив проблемы перевозчиков, связанные с 
реализацией новых требований по обеспечению транспортной без-
опасности при осуществлении пассажирских перевозок на автобусах;  
Ю.С. Васильева3, рассказав о существенных рисках предпринимателей 
из-за возможных злоупотреблений со стороны банков в части реализации 
мер финансового контроля и блокировки «подозрительных» операций 
по банковским счетам; Е.В. Лоскутов4, сформулировав и высказав пред-
ложения по повышению качества судебных строительных экспертиз.

Предложения общественных помощников и обозначенные ими про-
блемы учитываются при планировании выездов Уполномоченного в му-
ниципальные образования Свердловской области. Так, по предложению 
и при активном участии в организации К.В. Шушаричева5 27 февраля 
состоялся выезд в Заречный.

27 февраля, г. Заречный

Общественные помощники принимали участие в выездных приемах 
Уполномоченного в городских округах: Полевской (26 января, 15 июня, 
С.В. Вотинцев), Горноуральский (06 февраля, Ю.С. Васильева), Заречный 
(27 февраля, К.В. Шушаричев), Ирбит (13 апреля, Р.А. Палицын), Нижний 
Тагил (25 мая, С.В. Недопекин), Богданович (01 июня, Т.А. Овчинникова).

Выездные приемы 26 января, г. Полевской и 27 февраля, г. Заречный

2Общественный помощник Уполномоченного в Полевском городском округе
3Общественный помощник Уполномоченного в Горноуральском городском округе
4Общественный помощник Уполномоченного в сфере строительства
5Общественный помощник Уполномоченного в городском округе Заречный

Выездные приемы 13 апреля, г. Ирбит и 25 мая, г. Нижний Тагил

Для повышения уровня правовых знаний общественных помощни-
ков, обмена опытом и совершенствования взаимодействия с Аппаратом 
Уполномоченного проводится обучение общественных помощников. 26 
февраля был проведен семинар-совещание, участие в котором приняли 
10 общественных помощников из 9 муниципальных образований Сверд-
ловской области. 

На семинаре-совещании были подведены итоги работы в 2017 году и 
обсужден план совместных мероприятий и направлений работы на 2018 
год, представлены новые общественные помощники. Наиболее активным 
коллегам вручены благодарственные письма за консультирование в 
муниципальных образованиях и поддержку мероприятий, организован-
ных Уполномоченным (В.А. Воронову, А.В. Горбунову, М.И. Грачеву,  
В.А. Кузнецову, Т.В. Прохоровой, О.В. Скрябиной, Т.С. Шелякину).

 

Общественные помощники Уполномоченного
(26 февраля, г. Екатеринбург)

Силами общественных помощников была подготовлена информация, 
послужившая основой для предложений по совершенствованию феде-
рального законодательства:

о введении бессрочного действия преимущественного права выкупа 
субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемых ими объ-
ектов недвижимости и находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (Е.О. Вахрушева);

о необходимости реализации единого подхода к порядку исчисления 
размера страховых взносов, подлежащих к уплате индивидуальными 
предпринимателями, применяющими специальные налоговые режимы 
(Р.А. Палицын);

об оптимизации процедуры обязательных медицинских осмотров 
для сотрудников, занятых в отдельных сферах предпринимательской 
деятельности (Т.А. Овчинникова).

Указанная информация учтена при подготовке предложений от Сверд-
ловской области в ежегодный доклад Президенту Российской Федерации 
по итогам деятельности Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей в 2017 году. Предложения 
вошли в указанный Доклад. 

Общественные помощники, осуществляющие экспертное содействие 
Уполномоченному в отельных сферах правоотношений, готовили заклю-
чения и мнения по отдельным системным проблемам, обозначенным в 
обращениях и жалобах предпринимателей. Так, М.А. Агапочкиной было 
подготовлено экспертное заключение по вопросу оформления личных 
медицинских книжек по результатам прохождения медицинских осмо-
тров и возможности внесения указанных данных в личные медицинские 
книжки частными медицинскими организациями (от 24.10.2018 № 1293).

Входя в состав совещательных органов при главах муниципальных 
образований, общественные помощники Уполномоченного содействуют 
совершенствованию регуляторной среды предпринимательской деятель-
ности в соответствующих муниципальных образованиях. 

Общественные помощники содействовали анкетированию предпри-
нимателей об условиях ведения предпринимательской деятельности в 
Свердловской области. 

Силами общественных помощников (А.В. Горбунов, В.А. Воронов,  
С.В. Недопекин, В.А. Кузнецов, М.Н. Грачев, Е.О. Вахрушева) поддер-
живается работа общественных приемных Уполномоченного в городах 
Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Новоуральский городской округ, 
городской округ Верхняя Пышма. 

В 2018 году десятью общественными помощниками Уполномоченного 
были проконсультированы 281 субъект предпринимательской деятель-
ности.

Основной задачей общественных приемных, кроме консультационной 
деятельности, является обеспечение информирования предпринимателей 
о проводимых Уполномоченным мероприятиях, прием поступающих об-
ращений и жалоб и передача их Уполномоченному. Кроме того, созданные 
площадки стали местом для проведения круглых столов, семинаров, 
направленных на правовое просвещение предпринимателей и иных 
мероприятий по вопросам защиты прав и интересов предпринимателей. 
Общественными помощниками в Новоуральском городском округе было 
проведено два семинара, на которых были разъяснены права предпри-
нимателей при проведении проверок, в том числе предприниматели были 
проинформированы о возможности обращения к Уполномоченному об 
участии в проводимой в отношении них выездной проверке. Помимо 
этого, общественными помощниками Кузнецовым В.А. и Грачевым М.И. 
были подготовлены информационные буклеты по указанной теме для 
предпринимателей Новоуральского городского округа.

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 Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в 
Свердловской области Бориса Юрьевича Титова (далее – Общественная 
приемная Б.Ю. Титова, подробнее – на сайте http://uzpp.midural.ru/
article/show/id/181).

Приемная действует на общественных началах под руководством 
Уполномоченного. Обеспечение деятельности осуществляется Аппаратом 
Уполномоченного. Приказом Уполномоченного № 1РУП от 17.01.2018 
для обеспечения координации работы Общественной приемной  
Б.Ю. Титова на общественных началах руководителем была назначена 
эксперт Уполномоченного Н.П. Брусницына, которая содействовала 
проведению экспертными организациями Уполномоченного 13 просвети-
тельских мероприятий, указанных в подразделе 1.3. настоящего доклада.

Просветительское мероприятие  
«Актуальные вопросы землепользования»,  

модератор Н.П. Брусницына (27 сентября, г. Екатеринбург)
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Продолжена практика проведения в Общественной приемной Б.Ю. 
Титова совместных приемов Уполномоченного или служащих Аппарата 
Уполномоченного и руководителей территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти в Свердловской области и органов 
прокуратуры Свердловской области.

Формируя график совместных приемов, Уполномоченный учитывает 
наличие жалоб в той или иной сфере. График размещается на сайте Упол-
номоченного в подразделе «Общественная приемная Уполномоченного 
при Президенте России» раздела «Об Уполномоченном» http://uzpp.
midural.ru/article/show/id/181).

В отчетный период организованы и проведены 11 совместных приемов, 
на которых принято 46 субъектов предпринимательской деятельности. 
Данная практика получит свое развитие ввиду очевидной востребован-
ности.

В отчетный период проведены совместные приемы Уполномоченного и:

Совместные приемы 22 февраля и 15 ноября, г. Екатеринбург 

Управления Росздравнадзора по Свердловской области 22 февраля, 
Прокуратуры Свердловской области 24 мая и 15 ноября,

Совместные приемы 14 июня, 26 июля, г. Екатеринбург

Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердлов-

ской области 14 июня, 

Департамента государственного жилищного и строительного надзора 

Свердловской области 26 июля,

Главного управления МЧС России по Свердловской области 09 августа,

Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской об-

ласти 11 октября,

Совместный прием 9 августа, г. Екатеринбург

Совместный прием 11 октября, г. Екатеринбург

Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 20 сентября,
Уральским таможенным управлением 13 декабря.

Совместные приемы 20 сентября, 13 декабря, г. Екатеринбург

Благодарим общественных помощников Уполномоченного, 
Н.П. Брусницыну, органы публичной власти и их должностных 
лиц, экспертов за сотрудничество в интересах предпринимателей 
Свердловской области!

Всего за четыре года6 организовано проведение 39 совместных 
приемов7, правовую консультацию в ходе которых получили 130 пред-
принимателей.

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 законные за-
дачи в постоянном взаимодействии с Уполномоченным при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титовым 
и Аппаратом Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей (далее – Аппарат федерального Уполно-
моченного), а также с региональными уполномоченными и их аппаратами.

Одним из наиболее значимых для неограниченного круга предприни-
мателей направлений взаимодействия с Уполномоченным при Президенте 
является работа по системным проблемам, решение которых требует 
изменения федерального законодательства. 

Здесь взаимодействие происходит путем направления предложений 
в ежегодный доклад Б.Ю. Титова Президенту Российской Федерации 
(далее – Доклад Президенту) и предложений, сформулированных путем 
обобщения информации из жалоб и иных обращений предпринимателей.

В рамках работы над предложениями от Свердловской области в До-
клад Президенту в адрес Е.Н. Артюх поступило более 25 предложений 
от представителей предпринимательского сообщества нашей области, 
крупнейших бизнес-объединений, общественных помощников и экспертов 
Уполномоченного. На основе этих обращений и с учетом нашей работы 
в 2017 году по системным вопросам, которые требуют корректировки 
федерального законодательства или правоприменительной практики на 
федеральном уровне, были сформулированы 29 предложений от Сверд-
ловской области и направлены для включения в Доклад Президенту (от 
27.03.2018 № 01-15/448). С их полным перечнем можно ознакомиться 
на сайте в подразделе «Предложения Уполномоченного» в разделе «До-
кументы» https://uzpp.midural.ru/article/show/id/192.

В Доклад, представленный Президенту Российской Федерации в мае 
2018 года, вошли 14 из обозначенных от Свердловской области предпри-
нимательских затруднений и предложений по их разрешению, основными 
из которых являются следующие: 

1. Во всех сферах правоотношений отмечена проблема слишком ча-
стых, не всегда последовательных и системных изменений в федеральном 
законодательстве, что не позволяет предпринимателям планировать свою 
деятельность, своевременно обеспечить исполнение новых обязательных 
требований. Необходим мораторий на частоту изменений в регулировании 
предпринимательской деятельности. Особенно проблема касается сферы 
государственных и муниципальных закупок, налогового регулирования, 
строительства, сферы жилищно-коммунального хозяйства, регулирова-
ние в сфере торговли; 

2. Большие затраты и организационные издержки предпринимателей 
на многочисленные новые требования относительно обязательного 
внедрения цифровых технологий контроля за розничной торговлей раз-
личных категорий товаров (ЕГАИС, онлайн-кассы, электронная сертифи-
кация «Меркурий», маркировка товаров и так далее). Введение подобных 
требований без предварительного анализа готовности инфраструктуры, 
необходимой для их реализации и «не штрафного» переходного периода 
не позволяет достигать обозначенных целей регулирования;

3. Проблемы в сфере закупок для государственных и муниципальных 
нужд:

– несвоевременность оплаты, особенно в рамках муниципальных 
закупок;

– большой процент участников закупок из числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства фактически аффилированных компани-
ями с государственным участием;

– сложность участия малых инновационных предприятий из-за суще-
ствующего большого объема требований к конкурсной документации и 
значительного объема обеспечения.

4. Неконкурентоспособность добросовестных предпринимателей 
по отношению к теневому бизнесу в связи с тем, что «любые меры по 
ужесточению регулирования той или иной отрасли вводятся в отрыве от 
мер по созданию благоприятной бизнес-среды, как правило, оказывают 
влияние исключительно на игроков, действующих в правовом поле»8.

5. Проблемы в сфере исполнительного производства:
– несвоевременное исполнение вступивших в законную силу судебных 

решений по хозяйственным спорам из-за низкой интенсивности работы 
службы судебных приставов и ее территориальных подразделений;

– нарушение со стороны судебных приставов принципа соотносимости 
объема требований взыскателя и применения обеспечительных мер в 
исполнительном производстве; 

6. Неэффективность реформы контрольно-надзорной деятельности:
– большое количество неактуальных, дублирующих, устаревших 

требований, которые «технически» перенесены в чек-листы;

6Практика совместных приемов реализуется с 2015 года
7Один проведен 24 марта 2017 года с Уполномоченным при Президенте Б.Ю. Титовым
8Из Доклада федерального Уполномоченного http://doklad.ombudsmanbiz.ru/
doklad_2018.html

– неприменение со стороны контрольно-надзорных органов пред-
упреждения в качестве меры административного взыскания в отноше-
нии субъектов малого предпринимательства за впервые совершенное 
негрубое административное правонарушение в большом количестве 
подлежащих применению случаев;

7. Затруднения предпринимателей из-за качества налогового регу-
лирования:

– проблема исчисления страховых взносов с индивидуальных пред-
принимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения;

– риски блокировки счетов предпринимателей в связи с некорректно 
переданными сведениями об уплаченных страховых взносах от Пенсион-
ного Фонда Российской Федерации в налоговые органы;

– затруднения при применении онлайн-касс: имеющиеся технические 
сбои, отсутствие ответственности в отношении производителя касс в части 
сроков составления актов на вышедшие из строя фискальные накопители, 
сложности применения новых касс в объектах нестационарной торговли 
и при выездной торговле (услугах);

8. Проблемы в сфере розничной продажи алкогольной продукции:
– большие затруднения при применении ЕГАИС в сельских террито-

риях из-за низкого качества работы Интернета;
– существенные издержки малых предприятий из-за отсутствия диф-

ференцированного подхода к уплате лицензионного сбора на розничную 
продажу алкогольной продукции; 

9. Отсутствие технической, финансовой, организационной возможно-
сти у перевозчиков по выполнению требования оснащения тахографами 
транспортных средств, эксплуатируемых при городских и пригородных 
перевозках на регулярных маршрутах. 

Работа по совершенствованию правового регулирования предприни-
мательской деятельности и правоприменения, по конкретным системным 
проблемам продолжилась и в отчетном году. 

Так, Б.Ю. Титову были направлены еще 5 обращений по системным 
проблемам предпринимательства:

1) с предложениями по совершенствованию проверочных листов, при-
меняемых при проведении плановых проверок Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в 
сфере общественного питания;

2) о необходимости уточнения очередного законопроекта в сфере 
применения контрольно-кассовой техники, чтобы исключить риски широ-
кого толкования понятия «расчеты», а также сохранения возможности не 
применять ее при реализации печатной продукции в киосках, при продаже 
водителем или кондуктором в салоне транспортного средства проездных 
документов (билетов) и талонов для проезда в общественном транспорте;

3) о принятии мер к отзыву письма Федеральной налоговой службы от 
10.07.2018 № ЕД-4-15/13247 о «профилактике» нарушений налогового 
законодательства, но фактически создающего существенные риски на-
рушения конституционных прав налогоплательщиков и расширения сферы 
налогового контроля;

4) о внесении изменений в федеральное законодательство, направ-
ленных на обеспечение индивидуальным предпринимателям, находя-
щимся в местах лишения свободы и не прекратившим своего статуса, но 
фактически не осуществляющим предпринимательскую деятельность, 
возможности не уплачивать в данный период страховые взносы;

5) по вопросам организации и работы системы автоматического весога-
баритного контроля транспортных средств с предложениями уточнить на 
федеральном уровне обязательные требования к автоматическим пунктам 
весогабаритного контроля и закрепить единый подход к определению 
размера штрафа независимо от способов фиксации нарушений весогаба-
ритных параметров транспортных средств. Ранее федеральному бизнес-
омбудсмену также направлялся Специальный доклад Уполномоченного 
«О некоторых проблемах субъектов предпринимательской деятельности, 
связанных с осуществлением в Свердловской области автоматического 
весового и габаритного контроля транспортных средств на автомобиль-
ных дорогах регионального значения» (от 01.10.2018 № 01-15/1399).

 По трем из обозначенных выше вопросам (пункты 2–4) позиция 
Уполномоченного была поддержана Б.Ю. Титовым и предложения были 
направлены в соответствующие органы государственной власти. В ре-
зультате была сохранена возможность при соблюдении требований по 
ассортиментному перечню не применять новую контрольно-кассовую 
технику при продаже печатной продукции в нестационарных торговых 
объектах, а также появились разъяснительные письма Министерства 
финансов Российской Федерации и Федеральной налоговой службы, 
конкретизирующие понятие «расчеты» в случаях применения контроль-
но-кассовой техники.

В ноябре 2018 года резонансное письмо Федеральной налоговой 
службы от 10.07.2018 № ЕД-4-15/13247, вызвавшее крайне негативную 
реакцию со стороны делового и адвокатского сообществ, было отозвано. 

Работа по совершенствованию подходов к формированию провероч-
ных листов, чтобы они в полной мере отвечали задачам реализации риск-
ориентированного подхода, продолжается, и данный вопрос регулярно 
становится предметом обсуждения на различных площадках с участием 
федерального Уполномоченного и региональных бизнес-омбудсменов. 

Также поддержаны предложения Уполномоченного относительно 
необходимости уточнения порядка уплаты страховых взносов индивиду-
альными предпринимателями, находящимися в местах лишения свободы. 

Вопросы по организации работы системы автоматического весога-
баритного контроля транспортных средств прорабатываются в рамках 
специально созданной в декабре 2017 года рабочей группы при феде-
ральном Уполномоченном (руководитель рабочей группы – Уполномо-
ченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области 
П.М. Солодкий). 

Во взаимодействии федерального и регионального уполномоченных 
осуществлялась защита прав и законных интересов отдельных хозяйству-
ющих субъектов в ходе рассмотрения жалоб. 

В адрес Уполномоченного из Аппарата федерального бизнес-омбуд-
смена в 2018 году было переадресовано для рассмотрения 7 обращений 
(ООО «Рубин» № 644, ООО «Промстроймонтаж» № 647, Максимовой 
А.Н. № 42-об, ООО «Феникс» № 717, ООО «Форэс» № 728, Кондратьева 
М.С. (ООО «ЕРЦ-НТ») № 84-об, Сулеймановой Д.К. (КФХ Крекова С.Ю.)  
№ 86-об). Работа по всем обращениям в 2018 году завершена. Федераль-
ный Уполномоченный уведомлен о результатах рассмотрения. 

А за период с 2014 по 2018 год федеральным бизнес-омбудсменом 
были переадресованы и рассмотрены Уполномоченным 43 обращения.

Продолжилась практика участия в мероприятиях (в том числе в их 
организации), обеспечивающих координацию деятельности нашего 
правозащитного института для обмена лучшим опытом. 

19–21 апреля в ходе XI Всероссийской конференции уполномоченных 
по защите прав предпринимателей, которая была организована Б.Ю. Ти-
товым в рамках IV Ялтинского международного экономического форума 
(г. Ялта), Е.Н. Артюх приняла участие в нескольких мероприятиях конфе-
ренции и форума, в том числе в выездном заседании межведомственной 
рабочей группы по защите прав предпринимателей при Генеральной 
прокуратуре Российской Федерации. 

В ходе заседания рабочей группы были обсуждены:
– вопросы прекращения незаконного уголовного преследования в 

отношении предпринимателей по экономическим составам;
– проблематика размещения нестационарных торговых объектов;
– проблематика землепользования (в том числе незаконное изменение 

видов разрешенного использования);

IV Ялтинский международный экономический форум  
(19 апреля, г. Ялта)

– качество и доступность госуслуг в электронном виде;
– обзор практики и проблем в контрольно-надзорной деятельности; 
– о контроле обоснованности тарифов на энергоносители.
Уполномоченный Е.Н. Артюх была награждена грамотой федераль-

ного бизнес-омбудсмена за значительный вклад в развитие практики 
досудебного урегулирования конфликтов.

20–21 ноября в Москве состоялась XII Всероссийская конференция 
уполномоченных по защите прав предпринимателей, в которой по при-
глашению федерального бизнес-омбудсмена приняла участие Е.Н. Артюх. 
Цикл мероприятий конференции прошел в Администрации Президента 
Российской Федерации. В ходе конференции состоялись:

– заседание Экспертного совета Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей, на котором 
обсудили законопроект «О внесении изменений в Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации (о расширении полномочий прокурора 
в досудебные судопроизводства), а также вопросы правоприменительной 
практики вменения статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации 
по делам о совершении преступлений в предпринимательской сфере, а 
также иной экономической деятельности;

– награждение экспертов уполномоченных по защите прав предпри-
нимателей по оказанию безвозмездной экспертной правовой помощи (pro 
bono publico) памятным знаком «За содействие институту Уполномочен-
ных по защите прав предпринимателей». По представлению Артюх Е.Н. 
благодарственное письмо было вручено А.В. Брызгалину, генеральному 
директору АО «Центр экономических экспертиз «Налоги и финансовое 
право», эксперту Уполномоченного; 

– секции с руководителями федеральных органов исполнительной вла-
сти: заместителем руководителя Федеральной налоговой службы России 
Д.С. Сатиным, первым заместителем Министра Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий А.П. Чуприяном, а также Руководителем 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека – Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации А.Ю. Поповой;

– круглый стол «Полномочия уполномоченных по защите прав пред-
принимателей: системные вопросы, практика реализации», модераторами 
которой выступили руководитель экспертно-правовой службы федераль-
ного Уполномоченного А.А. Рябов и Е.Н. Артюх. 

Модераторы круглого стола «Полномочия уполномоченных по защите 
прав предпринимателей: системные вопросы, практика реализации»  

в рамках XII Всероссийской конференции уполномоченных по защите 
прав предпринимателей Е.Н. Артюх и руководитель экспертно-
правовой службы федерального Уполномоченного А.А. Рябов  

(20 ноября, г. Москва)

 В течение года Уполномоченный, служащие Аппарата Уполномо-
ченного по приглашению Главы Программного Офиса Совета Европы в 
Российской Федерации Петра Зиха участвовали в 6 семинарах проекта 
«Защита прав предпринимателей в Российской Федерации от корруп-
ционных практик» – ПРЕКОП II (16 мая, г. Казань; 08–09 октября,  
г. Владивосток; 08-09 ноября, г. Пятигорск).

Участники семинаров проекта ПРЕКОП II (08 ноября, г. Пятигорск) 

Проект ПРЕКОП II является продолжением проекта «Защита прав 
предпринимателей в Российской Федерации от коррупционных прак-
тик» – ПРЕКОП РФ. Проект уделяет пристальное внимание возможным 
инструментам противодействия коррупции на муниципальном уровне в 
силу того, что именно там малые и средние предприятия сталкиваются с 
наибольшим числом различных административных барьеров и корруп-
ционных проявлений. 

В 2018 году активно развивалось межрегиональное сотрудничество 
уполномоченных, обмен лучшими правозащитными практиками в рамках 
различных публичных мероприятий.

16 мая Е.Н. Артюх по приглашению Министерства юстиции Российской 
Федерации выступила в ходе сессии «Государство и бизнес: партнерство 
или противостояние?» VIII Петербургского Международного Юридиче-
ского Форума (г. Санкт-Петербург). 

 

Дискуссионная сессия «Государство и бизнес: партнерство или 
противостояние?» VIII Петербургского Международного Юридического 

Форума (16 мая, г. Санкт-Петербург)
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07 июня по приглашению заместителя полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе 
А.П. Моисеева Е.Н. Артюх участвовала в VIII Шадринском инвестиционном 
форуме «Малые города России 2018» (г. Шадринск). 

21–22 июня по приглашению бизнес-омбудсмена в Республике Саха 
(Якутия) А.В. Соколовой участвовала в мероприятиях, организованных в 
рамках Межрегионального совещания уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в субъектах Российской Федерации с участием Б.Ю. 
Титова (г. Якутск).

Межрегиональное совещание уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в субъектах Российской Федерации с участием 
федерального Уполномоченного Б.Ю. Титова (21 июня г. Якутск)

19-20 октября Уполномоченный стал участником IV Всероссийской 
Ежегодной Бизнес-конференции «Переговоры & Медиация 2018» и вы-
ступил с докладом «Опыт применения Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области примирительных процедур 
при работе с жалобами» на дискуссионной площадке «Переговоры с пред-
ставителями проверяющих госструктур и изменения в законодательстве 
для предпринимателей» (г. Челябинск).

IV Всероссийская Ежегодная Бизнес-конференция  
«Переговоры & Медиация 2018» (19 октября, г. Челябинск)

05 декабря по приглашению Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Курганской области А.В. Чуева Уполномоченный Е.Н. 
Артюх и Руководитель Аппарата Уполномоченного И.В. Головина при-
няли участие в Едином дне отчетности контрольно-надзорных органов 
Курганской области и совещании с федеральным Уполномоченным Б.Ю. 
Титовым (г. Курган).

Единый день отчетности контрольно-надзорных органов Курганской 
области с участием федерального уполномоченного Б.Ю. Титова  

(05 декабря, г. Курган)

10-11 декабря по приглашению Высшей школы экономики Е.Н. Ар-
тюх участвовала в международной научно-практической конференции 
«Приоритетные направления развития антикоррупционной политики в 
России и в мире» и конференции «Реформа КНД: новый госконтроль 
на практике», где выступила с информацией о нашем опыте работе по 
совершенствованию проверочных листов (г. Москва).

Международная научно-практическая конференция «Приоритетные 
направления развития антикоррупционной политики в России и в мире» 

(10 декабря, г. Москва)

Свердловская область традиционно является площадкой для развития 
регионального сотрудничества в сфере обмена лучшим правозащитным 
опытом.

30 марта 17 бизнес-омбудсменов и сотрудников их аппаратов из 
Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской, Новосибирской, 
Омской, Кемеровской, Магаданской, Амурской областей, Приморско-
го, Забайкальского, Хабаровского, Алтайского и Камчатского краев, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Республик Хакасия и 
Тыва участвовали в совещании при Генеральном прокуроре Российской 
Федерации по вопросам защиты прав инвесторов в Дальневосточном, 
Сибирском и Уральском федеральных округах. 

Уполномоченные, прибывшие на совещание при Генеральном 
прокуроре Российской Федерации (30 марта, г. Екатеринбург)

В этот день также состоялось заседание Совета по экономической 
политике при полномочном представителе Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе, на которое были пригла-
шены коллеги из Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. 
Обсуждались вопросы формирования экономически обоснованной 
кадастровой стоимости недвижимого имущества, обменивались опытом 
работы по этому направлению. 

Являясь соорганизатором X Международного форума «Юридическая 
неделя на Урале» (далее – Форум), Уполномоченный 2 – 3 октября про-
вел четыре значимых для решения предпринимательских проблем меро-
приятия. Все они состоялись при поддержке партнеров – Арбитражного 
суда Свердловской области, Управления Федеральной налоговой службы 
по Свердловской области, Министерства инвестиций и развития Сверд-
ловской области, Свердловского областного союза промышленников и 
предпринимателей. 

В мероприятиях участвовали 22 гостя из 12 регионов: уполномоченные 
по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации и 
сотрудники Аппаратов уполномоченных из Пермского и Ставропольского 
краев, Ненецкого автономного округа, Курганской, Тюменской, Челябин-
ской, Новосибирской, Орловской, Томской, Саратовской, Оренбургской 
областей, Республики Татарстан.

Открытие X Международного форума «Юридическая неделя на Урале» 
(01 октября, г. Екатеринбург) 

Центральным событием Форума стала дискуссия 2 октября «Правовые 
позиции Конституционного Суда Российской Федерации в сфере предпри-
нимательской деятельности как фактор влияния на экономику страны». 
Почетным гостем мероприятия по приглашению Е.Н. Артюх стал один 
из 19-ти судей Конституционного Суда Российской Федерации – Гадис 
Абдуллаевич Гаджиев. Модерировали дискуссию Уполномоченный Е.Н. 
Артюх и Председатель Арбитражного суда Свердловской области С.А. 
Цветкова. 

Участники мероприятий Уполномоченного в рамках  
X Международного форума  «Юридическая неделя на Урале»  

(02 октября, г. Екатеринбург)

Г.А. Гаджиев выступил с докладом «О правовых позициях Конститу-
ционного Суда Российской Федерации в сфере предпринимательской 
деятельности как факторе влияния на экономику страны». 

Дискуссия «Правовые позиции Конституционного Суда Российской 
Федерации в сфере предпринимательской деятельности как фактор 

влияния на экономику страны» (02 октября, г. Екатеринбург) 

«В год 25-летия Конституции Российской Федерации и 100-ле-
тия первой Конституции полезно вспомнить о роли Конституции в 
развитии правовой среды для предпринимательства», – начал свое 
выступление судья, которое далее было подкреплено большим 
количеством примеров из судебно-конституционной практики. «Тре-
бует ли Конституция учитывать в процессе правового регулирования 
какие-то особые ситуации, являющиеся исключением из правил? 
Должно ли государство быть не только правовым, но и милостливым, 
справедливым?» – задал вопрос Гадис Абдуллаевич, рассказывая о 
случае присуждения штрафа в 300 тыс. рублей микропредприятию, 
впоследствии обанкротившемуся. В деле этого предприятия Конститу-
ционный Суд Российской Федерации, по сути, решал проблему поиска 
баланса между частными и публичными интересами, справедливости 
в правоприменении.

Дискуссию «Вопросы реализации отдельных полномочий бизнес-
омбудсменами» вели руководитель экспертно-правовой службы Упол-
номоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей, к.ю.н. А.А. Рябов и Е.Н. Артюх. 

 

Дискуссия «Вопросы реализации отдельных полномочий бизнес-
омбудсменами» (02 октября, г. Екатеринбург)

Участники делились опытом наиболее эффективной реализации 
полномочий и обсуждали возможные варианты работы в неоднозначно 
урегулированных сферах правозащитной деятельности. 

Целью экспертного обсуждения 3 октября «Реализации полномо-
чий регионов в налоговой политике как стимул для инвестирования» 
стало выявление наиболее эффективных налоговых льгот для развития 
экономики, стимулирующих инвестиционную деятельность в субъектах 
Российской Федерации. 

Экспертное обсуждение «Реализации полномочий регионов  
в налоговой политике как стимул для инвестирования»  

(03 октября, г. Екатеринбург)

В дискуссии участвовали уполномоченные из регионов России, моде-
раторами были бизнес-омбудсмен Е.Н. Артюх и Министр инвестиций и 
развития Свердловской области В.В. Казакова.

Гостям Свердловской области также была предоставлена возмож-
ность участия в открытом заседании постоянно действующей рабочей 
группы по обеспечению перехода на новый порядок применения кон-
трольно-кассовой техники, созданной при Управлении Федеральной 
налоговой службы по Свердловской области (приказ от 26 апреля 2017 
г. № 02-08/155). Участники были проинформированы о взаимодействии 
Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области 
(далее – Управление ФНС России по Свердловской области), Уполномо-
ченного, бизнес-сообществ, предпринимателей при переходе на новый 
порядок применения контрольно-кассовой техники с целью мониторинга 
затруднений и их разрешения.

Открытое заседание постоянно действующей рабочей группы  
по обеспечению перехода на новый порядок применения  

контрольно-кассовой техники (03 октября, г. Екатеринбург)

А всего почти 300 человек приняли участие в организованных Уполно-
моченным мероприятиях Форума. Подробнее о них и с рекомендациями 
по результатам дискуссий можно ознакомиться на сайте https://uzpp.
midural.ru/article/show/id/20.

Реализуя одну из задач бизнес-омбудсмена по защите прав и законных 
интересов российских и иностранных субъектов предпринимательской 
деятельности:

28 февраля Уполномоченный по приглашению руководителя отдела по 
развитию торгового обмена Посольства Италии приветствовал участников 
Международного Российско-Итальянского форума «На границе Европы 
и Азии. Формирование инновационного будущего»;

 05 марта встречался с генеральным консулом Германии в Екатерин-
бурге Штефаном Кайлем, в ходе которой бизнес-омбудсмен и консул 
обсудили возможные направления правозащитного взаимодействия;

03 июля по приглашению Генерального консула США в Екатеринбурге 
Пола М. Картера Уполномоченный участвовал в приеме Генерального 
консульства США в Екатеринбурге в честь 242 годовщины независимости 
США.

1.6. Обеспечение координации деятельности Уполномоченного 
с органами государственной власти, прокуратуры и местного 

самоуправления
Для решения правозащитных задач Уполномоченный осуществляет 

взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, полномочным представителем Президента Российской 
Федерации и инвестиционным уполномоченным в Уральском федераль-
ном округе, иными лицами на территории Свердловской области.

1.6.1. Взаимодействие с инвестиционным уполномоченным
Распоряжением Президента Российской Федерации от 03 августа 2011 

года № 535-рп «Об инвестиционных уполномоченных в федеральных 
округах» на инвестиционного уполномоченного в федеральном округе 
(далее – инвеступолномоченный, инвестиционный уполномоченный) воз-
ложены полномочия по оказанию содействия хозяйствующим субъектам 
в реализации частных инвестиционных проектов, прежде всего в сфере 
взаимодействия инвесторов с федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции и органами местного самоуправления.

В конце 2017 года в целях обеспечения координации и повышения 
эффективности деятельности по формированию благоприятного инве-
стиционного климата в Уральском федеральном округе был создан Совет 
по инвестиционной деятельности и предпринимательству при полно-
мочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе (далее – Совет по инвестиционной деятельности). 
Совет по инвестиционной деятельности является постоянно действующим 
консультативно-совещательным органом, содействующим реализации 
государственной инвестиционной политики и государственной политике 
в сфере развития и поддержки малого и среднего предпринимательства 
в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах Уральского 
федерального округа. Артюх Е.Н. вошла в состав Совета. 

Под руководством инвеступолномоченного А.П. Моисеева на заседа-
ниях в 2018 году обсуждались вопросы:

– необходимости совершенствования процедур оценки регулирующе-
го воздействия и участия представителей бизнес-сообщества в подготовке 
и обсуждении проектов нормативных правовых актов, касающихся усло-
вий ведения предпринимательской деятельности;

– реализации национальных проектов в сфере развития малого и 
среднего предпринимательства и поддержки индивидуальной предпри-
нимательской инициативы в Уральском федеральном округе;

– совершенствования инфраструктуры поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, усиления их взаимодействия с инсти-
тутами развития бизнеса.

30 марта заседание Совета по экономической политике при полно-
мочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе прошло в расширенном составе. К участию, по 
предложению Е.Н. Артюх, были приглашены уполномоченные по защите 
прав предпринимателей в Сибирском и Дальневосточном федеральных 
округах, предприниматели и эксперты. Обсуждался вопрос формирования 
в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах Уральского 
федерального округа, экономически обоснованной кадастровой стоимо-
сти недвижимого имущества.

Качество кадастровой оценки – традиционно острая тема, поскольку 
напрямую влияет на издержки и возможные риски предпринимателей, на 
инвестиционный процесс. 

Участники заседания Совета по экономической политике  
при полномочном представителе Президента Российской Федерации  

в Уральском федеральном округе (30 марта, г. Екатеринбург) 

В прошедшем году актуальности вопросу добавили существенные 
изменения на федеральном уровне подходов к проведению кадастровой 
оценки и предстоящей в большинстве субъектов Российской Федерации 

новой массовой кадастровой оценки объектов недвижимости (исключая 
земельные участки). 

Уполномоченный в выступлении отметил важность качества и до-
стоверности исходных данных при проведении кадастровой оценки, 
необходимость законодательного закрепления механизма, обеспечива-
ющего преемственность ее результатов и учета пересмотра кадастровой 
стоимости, соблюдения единого подхода к определению налоговых 
ставок для организаций и индивидуальных предпринимателей для объ-
ектов, в отношении которых налог на недвижимость исчисляется исходя 
из их кадастровой стоимости. Предложения были поддержаны и нашли 
отражение в протоколе (протокол от 30.03.2018 № 4).

Также осуществлялось взаимодействие с инвеступолномоченным 
и Аппаратом полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе в рамках реализуемой 
реформы контрольно-надзорной деятельности и выработки предло-
жений по совершенствованию взаимодействия предпринимательства и 
контрольно-надзорных органов. Вопрос влияния контрольно-надзорной 
деятельности обсуждался:

7 июня в городе Шадринске в ходе выездного совещания по развитию 
инвестиционной деятельности и предпринимательству в Уральском феде-
ральном округе Уполномоченный выступил «О влиянии контрольно-над-
зорной деятельности на состояние инвестиционного климата в регионах».

В рамках форума заместитель полномочного представителя Президен-
та Российской Федерации в Уральском федеральном округе А.П. Моисеев 
провел выездное совещание по развитию инвестиционной деятельности 
и предпринимательству в Уральском федеральном округе. Уполномочен-
ный участвовал в обсуждении вопросов административного давления на 
бизнес, привлекался А.П. Моисеевым к экспертной оценке ситуаций, о 
которых рассказывали предприниматели на совещании;

VIII Шадринский инвестиционный форум «Малые города России 2018» 
(07 июня, г. Шадринск)

24 октября на региональной коллегии территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти при полномочном представителе 
Президента Российской Федерации в Уральском Федеральном округе в 
Свердловской области. Уполномоченный на этой коллегии выступал «О 
роли экспертного сообщества в реализации реформы контрольно-над-
зорной деятельности. О деятельности Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области в сфере реформы контроль-
но-надзорной деятельности».

В ответ на запросы в Аппарат полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Уральском федеральном округе направлялась 
информация:

– о выявленных нарушениях со стороны контрольно-надзорных орга-
нов (по материалам жалоб и иных обращений); об участии Уполномочен-
ного в выездных проверках, проводимых в соответствии с Федеральным 
законом от 26 октября 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; об участии 
Уполномоченного в мероприятиях реформы контрольно-надзорной 
деятельности (от 06.09.2018 № 01-13/1256);

– относительно организации процедур оценки регулирующего воз-
действия в Свердловской области и предложения по совершенствованию 
данных процедур (от 13.12.2018 № 01-13/1743). 

Одной из задач взаимодействия Уполномоченного и инвеступолномо-
ченного является содействие разрешению конфликтных ситуаций между 
субъектами предпринимательской деятельности и органов публичной 
власти, профилактика возникновения проблем в будущем через систе-
матизацию предложений по совершенствованию законодательства и 
правоприменительной практики в деловой сфере.

В течение года реализовывалась практика проведения совместных 
приемов и рабочих встреч с инвеступолномоченным по конкретным жа-
лобам предпринимателей на действия (бездействие) органов публичной 
власти и их должностных лиц. Инвестиционный уполномоченный А.П. 
Моисеев участвовал в рассмотрении отдельных жалоб предпринимателей 
в сферах: размещения нестационарных торговых объектов; несогласован-
ного изменения вида разрешенного использования земельных участков, 
препятствующего дальнейшему размещению опасных производственных 
объектов; межевания территорий и реализации планов ее застройки без 
учета интересов предпринимателей, являющихся собственниками объ-
ектов недвижимости, расположенных на данных земельных участках.

В соответствии с запросом от 21 января 2015 года № А54-298 о еже-
квартальном направлении информации о работе бизнес-омбудсмена с 
системными проблемами Уполномоченным на протяжении всего пери-
ода работы обеспечено ежеквартальное направление соответствующей 
информации9. 

В 2018 году Уполномоченным направлялась информация о 16 таких 
проблемах (информация о системных проблемах, работа над которыми 
продолжается, размещена в подразделе «Предложения Уполномоченно-
го» раздела «Документы» на сайте https://uzpp.midural.ru/article/
show/id/197), затрагивающих права и законные интересы значительного 
числа предпринимателей и требующих корректировки законодательства 
или правоприменительной практики в сферах: налогообложения, орга-
низации весогабаритного контроля транспортных средств, размещения 
нестационарных торговых объектов, применения санитарно-эпидемио-
логических норм и правил, государственных и муниципальных закупок, 
взаимодействия с контрольно-надзорными органами, качества провероч-
ных листов, применяемых при плановых проверках предпринимателей, 
и других сферах.

Благодарим Аппарат полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Уральском федеральном округе за кон-
структивное рабочее взаимодействие!

1.6.2. Взаимодействие с органами прокуратуры 
В 2018 году продолжилось взаимодействие Уполномоченного с ор-

ганами прокуратуры на территории Свердловской области по вопросам 
защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности. 

Сотрудничество осуществлялось, в частности, в ходе рассмотрения 
жалоб; участия в работе Общественного совета при прокуратуре Сверд-
ловской области по защите субъектов малого и среднего бизнеса (далее 
– Общественный совет при прокуратуре области); участия в рабочих 
совещаниях по защите прав субъектов предпринимательской деятель-
ности; осуществления совместных приемов предпринимателей (в том 
числе выездных). 

9Письма от 27.04.2015 № 468-РУП, от 27.07.2015 № 883-РУП, от 25.01.2016 № 01-
13/61, от 25.07.2016 № 01-13/1242, от 24.10.2016 № 01-13/1783, от 25.01.2017 № 
01-13/87, от 25.04.2017 № 01-13/593, от 24.07.2017 № 01-13/ 1095, от 26.10.2017 
№ 01-13/1609, от 26.01.2018 № 01-13/90, от 17.04.2018 № 01-13/552, от 25.07.2018 
№ 01-13/1056, от 02.11.2018 №01-13/1567)
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По 19 жалобам, из числа полученных Уполномоченным в 2018 году, 
осуществлялось взаимодействие с органами прокуратуры в пределах их 
компетенции. Во всех случаях прокуратурой установлены нарушения прав 
и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, 
приняты меры прокурорского реагирования. 

Уполномоченным было переадресовано 13 жалоб и иных обращений 
в прокуратуру Свердловской области по подведомственности. 

В результате взаимодействия с бизнес-омбудсменом органами про-
куратуры Свердловской области:

внесено 14 представлений, 4 требования, 
отменено 4 постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, 
объявлено 4 предостережения, 
возбуждено 1 административное производство, 
отозвано 1 исковое заявление прокурора, 
направлены 2 письма о неукоснительном соблюдении требований 

федерального законодательства, 
подготовлен 1 материал на возбуждение уголовного дела по статье 

169 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
направлена 1 информация о принятии дополнительных мер. 
Уполномоченным было подано обращение заместителю Генерального 

прокурора Российской Федерации по делу индивидуального предпри-
нимателя Химичева Е.Ю. (жалоба № 633) об оценке качества государ-
ственного обвинения в связи с приговором Кировского районного суда 
г. Екатеринбурга.

Уполномоченный участвует в координационных советах и рабочих 
совещаниях органов прокуратуры.

28 февраля Уполномоченный выступил с докладом «О ходе и резуль-
татах исполнения плана мероприятий прокуратуры Свердловской области 
по защите прав предпринимателей, а также при реализации Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» на межве-
домственном совещании руководителей правоохранительных органов 
г. Екатеринбурга в прокуратуре города Екатеринбурга.

2 марта представители прокуратуры участвовали во встрече Упол-
номоченного с субъектами предпринимательской деятельности Ново-
лялинского городского округа.

Встреча Уполномоченного с субъектами предпринимательской 
деятельности Новолялинского городского округа  

(02 марта, г. Новая Ляля) 

30 марта в Екатеринбурге состоялось совещание при Генеральном 
прокуроре Российской Федерации по вопросам защиты прав инвесторов 
в Дальневосточном, Сибирском и Уральском федеральных округах. 

В совещании приняли участие Генеральный прокурор Российской Фе-
дерации Ю.Я. Чайка, полномочный представитель Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе И.Р. Холманских, Министр 
Российской Федерации М.А. Абызов, Уполномоченный при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титов, 
Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев, Уполномоченный 
Е.Н. Артюх, руководители ряда федеральных органов исполнительной 
власти, представители организаций и общественных объединений по 
защите прав предпринимателей, заместители Генерального прокурора 
Российской Федерации, начальники подразделений Генеральной про-
куратуры Российской Федерации, прокуроры субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Дальневосточного, Сибирского и 
Уральского федеральных округов, приравненные к ним транспортные 
прокуроры, председатель «ОПОРА РОССИИ» А.С. Калинин. В работе 
участвовали 16 бизнес-омбудсменов из Приморского, Забайкальского, 
Хабаровского, Алтайского и Камчатского краев, Тюменской, Челябин-
ской, Курганской, Новосибирской, Омской, Кемеровской, Магаданской, 
Амурской областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
Республик Хакасия и Тыва.

Участники совещания при Генеральном прокуроре Российской 
Федерации по вопросам защиты прав инвесторов в Дальневосточном, 

Сибирском и Уральском федеральных округах  
(30 марта, г. Екатеринбург) 

Со вступительным словом перед участниками совещания выступил 
Генеральный прокурор Российской Федерации Ю.Я. Чайка. Участники 
совещания обсудили результаты работы по ликвидации административ-
ных барьеров и обеспечению средствами прокурорского надзора прав 
и законных интересов инвесторов. При этом органы прокуратуры под 
инвесторами понимают всех легальных субъектов предпринимательской 
деятельности.

С основным докладом выступил первый заместитель Генерального 
прокурора Российской Федерации А.Э. Буксман на тему: «О результатах 
надзорной деятельности за соблюдением прав инвесторов».

Совещание при Генеральном прокуроре Российской Федерации  
по вопросам защиты прав инвесторов в Дальневосточном, Сибирском  

и Уральском федеральных округах (30 марта, г. Екатеринбург)
 
Федеральный бизнес-омбудсмен Б.Ю. Титов отметил успехи в со-

вместной работе уполномоченных и прокуроров по принятию мер к 
погашению задолженности по исполненным государственным и муници-
пальным контрактам на сумму более чем на 100 млрд рублей (подробнее: 

http://ombudsmanbiz.ru/2018/03/boris-titov-poobeshhal-vmeste-
s-generalnoj-prokuraturoj-rf-dobitsja-snizhenija-tarifov-na-uslugi-
estestvennyh-monopolij/#1). 

Также прозвучали выступления Министра Российской Федерации 
М.А. Абызова, первого заместителя Министра Российской Федерации 
по развитию Дальнего Востока А.М. Осипова, прокурора Сахалинской 
области Н.А. Рябова, прокурора Омской области А.П. Спиридонова, 
прокурора Челябинской области А.Ф. Кондратьева, Дальневосточного 
транспортного прокурора А.Н. Хатунцева, Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Алтайском крае П.А. Нестерова.

С более подробной информацией о заседании можно ознакомиться 
на сайте прокуратуры Свердловской области (http://prokurat-so.ru/
ekaterinburge-sostoyalos-soveschanie-pri).

23 мая на заседании межведомственной рабочей группы по защите 
прав предпринимателей при прокуратуре Свердловской области пред-
ставитель Уполномоченного участвовал в обсуждении проблематики не-
своевременной оплаты учреждениями Главного Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний России по Свердловской области (далее 
– ГУФСИН России по Свердловской области) исполненных предприни-
мателями государственных контрактов. 

23 мая состоялся совместный выездной прием субъектов предпри-
нимательской деятельности Северного управленческого округа Уполно-
моченным и прокурором города Краснотурьинска.

Прием субъектов предпринимательской деятельности Северного 
управленческого округа (23 мая, г. Краснотурьинск) 

24 мая и 15 ноября состоялись совместные приемы субъектов предпри-
нимательской деятельности Уполномоченным и заместителем прокурора 
Свердловской области. 

19 июня с участием Уполномоченного состоялось совещание по во-
просам защиты прав предпринимателей, организованное прокуратурой 
Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга. 

Совещание прокуратуры Орджоникидзевского района по вопросам 
защиты прав предпринимателей (19 июня, г. Екатеринбург) 

25 июня прошло заседание Общественного совета при прокуратуре 
области «Об исполнении законодательства, обеспечивающего защиту 
прав инвесторов (субъектов предпринимательской деятельности)», на 
котором Е.Н. Артюх выступила с содокладом. 

Заседание Общественного совета при прокуратуре Свердловской 
области (25 июня, г. Екатеринбург) 

27 июня состоялся совместный прием субъектов предприниматель-
ской деятельности Уполномоченным и Красноуфимским межрайонным 
прокурором.

 

Встреча с предпринимателями Западного управленческого округа  
(27 июня, г. Красноуфимск) 

21 августа по инициативе Уполномоченного прошла рабочая встреча в 
прокуратуре Свердловской области по вопросу взаимодействия террито-
риальных подразделений Федеральной налоговой службы, Федеральной 
службы судебных приставов, Пенсионного фонда при списании налоговой 
задолженности в 2018 году («налоговая амнистия»). Необходимость 
встречи и налаживания межведомственного взаимодействия были 
обусловлены значительным количеством жалоб на несвоевременное 
исполнение положений Федерального закона от 28 декабря 2017 года 
№ 436-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

29 октября бизнес-омбудсмен выступил на расширенном заседании 
коллегии прокуратуры Свердловской области «О результатах проверки 
исполнения законодательства в сфере защиты прав субъектов инвести-
ционной деятельности».

Расширенное заседание коллегии прокуратуры Свердловской области 
(29 октября, г. Екатеринбург)

06 ноября по инициативе Уполномоченного состоялся совместный 

прием руководителя ООО «Майор Том» (жалоба № 755), Екатеринбург-
ской таможни и представителей Уральской транспортной прокуратуры. 

Рабочее совещание по жалобе (06 ноября, г. Екатеринбург) 

В ходе приема заявителю жалобы были разъяснены отдельные правила 
декларирования товаров, назначен дополнительный личные прием в та-
можне, после чего вопросы и претензии предпринимателя к таможенным 
органам были исчерпаны.

23 ноября по ранее направленному предложению (от 26.07.2018  
№ 01-13/1123) Уполномоченный выступил в ходе заседания Обществен-
ного совета при прокуратуре области «Незаконная предпринимательская 
деятельность. Проблемы выявления и пресечения нарушений, выработка 
методики эффективного противодействия «теневому» бизнесу. Обсуж-
дение проблематики отсутствия эффективного противодействия неза-
конному предпринимательству (выявление, разъяснение и легализация, 
когда возможно, и пресечение) было предложено Уполномоченным в 
связи с многочисленными обращениями отдельных субъектов предпри-
нимательской деятельности и деловыми объединениями из самых разных 
сфер предпринимательства – салоны красоты, перевозки пассажирские 
и грузовые, автосервис, нестационарная торговля и другие.

14 декабря по приглашению Уполномоченного представители област-
ной прокуратуры приняли активное участие в дискуссии в ходе круглого 
стола «Эффективность правового регулирования предпринимательской 
деятельности в реальном секторе экономики» в рамках проектов Сверд-
ловского регионального Объединения «Депутатская вертикаль», высказав 
позицию, поддержанную большинством участников обсуждения в части 
противодействия незаконной предпринимательской деятельности и сни-
жению контрольно-надзорной нагрузки на предпринимателей, связанной 
с проверками из-за обращений граждан (https://uzpp.midural.ru/
news/show/id/901).

Благодарим органы прокуратуры за содействие правозащитной 
деятельности! 

1.6.3. Взаимодействие с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти  

в Свердловской области
Признавая необходимость повышения результативности деятельности 

государства по обеспечению защиты прав и интересов предпринимателей, 
в целях укрепления законности и правопорядка, проведения согласован-
ного информирования и содействия распространению лучших право-
применительных практик за пять лет уже 10 территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти в Свердловской области 
заключили соглашения о сотрудничестве с Уполномоченным (https://
uzpp.midural .ru/article/show/id/137). 

Так, 25 января в ходе расширенного заседания Совета Е.Н. Артюх и 
С.В. Михеева, руководитель Уральского межрегионального территори-
ального управления Федерального агентства по техническому регулиро-
ванию и метрологии (далее – УМТУ Росстандарта) подписали соглашение 
о взаимодействии. 

Сотрудничество с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти в Свердловской области не ограничивалось только 
органами, заключившими соглашения. Взаимодействие по разрешению 
системных затруднений бизнеса, совершенствованию действующих нор-
мативных правовых актов с целью снижения административных барьеров 
и улучшения ведения условий предпринимательской деятельности, инве-
стиционной привлекательности региона осуществлялось по направлениям:

– участие в совещательных и координационных советах; публичных 
обсуждениях результатов правоприменительной практики;

– рассмотрение жалоб и иных обращений хозяйствующих субъектов о 
нарушениях их прав и законных интересов, в том числе в ходе совместных 
приемов предпринимателей, проведения рабочих совещаний; 

– проведение совместных просветительских мероприятий для пред-
принимательства (подробно мероприятия освещаются на сайте в разделе 
«Новости», например, http://uzpp.midural.ru/news/show/id/857/
news_category/main). 

Учитывая реализуемую реформу контрольно-надзорной деятель-
ности, в отчетный период Уполномоченный и представители Аппарата 
Уполномоченного приняли участие в 21 публичном обсуждении резуль-
татов правоприменительной практики (далее – публичные обсуждения) 
9 территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, а именно: Управления Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Свердловской области (далее – Управление 
Россельхознадзора по Свердловской области), Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области (далее – Управление Роспотребнадзо-
ра по Свердловской области), Уральского межрегионального управления 
государственного автодорожного надзора Федеральной службы по над-
зору в сфере транспорта (далее – Уральское МУГАДН), Управления ФНС 
России по Свердловской области, Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения по Свердловской области (далее – 
Росздравнадзор по Свердловской области), Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Свердловской области (далее – Сверд-
ловское УФАС России), Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области 
(далее – ГУ МЧС России по Свердловской области), Государственной 
инспекции труда в Свердловской области, Межрегионального управления 
Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу (далее 
– МРУ Росалкогольрегулирования по УрФО). 

Считаем, что публичные обсуждения и подготовка докладов по ним 
являются значимой диалоговой формой выявления и разрешения спорных 
ситуаций, возникающих в ходе проверочных мероприятий. Это важно 
для совершенствования правоприменительной практики и подготовки 
предложений по изменению действующего законодательства в случае не-
обходимости. При этом следует отметить, что эффективность данных про-
цедур в равной степени зависит как от активности предпринимателей, так 
и от готовности к обратной связи самих контрольно-надзорных органов. 
Из эффективных практик публичных обсуждений отметим мероприятия 
Уральского таможенного управления, Уральского МУГАДН и Управления 
ФНС России по Свердловской области, Свердловского УФАС России. 

В целях обеспечения учета интересов предпринимательского сообще-
ства, межведомственной координации при принятии решений в сфере 
предпринимательской деятельности, Уполномоченный продолжал уча-
ствовать в работе совещательных и координационных советов указанных 
органов, приглашался для рассмотрения вопросов по компетенции. 

За 2018 год Уполномоченный или его представители приняли участие в 
20 заседаниях, участвуя в выработке предложений по улучшению условий 
осуществления предпринимательской деятельности. Бизнес-омбудсмен 
предлагал вопросы в планы работы советов и комиссий, участвовал в 
обсуждении и выступал по вопросам защиты прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности.

Динамично меняющееся законодательство, задачи по повышению 
правовой грамотности хозяйствующих субъектов, по содействию их 
добросовестности, сохраняют актуальность сотрудничества Уполномо-
ченного с территориальными органами федеральных органов исполни-
тельной власти по просветительскому направлению в формате «открытые 
классы» (подробнее – в подразделе 1.3. настоящего доклада).

Продолжилось взаимодействие в этом направлении с Управлением 
ФНС России по Свердловской области по внедрению нового порядка 
применения контрольно-кассовой техники. Начаты «открытые классы» 
с Уральским таможенным управлением по разъяснению требований 
таможенного законодательства, Управлением Россельхознадзора по 
Свердловской области – по вопросу введения обязательной электронной 
ветеринарной сертификации товаров животного происхождения в системе 
«Меркурий», с УМТУ Росстандарта – за соблюдением обязательных 
требований государственных стандартов и технических регламентов. 

Для информирования предпринимателей в ходе просветительских 
мероприятий приглашались Свердловское региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации по вопросу 
использования электронного листка нетрудоспособности и Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу 
(далее – Управление Роскомнадзора по УрФО) по вопросам организации 
публичного доступа к Wi-Fi сетям и использовании радиоэлектронных 
устройств.

«Открытые классы» востребованы субъектами предпринимательской 
деятельности, так как позволяют в режиме персональной консультации 
получить ответ на вопрос, обменяться опытом с коллегами. Всего за 
прошедший год было организовано и проведено 36 «открытых класса» 
с общим количеством участников 1103 человека.

Популярны у предпринимателей совместные приемы Уполномоченного 
с территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти на базе Общественной приемной Б.Ю. Титова в г. Екатеринбурге. 

Ряд вопросов были разрешены прямо в ходе приемов, по другим – при-
няты обращения соответствующими руководителями. Всего в 2018 году 
состоялось 11 совместных приемов для 46 человек (информация о при-
емах в подразделе 1.4. настоящего доклада). 

Только несколько фактов. 
Традиционно востребованы совместные приемы с Управлением 

ФССП по Свердловской области. В ходе приема 14 июня были приняты 
9 человек, представлявших субъекты предпринимательской деятельно-
сти из городов Екатеринбурга, Кушвы и Нижнего Тагила. Обсуждались 
вопросы, связанные с взысканием задолженности и исполнительского 
сбора с юридических лиц; взаимодействием службы судебных приставов 
и налоговых органов в части налоговой амнистии. Некоторые из пред-
принимателей пришли на прием повторно – после аналогичной встречи 
с руководством Управления ФССП по Свердловской области в сентябре 
2017 года бездействие судебных приставов не прекратилось. Были и 
новые жалобы: так, у одного индивидуального предпринимателя, пре-
кратившего деятельность в 2013 году, с ноября 2017 года продолжали 
без уведомления удерживать из пенсии задолженность по взносам в 
Пенсионный Фонд Российской Федерации.

09 августа на совместный прием с заместителем начальника Управле-
ния надзорной деятельности и профилактической работы – начальником 
отдела государственного пожарного надзора и профилактической работы 
ГУ МЧС России по Свердловской области С.В. Шевелевым, наряду с дру-
гими предпринимателями, обратился председатель Совета Свердловского 
облпотребсоюза В.И. Волянский. 

Основная проблематика, обозначенная в ходе приема, касалась не-
обходимости дифференцировать обязательные требования в сфере по-
жарной безопасности для различных объектов. Например, к небольшим 
низкорентабельным магазинам системы потребкооперации в отдаленных 
сельских территориях, которые выполняют скорее социальную функцию, 
не должны применяться избыточные требования. А при принятии реше-
ний о применении мер административной ответственности необходимо 
учитывать статью 4.1.1. Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации (далее – КоАП РФ) (о предупреждении), уста-
навливать разумный и исполнимый срок для устранения выявленных 
замечаний. Е.Н. Артюх предложила организовать единый консульта-
ционный день для потребительских обществ области, расположенных 
в 34 муниципалитетах, в ходе которого заинтересованные лица могли 
бы получить разъяснения по выполнению необходимых и достаточных 
требований противопожарной безопасности применительно к сельским 
магазинам от сотрудников территориальных подразделений ГУ МЧС 
России по Свердловской области. Предложение было поддержано.

Обсуждалась и сохраняющаяся неопределенность в нормативном за-
креплении критериев для отнесения того или иного строения к объекту 
с массовым пребыванием людей для целей проведения в отношении них 
законных и обоснованных внеплановых проверок, а также для понимания 
добросовестными собственниками таких объектов обязательных требо-
ваний в сфере противопожарной безопасности. Здесь Уполномоченный 
и заинтересованные предприниматели ожидали письменных разъяснений 
от ГУ МЧС России по Свердловской области. Без официальной позиции 
уполномоченного ведомства и в отсутствие публичного реестра объектов с 
массовым пребыванием людей затруднительно реализовывать свои права 
и законные интересы не только собственникам и предпринимателям, 
осуществляющим в них деятельность, но и посетителям таких объектов. 
Позднее полученные разъяснения ясности в этот вопрос не внесли. Работа 
будет продолжена.

В целях оперативного урегулирования правовых споров Уполномо-
ченным реализовывалась практика проведения рабочих совещаний по 
системным жалобам и иным обращениям, в том числе для организации 
межведомственного взаимодействия. Итоги совещаний в том числе за-
креплялись в протоколах с рекомендациями по устранению выявленных 
нарушений. 

Так, в связи с активизацией поступающих жалоб на предъявление к 
предпринимателям требований о необходимости лицензии на деятель-
ность в области дезинфектологии, хотя законность такого требования 
спорна, 23 марта по инициативе Уполномоченного в Управлении Роспо-
требнадзора по Свердловской области состоялось рабочее совещание. 
В нем участвовали руководители надзорного органа, предпринимателей, 
представители Свердловского УФАС России, прокуратуры Свердловской 
области, Министерства здравоохранения Свердловской области, другие 
заинтересованные лица.

В ходе обсуждения правоприменительной практики по обозначенной 
проблеме большинство присутствующих высказались о необходимости 
контроля (не обязательно лицензионного) за осуществлением деятель-
ности в области дезинфекции, дезинсекции и дератизации, а также о не-
обходимости внесения изменений в действующее законодательство для 
преодоления правовой неопределенности в рассматриваемом вопросе. 
Решено, что Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области 
будет организована рабочая группа с участием Уполномоченного, пред-
ставителей предпринимательского сообщества с целью выработки пред-
ложений о внесении изменений в законодательство (подробнее на сайте 
http://uzpp.midural.ru/news/show/id/789/news_category/35). 
Подготовленные предложения направлены в Федеральную службу по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. По 
нашим сведениям, в настоящее время идет подготовка соответствующих 
изменений в санитарное законодательство и законодательство об охране 
здоровья граждан.

Информация об участии территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти в Свердловской области в рассмотрении 
отдельных жалоб, применении досудебных механизмов урегулирования 
конфликтов – в разделе 2 настоящего доклада.

Благодарим руководителей и сотрудников территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти в Свердловской 
области за сотрудничество!

Особая признательность Управлению ФНС России по Свердлов-
ской области, Уральскому таможенному управлению, Управлению 
Россельхознадзора по Свердловской области, УМТУ Росстандарта, 
Управлению Роскомнадзора по УрФО за активное содействие в 
разъяснении требований законодательства добросовестным пред-
принимателям!

1.6.4. Взаимодействие с Губернатором Свердловской области  
и исполнительными органами государственной власти 

Свердловской области
Наиболее значимым для дальнейшего формирования благоприятных 

условий ведения предпринимательской деятельности в Свердловской 
области, определения перспектив взаимодействия бизнеса и власти, 
является взаимодействие Уполномоченного с Губернатором Свердлов-
ской области.

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев  
и Уполномоченный Е.Н. Артюх обсуждают итоги работы за год  

(27 февраля, г. Екатеринбург) 

После завершения подведения итогов правозащитной работы пред-
шествующего года, 27 февраля состоялась встреча Е.Н. Артюх с Губер-
натором Свердловской области Е.В. Куйвашевым.

«Сегодня, выполняя задачу Президента России по созданию условий 
для развития малого и среднего бизнеса, мы ведем активную работу по 
снижению административных барьеров, реализуем различные механизмы 
и инструменты поддержки предпринимательской активности. Для повы-
шения эффективности этой работы в программе «Пятилетка развития» 
предусмотрен комплекс мер», – отметил Е.В. Куйвашев.

Уполномоченный кратко доложил результаты работы в 2017 году и 
планы на предстоящий период. В качестве одной из конфликтных сфер 
были отмечены закупки для государственных и муниципальных нужд в 
связи с возникновением задолженностей по платежам. «Однако после 
конкретного и жесткого вмешательства губернатора, формирования 
соответствующей рабочей группы при региональном Минфине к концу 
2017 года удалось большую часть острых проблем решить. Мы фиксируем 
некоторое снижение количества жалоб в этом направлении», – отмечала 
Е.Н. Артюх. Также Губернатор и бизнес-омбудсмен обсудили вопросы 
взаимодействия предпринимателей с налоговыми контрольно-надзорны-
ми органами и другие направления работы.

Выслушав основные итоги работы регионального бизнес-омбудсмена, 
по результатам встречи главой региона были подготовлены поручения 
органам власти, которые должны помочь снять обозначенные пробле-
мы (Перечень поручений Губернатора Свердловской области от 
07.05.2018 № 13-ЕКпп).

Нужно отметить, что еще по итогам первого года правозащитной дея-
тельности в докладе за 2014 год Уполномоченный отмечал необходимость 
совершенствовать взаимодействие с публичными органами власти для 
создания оптимальных условий ведения бизнеса. Среди мер, в частности, 
предлагалось непосредственное общение Губернатора Свердловской 
области с предпринимателями, руководителями предприятий малого и 
среднего бизнеса.
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Очень важным стало закрепление Указом Губернатора Свердловской 
области от 31 октября 2017 года № 546-УГ «О программе «Пятилетка 
развития Свердловской области» на 2017-2021 годы» предложенного 
бизнес-омбудсменом формата – встреч для обсуждения актуальных 
вопросов взаимодействия бизнеса и органов власти Свердловской об-
ласти по направлению «Развитие малого предпринимательства» в рамках 
реализации проектной инициативы «Прямой контакт с Губернатором».

В соответствии с проектной инициативой Уполномоченный и Мини-
стерство инвестиций и развития Свердловской области ответственны 
за организацию двух раз в год «Расширенных встреч Губернатора с 
бизнес-сообществом».

13 марта состоялась встреча Губернатора Свердловской области Е.В. 
Куйвашева с собственниками малого и среднего бизнеса. Е.Н. Артюх 
выступила организатором и модератором встречи, участие в которой 
приняли 70 свердловских предпринимателей, рекомендованных веду-
щими бизнес-объединениями Свердловской области – Свердловским 
областным союзом промышленников и предпринимателей, Уральской 
торгово-промышленной палатой, региональными отделениями все-
российских общественных объединений «Деловая Россия» и «Опора 
России», Союзом малого и среднего бизнеса Свердловской области, 
а также Свердловским областным союзом потребительских обществ и 
представительством Агентства стратегических инициатив в Уральском 
федеральном округе.

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев и Уполномоченный 
Е.Н. Артюх на встрече с собственниками и руководителями субъектов 

малого и среднего бизнеса (13 марта, г. Екатеринбург, Резиденция 
Губернатора Свердловской области)

Приветствуя участников, глава региона отметил, что «для Среднего 
Урала развитие малого и среднего бизнеса имеет принципиальное 
значение», поблагодарил предпринимателей за участие в знаковых, 
особо важных для Свердловской области проектах, отметил, что такой 
формат взаимодействия позволяет сторонам «сверить часы» по наиболее 
актуальным вопросам и решить в режиме реального времени некоторые 
проблемы, с которыми сталкиваются собственники предприятий в своей 
ежедневной работе. 

Встреча Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева 
с собственниками и руководителями субъектов малого и среднего 

бизнеса  (13 марта, г. Екатеринбург, Резиденция Губернатора 
Свердловской области)

Разговор коснулся как острых системных проблем, так и затрудне-
ний конкретных предприятий (подробнее – на сайте Уполномоченного 
https://uzpp.midural.ru/news/show/id/769, на сайте Губернато-
ра Свердловской области http://gubernator96.ru/news/show/
id/6189/news_category/62).

По итогам встречи был утвержден Перечень поручений Губернатора 
Свердловской области от 14.05.2018 № 15-ЕКпп. 

Вторая встреча состоялась 30 августа. Зал «под куполом» резиденции 
Губернатора Свердловской области в этот раз собрал более 80 участ-
ников: предпринимателей – руководителей и собственников бизнеса, 
руководителей крупнейших бизнес-объединений и руководителей ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области.

В ходе встречи предпринимателями обозначались вопросы: о необхо-
димости дифференцированного подхода к выкупу земельных участков, 
обрабатываемых сельхозпредприятиями в Северном управленческом 
округе; о спорной ситуации, возникшей между добросовестным малым 
предприятием и крупным застройщиком из-за утверждения проекта 
застройки и проекта межевания территории без учета существующих 
объектов капитального строительства; о затрудняющей развитие инди-
видуального жилищного строительства инфраструктуре; об отсутствии 
эффективной борьбы с нелегальной предпринимательской деятельно-
стью; о все новых «обременениях» добросовестного бизнеса, многие 
другие. Всего в ходе 1,5-часовой встречи получили возможность задать 
вопросы, высказать предложения 18 предпринимателей. Подробнее с 
информацией можно ознакомится на сайте Уполномоченного https://
uzpp.midural.ru/news/show/id/860.

Встреча Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева
 с собственниками и руководителями субъектов малого и среднего 

бизнеса (30 августа, г. Екатеринбург, Резиденция Губернатора 
Свердловской области)

По итогам встречи был утвержден Перечень поручений Губернатора 
Свердловской области от 24.10.2018 № 29-ЕКпп. 

Поручения, выданные Е.В. Куйвашевым по итогам проведенных встреч, 
становятся предметом серьезного внимания и надежд отдельных предпри-
нимателей, крупнейших бизнес-объединений. Хочется обратить внимание 
органов власти, что бизнес ожидает «буквального» исполнения публично 
озвученных поручений Губернатора. Иное необходимо аргументировать, 
доводить до сведения заинтересованных лиц или предлагать обоснован-
ную и приемлемую альтернативу.

К сожалению, предложения Уполномоченного по иным формам пря-
мого контакта предпринимателей с Губернатором Свердловской области, 
руководителями надзорных и силовых ведомств, а также с заместителями 
Губернатора Свердловской области не реализованы.

В конце 2018 года нашло воплощение еще одно предложение биз-
нес-омбудсмена, связанное с необходимостью повышения престижа 
легального предпринимательства в Свердловской области, высказанное в 
ежегодном докладе 2015 года. Получил поддержку областных депутатов 
законопроект Губернатора Свердловской области, подготовленный Мини-
стерством инвестиций и развития Свердловской области – принят Закон 
Свердловской области от 18 декабря 2018 года № 164-ОЗ «О почетном 
звании Свердловской области «Заслуженный предприниматель 
Свердловской области».

Выражаем уверенность, что данный шаг позволит давать достойную 
публичную оценку и общественное признание тем, кто «НЕ СЛОВОМ, 
А ДЕЛОМ» вкладывается в социально-экономическое развитие нашей 
области.

Благодарим за реализованные предложения!

Большинство системных проблем, затрагивающих права и законные 
интересы предпринимателей, связаны с состоянием регулирования раз-
личных сфер предпринимательской деятельности, требуют для своего 
разрешения принятия нормативных правовых актов или внесения из-
менений в действующие. 

В рамках совершенствования законодательства в этой сфере тра-
диционно важным направлением взаимодействия с Губернатором 
Свердловской области и исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области является подготовка мотивированных пред-
ложений Уполномоченного о принятии нормативных правовых актов или 
внесении изменений в действующие.

В 2018 году Уполномоченным было подготовлено 5 таких мотивиро-
ванных предложений в сферах:

розничной продажи алкогольной продукции в отдаленных сельских 
территориях из-за невозможности применения ЕГАИС в связи с отсут-
ствием или ненадлежащей работой сети Интернет в этих территориях;

применения новой контрольно-кассовой техники в нестационарных 
торговых объектах, реализующих книжно-печатную продукцию, из-за 
серьезных финансовых и организационных затруднений при реализации 
указанного требования;

размещения нестационарных торговых объектов в связи с наличием 
административных барьеров при рассмотрении заявлений предпри-
нимателей о внесении изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов;

налогового регулирования о необходимости реализации региональ-
ных налоговых полномочий о применении хозяйствующими субъектами 
инвестиционного налогового вычета в целях повышения инвестиционной 
привлекательности региона (было подготовлено два мотивированных 
предложения).

Более подробная информация о работе Уполномоченного по под-
готовке мотивированных предложений и их реализация приведена в 
подразделе 2.2.3. настоящего доклада.

Взаимодействие Уполномоченного с Правительством Свердловской 
области и исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области является необходимым условием для улучшения условий 
осуществления предпринимательской деятельности в Свердловской 
области и для разрешения вопросов конкретного субъекта предприни-
мательской деятельности. 

Для получения актуальной информации о наиболее значимых за-
дачах и проектах в сфере социально-экономического развития области 
Уполномоченный систематически участвует в еженедельных заседаниях 
и оперативных совещаниях Правительства Свердловской области. 

Более чем в 3 раза, по сравнению с итогами первого года работы 
правозащитного института, увеличилось количество совещательных и 
координационных органов (комиссий, советов, рабочих групп и колле-
гий), созданных при Губернаторе Свердловской области, Правительстве 
Свердловской области и иных исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области, в которых работают Уполномоченный и 
его представители для содействия балансу интересов бизнеса и власти. 
За год обеспечено участие в 35 таких заседаниях, по некоторым наиболее 
острым проблемам Уполномоченный выступал:

19 февраля на заседании координационной комиссии по развитию 
конкуренции в Свердловской области «О проблемах развития рынка 
услуг перевозок пассажиров наземным транспортом»;

29 марта на оперативном совещании в Правительстве Свердловской 
области «О повышении эффективности и качества, совершенствовании 
процедуры проведения оценки регулирующего воздействия нормативных 
правовых актов Свердловской области на деловой климат и инвестици-
онную привлекательность Свердловской области»;

13 июня на заседании Совета по развитию малого и среднего пред-
принимательства в Свердловской области «О затруднениях субъектов 
предпринимательской деятельности Свердловской области, связанных с 
новыми порядками применения контрольно-кассовой техники и работой 
в федеральной государственной информационной системе «Меркурий»;

31 августа на совещании рабочей группы по координации реформы 
контрольной и надзорной деятельности в Свердловской области по вопро-
су «Об организации проведения плановых проверок территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных 
на осуществление федерального государственного контроля (надзора), 
с использованием проверочных листов»;

23 ноября на заседании Инвестиционного Совета при Губернаторе 
Свердловской области «О мерах по снижению административных барье-
ров при регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц»;

на проводимых ежемесячно заседаниях межведомственной рабочей 
группы по контролю за ходом погашения кредиторской задолженности 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, а также государственных органов и учреждений Сверд-
ловской области, созданной при Министерстве финансов Свердловской 
области, в том числе по вопросам несвоевременной оплаты государ-
ственными и муниципальными заказчиками обязательств по исполненным 
государственным и муниципальным контрактам перед субъектами пред-
принимательской деятельности.

Продолжилось взаимодействие бизнес-омбудсмена с органами вла-
сти Свердловской области по улучшению делового и инвестиционного 
климата. 

Во взаимодействии с Министерством инвестиций и развития Сверд-
ловской области велась проработка вопроса о введении инвестиционного 
налогового вычета в целях повышения инвестиционной привлекательности 
региона. По приглашению Министра инвестиций и развития Свердловской 
области В.В. Казаковой 21 и 28 сентября Уполномоченный выезжал в 
Восточный и Северный управленческие округа для участия в семинарах-
совещаниях по вопросам улучшения инвестиционного климата и развития 
конкуренции в муниципальных образованиях управленческих округов. 

Осуществлялось взаимодействие по вопросам реформирования 
контрольно-надзорной деятельности с курирующим Заместителем 
Губернатора Свердловской области и Министерством экономики и 
территориального развития Свердловской области по обсуждению про-
ектов нормативных правовых актов Свердловской области об отнесении 
к категориям риска при различных видах контроля.

Реализовывались соглашения о взаимодействии с государственными 
органами Свердловской области: Департаментом государственного 
жилищного и строительного надзора Свердловской области, Счетной 
палатой Свердловской области, Министерством экономики и террито-
риального развития Свердловской области.

С первого года деятельности правозащитным институтом была осоз-
нана исключительная значимость процедур оценки регулирующего воз-
действия для качественного и эффективного правового регулирования 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, необходимость 
специального порядка учета мнения Уполномоченного (особенно от-
рицательного, см. стр.132 ежегодного доклада за 2014 год, https://
uzpp.midural.ru/article/show/id/134). В лице уполномоченного 
министерства мы всегда находим готовность внимательного восприятия 
предложений бизнес-омбудсмена (подробнее – в подразделе 2.2.4. на-
стоящего доклада).

Ключевым вектором взаимодействия Уполномоченного с испол-
нительными органами государственной власти Свердловской области 
будет дальнейшее выстраивание партнерского диалога; снижение уров-
ня конфликтности при взаимодействии бизнеса и власти, внесудебное 
урегулирование правовых споров с целью повышения инвестиционной 
привлекательности нашей области; а также содействие улучшению ка-
чества регионального правового регулирования предпринимательской 
деятельности. 

Благодарим Губернатора Свердловской области, исполнительные 
органы государственной власти Свердловской области за сложив-
шийся рабочий контакт; за проявленное внимание к позициям и 
предложениям Уполномоченного; за совместную работу по улуч-
шению условий для бизнеса в нашей области!

1.6.5. Взаимодействие с Законодательным Собранием 
Свердловской области

Продолжалось взаимодействие с Законодательным Собранием Сверд-
ловской области по совершенствованию федерального и регионального 
законодательства, влияющего на условия предпринимательской деятель-
ности в Свердловской области. 

Заседание Законодательного Собирания Свердловской области  
(13 марта, г. Екатеринбург)

Относительно федерального законодательства взаимодействие реа-
лизовывалось путем подготовки предложений по его изменению, исходя 
из полномочий Законодательного Собрания Свердловской области. По-
водами для подготовки таких предложений в 2018 году стали:

рассмотрение в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации законопроекта № 273179-7 «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
принятие которого могло привести к риску создания дополнительных 
административных барьеров для деятельности аудиторских организаций и 
существенному росту стоимости аудиторских услуг для предпринимателей 
(обращение Уполномоченного от 10.01.2018 № 01-13/3);

планируемое с июля 2018 года введение обязательного требования 
об оборудовании тахографами транспортных средств, используемых 
для осуществления пассажирских перевозок по межмуниципальным 
маршрутам, и существенные организационные и финансовые затрудне-
ния предпринимателей при реализации данного требования (обращение 
Уполномоченного от 14.03.2018 № 01-13/363);

проблемы грузоперевозчиков, связанные с организацией работы 
системы автоматического весогабаритного контроля и фактической не-
возможностью, в случаях несогласия с результатами взвешивания, при 
таком способе фиксации доказать отсутствие нарушения допустимых 
весогабаритных параметров транспортных средств (Уполномоченным 
был направлен Специальный доклад по проблеме, от 01.10.2018 № 01-
14/1403). 

Относительно рисков изменения регулирования аудиторской деятель-
ности был получен ответ от Председателя комитета Законодательного 
Собрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам В.А. 
Терешкова (от 26.01.2018 № 95), что предложения Уполномоченного о 
недопустимости принятия законопроекта № 273179-7 в предложенной к 
первому чтению редакции во многом корреспондируют с замечаниями, 
сформулированными по итогам общественного обсуждения данного за-
конопроекта в Общественной палате Российской Федерации и отмечены 
в подготовленном по итогам данного обсуждения заключении, которое 
было направлено на имя Председателя Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации В.В. Володина. Также было 
отмечено, что при профильном комитете в Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской Федерации (далее – Государственная 
Дума) создан экспертный совет, и дальнейшая проработка законопроекта 
будет осуществляться во взаимодействии с аудиторским сообществом. 
09.07.2018 Советом Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации было принято решение о переносе сроков рас-
смотрения законопроекта № 273179-7 без указания конкретной даты 
(http://sozd.parliament.gov.ru/bill/273179-7).

По проблеме рисков предпринимателей из-за слишком коротких сро-
ков для реализации нового обязательного требования об оборудовании 
автобусов, осуществляющих междугородние пассажирские перевозки 
тахографами, был получен ответ Председателя комитета по промышлен-
ной, инновационной политике и предпринимательству Законодательного 
Собрания Свердловской области А.Ф. Абзалова, что комитет поддержи-
вает предложение Уполномоченного о введении налоговых вычетов для 
компенсации затрат перевозчиков на приобретение тахографов, готов 
инициировать соответствующие изменения в федеральное законодатель-
ство в случае поступления в Законодательное Собрание Свердловской 
области указанного предложения от Губернатора Свердловской области 
(от 05.04.2018 № 385).

По результатам рассмотрения Специального доклада Уполномо-
ченного «О некоторых проблемах субъектов предпринимательской 
деятельности, связанных с осуществлением в Свердловской области 
автоматического весового и габаритного контроля транспортных средств 
на автомобильных дорогах регионального значения» было сформировано 
мнение Законодательного Собрания Свердловской области, согласно 
которому работа на законодательном уровне в направлении разрешения 
проблем в сфере организации весогабаритного контроля уже ведется 
(законопроект № 483297-7, инициатор – Правительство Российской 
Федерации), поэтому «дополнительных законодательных инициатив 
в этом направлении на данный момент не требуется» (от 19.10.2018  
№ 1271). Уполномоченным был изучен данный законопроект и направ-
лены предложения по его уточнению и дополнению: федеральному 
Уполномоченному (от 20.12.2018 № 01-15/1785), депутатам Государ-
ственной Думы Российской Федерации Е.С. Москвичеву (от 26.12.2018  
№ 01-13/1814) и А.В. Балыбердину (от 25.12.2018 № 01-13/1813). 

На уровне регионального законодательства в течение года реализовы-
валось взаимодействие по законопроектам в налоговой сфере и оценке 
регулирующего воздействия.

В налоговой сфере продолжилась работа по возможности сохранения 
и после 2018 года действия налоговой льготы в виде освобождения от 
уплаты налога на движимое имущество и упрощения порядка администри-
рования данной налоговой льготы. Указанная льгота крайне востребована 
производственными предприятиями, имеет существенный экономический 
эффект, снижая себестоимость произведенной на территории Свердлов-
ской области продукции, стимулирует приток дополнительных инвестиций. 
Поэтому все предложения по подходам к ее применению прорабатыва-
лись Уполномоченным во взаимодействии со Свердловским областным 
Союзом промышленников и предпринимателей. Важность сохранения 
данной меры поддержки отмечалась и на состоявшейся 13 марта встрече 
Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева с собственниками 
и руководителями субъектов малого и среднего предпринимательства 
Свердловской области. В июле Законодательным Собранием Свердлов-
ской области в первом чтении был рассмотрен проект Закона Свердлов-
ской области «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской 
области «Об установлении на территории Свердловской области налога 
на имущество организаций» и статью 2 Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области 
«Об установлении на территории Свердловской области налога на иму-
щество организаций», учитывающий предложения Уполномоченного и 
предпринимателей. А в августе были приняты изменения в Налоговый 
кодекс Российской Федерации, которые с 01 января 2019 года исключили 
движимое имущество из налогооблагаемой базы для расчета налога на 
имущество организаций. 

Новым поводом для взаимодействия стало предоставленное регио-
нам право в целях стимулирования инвестиционной активности вводить 
инвестиционный налоговый вычет. 

Такая мера поддержки отмечалась предпринимателями как крайне 
важная, позволяющая им модернизировать свое производство и одно-
временно, в силу механизма ее применения, стимулирующая к макси-
мальному формированию легальной прибыли. Работа по определению 
возможных подходов к применению инвестиционного налогового вычета 
в Свердловской области началась с июня 2018 года и реализовывалась во 
взаимодействии с крупнейшими региональными бизнес-объединениями и 
Министерством инвестиций и развития Свердловской области. Депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области принимали активное 
участие в обсуждении предложений по реализации возможности приме-
нения инвестиционного налогового вычета в нашем регионе.

02 июля депутат О.М. Корчагин принял участие в обсуждении данной 
темы в рамках совместного заседания рабочей группы при Уполномо-
ченном по вопросу реализации региональных налоговых полномочий в 
отношении субъектов предпринимательской деятельности в Свердловской 
области и экспертной группы Свердловского областного Союза промыш-
ленников и предпринимателей по вопросам налогообложения;

03 октября депутаты М.В. Зубарев, А.В. Коркин, О.М. Корчагин, 
П.В. Мякишев выступили с мнением по данному вопросу на экспертном 
обсуждении «Реализация полномочий регионов в налоговой сфере как 
стимул для инвестирования», состоявшемся на площадке Свердловским 
областным Союзом промышленников и предпринимателей.

 Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области  
М.В. Зубарев, П.В. Мякишев, О.М. Корчагин на экспертном обсуждении 

«Реализации полномочий регионов в налоговой политике как стимул  
для инвестирования» (03 октября, конференц-зал СОСПП,  

г. Екатеринбург) 

В ноябре Правительством Свердловской области в порядке законода-
тельной инициативы был внесен на рассмотрение проект закона Сверд-
ловской области № ПЗ-2148 «О применении на территории Свердловской 
области инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль 
организаций». Уполномоченным было направлено в Законодательное 
Собрание Свердловской области мнение по данному законопроекту о 
его поддержке, о необходимости расширения списка субъектов пред-
принимательской деятельности, которые могут воспользоваться данной 
льготой, определения периода ее применения минимум 3 года (письмо 
от 27.11.2018 № 01-13/1666). По итогам обсуждения данного законо-
проекта 29 ноября на заседании комитета Законодательного Собрания 
Свердловской области по бюджету, финансам и налогам было принято 
решение вернуться к обсуждению предложений Уполномоченного и про-
мышленников по подходам к применению инвестиционного налогового 
вычета в Свердловской области в начале 2019 года. 

Представитель Уполномоченного участвовал 06 декабря в согла-
сительном совещании в комитете по промышленной, инновационной 
политике и предпринимательству Законодательного Собрания Сверд-

ловской области по обсуждению проекта Закона Свердловской области 
№ ПЗ-2147 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Свердловской области и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской 
области и муниципальных нормативных правовых актов», подготовлен-
ного Министерством экономики и территориального развития Сверд-
ловской области. Дискуссия была достаточно острой с учетом мнения 
отдельных экспертов, представитель бизнес-омбудсмена содействовал 
«балансировке» позиций.

Уполномоченный регулярно приглашает депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области к участию в организуемых мероприя-
тиях, в том числе в муниципалитетах области, на которых обсуждаются 
системные проблемы, влияющие на условия ведения предприниматель-
ской деятельности и требующие совершенствования действующего 
законодательства. 

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
А.В. Коркин, П.В. Мякишев и К.А. Некрасов (в первом ряду) на встрече 
Уполномоченного  с предпринимателями Восточного управленческого 

округа (13 апреля, г. Ирбит)

14 декабря обсуждение системных проблем предпринимательства 
состоялось в ходе круглого стола «Эффективность правового регулиро-
вания предпринимательской деятельности в реальном секторе экономики 
Свердловской области» в Нижнем Тагиле. Обсуждение прошло в рамках 
проектов Свердловского регионального объединения «Депутатская 
вертикаль». Инициаторами и модераторами дискуссии выступили Упол-
номоченный и ответственный секретарь Свердловского регионального 
объединения «Депутатская вертикаль» О.А. Герасимов. Во встрече с 
предпринимателями участвовали депутат Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации А.В. Балыбердин, депутат 
Законодательного Собрания Свердловской области А.В. Коркин, пред-
седатель Нижнетагильской городской Думы А.А. Пырин, председатели 
и депутаты представительных органов ряда муниципальных образований 
Свердловской области. Всего было более 30 участников. Депутатами 
было высказано мнение по озвученным предпринимателями проблемам 
и предложениям, в том числе о необходимости создания специальных 
рабочих групп в рамках Свердловского регионального объединения 
«Депутатская вертикаль» и в Законодательном Собрании Свердловской 
области. Предприниматели отметили высокое значение диалога с законо-
дателями в таком формате, который дает возможность обозначить свои 
затруднения в реализации обязательных требований и услышать мнение 
непосредственно от законодателей о возможных путях их разрешения. 

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области Влади-
мир Андреевич Терешков и Олег Михайлович Корчагин входят в состав 
Общественного экспертного совета при Уполномоченном. Учитывая 
высокий интерес и поддержку правозащитной деятельности, Е.Н. Артюх 
предложила депутату Александру Викторовичу Коркину также войти в 
состав Совета и сегодня он активно участвует в его работе. 

Уполномоченный и его представители, в свою очередь, принимали 
участие в заседаниях: Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти, комитета по промышленной, инновационной политике и предпри-
нимательству, комитета по социальной политике, комитета по бюджету, 
финансам и налогам, а также временной согласительной комиссии Зако-
нодательного Собрания Свердловской области по вопросам, связанным с 
рассмотрением, в том числе в форме публичных слушаний, проекта Закона 
Свердловской области об областном бюджете на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов. 

18 декабря в трех чтениях Законодательным Собранием Свердловской 
области был рассмотрен и одобрен Закон Свердловской области «О по-
четном звании Свердловской области «Заслуженный предприниматель 
Свердловской области». Звание будет присваиваться за особые заслуги 
и выдающиеся достижения в:

– повышении инвестиционной привлекательности нашего региона, 
– развитии государственно-частного партнерства, 
– развитии кооперации субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, 
– обеспечении высокого качества производимых предпринимателями 

товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг. 
Принятие указанного закона является результатом совместной работы, 

направленной на повышение престижа предпринимательства в нашей об-
ласти, его популяризации и признания важнейшей роли бизнеса в развитии 
экономики нашего региона, предлагаемых Уполномоченным с 2015 года.

Благодарим Людмилу Валентиновну Бабушкину, всех депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области за правотвор-
чество, улучшающее условия осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, за сотрудничество с Уполномо-
ченным!

1.6.6. Взаимодействие с органами местного самоуправления
На муниципальном уровне происходит значительный объем взаимодей-

ствия предпринимательства с органами публичной власти и их должност-
ными лицами при осуществлении деятельности. Развитие правозащитных 
контактов Уполномоченного с предпринимателями в муниципальных об-
разованиях, повышение их информирования, правовой осведомленности 
о способах и средствах защиты прав и законных интересов, невозможны 
без эффективного взаимодействия с органами местного самоуправления 
муниципальных образований.

К 42 муниципальным образованиям, заключившим соглашения о 
сотрудничестве с Уполномоченным в предыдущие годы, 02 марта при-
соединился Новолялинский городской округ. 21 мая Уполномоченным 
было заключено и активно реализуется соглашение с Администрацией 
города Екатеринбурга о сотрудничестве при проведении оценки регули-
рующего воздействия.

Таким образом, для улучшения условий осуществления предпри-
нимательской деятельности, развития интеграционных связей местного 
самоуправления и предпринимательского сообщества Уполномоченным 
заключены 44 соглашения с муниципальным и образованиями (список на 
сайте https://uzpp.midural.ru/article/show/id/183). 

Одно из направлений сотрудничества – взаимодействие с муници-
пальными образованиями для обеспечения информационной поддержки 
предпринимателей. Например, для публичного размещения на сайтах 
администраций муниципальных образований направлялась различная 
информация:

о возможности привлечения Уполномоченного к участию в выездных 
проверках, проводимых в отношении субъектов предпринимательской 
деятельности в рамках государственного контроля (надзора) или муни-
ципального контроля; 

о предложениях, вошедших в Ежегодный доклад Президенту Рос-
сийской Федерации в 2018 году по итогам деятельности института Упол-
номоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей, врученный Б.Ю. Титовым 23 мая 2018 года В.В. Путину;

подготовленные Уполномоченным и его партнерами памятки, в том 
числе о важных для бизнеса изменениях законодательства.

При активной поддержке глав муниципальных образований и управля-
ющих администрациями управленческих округов, органов исполнительной 
власти всех уровней, органов прокуратуры, при содействии крупнейших 
бизнес-объединений, общественных помощников, депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области Уполномоченный сохраняет 
высокую динамику выездной работы в муниципалитетах. 

13 апреля, г. Ирбит 
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30 мая, г. Первоуральск

01 июня, г. Богданович 

06 декабря, г. Арамиль

В отчетном периоде было 35 выездов Уполномоченного и его пред-
ставителей в 22 муниципалитета, которые собрали почти 750 заинтере-
сованных участников.

Программы выездов строятся так, чтобы посещение муниципального 
образования было максимально эффективным: встречи для разъяснения 
актуальных вопросов регулирования предпринимательской деятельности, 
проведение личных приемов, рассмотрение конкретных жалоб, темати-
ческие просветительские мероприятия («открытые классы») и участие 
в работе муниципальных совещательных координационных советах по 
развитию предпринимательства и инвестиций.

Август, выезды в Сысертский городской округ  
(встреча с предпринимателями и выезд на предприятие,  

чьи права были восстановлены Уполномоченным)

Подробная информация о каждом выезде в муниципальные образова-
ния размещается на сайте Уполномоченного (например, https://uzpp.
midural.ru/news/show/id/859/news_category/main). В рамках 
соглашений о взаимодействии с муниципалитетами на их сайтах разме-
щаются демонстрируемые во время встреч презентации Е.Н. Артюх для 
дальнейшего использования предпринимателями.

В ходе выездов продолжена практика проведения личных приемов 
Уполномоченным субъектов предпринимательской деятельности: в 2018 
году состоялось 14 таких приемов, в ходе которых 82 человека получили 
консультацию бизнес-омбудсмена. 

Наибольшее количество вопросов, задаваемых в ходе приемов, ка-
саются сфер: 

земельно-имущественных отношений (размещение нестационарных 
торговых объектов, споры о праве использования земельного участка, об 
аренде муниципального имущества и размере арендной платы); 

взаимодействия с контрольно-надзорными органами, особенно об 
обоснованности проведения внеплановых проверок;

затруднений в выполнении требований законодательства по использо-
ванию ЕГАИС, онлайн-касс и других, требующих бесперебойной работы 
сети Интернет и значительных финансовых затрат;

закупок для муниципальных нужд; причем о несвоевременной оплате 
исполненных контрактов говорят уже не так часто, как о некорректных, за-
частую неисполнимых технических заданиях или заданиях, составленных, 
по мнению предпринимателей, под конкретного поставщика.

Отдельные проблемы и вопросы предпринимателей разрешались на 
месте, особенно в тех случаях, когда на приемах присутствовали руководи-
тели органов местного самоуправления или прокуроры городов и районов. 

Благодарим Главу городского округа Заречный А.В. Захарцева 
и Главу Сысертского городского округа Д.А. Нисковских за личное 
участие в приемах и высокую включенность в разрешение возни-
кающих вопросов. 

Организационная поддержка администрациями управленческих окру-
гов Свердловской области таких выездов позволяет максимально широко 
информировать заинтересованных лиц соответствующих муниципалите-
тов, входящих в состав округа, и повысить эффективность проведения 
встреч бизнес-омбудсмена с хозяйствующими субъектами.

В прошедшем году впервые состоялся совместный выезд в муници-
палитеты двух региональных уполномоченных – бизнес-омбудсмена 
и Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области И.Р. 
Морокова, посвященный 70-летию Всеобщей декларации прав человека 
и 25-летию Конституции Российской Федерации. 

Пилотной территорией для апробации проекта совместных выездов 
стал Западный управленческий округ. 27 июня в г. Красноуфимске были 
проведены совещание о состоянии защиты прав у Заместителя Управля-
ющего Администрацией Западного управленческого округа А.А. Язькова 
(совместно с И.Р. Мороковым), позднее – встреча с предпринимателями 
Западного управленческого округа, а также два открытых класса по 
внедрению новых онлайн-касс и ФГИС «Меркурий». Состоялся прием 
предпринимателей. 

27 июля, г. Красноуфимск

После работы по своим программам и проведенных приемов омбуд-
смены подвели результаты дня на общем совещании. Несмотря на раз-
ность правозащитных задач, уже сегодня выявились вопросы, которые 
нужно решать, объединив усилия бизнес-омбудсмена и Уполномоченного 
по правам ребенка в Свердловской области. Например, предпринима-
тельство может быть более активно вовлечено в организацию летнего 
отдыха детей; в муниципально-частное партнерство, в концессии в сфере 
образования и организации досуга детей; содействовать летнему трудо-
устройству подростков. Будем развивать совместную практику и далее.

 Итого за пять лет организовано 123 выезда в 40 муниципальных об-
разований области, на которых во встречах с Уполномоченным приняли 
участие около 4500 человек, на личном приеме были проконсультиро-
ваны почти 200 предпринимателей. Наибольшее количество выездных 
мероприятий в муниципалитетах и участвующих в них предпринимателей 
объяснимо пришлось на первые годы деятельности бизнес-омбудсмена. 
Однако интерес предпринимательства к встречам с Уполномоченным не 
снижается и обсуждаемые вопросы становятся все более специальными, 
что определяет и состав участников. 

23 мая, г. Краснотурьинск

Благодарим управляющих администрациями Восточного, Се-
верного и Западного управленческих округов Н.А. Клевца, Е.Ю. 
Преина и В.А. Вольфа за оказание содействия в проведении встреч 
с предпринимателями на территории округов.

Важное направление взаимодействия Уполномоченного с главами 
муниципальных образований – это проведение переговоров, рабочих 
совещаний для оперативного внесудебного разрешения жалоб субъек-
тов предпринимательской деятельности. Такой способ урегулирования 
конфликтов способствует сохранению репутации (особенно при угрозе 
проигрыша дела в суде публичным органом); экономии ресурсов обеих 
сторон (временных, финансовых, организационных, кадровых); укрепляет 
готовность к дальнейшему сотрудничеству. Кроме того, предотвращает 
нецелевое расходование бюджетных средств на судебные расходы.

В ходе проведения выездных рабочих совещаний с участием Уполно-
моченного, его представителей рассматривались жалобы субъектов пред-
принимательской деятельности совместно с главами городских округов, 
представителями контрольно-надзорных органов в Полевском, Красно-
турьинске, Екатеринбурге, Первоуральске, Ачите, Белоярском и других. 

Так, например, в г. Полевском был рассмотрен вопрос о создании на 
территории городского округа равных конкурентных условий для пасса-
жирских перевозчиков. В адрес Уполномоченного поступила жалоба ин-
дивидуального предпринимателя о действиях относительно возможного 
выборочного ограничения с 01 января 2018 года доступа транспортных 
средств заявителя, осуществляющих рейсы по маршруту № 122/66, по 
заезду на территорию муниципального автовокзала, нарушающих за-
конодательство о защите конкуренции.

 

26 января, Полевской городской округ

В организованном Уполномоченном совещании участвовали Глава 
Полевского городского округа К.С. Поспелов, руководитель МУП ПАТП 
Полевского городского округа, заинтересованные перевозчики, пред-
ставители Свердловского УФАС России.

В результате достигнутых договоренностей нарушения антимоно-
польного законодательства не было допущено, перевозка пассажиров 
по межмуниципальным и муниципальным маршрутам не прерывалась.

Еще пример внесудебного урегулирования назревающего массового 
конфликта. В конце ноября этого года к Уполномоченному поступили 
жалобы предпринимателей из Первоуральска на необоснованность 
требований о демонтаже их пяти законно размещенных по схеме не-
стационарных торговых объектов. Жаловались также на одностороннее 
расторжение муниципалитетом договоров аренды земельных участков 
под этими объектами, на непринятие решения о включении их в схе-
му размещения на 2019 год. В начале декабря бизнес-омбудсменом 
было инициировано рабочее совещание с главой Первоуральска с 
участием заместителя прокурора города. Были подробно обсуждены 
существующие и планируемые подходы к регулированию этой сферы 
на федеральном и региональном уровнях. Обсудили возможные нор-
мативные и индивидуальные решения на примере поступивших жалоб. 
По результатам встречи администрация Первоуральска сочла возмож-
ным сохранить спорные объекты, учтя правовую позицию Верховного 
Суда по аналогичным делам и утвержденную Минпромторгом России 
Стратегию развития торговли на период до 2020 года. Торговая деятель-
ность предпринимателей сейчас сохранена, администрация города не 
втянута в судебные споры. Надеемся, что в отношении и других почти 
170 объектов нестационарной торговли в Первоуральске будут приняты 
взвешенные решения.

В прошедшем году по приглашению глав муниципальных образований 
Уполномоченный участвовал в 6 заседаниях координационных советов 
по развитию предпринимательства (инвестиционных советах).

 06 февраля, г. Нижний Тагил 

16 февраля, г. Краснотурьинск

Наряду с информированием о правозащитной деятельности, Уполно-
моченный ориентировал участников в вопросах принятой государственной 
политики в предпринимательской сфере и выбора мер государственной 
поддержки, действующих в регионе. 

Рисунок 2. Некоторые слайды из презентации Уполномоченного  
при сопровождении выступлений перед предпринимательским 

сообществом

При активном участии глав городских округов Заречный, Красноту-
рьинск в 2018 году подобраны кандидатуры общественных помощников 
Уполномоченного. 

Пятилетний опыт правозащитной работы показывает, что эффективное 
сотрудничество с главами муниципальных образований реально изменяет 
характер взаимодействия власти и бизнеса, улучшает деловой климат. 

Лучшие практики сотрудничества получат дальнейшее развитие.
Благодарим глав муниципальных образований за содействие 

в устранении затруднений в предпринимательской деятельности!

1.7. Реализация задач Уполномоченного по содействию 
и развитию общественных правозащитных институтов, 

взаимодействие  
с предпринимательским сообществом

В целях содействия развитию общественных институтов, ориентиро-
ванных на защиту прав и законных интересов субъектов предпринима-
тельской деятельности, для взаимодействия с предпринимательским со-
обществом, Уполномоченный осуществлял правозащитную деятельность 
в партнерстве с крупнейшими универсальными и отраслевыми деловыми 
объединениями области.

Уполномоченным заключены соглашения о сотрудничестве и взаимо-
действии с 12 такими партнерами (https://uzpp.midural.ru/uploads/
Соглашения_НКО.pdf), в том числе в 2018 году было заключено со-
глашение с Некоммерческим партнерством работодателей «Уральский 
Союз лесопромышленников».

Совместно велась работа по выдвижению и назначению общественных 
помощников Уполномоченного в муниципальных образованиях, а также 
общественных помощников, осуществляющий экспертное содействие 
бизнес-омбудсмену в отдельных сферах правоотношений. 

Деловые объединения содействуют в подготовке мероприятий в 
муниципалитетах, участвуют в них, информируют заинтересованных 
членов своих организаций о встречах и просветительских семинарах 
Уполномоченного, о возможности получить правовую консультацию на 
выездном приеме.

Более двух третей состава Совета при Уполномоченном составляют 
руководители и представители бизнес-объединений. Консолидируя мне-
ния предпринимательского сообщества по наиболее острым вопросам, 
руководители деловых сообществ в ходе заседаний совета дают пред-
ложения и оценивают деятельность бизнес-омбудсмена по основным 
направлениям работы. 

Торжественное заседание правления Союза малого и среднего 
бизнеса города Екатеринбурга (24 мая, г. Екатеринбург) и заседание 

общественного экспертного совета при Уполномоченном 
(21 мая, г. Екатеринбург)

Придавая большое значение этому сотрудничеству для целей фор-
мирования благоприятных экономических, правовых и иных условий 
развития предпринимательства, Уполномоченный еще в июле 2015 
года присоединился к Меморандуму о политике продвижения малого и 
среднего бизнеса крупнейших деловых объединений в Свердловской об-
ласти. Участники Меморандума продолжали регулярно координировать 
свои планы в целях эффективной выработки согласованной позиции по 
важнейшим вопросам социального и экономического развития области, 
мер по защите законных прав и интересов предпринимателей в отно-
шениях с органами государственной власти; качественного проведения 
совместных мероприятий. 

Предметом сотрудничества являлась и выработка предложений по 
системным проблемам соблюдения прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности. 

Пресс-завтрак (30 января, г. Екатеринбург,) и Встреча с Губернатором 
Свердловской области Е.В. Куйвашевым (13 марта, г. Екатеринбург) 

 С июня 2018 года совместно со Свердловским областным союзом 
промышленников и предпринимателей проводилась работа по выработке 
предложений для введения в нашей области такой меры государственной 
поддержки для стимулирования инвесторов, модернизации производства, 
создания высокопроизводительных рабочих мест как инвестиционный 
налоговый вычет. 

Для системной проработки предложений специально была создана ра-
бочая группа при Уполномоченном по вопросу реализации региональных 
налоговых полномочий в отношении субъектов предпринимательской де-
ятельности в Свердловской области, которой руководит исполнительный 
вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и 
предпринимателей М.Н. Вшивцева. В состав рабочей группы вошли также 
представители крупнейших бизнес-объединений области: Свердловского 
областного отделения Общероссийской общественной организации мало-
го и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Уральской тор-
гово-промышленной палаты, Свердловского отделения общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия» (более подробная инфор-
мация о результатах работы в подразделе 2.1.3. настоящего доклада). 

Подготовка предложений по совершенствованию налогового регу-
лирования и эффективной реализации мер налогового стимулирования 
предпринимательства на региональном уровне в формате названной 
рабочей группы будет продолжена.

Продолжилось взаимодействие со Свердловским областным отделени-
ем Общероссийской общественной организации малого и среднего пред-
принимательства «ОПОРА РОССИИ» по поиску решений для снижения 
издержек предпринимателей из-за применения расчета объема потребля-
емой тепловой энергии в нежилых помещениях, исходя из норматива по-
требления. Проблема обострилась в связи с изменениями в федеральном 
законодательстве в 2017 году и до сих пор так и не получила разрешения. 
При активном участии вице-председателя Свердловского областного от-
деления Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Д.Н. Ханина были подготовлены 
предложения по уточнению федерального законодательства в Доклад 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации в 2018 году. 

Также представители регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 
оказывали содействие Уполномоченному в выработке предложений по 
системному предупреждению и эффективному противодействию неза-
конному предпринимательству. 

С Уральской торгово-промышленной палатой традиционно осущест-
влялось сотрудничество по выработке предложений о совершенствовании 
регулирования в сфере закупок для государственных и муниципальных 
нужд, а также формированию экономически обоснованной кадастровой 
стоимости объектов недвижимости. 

Предложения по минимизации предпринимательских рисков от де-
ятельности в отдаленных и сельских территориях прорабатывались во 
взаимодействии со Свердловским областным союзом потребительских 
обществ. Пока так и не решен в нашей области вопрос по утверждению 
перечня территорий, где из-за отсутствия доступа к сети «Интернет» может 
не применяться ЕГАИС. Совместно с Облпотребсоюзом прорабатывался 
алгоритм действий добросовестных пайщиков в связи с новым порядком 
обращения твердых коммунальных отходов. 

Особую остроту в Свердловской области в 2018 году приобрели про-
блемы организации автоматического весогабаритного контроля транс-
портных средств. Для их анализа и выработки предложений по их раз-
решению при Уполномоченном была создана соответствующая рабочая 
группа. Возглавил ее руководитель филиала Ассоциации международных 
автомобильных перевозчиков по Уральскому федеральному округу А.М. 
Салаутин. При активном участии грузоперевозчиков – членов Ассоциации 
разрабатывались предложения по обеспечению защиты и восстановления 
нарушенных прав и законных интересов предпринимателей, связанных с 
некорректной работой автоматических пунктов весогабаритного контроля 
в Свердловской области. 

Результатом совместной работы стал Специальный доклад Уполно-
моченного «О некоторых проблемах субъектов предпринимательской 
деятельности, связанных с осуществлением в Свердловской области 
автоматического весового и габаритного контроля транспортных средств 
на автомобильных дорогах регионального значения» (размещен на сайте 
в разделе Доклады Уполномоченного/ Специальные доклады по ссылке: 
https://uzpp.midural.ru/article/show/id/135). 

Продолжилось взаимодействие при мониторинге продолжающегося 
внедрения новой контрольно-кассовой техники. Мы вместе участвуем в 
постоянно действующей рабочей группе по вопросам перехода на но-
вый порядок применения контрольно-кассовой техники, созданной при 
Управлении ФНС России по Свердловской области, систематизируем и 
формируем предложения по корректировке регулирования. 
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Открытое заседание постоянно действующей рабочей группы  
по обеспечению перехода на новый порядок применения  

контрольно-кассовой техники (12 апреля, г. Екатеринбург)

Как и в предыдущие годы, Уполномоченный с бизнес-объединениями 
участвует в процедурах оценки регулирующего воздействия в ходе рабо-
ты над проектами нормативных правовых актов Свердловской области, 
экспертизы действующих, зачастую консолидируя позицию предпри-
нимательства, а также по вопросам совершенствования самих процедур. 

Важным направлением взаимодействия Уполномоченного и бизнес-
объединений является проведение совместных мероприятий. 

При активной организационной и содержательной поддержке делового 
сообщества проходят, ставшие традиционными по предложению Уполно-
моченного, встречи Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева 
с собственниками и руководителями субъектов малого и среднего пред-
принимательства. В прошедшем году они состоялись 13 марта и 30 августа 
(подробнее в подразделе 1.6.4. доклада). Встречи в таком формате дают 
возможность предпринимателям обратиться непосредственно к главе реги-
она с вопросами, разрешение которых находится в его компетенции. Участ-
ники встреч выдвигаются крупнейшими бизнес-объединениями области, а 
также приглашаются Уполномоченным из числа обратившихся с жалобами. 
Выполнение поручений, выданных Губернатором Свердловской области по 
заданным предпринимателями вопросам, становится предметом внимания 
отдельных предприятий, так и соответствующих бизнес-объединений.

По приглашению Президента Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринимателей Д.А. Пумпянского 12 октября  
Е.Н. Артюх выступила на расширенном заседании Совета Союза с до-
кладом, посвященным реформе контрольно-надзорной деятельности.

Расширенное заседание Совета Свердловского областного союза 
промышленников и предпринимателей (12 октября, Екатеринбург)

14 декабря при активной поддержке объединений предпринимателей, 
которые направили своих представителей и обозначили ключевые вопро-
сы для обсуждения, в Нижнем Тагиле состоялся круглый стол «Эффек-
тивность правового регулирования предпринимательской деятельности 
в реальном секторе экономики Свердловской области». Обсуждение 
прошло в рамках проектов Свердловского регионального объединения 
«Депутатская вертикаль». Инициаторами и модераторами дискуссии 
выступили Уполномоченный и ответственный секретарь Свердловского 
регионального объединения «Депутатская вертикаль» О.А. Герасимов. 
Во встрече участвовали депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации А.В. Балыбердин, депутат Законода-
тельного Собрания Свердловской области А.В. Коркин (подробнее – в 
подразделе 1.7.5. настоящего доклада). 

Уполномоченный принимал активное участие в ежегодных меропри-
ятиях бизнес-объединений:

– годовом собрании, конференции, заседаниях комитетов, комиссий 
Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей 
Свердловской области и его отделений в управленческих округах Сверд-
ловской области;

– конференциях Уральской торгово-промышленной палаты;
– годовом собрании Свердловского областного отделения Обще-

российской общественной организации малого и среднего предприни-
мательства «ОПОРА РОССИИ»;

– общем собрании членов Свердловского областного союза потре-
бительских обществ.

Бизнес-объединения также становились активными участниками 
мероприятий, организуемых или поддерживаемых Уполномоченным в 
рамках тематической недели в Свердловской области «Право на бизнес», 
посвященной Дню российского предпринимательства (21–31 мая). Дело-
вое сообщество активно поддержало правозащитные и просветительские 
мероприятия Уполномоченного в рамках X Международного форума 
«Юридическая неделя на Урале» (01–05 октября). Подробнее об этих 
мероприятиях в подразделе 1.5. доклада.

Консолидация позиций Уполномоченного и предпринимательства 
происходит и в ходе работы консультативных, общественных, координа-
ционных советов при исполнительных органах государственной власти, 
коллегий различных ведомств.

Расширенное заседание коллегии Уральского таможенного управления 
(25 января, Екатеринбург)

Публичное обсуждение результатов правоприменительной практики 
Уральского МУГАДН (31 июля, Екатеринбург)

Публичное обсуждение результатов правоприменительной практики 
Управления ФНС России по Свердловской области  

(02 августа, Екатеринбург)

Надежными партнерами бизнес-омбудсмена продолжают оставаться 
и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, 
муниципальные фонды и иные организации инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. В рамках совместного 
проекта «Юридические часы» было проведено около 30 просветительских 
семинаров с общим числом участников более 1200 человек. 

Выражаем искреннюю признательность нашим надежным пар-
тнерам за обеспечение активного и максимально содержательного 
участия в формировании благоприятного предпринимательского 
климата в Свердловской области, обеспечения защиты прав и за-
конных интересов предпринимательства!

   СоСПП
Контакты:
Адрес: 620075 г. Екатеринбург,
ул. Пушкина, д. 6
Тел/факс: (343) 371-29-25, 371-05-62
E-mail: sospp@sospp.ru 
Сайт: www.sospp.ru  www.соспп.рф

Черепанов Михаил Григорьевич

Первый Вице-президент
Регионального объединения работодателей
«Свердловский областной 
Союз промышленников 
и предпринимателей»

«В рамках соглашения, которое было подписано нашим Союзом с 
Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Свердловской 
области Еленой Николаевной Артюх в июле 2014 года, мы реализуем 
различные форматы сотрудничества по улучшению условий осущест-
вления предпринимательской деятельности, сокращению администра-
тивных барьеров, противодействию коррупции.

Развивалось наше взаимодействие в сфере совершенствования 
законодательства, проведения оценки регулирующего воздействия. 
В частности, удалось добиться того, что большинство предложений 
бизнес-объединений учитываются при доработке нормативных право-
вых актов. Это положительно сказалось на качестве региональной 
нормотворческой деятельности.

Практикуется совместное подписание обращений к руководству 
региона и в адрес федеральных структур по наиболее важным для 
предпринимательского сообщества вопросам, организация совместных 
мероприятий, заседаний рабочих органов, конференций и форумов. 

Положительные примеры наших совместных действий – преодо-
ление необоснованных требований налоговых органов к предпри-
нимателям в рамках борьбы с фирмами-однодневками, пересмотр 
кадастровой стоимости земли в ряде муниципалитетов, принятие мер 
по обеспечению населенных пунктов Интернетом для выполнения 
требований ЕГАИС.

Уверен, что сотрудничество СОСПП с аппаратом Уполномоченного 
продолжится, что позволит и в дальнейшем успешно решать системные 
проблемы, затрагивающие права и законные интересы предпринима-
телей, помогать им конкретными делами».

Контакты:
Адрес: 620144 г. Екатеринбург, 
ул. Народной Воли, д. 19а, 
Тел/факс: (343) 214 87 64
E-mail: uralcci@uralcci.com 
Сайт: http://uralcci.com   

Андрей Адольфович Беседин

Президент Уральской 
торгово-промышленной палаты

«Елена Николаевна Артюх является высокопрофессиональным 
юристом, глубоко разбирается в вопросах законодательства, развития 
экономики страны и региона, тенденций и проблематики развития 
бизнеса. 

За время работы на посту Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Свердловской области проявила себя как руководи-
тель, предметно обсуждающий проблемные вопросы, выдвигаемые 
бизнес средой и отвечающий на запросы каждого обратившегося 
предпринимателя. 

Уральская ТПП, имея свои подразделения на территории Сверд-
ловской области, прекрасно видит географию и масштаб деятельности 
Артюх Е.Н. Работники Палаты и члены Уральской ТПП участвуют в 
мероприятиях, проводимых Еленой Николаевной, видят заинтересо-
ванность бизнеса как в институте Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей, так и персонально в ее руководителе Артюх Е.Н.

Необходимо отметить, что на мероприятиях, проводимых в рамках 
УрФО, Елена Николаевна прекрасно позиционирует Свердловскую об-
ласть и выделяется среди коллег своим профессионализмом. Большой 
жизненный опыт, высокие управленческие качества, глубокая заинте-
ресованность в развитии бизнеса в Свердловской области снискали 
Е.Н. Артюх заслуженный авторитет среди предпринимателей региона».

Контакты:
Адрес: 620014 г. Екатеринбург,
ул. Юмашева, д.11
Тел/факс: (343) 382-23-48
E-mail: opora-66@mail.ru 
Сайт: www.opora66.ru

Илья Владимирович Тыщенко

Председатель Свердловского областного 
отделения «оПоРА РоССИИ»

«В рамках взаимодействия Свердловского отделения «ОПОРА РОС-
СИИ» с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Свердлов-
ской области осуществляется деятельность, направленная на создание 
благоприятных условий для развития субъектов предпринимательской 
деятельности, содействие в реализации на региональном уровне государ-
ственной экономической и социальной политики, отвечающей интересам 
субъектов предпринимательской деятельности в Свердловской области.

При совместном участии проводятся мероприятия, в том числе обуча-
ющие семинары, рабочие встречи, совещания, направленные на обсуж-
дение проблем и пути улучшения условий ведения предпринимательской 
деятельности. 

Осуществляется работа по подготовке совместных заявлений и об-
ращений, направленных на обеспечение соблюдения прав субъектов 
предпринимательской деятельности.

Состав экспертов и общественных помощников Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей год от года расширяется, в том числе с 
помощью «ОПОРЫ РОССИИ», появляются все новые и новые формы 
для поддержки бизнеса. 

Надеемся, что сотрудничество в 2019 году окажется не менее про-
дуктивным, чем в предыдущие годы».

Контакты:
Адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Бо-
риса Ельцина, дом 3/2, офис 28-02  Тел/
факс: (343) 382-45-00
E-mail: info@deloros-ural.ru
Сайт: http://deloros-ural.ru/ 

Леонид Леонидович Гункевич

Председатель Свердловского 
Регионального отделения «Деловая Россия»

«Благодарность за эффективное сотрудничество в рамках Обще-
ственного экспертного Совета при Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области, за продуктивные приемы 
субъектов предпринимательской деятельности».

Контакты:
Адрес: 620075 г. Екатеринбург,
ул. Красноармейская, д. 10,
офис 709
Тел./факс: (343) 379-57-61/62
E-mail: salautin@asmap.ru  
Сайт: www.asmap.ru  

Салаутин Александр Маркович

Руководитель филиала АСМАП
по Уральскому федеральному округу

«В 2018 году Уполномоченным проводилась активная работа по вы-
работке конкретных рекомендаций уполномоченным органам региональ-
ной и федеральной власти в части организации, а также корректировке 
уже действующей системы автоматического весогабаритного контроля 
автотранспортных средств. Для изучения вопроса, анализа и выработки 
предложений Уполномоченным была создана рабочая группа, в кото-
рую вошли представители профессиональных союзов (ассоциаций), 
автотранспортных компаний, органов контроля и надзора, а также 
специалисты аппарата. В ходе соответствующих мероприятий были вы-
явлены серьезные недостатки в работе АПВГК, имеющие и системный, и 
разовый характер. Результатом рабочей группы под общим руководством  
Е.Н. Артюх стал «Специальный доклад» по соответствующей тематике, 
который, в свою очередь, позволил Уполномоченному направить ряд 
значимых предложений в соответствующие управленческие инстанции, 
в том числе Губернатору и Правительству региона, уполномоченному 
Министерству, Законодательному собранию, органам контроля и надзора, 
а также Федеральному уполномоченному.

Профессиональное сообщество автотранспортников высоко оце-
нивает результативность действий в 2018-м и предшествующие годы 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей по Свердловской 
области Елены Николаевны Артюх и считает крайне необходимым про-
должение проводимой работы по приведению автотранспортной сферы 
в соответствие с действующими нормативно-правовыми актами РФ, а 
также их совершенствованию. Считаем необходимым, рекомендовать 
в 2019 году, уделить серьезное внимание развитию нормативно-право-
вой базы в транспортной сфере по перевозке грузов в универсальных 
железнодорожных контейнеров с выработкой рекомендаций по унифи-
кации требований при перевозке по железной дороге и автомобильным 
транспортом, а также с определением универсального ж/д контейнера 
как неделимого груза при наложении на него пломбы отправителя, в том 
числе таможенного органа».

Контакты:
Адрес: 620026 г. Екатеринбург, ЦМТЕ,  
ул. Куйбышева, 44д, оф. 1004
Тел/факс: (343) 380-60-61/62
E-mail: smsbso@mail.ru 
Сайт: http://smsb66.ru/   

Филиппенков Анатолий Анатольевич
 

Президент Союза малого и среднего 
бизнеса Свердловской области

Союз создан в 1999 году и является наи-
более крупным на Урале, в состав которо-
го входят свыше 400 членов, в том числе  
47 территориальных и отраслевых 
бизнес-объединений, представляющих 
интересы 4500 предпринимателей

«Союз совместно с Уполномоченным активно работает в муници-
пальных образованиях Свердловской области по вопросам легализации 
бизнеса и правовому просвещению предпринимателей. 

Благодаря усилиям Артюх Е.Н. улучшено взаимодействие предпри-
нимателей с Управлениями Роспотребнадзора и Россельхознадзора 
Свердловской области. 

Вопросы, поднимаемые представителями Союза совместно с Упол-
номоченным на заседаниях Общественного совета по защите прав пред-
принимателей при областной прокуратуре Свердловской области, дали 
толчок к решению проблем по долгам перед малыми предприятиями по 
госконтрактам. 

При активном участии Е.Н. Артюх в 2018 году прошли организованные 
Союзом Третий Налоговый форум, а также мероприятия ежегодного 
Антикоррупционного форума».

1.8. обеспечение информационной открытости  
деятельности Уполномоченного

Открытость деятельности Уполномоченного, а также право граждан и 
юридических лиц на доступ к информации о работе бизнес-омбудсмена 
обеспечивается целым рядом механизмов.

Силами служащих Аппарата Уполномоченного поддерживается в 
актуальном состоянии официальный сайт Уполномоченного в сети «Ин-
тернет» http://uzpp.midural.ru/ в соответствии с требованиям законо-
дательства, а также целями и задачами деятельности Уполномоченного 
и Аппарата Уполномоченного. 

На сайте размещается исчерпывающая информация о результатах 
работы с жалобами и обращениями предпринимателей, объявления о 
планируемых мероприятиях и их итогах, материалы в помощь предприни-
мателям, графики приемов и просветительских мероприятий, сведения об 
общественных помощниках и общественных приемных Уполномоченного 
в муниципалитетах, о выездных встречах и приемах и многое другое. Сайт 
является интернет-приемной, через которую предприниматели могут об-
ратиться к Уполномоченному. 

За отчетный период на сайте в разделе «Новости» размещено 154 пу-
бликации, а всего в этом разделе за 5 лет нашей работы – 521 публикация.

 

За пять лет работы в разделе «В помощь предпринимателям» было раз-
мещено 103 материала, из них 30 материалов – в 2018 году, в том числе:

Информация Управления ФНС России по Свердловской области в 
связи с отказами налоговых органов в приеме деклараций в электронном 
виде при сдаче отчетности,
P Рекомендации по итогам проведения мероприятий Уполномоченного 

в рамках X Международного форума «Юридическая неделя на Урале»,
P Памятка для индивидуальных предпринимателей, содержащихся 

в местах лишения свободы, о прекращении статуса ИП (содействовать 
распространению данной информации согласилась Уполномоченный по 
правам человека в Свердловской области Т.Г. Мерзлякова),
P Памятки Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому 
федеральному округу для юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, организующих публичный доступ к Wi-Fi-сетям; об использо-
вании радиоэлектронных средств на территории Российской Федерации,
P Памятки Свердловского регионального отделения Фонда социаль-

ного страхования Российской Федерации: «О социальных гарантиях при 
наступлении отпуска по беременности и родам, а также отпуска по уходу за 
ребенком до 1,5 лет, обеспечиваемых Фондом социального страхования 
Российской Федерации», «Электронный листок нетрудоспособности», 
«Оформление электронного больничного листа: порядок, условия, дей-
ствия работодателя, «Услуги Фонда социального страхования Российской 
Федерации на Едином портале государственных услуг» и другие,
P Памятка руководителю организации по предоставлению статисти-

ческой отчетности при перемещении товаров в рамках Евразийского 
экономического союза,
P Памятки по порядку взаимодействия субъектов предприниматель-

ской деятельности с налоговыми органами в случаях некорректно пере-
данных сведений со стороны внебюджетных фондов, а также по пере-

расчету фиксированных платежей по страховым взносам и изменениях 
по предоставлению расчетов по страховым взносам,
P Пособие «Азбука предпринимателя: Как защитить свои права при 

проверках», 
P «Защита налогоплательщиков от необоснованных претензий на-

логовых органов: до суда и в суде, правовые способы и приемы, сбор 
доказательств защиты, ситуационный анализ и рекомендации»,
P «Имущественная поддержка МСП действует бессрочно!», 
P «О принятии мер по приостановлению взыскания задолженности»,
P «Соблюдение запретов и ограничений, понятие, виды, новое в за-

конодательстве»,
P «Требования законодательства Российской Федерации в области 

экспортного контроля»,
P Методические рекомендации Генеральной прокуратуры РФ по раз-

работке и принятию организациями мер по предупреждению и противо-
действию коррупции (памятка служит защите прав предпринимателей от 
коррупционных посягательств, разъясняет основные антикоррупционные 
права и обязанности хозяйствующих субъектов в сфере противодействия 
коррупции, порядок законной реализации антикоррупционных требова-
ний, содержит сведения об ответственности за их нарушение),
P «Грамотный переход на новый порядок применения ККТ»,
P «Изменения в процедурах получения скидки к страховым взносам 

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на про-
изводстве и профзаболеваний»,
P «О порядке определения базы для исчисления страховых взносов 

при применении упрощенной системы налогообложения»,
P «О внедрении системы электронной ветеринарной сертификации»,
P «Подтверждение основного вида экономической деятельности в 

2018 году».
Все материалы этого раздела, как правило, распространяются рас-

сылкой по электронной почте субъектам предпринимательской дея-
тельности, общественным помощникам и экспертам Уполномоченного, 
бизнес-объединениям, администрациям муниципальных образований. 
Так, в том числе поддерживается просветительское направление работы 
Уполномоченного. 

Уполномоченный взаимодействует со средствами массовой инфор-
мации (далее – СМИ), информируя о деятельности правозащитного ин-
ститута, обозначая основные приоритеты и итоги работы, популяризируя 
лучшие практики взаимодействия бизнеса и власти.

Высокий интерес СМИ вызывали мероприятия, инициированные 
Уполномоченным, например, встречи Губернатора Свердловской об-
ласти руководителями и собственниками МСП; пресс-завтрак об итогах 
работы за 2017 год.

 Журналисты ведущих федеральных и региональных СМИ охотно 
берут интервью у Уполномоченного, спикеров организованных нами 
мероприятий, фиксируют в публикациях озвученные проблемы и при-
нятые по ним решения. Пользуются интересом расширенные заседания 
Совета при Уполномоченном, прошедшие в отчетном году 25 января,  
21 мая и 28 августа. 

По данным медиамониторинга, осуществляемого аппаратом феде-
рального бизнес-омбудсмена, в 2018 году в СМИ зафиксировано 2398 
публикаций с упоминанием Уполномоченного в печатных средствах 
массовой информации, областных изданиях, телевизионных и интер-
нет-ресурсах (не считая публикаций, размещенных на официальном 
сайте бизнес-омбудсмена). Это свидетельствует о стабильном интересе 
СМИ к деятельности бизнес-омбудсмена. По сравнению с неполным 
2014 годом – первым годом работы Уполномоченного – количество 
упоминаний увеличилось почти в 2 раза (с 458 публикаций). Всего за 5 
лет 5392 раза журналисты написали в средствах массовой информации 
об Уполномоченном.

Рисунок 3. Количество упоминаний об Уполномоченном в СМИ 

В прошедшем году информацию об Уполномоченном читателям, 
радиослушателям и зрителям представили 378 различных СМИ из 40 
городов Свердловской области, 20 городов Российской Федерации и 
4 зарубежные. 

Среди СМИ, наиболее активно взаимодействующих с бизнес-омбуд-
сменом, отметим «Российскую газету», радиостанцию «Эхо Москвы в 
Екатеринбурге», «Областную газету», газету «Опора бизнеса», а также 
информационные агентства «ТАСС» и «URA.ru».

Интересующими читателей событиями, темами и информационными 
поводами в деятельности бизнес-омбудсмена, освещенными в СМИ, 
явились:

– выездные мероприятия Уполномоченного в муниципальных об-
разованиях, расположенных на территории Свердловской области (87 
публикаций);

– организованная Уполномоченным тематическая неделя «Право 
на бизнес», посвященная Дню российского предпринимательства (50 
публикаций);

– встречи Губернатора Свердловской области с руководителями и 
собственниками субъектов малого и среднего предпринимательства, 
организованные Уполномоченным (46 публикаций);

– Ежегодный доклад о результатах деятельности Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Свердловской области в 2017 году 
с оценкой условий осуществления предпринимательской деятельно-
сти в Свердловской области и предложениями о совершенствовании 
правового положения субъектов предпринимательской деятельности 
(44 публикации);

– деятельность Уполномоченного в сфере оптимизации налоговой 
нагрузки в отношении субъектов предпринимательской деятельности в 
Свердловской области, в том числе работа по введению на территории 
Свердловской области инвестиционного налогового вычета (35 публи-
каций);

– проблемы применения нового порядка применения контрольно-
кассовой техники (27 публикаций);

– деятельность Уполномоченного по решению проблем автоматиче-
ского и весового габаритного контроля (23 публикации);

– оперативное совещание по вопросам защиты прав инвесторов 
Генеральном прокуроре Российской Федерации 30 марта с участием 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей Б.Ю. Титова (20 публикаций);

– мероприятия Уполномоченного в рамках X Международного форума 
«Юридическая неделя на Урале» (19 публикаций).

Кроме того, СМИ охотно публикуют «истории успеха», подготовленные 
Уполномоченным и служащими Аппарата Уполномоченного по итогам 
успешной работы по жалобам. Нам известно о 38 таких публикациях в 
2018 году. 

Поддерживалось присутствие Уполномоченного в социальных се-
тях, что позволяло наиболее оперативно доставлять информацию до 
предпринимателей и заинтересованных лиц. В аккаунте бизнес-омбуд-
смена в социальной сети «Facebook»: https://www.facebook.com/
groups/277862715721648 (открытая модерируемая группа) активно 
комментируются новости и задаются вопросы. Количество участников 
составляет группа 1807, она открыта для обращения к Уполномоченному 
и получения от него обратной связи.

В группе размещаются анонсы мероприятий, итоги встреч, информация 
для предпринимателей по изменениям в законодательстве и практике 
его применения, публикации по актуальным для бизнеса вопросам; ор-
ганизуется сбор мнений относительно проектов нормативных правовых 
актов и иное.

Наиболее востребованными в 2018 году были вопросы налоговой сфе-
ры, контрольно-надзорной деятельности, размещения нестационарных 
торговых объектов, применения чек-листов, уголовного преследования 
предпринимателей, перевозок автомобильным транспортом, незаконного 
предпринимательства, автоматического весогабаритного контроля.

Деятельность правозащитного института освещается и на официаль-
ном портале федерального бизнес-омбудсмена www.ombudsmanbiz.ru.

Для обеспечения наполнения регионального раздела Свердловской 
области на официальном сайте Уполномоченного при Президенте 
(http://ombudsmanbiz.ru/sverdlovskaya-oblast/), размещено более 
70 пресс-релизов, подготовленных в соответствии с установленными 
Аппаратом федерального Уполномоченного требованиями к размеще-
нию публикаций, в том числе об «историях успеха» по рассмотренным 
жалобам предпринимателей и защищенным или восстановленным правам. 
Всего за пять лет на региональной странице размещены 341 материал об 
«историях успеха» и наиболее значимых мероприятиях, организованных 
свердловским правозащитником.

В течение года Уполномоченный участвовал в 3 пресс-конференциях.
18 января пресс-конференция ТАСС «Предпринимательские риски: 

экономические преступления и вовлечение криптовалют в преступные 
схемы» (подробнее на сайте в разделе «Новости»: https://uzpp.midural.
ru/news/show/id/751);
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Пресс-конференция ТАСС (18 января, г. Екатеринбург)

30 января пресс-завтрак «Благодаря» или «вопреки»? Планы сотруд-
ничества на 2018 год», участниками которого стали Уполномоченный, 
вице-президент Регионального объединения работодателей «Сверд-
ловский областной Союз промышленников и предпринимателей» М.Г. 
Черепанов, президент Уральской торгово-промышленной палаты А.А 
Беседин, президент Свердловского областного отделения Общероссий-
ской общественной организации малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ» Е.П. Артюх, председатель Свердловского региональ-
ного отделения Общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия» Л.Л. Гункевич, руководитель Представительства Автономной 
некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов» в Уральском федеральном округе Д.В. 
Мазуровский. На пресс-завтраке были обозначены наиболее важные для 
бизнеса события 2017 года, планы деловых союзов и власти на 2018 год, 
оценка предпринимательского и инвестиционного климата в Свердлов-
ской области (подробнее – на сайте в разделе «Новости» https://uzpp.
midural.ru/news/show/id/755/news_category/main).

Пресс-завтрак (30 января, г. Екатеринбург)

27 сентября пресс-конференция ТАСС, посвященная X Междуна-
родному форуму «Юридическая неделя на Урале», участники которой: 
Уполномоченный, проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный юридический университет» Л.Н. Берг, член Правления 
Нотариальной палаты Свердловской области И.В. Перевалова и руко-
водитель екатеринбургского филиала «Регионсервис» И.С. Хрущелев, 
рассказали о целях и задачах форума, программе мероприятий, о наи-
более интересных спикерах. 

Пресс-конференция ТАСС (27 сентября, г. Екатеринбург)

Журналисты активно интересовались позицией Уполномоченного по 
вопросам предпринимательской деятельности, интервьюировали или 
оперативно получали комментарии.

Назовем некоторые персональные интервью Е.Н. Артюх:
– «Бизнес хочет стабильного законодательства и компенсаций по ЕГА-

ИС и онлайн-кассам. Не успевают приспособиться» (газета «Российская 
газета – Экономика УРФО», № 7496 (33), 14.02.2018),

– «Долевая чистка. Могут ли новые поправки в ФЗ-214 очистить рынок 
недвижимости от мошенников и неопытных застройщиков?» (интернет-
портал N1.ru (E1.RU) «Недвижимость в Екатеринбурге», 26 марта 2018 
года),

– «Спорить с властями можно, но на это готовы не все. Пять поучитель-
ных историй бизнес-файлов» (журнал «Деловой квартал», 02.08.2018);

– «Проблема неконкурентного налогообложения коммерческой не-
движимости в городе Екатеринбурге решена» («Депутатский круг», № 
6(553) от 10 декабря 2018 года).

Реализован интересный опыт сотрудничества с «Российской газетой»: 
в печатном и интернет-издании газеты на постоянной основе велась 
рубрика Уполномоченного – специальная колонка с мнением по про-
блеме, событию: «Бизнес пошел на посадку» (№ 7478 (15), 25.01.2018); 
«Отработают ущерб» (№ 7507 (44), 28.02.2018); «Право есть – условий 
нет» (№ 7573 (110), 23.05.2018); «Репутация на весах. Ошибки в органи-
зации контроля за грузовиками разоряют перевозчиков» (№ 7678 (215), 
26.09.2018); «Облегчить старт» (№ 7731 (268), 28.11.2018).

По приглашению руководителей СМИ Уполномоченный или ее пред-
ставитель приняли участие в: 

– круглом столе журнала «National Business» «Совершенствуя бизнес, 
улучшаем мир» 20 февраля (состоялся в рамках традиционного про-
екта журнала о секретах женского успеха в непростом деле управления 
бизнесом, в ходе которого обсуждены вопросы, например, какими осо-
бенностями менталитета должна обладать деловая женщина в России, 
какова мотивация женщин, идущих в бизнес, воспринимают ли женщину 
в бизнесе более благосклонно, чем мужчину, как может быть представ-
лен положительный образ деловой женщины в СМИ и общественном 
сознании и другие);

– праздничном мероприятии 23 марта, посвященном 15-летию «Рос-
сийской газеты»;

– «горячей линии» 28 мая на радиостанции «ЭХО Москвы в Екате-
ринбурге» (Уполномоченный рассказал о предстоящих мероприятиях 
тематической недели «Право на бизнес» и отвечал на вопросы предпри-
нимателей в прямом эфире);

– программе «Важные птицы» радиостанции «Комсомольская правда» 
06 ноября (представитель Уполномоченного принял участие в обсуждении 
темы «Оценка регулирующего воздействия как инструмент регуляторной 
политики региона»).

Благодарим средства массовой информации, информационные 
агентства, бизнес-объединения за оказание информационной под-
держки, за интерес к освещению работы правозащитного института! 

1.9. Предложения по повышению эффективности деятельности 
института уполномоченных

Нашим правозащитным институтом на протяжении всего времени рабо-
ты вырабатывались и включались в ежегодные доклады предложения по 
повышению эффективности деятельности института бизнес-омбудсменов 
(на сайте в разделе «Доклады Уполномоченного» https://uzpp.midural.
ru/article/show/id/134). 

Это были предложения об изменении законов, регулирующих де-
ятельность бизнес-омбудсменов, а также о необходимой коррекции 
правоприменения. 

В настоящее время остаются актуальными следующие предложения.
1. Необходимость совершенствования Федерального закона от 7 мая 

2013 года № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринима-
телей в Российской Федерации» и отдельных законодательных актов 
Российской Федерации.

1.1. Речь о нормативном закреплении права уполномоченных в субъек-
тах Российской Федерации участвовать в административном, арбитраж-
ном, гражданском и уголовном процессах, если это необходимо в связи с 
рассмотрением поступившей к нему жалобы в пределах его компетенции, 
для исключения неоднозначного толкования процессуального статуса 
бизнес-омбудсмена и исключения формирования неоднородной судебной 
практики по этому вопросу, повышения гарантий защиты нарушенных прав 
субъектов предпринимательской деятельности.

1.2. Необходимо установление свидетельского профессионального 
иммунитета уполномоченного в судопроизводстве.

1.3. Требуется нормативное закрепление освобождения региональных 
уполномоченных (аналогично имеющему освобождению федерального 
уполномоченного) от уплаты государственной пошлины при обращении 
в суд в пределах своей компетенции.

Целесообразность перечисленных предложений подтверждена 
принятием федеральным законодателем в декабре 2018 года пакета 
законов10, регулирующих институт уполномоченных по правам ребенка 
в Российской Федерации – урегулирована возможность омбудсмена 
полноценно участвовать в судебной защите, свидетельский иммунитет в 
административном и гражданском судопроизводстве.

Предложения по изменению законодательства в целях повышения 
эффективности деятельности института уполномоченных приведены в 
Приложении к настоящему докладу.

2. Для исполнения основных задач Уполномоченного, в соответствии 
с Законом Свердловской области № 132-ОЗ предусмотрены полномочия: 

– направлять в органы власти мотивированные предложения о при-
нятии нормативных правовых актов, относящихся к сфере деятельности 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей, о внесении измене-
ний в такие нормативные правовые акты или признании их утратившими 
силу;

– направлять Губернатору Свердловской области мотивированные 
предложения об отмене или о приостановлении действия актов исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области;

– подготавливать заключения на проекты принимаемых в Свердлов-
ской области нормативных правовых актов, затрагивающих права и за-
конные интересы субъектов предпринимательской деятельности;

– запрашивать сведения, документы и материалы. 
Считаем, что повышению эффективности деятельности регионального 

Уполномоченного способствовала бы сформированная практика рас-
смотрения и содержательного реагирования на направляемые Уполно-
моченным заключения, мотивированные предложения. 

Своевременность и полнота предоставляемых по запросу бизнес-
омбудсмена сведений, документов и материалов укрепляла бы гарантии 
защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности при рассмотрении их жалоб и обращений.

3. По-прежнему считаем необходимым условием улучшения правового 
положения субъектов предпринимательской деятельности в Свердловской 
области закрепление практики конструктивного реагирования на еже-
годные и специальные доклады бизнес-омбудсмена, на высказанные в 
них предложения, признанные приемлемыми.

Благодарим Губернатора Свердловской области за такую реакцию 
в 2018 году (перечень поручений Губернатора Свердловской области 
№ 13-ЕКпп от 07.05.2018) и Законодательное Собрание Свердловской 
области (письмо от 16.04.2018 № 11-30 «О рассмотрении предложений, 
изложенных в докладе Уполномоченного за 2017 год» комитетом по про-
мышленной, инновационной политике и предпринимательству, комитетом 
по бюджету, финансам и налогам, комитетом по аграрной политике, при-
родопользованию и охране окружающей среды).

4. Важным ресурсом для повышения эффективности деятельности 
правозащитного института и дальнейшего улучшения качества деловой 
среды считаем развитие практики проведения рабочих встреч Губернатора 
Свердловской области с Уполномоченным.

Считаем целесообразным не менее двух раз в год проводить рабочие 
встречи Губернатора Свердловской области с Уполномоченным для пред-
ставления руководителю региона краткого отчета о текущей деятельности 
с обсуждением приоритетных задач.

В феврале такие встречи уже становятся традиционными – после 
направления Ежегодного доклада за предыдущий год о результатах 
деятельности Уполномоченного с оценкой условий осуществления пред-
принимательской деятельности в Свердловской области и предложениями 
о совершенствовании правового положения субъектов предприниматель-
ской деятельности.

Полагаем, в сентябре возможно было бы обсудить, как в Свердловской 
области реализуются приемлемые предложения Уполномоченного о со-
вершенствовании правового положения субъектов предпринимательской 
деятельности, а также иные актуальные вопросы улучшения делового 
климата.

5. Значительный потенциал повышения эффективности деятельности 
Уполномоченного при рассмотрении жалоб субъектов предприниматель-
ской деятельности, оптимизации форм и методов защиты, восстановления 
нарушенных прав и законных интересов содержится в развитии практики 
досудебного урегулирования правовых споров бизнеса и органов пу-
бличной власти и их должностных лиц. Стимулирование использования 
возможности переговоров, досудебного урегулирования, медиативных 
процедур, заключения мировых соглашений (в случаях, когда это возмож-
но без нарушения закона и прав третьих лиц) явилось бы значительным 
вкладом в эффективное для всех сторон разрешение конфликтов.

6. Сохраняются затруднения с компетентным и профессиональным 
освещением деятельности Уполномоченного, направлений государствен-
ной правовой поддержки бизнеса, реализуемых в Свердловской области 
бизнес-омбудсменом из-за отсутствия в Аппарате Уполномоченного 
специалиста по связям с общественностью. Предлагаем закрепить ку-
ратора из числа работников Департамента информационной политики, 
согласовать и реализовывать годовой план освещения в СМИ правоза-
щитной деятельности Уполномоченного. 

7. Полагаем, что повышению эффективности правозащитной деятель-
ности содействовало бы информационное и организационное сотрудни-
чество Уполномоченного с государственным бюджетным учреждением 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных (муниципальных) услуг» (далее – МФЦ). 

Распространение информации о действующем правозащитном инсти-
туте, о задачах, полномочиях, способах обратиться за защитой, о возмож-
ности участвовать в просветительских мероприятиях Уполномоченного 
для субъектов предпринимательской деятельности через 914 окон приема 
и выдачи документов, которые открыты на территории 93 муниципальных 
образований, расположенных в нашей области, служили бы повышению 
эффективности деятельности бизнес-омбудсмена, информированности 
хозяйствующих субъектов и укреплению гарантий защиты их прав и за-
конных интересов.

8. Наш правозащитный институт активно занимается выработкой пред-
ложений по улучшению правового регулирования предпринимательский 
деятельности. Здесь повышению эффективности служило бы расширение 
форм взаимодействия с депутатами федерального, областного и муни-
ципального уровней представительных органов власти. Предлагаем, в 
частности, развивать такое взаимодействие в рамках Свердловского ре-
гионального объединения «Депутатская вертикаль». Реализация предло-
женного послужит и решению общих задач улучшения делового климата, 
повышению инвестиционной привлекательности Свердловской области.

Раздел 2. Выполнение Уполномоченным основных задач  
и реализация основных полномочий

2.1. Количественные и качественные показатели работы 
Уполномоченного по рассмотрению жалоб и реализации 

специальных полномочий 
В отчетном году непосредственно Уполномоченным велась работа 

по 754 письменным и устным жалобам и иным обращениям. Обществен-
ными помощниками Уполномоченного по различным вопросам ведения 
бизнеса был проконсультирован 281 субъект предпринимательской 
деятельности. 

Итого за 2018 год наш правозащитный институт оказал адресную пра-
вовую помощь 1035 субъектам предпринимательской деятельности. 

Рисунок 4. Динамика обращений за 2014–2018 годы (ед.)

Информация о результатах рассмотрения Уполномоченным инди-
видуальных жалоб субъектов предпринимательской деятельности и 
иных обращений размещена на официальном сайте Уполномоченного 
в разделе «Жалобы» (http://uzpp.midural.ru/article/show/id/95). 

10 Федеральный закон от 27 декабря 2018 года № 501-ФЗ «Об уполномоченных по 
правам ребенка в Российской Федерации», часть 1 статьи 40, часть 11 статьи 51, часть 
4 статьи 218 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, 
подпункт 16.1 пункта 1 статьи 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации

Рисунок 5. Динамика письменных обращений, 
с которыми велась работа в 2014–2018 годах (ед.)

В 2018 году из 343 письменных обращений граждан и организа-
ций 128 были рассмотрены в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации». Необходимо отметить, что 
после проработки 14 процентов этих обращений Уполномоченным были 
сформированы системные предложения о совершенствовании правово-
го положения субъектов предпринимательской деятельности, которые 
направлены в уполномоченные органы.

Ключевое направление деятельности Уполномоченного по реализации 
установленных законом задач – это работа по рассмотрению жалоб субъ-
ектов предпринимательской деятельности в целях обеспечения гарантий 
правовой защиты их прав и законных интересов.

В прошедшем году Уполномоченным и Аппаратом Уполномоченно-
го осуществлялось рассмотрение в порядке, установленном Законом 
Свердловской области № 132-ОЗ, 215 письменных жалоб субъектов 
предпринимательской деятельности (далее – жалобы), в том числе:

143 письменные жалобы, поступившие в 2018 году; 
65 письменных жалоб, работа по которым продолжалась с 2017 года;
7 письменных жалоб, оставшихся в работе с 2015-2016 годов.

Рисунок 6. Динамика количества поступивших письменных жалоб,  
и жалоб, с которыми велась работа в 2014-2018 годах (ед.)

Обратившиеся к Уполномоченному в 2018 году предприниматели 
жаловались на нарушение своих прав решениями, действиями или без-
действием:

федеральных органов – 48,2 процента;
органов государственной власти Свердловской области – 4,2 про-

цента;
3) органов местного самоуправления – 26,6 процента;
4) иных организаций – 21 процент.

Рисунок 7. Количество поступивших письменных жалоб 
в 2014-2018 годах по органам власти и организациям (%) 

Учет жалоб по сферам правоотношений позволяет анализировать 
наиболее острые и конфликтные темы. Так, если в 2017 году наибольшее 
количество жалоб приходилось на налоговую сферу и сферу закупок то-
варов, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд, то в 2018 
году «лидерство проблемных сфер» для предпринимателей Свердловской 
области по массиву поступивших жалоб изменилось. 

Тематика жалоб субъектов предпринимательской деятельности, 
поступивших в 2014-2018 годах (по сферам правоотношений), 

проценты

№  
п/п

Предмет жалобы  
(сферы правоотношений)

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

1. деятельность правоохранительных, 
следственных и судебных органов, 
органов прокуратуры, в том числе 
уголовное преследование

22,6 20,8 17,0 15,3 19,6

2. закупки товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

6,1 4,0 9,4 16,4 14,7

3. государственный контроль (надзор) 
и муниципальный контроль 

9,6 9,8 18,1 9,0 11,2

4. размещение нестационарных торго-
вых объектов

4,3 2,3 3,5 2,8 9,8

5. земельные правоотношения 14,8 12,1 7,0 5,0 7,0

6. градостроительная, дорожная 
деятельность

5,2 7,5 6,4 6,8 6,3

7. исполнительное производство 2,6 2,9 4,1 5,0 4,9
8. налоговая сфера (налоговый 

контроль, иные функции налоговых 
органов) 

6,0 9,2 7,0 16,4 4,2

9. выкуп арендованного муниципаль-
ного имущества 

4,3 3,4 4,1 - -

10. аренда муниципального имущества 3,5 0,5 - 4,0 2,0

11. кадастровая оценка земельных 
участков

0,9 - 11,7 5,7 2,1

12. иные вопросы недвижимого иму-
щества

1,8 2,3 1,2 - 3,6

13. перевозки пассажиров 0,9 4,1 2,3 3,4 1,4
14. антимонопольное регулирование 4,3 2,9 2,3 - 1,4
15. размещение рекламных конструк-

ций
- 0,5 - - 1,4

16. использование природных ресурсов 
(недропользование)

- 1,2 - - 1,4

17. предоставление мер государ-
ственной поддержки, в том числе 
субсидий

- 2,4 1,2 - -

18. претензии к другим субъекта пред-
принимательской деятельности

1,8 6,6 1,2 0,6 2,0

19. иные сферы 11,3 7,5 3,5 9,6 7,0

Из 215 письменных жалоб субъектов предпринимательской деятель-
ности, работа по которым велась в 2018 году, завершена работа по 174 
жалобам (80,9 процента), в том числе по 107 жалобам, поступившим в 
2018 году, по 60 жалобам – в 2017 году и 7 жалобам – в 2015-2016 годах.

По состоянию на 31 декабря 2018 года в работе у Уполномоченного 
находилась 41 письменная жалоба (19,1 процента), в том числе 36 жалоб, 
поступивших в 2018 году, 5 жалоб – в 2017 году.

Из 174 жалоб, работа по которым завершена в 2018 году:
по 87 жалобам (50 процентов от общего числа завершенных жалоб) 

нарушенные права субъектов предпринимательской деятельности за-
щищены и восстановлены непосредственно Уполномоченным, оказано 
содействие в защите, или созданы условия для восстановления прав и 
законных интересов;

по 63 жалобам (36,2 процента) нарушения прав не установлено;
по 8 жалобам (4,6 процента) утрачен интерес субъекта предпри-

нимательской деятельности к защите его прав и законных интересов 
Уполномоченным;

12 жалоб (6,9 процента) переадресованы для рассмотрения в другие 
органы, в том числе в органы прокуратуры;

по 2 жалобам (1,15 процента) установлено нарушение права субъ-
екта предпринимательской деятельности, однако восстановить права 
предпринятыми мерами не удалось, в том числе в связи с исчерпанием 
компетенции Уполномоченного; 

по 2 жалобам (1,15 процента) права восстановлены без участия 
Уполномоченного (органом, нарушившим права, или заявителем само-
стоятельно). 

В ходе рассмотрения письменных жалоб субъектов предприниматель-
ской деятельности в течение 2018 года Уполномоченным подготовлено 
и направлено:

586 уведомлений субъектам предпринимательской деятельности, в 
том числе уведомлений о принятии жалобы к рассмотрению, о резуль-
татах реализации мер по восстановлению нарушенных прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской деятельности, о результатах 
рассмотрения жалоб;

97 запросов органам государственной власти и органам местного 
самоуправления о получении сведений, документов и материалов;

39 обращений Уполномоченного в правоохранительные и следствен-
ные органы, органы прокуратуры о проведении проверки и (или) оценке 
законности действий органов публичной власти;

16 писем о переадресации жалоб субъектов предпринимательской 
деятельности по компетенции в органы государственной власти, в том 
числе в органы прокуратуры 10;

12 предложений о привлечении виновных должностных лиц органов 
публичной власти к дисциплинарной ответственности; 

1 предложение о привлечении виновных должностных лиц органов 
публичной власти к административной ответственности; 

13 заключений, содержащих предложения о мерах по восстанов-
лению нарушенных прав и законных интересов субъектов предприни-
мательской деятельности органам публичной власти, их должностным 
лицам в действиях, бездействии или решениях которых Уполномоченный 
усматривает нарушение прав и законных интересов субъектов предпри-
нимательской деятельности. 

В отчетном году Уполномоченным проведено 94 приема субъектов 
предпринимательской деятельности, в ходе которых рассмотрено 411 
устных обращений и оказана бесплатная юридическая помощь по во-
просам защиты своих прав и законных интересов, в том числе:

 14 приемов проведены с выездами в муниципальные образования, 
на которых рассмотрено 66 обращений предпринимателей;

11 совместных приемов организованных и проведенных Уполно-
моченным с представителями федеральных органов и органов государ-
ственной власти Свердловской области, на которых рассмотрено 46 
обращений предпринимателей.

Рисунок 8. Динамика устных обращений за 2014-2018 годы (ед.)

Непосредственно деятельность Уполномоченного позволила в 
2018 году защитить или содействовать восстановлению нарушенных 
индивидуальных прав в 50 процентах случаев обращений к бизнес-ом-
будсмену с письменной жалобой.

Приведем некоторые сведения о субъектах предпринимательской 
деятельности, права которых защищены Уполномоченным:

на этих предприятиях работают 1544 человека (данные предоставили 
27 субъектов предпринимательской деятельности); 

годовой оборот (выручка) от осуществления предпринимательской 
деятельности составляет более 1776 млн рублей (данные предоставили 
27 субъектов предпринимательской деятельности);

защищенными хозяйствующими субъектами в год уплачиваются налоги 
и иные обязательные платежи на сумму более 69 млн рублей (данные 
предоставили 24 субъекта предпринимательской деятельности).

Отдельные социально-экономические эффекты для экономики 
предприятий и Свердловской области от правозащитных действий 
Уполномоченного (по представленным некоторыми субъектами пред-
принимательской деятельности сведениям):

десяти субъектам предпринимательской деятельности оказано со-
действие в получении оплаты по исполненным государственным (муници-
пальным) контрактам на общую сумму более 54,5 млн рублей;

погашена задолженность перед двумя субъектами предприниматель-
ской деятельности по не исполнявшимся судебным актам на сумму более 
2,78 млн рублей (по исполнительным листам);

индивидуальному предпринимателю снижена сумма задолжен-
ности по необоснованным исполнительным производствам на сумму 386 
тыс. рублей; 

с семи предпринимателей НЕ взыскано ранее незаконно начисленных 
недоимок и финансовых санкций на сумму более 10,2 млн рублей;

одному сельскому потребительскому обществу возвращены неза-
конно взысканные страховые взносы на сумму более 320 тыс. рублей; 

двум субъектам предпринимательской деятельности возвращена не-
законно изъята продукция на сумму более 1,35 млн рублей;

сорока двум субъектам предпринимательства сохранена возмож-
ность осуществления деятельности при реальной угрозе ее прекра-
щения полностью или в части – оказано содействие в получении доступа 
к публичному имуществу; во внесении в публичные электронные реестры; в 
получении разрешений. Деятельность сохранена в строительстве, оптовой 
и розничной торговле, управлении и обслуживании жилого фонда, обще-
ственном питании, бытовом обслуживании населения, рекламе, перевозке 
пассажиров, производстве стройматериалов;

десяти субъектам предпринимательской деятельности оказано со-
действие в принятии налоговых и таможенных деклараций;

сохранено 1125 рабочих мест (данные представлены десятью пред-
принимателями); 

увеличен оборот (выручка) на 4 млн рублей (данные представлены 
тремя предпринимателями);

в отношении семи субъектов предпринимательской деятельности 
предотвращено незаконное привлечение к административной ответ-
ственности;

в отношении четырех человек оказано содействие в прекращении 
незаконного уголовного преследования, в том числе с изменением 
меры пресечения на не связанную с лишением свободы;

оказано содействие в возбуждении уголовного дела по заявлениям 
двух предпринимателей – потерпевших по фактам преступных деяний, 
совершенных в отношении них.

К сожалению, трудно просчитать упущенные экономические и социаль-
ные возможности, репутационные риски органов власти и их должност-
ных лиц от создания препятствий в предпринимательской деятельности, 
связанных с незаконной волокитой или отказами в совершении тех или 
иных законных действий.

2.1.1. Рассмотрение Уполномоченным жалоб и иных обращений в 
наиболее проблемных сферах правоотношений  

(с отдельными «историями успеха»)
Ключевые законные задачи – защита прав и законных интересов субъ-

ектов предпринимательской деятельности и содействие восстановлению 
нарушенных прав и законных интересов, реализуются Уполномоченным 
через рассмотрение жалоб на решения, действия или бездействие органов 
публичной власти и их должностных лиц.

Считаю, что любое обращение предпринимателя к Уполномоченному 
может свидетельствовать об «управленческом браке» в работе контроль-
но-надзорных органов и их должностных лиц, которые либо приняли 
незаконное решение, допустили незаконное действие или бездействие. 
Либо не смогли аргументированно объяснить свое законное решение или 
предложить альтернативу для сохранения деятельности добросовестного 
налогоплательщика и работодателя. Еще одна причина конфликтно-
сти – широта усмотрения при принятии решений: глубока пропасть от 
предупреждения – до оборотного штрафа, от установления разумного 
времени на устранение выявленных при проверке недостатков – до при-
остановки деятельности предприятия на 90 дней.

Наибольшее количество жалоб предпринимателей Свердловской обла-
сти в 2018 году вызвали деятельность правоохранительных, следственных 
и судебных органов, органов прокуратуры (в том числе уголовное пре-
следование); закупки товаров, работ, услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд; государственный контроль (надзор) и муниципальный 
контроль; размещение нестационарных торговых объектов (далее – НТО).
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Нарушения прав субъектов предпринимательской деятельности  
в сфере уголовного преследования, незаконных решений, 

действий или бездействия органов внутренних дел, органов 
прокуратуры

Из года в год количество жалоб в этой сфере является лидирующим. 
В истекшем году их стало больше на 4 процента по сравнению с 2017 
годом. Вообще незаконные действия правоохранительных органов, уго-
ловно-правовые риски в предпринимательской деятельности являются, по 
мнению бизнеса, самыми непредсказуемыми и разрушительными. Почти 
90 процентов предпринимателей, подвергавшихся уголовному пресле-
дованию, отметили, что в результате их бизнес полностью или частично 
разрушен. Каждый четвертый предприниматель сообщил, что не готов 
продолжать заниматься бизнесом после уголовного преследования. В 
среднем на одного предпринимателя, подвергавшегося уголовному пре-
следованию, приходится 130 сотрудников, потерявших работу11.

Индивидуальный предприниматель Химичев Евгений Юрьевич 
(жалоба № 633) жаловался на необоснованное привлечение его к уго-
ловной ответственности в связи с осуществлением предпринимательской 
деятельности. В отношении Химичева Е.Ю. – учредителя и директора 
ЗАО «ТК МВСП», Кировским районным судом г. Екатеринбурга был 
вынесен приговор от 23.11.2017 года по пункту «б» части 4 статьи 174.1, 
части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – 
УК РФ), он осужден к 7 годам лишения свободы со штрафом в размере  
1 000 000 рублей с отбыванием наказания в колонии строго режима. По 
делу удовлетворен гражданский иск. 

В целях осуществления контроля за соблюдением прав и законных 
интересов в пределах своей компетенции, в соответствии со статьей 7 
Федерального закона от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле-
ний», а также статьи 24 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации, 22.12.2017 Уполномоченный посетил Химичева Е.Ю. в ФКУ 
СИЗО-1 ГУФСИН России по Свердловской области. Уполномоченный 
проконсультировал предпринимателя о возможных способах и формах 
защиты. В ходе личного приема 19.01.2018 Уполномоченный проинфор-
мировал защитника Химичева Е.Ю. – адвоката Волкова М.П. о возможных 
способах и формах защиты, проконсультировал о возможном усилении 
правовой позиции при апелляционном обжаловании приговора. В тече-
ние января – февраля 2018 года Уполномоченный получал от адвоката 
Волкова М.П. копии документов и информацию по позиции защиты, 
осуществлял консультации.

12.02.2018 Уполномоченный обратился к прокурору Свердловской об-
ласти, а 07.03.2018 и к заместителю Генерального прокурора Российской 
Федерации с предложением провести тщательную проверку обоснован-
ности государственного обвинения в отношении Химичева Е.Ю., поскольку 
полагал, что есть основания для изменения позиции государственного 
обвинения в части уголовно-правовой квалификации действий предпри-
нимателя, а также вида и размера наказания, а возможно, и для отказа 
от гособвинения вообще.

Приговор Кировского районного суда г. Екатеринбурга был обжалован 
Химичевым Е.Ю. в апелляционную инстанцию Свердловского областного 
суда. Уполномоченный присутствовал в судебных заседаниях при рас-
смотрении вышеуказанной апелляционной жалобы Судебной коллегией 
по уголовным делам Свердловского областного суда в феврале – марте 
2018 года.

19.03.2018 апелляционной инстанцией Свердловского областного 
суда приговор Кировского районного суда г. Екатеринбурга по пункту «б» 
части 4 статьи 174.1, части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской 
Федерации от 23.11.2017 года отменен, уголовное дело направлено на 
новое рассмотрение в Кировский районный суд г. Екатеринбурга, мера 
пресечения Химичеву Е.Ю. изменена с заключения под стражу на подписку 
о невыезде и надлежащем поведении. На этот момент Химичев Е.Ю., по 
сути незаконно, провел почти 4 месяца в СИЗО.

В ходе нового рассмотрения судом уголовного дела действия Химиче-
ва Е.Ю. переквалифицированы с части 4 статьи 159 на часть 3 статьи 159 4 
УК РФ (как и предлагал Уполномоченный в обращениях в прокуратуру). 
В связи с отсутствием заявления потерпевшего дело прекращено по пун-
кту 5 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – УПК РФ). Также Химичев Е.Ю. оправдан по пункту 
«б» части 4 статьи 174.1 УК РФ, в удовлетворении гражданского иска 
отказано, мера пресечения отменена, за Химичевым Е.Ю. признано право 
на реабилитацию.

Бизнес-омбудсменом было оказано содействие предпринимателю в 
прекращении незаконного уголовного преследования. 

Индивидуальный предприниматель Макеев Игорь Владимирович 
(жалоба № 691) был не согласен с действиями ОЭБ и ПК МВД России по 
г. Полевскому Свердловской области по изъятию из розничного магазина 
товара якобы с признаками контрафакта. 

Предприниматель был оперативно приглашен на совместный прием 
Уполномоченного с заместителем прокурора Свердловской области, в 
ходе которого заявителю даны необходимые рекомендации о способах 
защиты нарушенных прав. На приеме от предпринимателя была принята 
соответствующая жалоба на имя прокурора Свердловской области. По 
истечении трех недель изъятая продукция возвращена заявителю сотруд-
никами ОЭБ и ПК МВД России по г. Полевскому Свердловской области 
в полном объеме.

Таким образом, Уполномоченным оказано содействие в возврате 
изъятой продукции, права защищены и восстановлены. 

ООО «КБ-СОЮЗ» (жалоба № 659) жаловалось на неправомерные 
действия должностных лиц ОИАЗ МУ МВД России «Нижнетагильское» 
по изъятию 185 литров алкогольной продукции в кафе, принадлежащем 
обществу, по привлечению директора общества к административной от-
ветственности по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ (за нарушение оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). На 
личном приеме Уполномоченным заявителю были даны рекомендации о 
возможных в сложившейся ситуации способах защиты прав и законных 
интересов общества.

Учитывая, что дело рассматривалось мировым судьей, а Уполномочен-
ный не наделен правом участия при рассмотрении и разрешении судами 
общей юрисдикции дел о защите нарушенных прав и законных интересов 
организаций и их должностных лиц, возникающих из административных 
и иных публичных правоотношений, заявителю были даны подробные 
рекомендации о возможной линии защиты в этом судебном процессе 
(в том числе относительно незаконности возбуждения дела о таком 
административном правонарушении); о наличии в деле доказательств, 
объективно опровергающих наличие факта административного правона-
рушения и свидетельствующих о существенных противоречиях в позиции 
обвинения, о неустранимых сомнениях в виновности директора общества.

Постановлением мирового судьи производство по делу о данном 
административном правонарушении прекращено за отсутствием события 
вменяемого административного правонарушения, изъятую алкогольную 
продукцию предписано возвратить законному владельцу. Рекомендации 
и позиция Уполномоченного были использованы Обществом в защите и 
полностью учтены при принятии мировым судьей такого решения. Алко-
гольная продукция возвращена обществу в полном объеме.

Обществом в адрес Уполномоченного направлено благодарственное 
письмо за оказанную помощь и поддержку в ситуации, обусловленной не-
законными действиями сотрудников органов внутренних дел (это и иные 
благодарственные письма размещены в разделе «Истории успеха» на сай-
те Уполномоченного https://uzpp.midural.ru/article/show/id/101). 

ООО «Владис» (жалоба № 671) сообщало, что общество, осущест-
вляющее деятельность в сфере гостиничных услуг в г. Заречном, не имеет 
возможности предоставлять в органы миграционного учета в электронном 
виде уведомления о прибытии иностранного гражданина. Обращения 
в соответствующее подразделение полиции по вопросу организации 
электронного документооборота не дали результата.

В ГУ МВД России по Свердловской области Уполномоченным на-
правлен соответствующий запрос по факту бездействия. После обраще-
ния соответствующим подразделением полиции обществу направлена 
необходимая информация по вопросу подачи уведомления о прибытии 
иностранного гражданина в электронном виде. 

Электронное информационное взаимодействие гостиницы и Управ-
ления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской было 
налажено при содействии Уполномоченного.

Индивидуальный предприниматель Зайцев Дмитрий Германович 
(жалоба № 684) сообщал о действиях прокуратуры Тагилстроевского 
района г. Нижнего Тагила, обратившейся в суд с иском о признании 
незаконной деятельности предпринимателя по эксплуатации нежилого 
помещения в многоквартирном доме для размещения в нем кафе.

Предприниматель был приглашен на совместный прием Уполномо-
ченного с прокуратурой Свердловской области, в рамках которого за-
местителем прокурора области предпринимателю были даны разъяснения 
и организовано принятие письменного обращения. Уполномоченным 
прокурору Свердловской области была направлена правовая позиция, в 
которой были приведены доводы о небесспорности иска районной про-
куратуры и неочевидности избранной меры прокурорского реагирования, 
а также с просьбой рассмотреть вопрос об отзыве искового заявления 
районной прокуратуры в суд.

Также в целях защиты прав и законных интересов предпринимателя 
ему была направлена правовая позиция Уполномоченного по этому су-
дебному делу, на которую он вправе был опираться при его рассмотрении 
в районном суде. Впоследствии в судебном заседании производство по 
делу было прекращено в связи с отказом районной прокуратуры от иска 

11 http://doklad.ombudsmanbiz.ru/2018/pdf/7.pdf (стр.18)

и этот отказ принят судом.
Вмешательство Уполномоченного помогло предотвратить необосно-

ванное закрытие кафе, в котором занято 10 человек.

Индивидуальный предприниматель Гараев Азат Шамсиевич 
(жалоба № 645) жаловался на бездействие органов прокуратуры по 
его обращению на неправомерные действия органа полиции в г. Перво-
уральске при рассмотрении материалов проверки по заявлению по факту 
невыполнения муниципальным заказчиком обязательств по исполненному 
муниципальному контракту.

Учитывая, что в компетенцию Уполномоченного не входит проверка 
законности действий (бездействия) органов прокуратуры или полиции, в 
прокуратуру Свердловской области было направлено обращение прове-
сти проверку по приведенным в жалобе фактам бездействия прокуратуры 
города Первоуральска и неправомерных действиях сотрудников полиции, 
о принятии мер прокурорского реагирования. В результате проведенных 
проверок постановление об отказе в возбуждении уголовного дела как 
незаконное отменено прокуратурой города в порядке надзора; даны ука-
зания о проведении необходимых проверочных мероприятий, материал 
направлен в органы полиции для проведения дополнительной проверки.

Индивидуальный предприниматель Медведевских Валентина 
Михайловна (жалоба № 709) обратилась в связи с предъявлением проку-
рором района в суд иска об устранении нарушений требований пожарной 
безопасности в здании торгового центра в пгт Ачит. По данному иску были 
заявлены и удовлетворены судом обеспечительные меры в виде запрета 
эксплуатации торгового центра до устранения выявленных нарушений.

Проблема предпринимателя была обсуждена Уполномоченным с 
прокурором района, и.о. прокурора Свердловской области и главой 
городского округа. В прокуратуру области было направлено обраще-
ние, в котором предлагалось рассмотреть вопрос об отзыве данного 
иска. Представители предпринимателя были приглашены на совместный 
прием Уполномоченного и Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области (далее – Департамент 
ГЖиСН СО), по итогам которого состоялся еще один выезд специалистов 
Департамента ГЖиСН СО с участием представителя Уполномоченного в 
торговый центр для оценки возможности возобновления его эксплуатации 
в текущих условиях.

Уполномоченным была направлена предпринимателю правовая пози-
ция в связи с подачей в Свердловский областной суд частной жалобы на 
определение об обеспечении иска, которая была удовлетворена и запрет 
эксплуатации торгового центра был снят. Позиция Уполномоченного, как 
следует из содержания судебного акта, учтена при его принятии.

Предпринимателем нарушения требований пожарной безопасности 
в торговом центре были устранены, что было оперативно подтверждено 
Департаментом ГЖиСН СО в заключении, направленном в прокуратуру 
района. Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского об-
ластного суда приняла отказ прокурора от иска, отменила постановленное 
районным судом решение и прекратила производство по данному делу.

При содействии Уполномоченного по урегулированию конфликтной 
ситуации и возобновлению эксплуатации торгового центра неоправдан-
но жесткая позиция, занятая прокуратурой района и департаментом в 
данном деле, изменилась, что создало условия для конструктивного 
диалога с указанными властными органами и скорого разрешения про-
блемы предпринимателя. Предприниматель в письме выразил глубокую 
признательность Уполномоченному в деле защиты его прав и законных 
интересов как индивидуального предпринимателя и еще тридцати пяти 
предпринимателей – арендаторов помещений в торговом центре и со-
общил о сохранении порядка семидесяти рабочих мест.

Нарушения прав субъектов предпринимательской деятельности 
в ходе закупок товаров, работ, услуг для государственных  

и муниципальных нужд
Жалобы на неисполнение контрактов публичными заказчиками по-

прежнему в верхних строчках рейтинга, хотя в 2018 году их стало чуть 
меньше (на 1,5 процента), чем было в предыдущем. 

Две ключевые претензии бизнеса, участвующего в закупках, ука-
зываемые в жалобах, – это несвоевременная оплата исполненных без 
замечаний контрактов и некачественное или некорректное составление 
технических заданий. Как отметили проанкетированные нами предпри-
ниматели, почти 72 процента их не участвуют в закупках. Цитирую самые 
яркие высказывания о причинах неучастия: «я не Рокфеллер, чтобы 
беспроцентно кредитовать государство» и «конкурсные процедуры про-
водятся под конкретных поставщиков».

Между тем «совершенствование системы закупок, осуществляемых 
крупнейшими заказчиками у субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, включая индивидуальных предпринимателей» – одна из 
стратегических задач «майского указа».

Отметим, что, рассматривая жалобы в сфере закупок, Уполномочен-
ному чаще всего удавалось содействовать урегулированию конфликтных 
ситуаций путем организации переговоров субъектов предпринимательской 
деятельности с заказчиками во внесудебном порядке. 

Индивидуальный предприниматель Криворучко Д.Л. (жалоба № 
436) жаловался на досрочное расторжение муниципальным учреждением 
заключенных по Федеральному закону от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
договоров и неоплаты выполненных по ним работ на общую сумму 1 575 
тыс. рублей. Впоследствии он обратился в Арбитражный суд Свердлов-
ской области (далее – арбитражный суд) с иском о взыскании с заказчика 
данной задолженности (дело № А60-9864/2017).

После отказа заказчика на предложение Уполномоченного урегулиро-
вать спор в рамках переговорных возможностей предпринимателю нами 
была направлена правовая позиция в отношении его иска и встречного 
иска заказчика, которую предприниматель использовал при судебном 
рассмотрении.

Заявленные предпринимателем в арбитражный суд требования к за-
казчику в итоге были удовлетворены апелляционной инстанцией частично: 
с заказчика в пользу предпринимателя взыскана основная часть долга  
1 044 258 рублей, затем произведен зачет первоначальных и встречных 
исковых требований, в результате которого в его пользу взыскано  
293 209,04 рубля. 

Уполномоченный содействовал индивидуальному предпринимателю 
в защите нарушенного права оказанием консультационной юридической 
помощи и направлением письменной правовой позиции.

ООО «НПА-Профиль-ПУ» (жалоба № 441) жаловалось на длительное 
непогашение муниципальным заказчиком и финансовым управлением 
Администрации города Нижний Тагил задолженности перед обществом 
по муниципальному контракту. Задолженность была взыскана решениями 
арбитражного суда (дела № А60-887/2014 и № А60-59851/2015). На 
момент подачи жалобы долг составлял 44 500 759,96 рубля и безуспешно 
взыскивался обществом по исполнительным листам почти полтора года.

Уполномоченным многократно направлены соответствующие запросы 
и предложения об урегулировании Главе города Нижнего Тагила, в адми-
нистрацию муниципалитета, Управления ФССП России по Свердловской 
области, обращения в прокуратуру Свердловской области о принятии 
мер прокурорского реагирования. Тема непогашения обществу данной 
задолженности периодически обозначалась Уполномоченным на засе-
дании межведомственной рабочей группы при Министерстве финансов 
Свердловской области по контролю за ходом погашения кредиторской 
задолженности муниципальных образований.

В результате мер, предпринятых Уполномоченным, прокуратурой 
Свердловской области и Министерством финансов Свердловской об-
ласти, были созданы условия для полного погашения Администрацией 
города Нижний Тагил просроченной задолженности перед обществом и 
по основному долгу последняя сумма уплачена 29.05.2018. Остальные раз-
ногласия общества с муниципальным заказчиком были урегулированы при 
содействии переговорному процессу Уполномоченным через заключение 
мирового соглашения (дело № А60-56660/2016).

ОАО «Оптические медицинские приборы «Оптимед» (жалоба № 
555) жаловалось на действия государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Противотуберкулезный дис-
пансер» (далее – диспансер) по оплате поставленной по госконтракту 
медицинской техники. 

В жалобе заявитель просил Уполномоченного оказать содействие в 
получении информации и документов, подтверждающих факт поставки 
госзаказчику медицинской техники, поскольку диспансер уклонялся от 
надлежащего оформления и передачи таких документов обществу.

Уполномоченным направлен запрос главному врачу диспансера и полу-
чен ответ, из которого следует, что медицинская техника, поставленная 
по госконтракту, была своевременно получена сотрудником диспансера 
и более полугода находилась в одном из его отделений. Эту информацию 
мы предложили использовать заявителю жалобы для подтверждения его 
позиции в арбитражном суде, что им и было сделано.

18.12.2017 арбитражный суд по делу № А60-61946/2016 отказал в 
удовлетворении исковых требований Министерства здравоохранения 
Свердловской области к ОАО «Оптические медицинские приборы 
«Оптимед» о взыскании неустойки в сумме 351 603 рублей за якобы 
допущенную просрочку поставки медицинской техники. Судом, в том 
числе, были оценены доказательства, полученные обществом с помощью 
бизнес-омбудсмена.

Уполномоченным оказано содействие ОАО «Оптические медицинские 
приборы «Оптимед» в формировании правовой позиции и ее документаль-
ном подтверждении в арбитражном суде в ходе рассмотрения судебного 
спора, что исключило необоснованные финансовые потери общества в 
сумме более 350 тыс. рублей.

ООО «Девелопмент Групп» (жалоба № 575) жаловалось на без-
действие финансового управления Администрации города Нижний Тагил 

в части неуплаты долга по исполнительным листам. По истечении трех 
месяцев с момента предъявления исполнительных листов в муниципаль-
ное финансовое управление неустойка в размере 1 105 321,86 рубля по 
исполнительному листу ФС № 016713300, а также задолженность по 
исполнительному листу ФС № 016704824 в размере 243 355 рублей не 
погашены.

Для восстановления нарушенного права общества, Уполномоченный 
обратился к прокурору Свердловской области с предложением о прове-
дении проверки исполнения требований Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (далее – БК РФ) финансовым управлением Администрации 
города Нижний Тагил, а также направил главе города заключение о на-
рушении прав и законных интересов общества с предложением о мерах 
по восстановлению нарушенных прав и законных интересов в порядке 
части 1 статьи 11 Закона Свердловской области № 132-ОЗ.

Прокуратура Свердловской области, в связи с выявленными нарушени-
ями, внесла представление в адрес Главы города Нижний Тагил. Полное 
погашение задолженности перед ООО «Девелопмент Групп» поставлены 
на контроль прокуратурой Ленинского района города Нижнего Тагила. 
С ноября 2017 года по февраль 2018 года долг муниципалитета перед 
заявителем был полностью погашен.

Уполномоченный оказал содействие в восстановлении права обще-
ства на исполнение судебных решений и получении денег в сумме около 
1 350 000 рублей.

ООО «Строй-ПИК» (жалоба № 589) сообщило, что муниципальный 
заказчик принял решение об одностороннем отказе от контракта, на-
рушал сроки принятия выполненных работ, уклонился от их оплаты на 
сумму 1 856 020,73 рубля. Общество также обратилось в арбитражный 
суд с иском о взыскании задолженности по муниципальному контракту 
(дело № А60-54557/2017). Уполномоченным направлялась обществу 
правовая позиция в отношении исковых требований, которую он вправе 
был использовать при рассмотрении данного дела арбитражным судом.

Заявленные предпринимателем в арбитражный суд требования были 
удовлетворены частично (в пользу общества взыскано 376 020,39 рубля 
основного долга, неустойка и 20 454 рублей государственной пошлины), 
решение вступило в законную силу, выдан исполнительный лист. Как 
следует из судебного решения, выводы суда согласуются с направленной 
обществу позицией Уполномоченного о том, что решение об односторон-
нем отказе от исполнения муниципального контракта в силу действующего 
законодательства не освобождает муниципального заказчика от обязан-
ности оплатить фактически выполненные и принятые им работы, а также 
уплатить неустойку за просрочку исполнения.

Уполномоченный оказал содействие заявителю в формировании 
обоснованной правовой позиции по делу о взыскании стоимости фак-
тически выполненных работ более 370 000 рублей при расторгнутом 
муниципальном контракте.

ООО «Управление дорожных работ» (жалоба № 657) указало в 
жалобе, что работы по муниципальному контракту выполнены обще-
ством и приняты заказчиком на сумму 975 428,39 рубля. В установленный 
контрактом срок оплата не была произведена; задолженность погашена 
только частично (463 357,46 рубля), долг составляет почти 500 000 рублей, 
муниципальный заказчик от погашения долга уклоняется.

Уполномоченным материалы жалобы были направлены в прокуратуру 
Свердловской области для проведения проверки по факту несвоевре-
менной оплаты заказчиком исполненного муниципального контракта. 
Муниципальному заказчику направлен соответствующий запрос об оплате, 
информация о долге по контракту была доведена до сведения Правитель-
ства Свердловской области на оперативном заседании 15.03.2018, вопрос 
был взят на контроль Министерством финансов Свердловской области 
и Управляющим Администрацией Восточного управленческого округа 
Свердловской области. После этого муниципальный заказчик оперативно 
произвел погашение кредиторской задолженности по муниципальному 
контракту. 

Уполномоченный оказал содействие в прекращении нарушения права 
общества на оплату выполненных и принятых заказчиком по муниципаль-
ному контракту работ, на получение денег в сумме около 500 000 рублей 
во внесудебном порядке.

 
Индивидуальный предприниматель Тимковский Алексей Влади-

мирович (жалоба № 678) жаловался на неоплату Федеральным казен-
ным учреждением «Исправительная колония № 47 ГУФСИН России по 
Свердловской области» (далее – ФКУ «ИК-47») исполненного в полном 
объеме государственного контракта на сумму 435 000 рублей.

Уполномоченным заказчику был направлен соответствующий за-
прос о причинах, по которым не оплачивается поставленный товар, и о 
конкретных сроках перечисления предпринимателю денежных средств в 
погашение задолженности по исполненному государственному контрак-
ту. Материалы жалобы были направлены в прокуратуру Свердловской 
области для проведения проверки по данному факту и принятия мер 
прокурорского реагирования.

После вмешательства бизнес-омбудсмена заказчиком в течение месяца 
было произведено погашение задолженности перед предпринимателем 
по государственному контракту в полном объеме.

Уполномоченный оказал содействие в прекращении нарушения 
права предпринимателя на оплату поставленных и принятых заказчиком 
по государственному контракту товаров и на получение денег в сумме  
435 000 рублей во внесудебном порядке.

ООО «Премиум Групп» (жалобы №№ 740, 741, 742) сообщало о 
нарушении его прав и законных интересов несвоевременной оплатой 
заказчиками выполненных и принятых работ по исполненным муници-
пальным контрактам на общую сумму 4 184 655,42 рубля. Контракты 
заключались на ремонт туалетных комнат в школах Первоуральского 
городского округа. Одной из причин неоплат, по мнению муниципалитета, 
было неправильное оформление «закрывающих» документов первичного 
бухгалтерского учета (без выделения НДС). Уполномоченный, помимо 
запроса в администрацию городского округа с предложением оплатить 
исполненное, направил соответствующую информацию в прокуратуру 
Свердловской области. По инициативе Уполномоченного заявитель 
приглашен на совместный прием с руководителем Управления ФНС 
России по Свердловской области, на котором были даны разъяснения 
от заместителя руководителя Управления О.Ю. Голендухиной о незакон-
ности требований должностных лиц Администрации городского округа 
Первоуральск переоформить первичные документы по выполненным 
работам, выделив в стоимости НДС, учитывая, что общество использует 
упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком 
данного налога. 

Заявитель сообщил Уполномоченному о полной оплате стоимости вы-
полненных работ заказчиками по указанным выше контрактам, в связи с 
чем просил работу по жалобам прекратить. Из прокуратуры Свердловской 
области поступила информация о том, что в связи с несвоевременной 
оплатой по одному из трех муниципальных контрактов, в отношении 
виновных лиц приняты меры прокурорского реагирования.

Уполномоченный оказал содействие в прекращении нарушения права 
общества на оплату выполненных и принятых заказчиком по муници-
пальному контракту работ и на получение денег в сумме более 4 000 000 
рублей во внесудебном порядке.

Индивидуальный предприниматель Белинович А.В. (жалоба № 
758) жаловался на неоплату по муниципальному контракту поставленных 
без замечаний и принятых сменных картриджей для оргтехники в МБУ 
СОШ № 44 г. Нижнего Тагила на сумму 39 710 рублей, просрочка пла-
тежа составляла месяц. На следующий день после поступления жалобы 
Уполномоченный по телефону проинформировал о поступившей жалобе 
Заместителя Главы Администрации города Нижний Тагил В.Г. Сурова 
и предложил принять скорейшие меры для погашения задолженности. 
В течение последующих двух дней задолженность по контракту перед 
предпринимателем погашена в полном объеме. 

Уполномоченный оказал содействие в прекращении нарушения права 
предпринимателя на оплату поставленных и принятых заказчиком по 
муниципальному контракту товаров и на получение денег в сумме 39 710 
рублей во внесудебном порядке.

ООО «Идеал Фёрнича» (жалоба № 763) сообщило о неоплате кон-
тракта на поставку синтепона и меха искусственного на сумму 958 129 
рублей со стороны ФКУ «ИК-47». Уполномоченный, изучив представ-
ленные документы, сделал вывод о надлежащем исполнении обществом 
своих обязательств по контракту, и необоснованной просрочке оплаты со 
стороны ФКУ «ИК-47». Был проведен ряд переговоров с руководителями 
ГУФСИН России по Свердловской области и ФКУ «ИК-47» о необходимо-
сти надлежащего исполнения договорных обязательств, по результатам 
которых оплата по контракту оперативно была осуществлена, права и 
законные интересы общества восстановлены в полном объеме.

Уполномоченный оказал содействие в прекращении нарушения 
права общества на оплату поставленных и принятых заказчиком по го-
сударственному контракту товаров и на получение денег в сумме более  
950 000 рублей во внесудебном порядке.

ООО «Сфера-Плюс» (жалоба № 750) жаловалось на нарушение его 
прав и законных интересов в связи с невыполнением условий муници-
пального контракта Администрацией Белоярского городского округа, а 
именно, на неоплату выполненных работ за устройство уличного освеще-
ния на подъездных путях к образовательным учреждениям Белоярского 
городского округа на общую сумму 276 427 рублей. Уполномоченным 
была организована рабочая встреча с участием Главы Администрации 
Белоярского городского округа, заявителя, представителя бизнес-ом-
будсмена по вопросу урегулирования взаимных спорных вопросов при 
исполнении муниципального контракта, достигнуты договоренности о вы-
полнении в течение двух недель всех взаимных требований (надлежащее 
оформление документов со стороны общества и соответствующая оплата 

по контракту). Договоренности были исполнены сторонами контракта в 
обусловленный срок.

Уполномоченный оказал содействие в завершении исполнения вза-
имных обязательств сторонами муниципального контракта, получении 
обществом денег по исполненному контракту в сумме более 270 000 
рублей во внесудебном порядке.

Нарушения прав субъектов предпринимательской деятельности 
при осуществлении государственного контроля (надзора)  

и муниципального контроля (по Федеральному закону № 294-ФЗ)
Жалобы на проверки находятся на третьем месте по количеству по-

данных Уполномоченному в отчетном году. Их стало больше на 2 процента 
в сравнении с 2017 годом. Контрольно-надзорная деятельность – одна 
из самых значимых по масштабу и болезненности область взаимодей-
ствия бизнеса и власти. Не случайно реформа контрольно-надзорной 
деятельности включена в число приоритетных задач по снижению уровня 
административной нагрузки на бизнес и одновременно снижения риска 
причинения вреда охраняемым законом ценностям. Ожидается также, 
что реформа приведет к оптимизации ресурсов и государства, и пред-
принимательства. 

Определены векторы реформы в виде профилактики правонарушений; 
методической помощи предпринимательству, стремящемуся быть добро-
совестным; переориентация показателей деятельности проверяющих с 
объема назначенных штрафов на объем предотвращенного вреда. Опре-
делены целевые показатели и приняты всевозможные дорожные карты 
по их достижению. Однако все чаще деловое сообщество и эксперты 
отмечают, что бизнес не видит существенных перемен в фактическом 
отношении проверяющего к проверяемому.

По результатам опроса о состоянии административной среды в России, 
которое проводится ежегодно среди собственников и руководителей 
средних и малых компаний, 83 процента опрошенных считают, что адми-
нистративная нагрузка на их бизнес за последний год увеличилась либо 
осталась прежней. По мнению трети опрошенных предпринимателей, 
основной мотивацией большинства контролеров, с которыми они взаи-
модействовали, является лишь формальное выполнение должностных 
обязанностей, а не фактическое исключение риска причинения вреда12. 

Почему же сфера контроля и надзора, несмотря на все принимаемые 
меры, по-прежнему остается конфликтной в отношениях власти и бизне-
са? Почему бизнес без оптимизма оценивает ход реформы?

Во-первых, при общем снижении числа плановых проверок в связи с 
мораторием фактическая проверочная нагрузка на бизнес не снижается. 
Это происходит потому, что оснований для внеплановых проверок стано-
вится всё больше. Многие из них не подлежат согласованию с органами 
прокуратуры. Значительная часть внеплановых проверок возникает в 
связи с определенными событиями и превращается в настоящие прове-
рочные кампании, почти сплошь накрывающие соответствующую сферу 
предпринимательской деятельности, вне зависимости от прошлой и те-
кущей добросовестности проверяемого субъекта, без реальной оценки 
риска причинения вреда от его деятельности и состояния объектов.

Во-вторых, 22 вида контроля и надзора выведены из-под действия 
специального закона о проверках. В том числе выведены налоговые про-
верки, банковский и страховой надзор, таможенный контроль, контроль 
за соблюдением законодательства о закупках и многие другие. А ведь 
именно этот закон упорядочил основания, процедуры проверок, а также 
гарантии прав и обязанности сторон при проверках. Значительное количе-
ство проверок инициируется органами прокуратуры с привлечением спе-
циалистов из различных сфер. Критерии отбора проверяемых субъектов 
зачастую непрозрачны. Эти проверки также не регулируются законом о 
проверках, не учитываются при расчете показателей общей проверочной 
нагрузки на бизнес, не включаются в Единый реестр проверок. Такая же 
«история» с административными расследованиями.

В-третьих, считаем, что реформа будет «буксовать» пока не пройдет 
настоящая «ревизия» количества и качества обязательных требований 
в сфере предпринимательской деятельности. По оценкам экспертов 
федерального бизнес-омбудсмена Титова Б.Ю., в России на сегодня 
действует не менее 2 миллионов обязательных требований и ограничений 
во всех сферах предпринимательской деятельности. Многие не актуальны, 
дублирующие, технологически и морально устаревшие.

Четвертая проблема, которую мы выявили, работая с жалобами на 
проверки – это применение административного наказания, не соответ-
ствующего тяжести совершенного нарушения. Далеко не во всех случаях 
контрольно-надзорными органами выносятся предупреждения за впервые 
совершенное негрубое административное правонарушение вместо на-
казания штрафом. Хотя это не право, а обязанность правоприменителя. 
Зачастую, только в суде удается заменить незаконный штраф на пред-
упреждение. Важно добиться реализации этой нормы административными 
органами во всех подлежащих применению случаях.

Индивидуальный предприниматель Полушкина Т.С. (жалоба 
№ 544) жаловалась на необоснованное возбуждение в отношении нее 
дела об административном правонарушении по статье 6.3. КоАП РФ за 
нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения. Дело было возбуждено врио 
руководителя Межрегионального управления № 32 ФМБА России. Мате-
риал об административном правонарушении направлен для рассмотрения 
в Заречный районный суд Свердловской области (дело № 5-21/2017). 
Индивидуальному предпринимателю регулярно и оперативно оказывалась 
консультационная помощь служащим Аппарата Уполномоченного. Эти 
консультации использовались при формировании ИП Полушкиной Т.С. 
своей правовой позиции в судебной защите по административному делу. 
Заречный районный суд Свердловской области вынес постановление о 
прекращении производства по делу об административном правонару-
шении по статье 6.3. КоАП РФ в отношении ИП Полушкиной Т.С. в связи 
с отсутствием состава административного правонарушения. Судебный 
акт вступил в силу.

Уполномоченным оказано содействие ИП Полушкиной Т.С. в защите 
прав и не допущении незаконного привлечения к административной от-
ветственности. 

Руководителю Медико-биологического агентства России направлено 
ходатайство о привлечении врио руководителя Межрегионального управ-
ления № 32 ФМБА России к дисциплинарной ответственности (подпункт 
4 пункта 2 Закона Свердловской области 132-ОЗ), однако нарушений в 
действиях должностных лиц не установлено.

ООО «Управление» (ООО «Согласие») (жалоба № 545) жаловалось 
на Департамент ГЖиСН СО за волокиту при принятии решения и незакон-
ный отказ во включении сведений в реестр домов, обслуживаемых обще-
ством в качестве управляющей компании. Уполномоченный неоднократно 
в ходе личного приема обсуждал с представителями общества способы и 
формы защиты нарушенного права, направлял соответствующие запросы 
в департамент, организовывал рабочие встречи. В результате проведен-
ных Уполномоченным мероприятий департамент повторно рассмотрел 
заявления общества в отношении трех многоквартирных жилых домов 
и принял решение об их включении в перечень управляемых обществом 
многоквартирных домов, являющийся приложением к реестру лицензий 
управляющих компаний Свердловской области.

Уполномоченным оказано содействие обществу в восстановление 
права на законное продолжение деятельности в качестве управляющей 
компании.

Индивидуальный предприниматель Афонин С.А. (жалоба № 699) 
обратился в связи с проведением ГУ МЧС России по Свердловской области 
внеплановой выездной проверки здания торгового центра в г. Полевском, 
в отношении которого данным органом ранее уже проводилась внеплано-
вая выездная проверка с аналогичными целью, предметом и основаниями. 
При первой проверке нарушений не было выявлено.

По заявлению предпринимателя Уполномоченный принял участие в 
проводимом в рамках внеплановой выездной проверки обследовании 
данного объекта защиты, во время которого предложил проверяющему 
инспектору установить в предписании разумный срок для устранения 
выявленных нарушений (подробнее в подразделе 2.2.5 настоящего 
доклада). Предприниматель полностью согласился с актом проверки, 
за исключением вопроса, об отнесении здания к объектам с массовым 
пребыванием людей.

Заявитель был приглашен на совместный прием Уполномоченным и 
представителем ГУ МЧС России по Свердловской области, бизнес-ом-
будсменом было направлено в ГУ МЧС России по Свердловской области 
заключение о нарушении прав и законных интересов предпринимателя, 
содержащее предложения о мерах по их восстановлению. Не было до-
пущено возникновения конфликтной ситуации при указанной проверке 
здания предпринимателя, в предписании органа пожарного надзора ему 
был дан разумный срок (около 10 месяцев) для устранения имеющихся 
нарушений на объекте защиты и был налажен конструктивный диалог с 
органом государственного пожарного надзора по вопросам исполнения 
этого предписания.

Работа по проблеме нормативных критериев отнесения зданий к объ-
ектам с массовым пребыванием людей для целей внеплановых проверок 
Уполномоченным будет продолжена в следующем году.

ОАО «Сухоложскцемент» (жалоба № 711) сообщило о неправо-
мерном издании Уральским Управлением Ростехнадзора приказа об 
аннулировании горноотводного акта, выданного обществу, и являющегося 
неотъемлемой частью его лицензии на право пользования недрами (право 
добычи известняков и суглинков Кунарского месторождения). Это могло 
привести к потере работы 926 сотрудников, так как правомерность не-
дропользования в такой ситуации была неочевидна. До подачи жалобы 
обществом было направлено заявление о признании данного приказа 
незаконным в арбитражный суд.

12http://doklad.ombudsmanbiz.ru/2018/pdf/6.pdf (стр.16)
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Уполномоченным совершен ряд действий, направленных на урегу-
лирование проблемы. В частности, проведен ряд рабочих совещаний с 
участием руководства сторон конфликта, а также в Уральское Управле-
ние Ростехнадзора направлено заключение с предложением отменить 
спорный приказ в порядке самоконтроля, полагая что в данном случае 
объявления обществу предостережения (а не аннулирование горноотвод-
ного акта) было бы достаточно для приведения сложившейся ситуации 
в правовое поле, обеспечения соблюдения обязательных требований 
к недропользователю и приведения разрешительных документов в со-
ответствии с требованиями законодательства. Уральское Управление 
Ростехнадзора не согласилось с предложениями Уполномоченного, в 
связи с чем обществу было предложено в судебном разбирательстве 
опираться на правовую позицию Уполномоченного, изложенную в его 
заключении, что и было сделано обществом.

Семнадцатым Апелляционным судом оспариваемый приказ признан 
недействительным. Как следует из судебного постановления, суд учел 
правовую позицию Уполномоченного.

Уполномоченным было оказано содействие обществу в защите 
права, нарушенного изданием органом публичной власти незаконного 
ненормативного акта контрольно-надзорной сфере, не допущено при-
остановление деятельности.

Нарушения прав субъектов предпринимательской деятельности
при осуществлении налогового контроля, иных функций  

налоговых органов

Оптимистичный факт из области работы с жалобами в 2018 году – 
это снижение почти в 4 раза жалоб на налоговые органы по сравнению 
с 2017-м! Однако мы решили эту сферу упомянуть здесь по нескольким 
причинам. 

Первая. При работе с этими жалобами выявлено отсутствие каче-
ственного межведомственного взаимодействия налоговых органов и 
органов Пенсионного фонда, что особенно ярко проявилось в ситуации 
передачи администрирования страховых взносов в налоговые органы. 
Также отсутствие достаточного межведомственного взаимодействия 
налоговых органов, органов Пенсионного фонда и службы судебных 
приставов проявлялось на первых этапах реализации закона о «на-
логовой амнистии». 

Все это затрудняло реализацию прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности; порождало «задвоение» взысканий 
и необоснованное продолжение взысканий при наличии права на «на-
логовую амнистию»; в целом ряде случаев влекло необоснованное при-
остановление расходных операций по банковским счетам плательщиков 
и фактическую остановку предпринимательской деятельности отдельных 
организаций. 

Вторая причина – это объяснимый запрос предпринимательства, 
формирующего бюджеты различных уровней, на «справедливость» и 
«уважительное отношение» к легальному налогоплательщику, и особенно 
при вызове руководителей или представителей субъектов предпринима-
тельской деятельности для дачи пояснений по тем или иным вопросам 
налогового администрирования. 

На фоне невысокой скорости разрешения обозначенных затруднений 
и снятия ограничений уполномоченными органами некоторые предпри-
ниматели заявляли о готовности прекратить легальную деятельность.

Вместе с тем необходимо отметить, что значительное большинство 
жалоб, касающихся нарушения прав субъектов предпринимательской 
деятельности при осуществлении налогового контроля, иных функций 
налоговых органов разрешались во внесудебном порядке, в том числе в 
ходе совместных приемов Уполномоченного и руководства Управления 
ФНС России по Свердловской области. Это, без сомнений, способствует 
экономии ресурсов сторон и нормализации делового климата в нашей 
области. 

Индивидуальный предприниматель Ахметшина И.М. (жалоба  
№ 584) жаловалась на неправомерное взыскание страховых платежей в 
Пенсионный фонд Российской Федерации. В результате работы Упол-
номоченного по жалобе, многократных обращений на протяжении 5 
месяцев в Управление ФНС России по Свердловской области задолжен-
ность предпринимателя в общей сумме 300 229,38 рубля была списана в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 28 декабря 2017 
года № 436-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации» (далее – закон «о налоговой 
амнистии»). 

Уполномоченным было оказано содействие предпринимателю в 
реализации законного права на «налоговую амнистию» во внесудебном 
порядке.

ООО «СК «ТРОН» (жалоба № 611) жаловалось на необоснованное 
исключение из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
Управлением ФНС России по Свердловской области.

Уполномоченный обратился в налоговый орган за разъяснением по-
рядка действий налогоплательщика в такой ситуации. После полученных 
разъяснений предприятие было проконсультировано относительно подачи 
жалобы в ФНС России. Поскольку во внесудебном порядке ситуация 
оперативно не разрешилась, а предприятие не имело возможности 
без нахождения в реестре участвовать в закупках как субъект малого и 
среднего предпринимательства, что для него было критично, действия 
Управления ФНС России по Свердловской области обжалованы в арби-
тражный суд. Обществу даны рекомендации относительно возможной 
правовой позиции в суде. К моменту рассмотрения дела в суде ФНС 
России удовлетворила жалобу заявителя, внесла его в реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства. Дело в суде было прекращено 
ввиду отказа заявителя от иска. 

Уполномоченным было оказано содействие обществу в восстановле-
нии нарушенного права.

ООО «Садко-РосКор» (жалоба № 621) сообщило, что в отношении 
общества Инспекцией ФНС России по Кировскому району города Ека-
теринбурга были неправомерно вынесены решения о приостановлении 
операций по всем счетам в кредитных организациях в результате техни-
ческой ошибки, а именно: Управлением Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Кировском районе г. Екатеринбурга Свердловской области 
была передана в налоговый орган информация о начисленных страховых 
взносах без информации об их фактической оплате, когда администра-
тором таких поступлений уже являлись налоговые органы.

Уполномоченный обратился к руководителю Управления ФНС России 
по Свердловской области с предложением оперативно разобраться с си-
туацией и прекратить нарушение права заявителя. В результате налоговым 
органом официально подтверждена правильность сведений общества о 
начисленных и уплаченных страховых взносах за расчетные периоды до 
01.01.2017. Решение об отмене приостановлений операций по счетам 
общества было принято налоговым органом только спустя 26 дней, на 
корректировку сальдо ушло более трех месяцев. Необходимая корректи-
ровка сальдо произведена, операции по расчетным счетам возобновлены.

Уполномоченным было оказано содействие обществу в восстановле-
нии нарушенного права во внесудебном порядке.

ООО «Велес» (жалоба № 628) жаловалось на нарушение его прав и 
законных интересов отказом в приеме налоговой декларации Инспекцией 
ФНС России по Ленинскому району города Екатеринбурга. В результате 
действий Уполномоченного в течение двух недель с момента поступления 
жалобы к Уполномоченному налоговая декларация принята первоначаль-
ной датой без применения штрафных санкций, то есть нарушенное право 
восстановлено, движение денежных средств по счету разблокировано. 

Уполномоченным было оказано содействие обществу в восстановле-
нии нарушенного права во внесудебном порядке.

Ачитское сельпо (жалоба № 629) жаловалось на невозврат повторно 
списанной суммы страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации. После вмешательства Уполномоченного, а именно: неодно-
кратного направления запросов в Управление ФНС России по Свердлов-
ской области, в Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации 
по Свердловской области, рабочего обсуждения ситуации с руководством 
налоговых органов, сумма переплаты более 320 000 рублей возвращена 
Заявителю. К сожалению, это произошло спустя почти полгода с момента 
необоснованного «задвоенного» взыскания. 

Уполномоченным было оказано содействие заявителю в восстанов-
лении нарушенного права во внесудебном порядке.

ООО «АСК город» (жалоба № 632) жаловалось на отказ в приеме 
налоговой декларации Инспекцией ФНС России по Ленинскому району 
города Екатеринбурга. В результате действий Уполномоченного в тече-
ние одной недели с момента поступления жалобы к Уполномоченному 
налоговая декларация принята первоначальной датой без взыскания 
штрафных санкций. 

Уполномоченным было оказано содействие обществу в восстановле-
нии нарушенного права во внесудебном порядке.

 
ООО «Гранит», ООО «Успех», ООО «Гравитон», ООО «Дарида» 

(жалобы № 636, № 637, № 639, № 640 соответственно) жаловались на 
нарушение их прав и законных интересов при осуществлении предпри-
нимательской деятельности со стороны Инспекции ФНС России по Ленин-
скому району города Екатеринбурга и Межрайонной ИФНС России № 25 
по Свердловской области путем отказа в приеме налоговых декларации 
по НДС за 3 квартал 2017 года. В ходе оперативного вмешательства 
Уполномоченного в течение 2 недель с момента поступления жалоб 
указанные декларации были приняты, налоговых санкций к обществам 
не предъявлено, ограничения по счетам отменены.

Уполномоченным было оказано содействие обществам в восстанов-
лении нарушенных прав во внесудебном порядке.

ООО «Топливный комплекс» (жалоба № 655) жаловалось на при-
чинение вреда деловой репутации письмом налогового органа контрагенту 
общества, в котором оно названо фирмой-однодневкой, «промежу-
точным» звеном применительно к вычетам по НДС. После обращения 
Уполномоченного в Управление ФНС России по Свердловской области 
налоговым органом заявителю принесены извинения. 

Уполномоченным было оказано содействие обществу в восстановле-
нии нарушенного права во внесудебном порядке.

ООО «Премьер-Лайн» (жалоба № 658) жаловалось на нарушение 
его прав и законных интересов незаконным ограничением движения 
денежных средств по счетам в банках с мая 2017 года. В результате ме-
роприятий, проведенных Уполномоченным, Управление ФНС России по 
Свердловской области установило наличие нарушения прав и законных 
интересов общества, а именно: решения Инспекции ФНС по Ленинскому 
району города Екатеринбурга от 12.05.2017 №№ 17621, 17622, 17625 
об отмене приостановления операций по счетам общества не были свое- 
временно направлены в кредитные организации для снятия ограничений.

В рамках принятых мер реагирования по защите прав и законных 
интересов общества указанные выше решения направлены в кредитные 
организации 16.03.2018. В ответе Управления ФНС России по Свердлов-
ской области на запрос Уполномоченного указано, что обществу «прине-
сены извинения в связи с несообщением налоговым органом в кредитные 
учреждения информации об отмене приостановления операций по счетам 
налогоплательщика в банках».

Уполномоченным было оказано содействие обществу в восстановле-
нии нарушенного права во внесудебном порядке.

В связи с тем, что по результатам рассмотрения жалобы было усмо-
трено нарушение прав заявителя в действиях должностных лиц налоговых 
органов, Уполномоченный в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 
11 Закона Свердловской области 132-ОЗ обратился к руководителю 
Управления ФНС России по Свердловской области с предложением о 
привлечении таких лиц к дисциплинарной ответственности. Последовал 
отказ со ссылкой, что это право работодателя, а не обязанность. 

Индивидуальный предприниматель Ермакова О.В. (жалоба № 
662) жаловалась на неправомерное, на ее взгляд, взыскание страховых 
платежей в Пенсионный фонд Российской Федерации. В результате рабо-
ты Уполномоченного по жалобе в течение 8 месяцев с предпринимателя 
списана задолженность в общей сумме 585 893,22 рубля в соответствии 
с требованиями закона «о налоговой амнистии». 

Уполномоченным было оказано содействие предпринимателю в 
реализации законного права на «налоговую амнистию» во внесудебном 
порядке.

Кроме того, в ходе работы в 2018 году Уполномоченный оказал содей-
ствие гражданам Амояну М.Т. и Завьяловой Л.В. по вопросу недоимки по 
страховым взносам «за себя» на обязательное пенсионное страхование и 
обязательное медицинское страхование, возникшей в период, когда они, 
отбывая наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии, 
еще не прекратили статус индивидуального предпринимателя. 

Начисление в отношении этих лиц страховых взносов было произ-
ведено уполномоченными органами только на основании того факта, 
что, по имевшимся у них сведениям, названные граждане являлись инди-
видуальными предпринимателями, другие обстоятельства (в частности, 
фактическое прекращение предпринимательской деятельности из-за 
нахождения в местах лишения свободы) во внимание не принимались.

Уполномоченным были направлены запросы в Управление ФНС Рос-
сии по Свердловской области для принятия налоговыми органами мер 
в соответствии с законом «о налоговой амнистии» для признания такой 
задолженности бывших предпринимателей безнадежной и ее списания 
(включая пени и штрафы). Налоговыми органами были проведены необ-
ходимые мероприятия для прекращения исполнительных производств, 
возбужденных в отношении списанной задолженности.

В результате налоговыми органами были приняты решения о списа-
нии задолженности, числящейся за Амояном М.Т. и Завьяловой Л.В. по 
страховым взносам за расчетные периоды до 01.01.2017 на общую сумму 
соответственно 423 721,26 рубля и 534 274,92 рубля (включая пени и 
штрафы), а также направлены в службу судебных приставов уточнения к 
постановлениям, находящимся на исполнении.

Нарушения прав субъектов предпринимательской деятельности 
в сфере размещение НТО

Жалоб на нарушения прав субъектов предпринимательской деятельно-
сти в сфере нестационарной торговли в 2018 году стало в 3 (!) раза больше, 
чем в предыдущем. Ключевая причина нарастания напряженности в этом 
направлении – это отсутствие надлежащего правового регулирования 
заключения договоров на размещение НТО на всех уровнях. Кроме того, 
в подавляющем большинстве муниципалитетов в 2018 году заканчивала 
действие схема размещения объектов нестационарной торговли, при 
этом в схему на последующие периоды уполномоченные органы неос-
новательно отказывались включать значительное количество объектов, 
законная эксплуатация которых началась на основании предыдущих схем. 

Торговля в нестационарном формате для многих розничных предприни-
мателей – единственный способ выживания в условиях конкуренции с сете-
вым ритейлом. Кроме того, ряд небольших производителей (хлебобулочных 
изделий, напитков, фермерской продукции) могут обеспечить сбыт только 
через НТО, так как «на полки» в сетевые супер- и гипермаркеты им не попасть.

Неслучайно нестационарная торговля упомянута в качестве фактора 
развития конкуренции в розничной торговле в Стандарте развития кон-
куренции и в Стратегии развития торговли в Российской Федерации на 
2015 – 2016 годы и период до 2020 года». 

В Докладе Уполномоченного за 2017 год в качестве характерных при-
меров работы по восстановлению нарушенных прав и законных интересов 
предпринимателей в сфере нестационарной торговли были упомянуты 
жалобы индивидуальных предпринимателей Стерховой Т.Н. (г. Заречный), 
Редопуповой Э.А. (г. Сысерть), ООО «Торг-Прайм», ЕМООИ «Перспекти-
ва», ООО «Алла-Т» (г. Екатеринбург). К сожалению, достигнутые успехи 
в восстановлении законных интересов предпринимателей оказались 
недостаточными для полного устранения проблем во взаимодействии с 
органами местного самоуправления и для нормального ведения предпри-
нимательской деятельности.

Так, по жалобе индивидуального предпринимателя Стерховой Т.Н. 
(жалоба № 553), несмотря на вынесенное в сентябре 2017 года решение 
Арбитражного суда Свердловской области, обязывающего Администра-
цию городского округа Заречный заключить с предпринимателем договор 
на размещение нестационарного торгового объекта, Уполномоченному 
пришлось в течение еще 4 месяцев в 2018 году контролировать факти-
ческое его исполнение, ведя переписку и переговоры с руководством 
городского округа. 

В результате содействия Уполномоченного прекращено нарушение 
прав и законных интересов предпринимателя в части сохранения до 
конца действия схемы размещения нестационарных торговых объектов 
(2017-2018 годы) ее нестационарного объекта, обеспечена стабильность 
осуществления деятельности. 

Продолжалась работа по жалобе индивидуального предпринимате-
ля Редопуповой Э.А. (жалоба № 473), которая в 2017 году жаловалась 
на исключение Администрацией Сысертского городского округа ее НТО 
из схемы размещения нестационарных торговых объектов на 2017-2018 
годы. Напомню, что в 2017 году арбитражный суд удовлетворил заявление 
ИП Редопуповой Э.А., обязав Администрацию Сысертского городского 
округа внести НТО предпринимателя в муниципальную схему размещения 
на 2017-2018 годы. Далее в течение 2017 и 2018 годов Уполномоченным 
проводилась работа по содействию исполнению указанного решения 
суда, а также по заключению между администрацией и ИП Редопуповой 
Э.А. договора на размещение и эксплуатацию НТО, в месте, обозначен-
ном в схеме. Это были обращения к главе муниципалитета, переговоры 
с комитетом по управлению муниципальным имуществом, консультации 
предпринимателя. 

В результате содействия Уполномоченного прекращено нарушение 
прав и законных интересов предпринимателя в части сохранения до 
конца действия схемы размещения нестационарных торговых объектов 
(2017-2018 годы) ее нестационарного объекта, обеспечена стабильность 
осуществления деятельности. 

Ведение «боевых действий с переменным успехом» напоминает 
история борьбы двух предпринимателей из Екатеринбурга за свои права 
и законные интересы в сфере нестационарной торговли. 

ООО «Торг-Прайм» (жалобы №№ 425, 646) в 2017 году жаловалось 
на Администрацию города Екатеринбурга, которая не рассмотрела по 
существу заявки общества о включении мест для размещения нестацио-
нарных торговых объектов в схему размещения на 2017-2018 годы. Упол-
номоченным обеспечено участие представителя в судебных заседаниях 
по двум делам, рассмотренным арбитражным судом, который частично 
удовлетворил требования общества, обязав Администрацию города Ека-
теринбурга «устранить допущенные нарушения прав и законных интересов 
ООО «Торг-Прайм» путем принятия решения по заявкам Заявителя».

 Администрация города Екатеринбурга формально выполнила реше-
ния суда о рассмотрении заявок общества по существу и вновь отказала во 
включении заявленных мест в схему размещения НТО на 2017-2018 годы. 
ООО «Торг-Прайм» снова обратилось с жалобой к Уполномоченному в 
отношении предложенных ранее адресов размещения НТО и опять про-
сило Уполномоченного о вступлении в очередной арбитражный процесс 
в качестве третьего лица.

 Уполномоченный счел отказы незаконными, вступил в процесс, на-
правил отзыв по делу, обеспечил участие своего представителя в судебных 

заседаниях. Решением арбитражного суда Администрация города Екате-
ринбурга была обязана включить в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на 2017-2018 годы 9 предложенных заявителем мест, 
а по 5 местам было отказано по объективным причинам. Права и закон-
ные интересы судебными постановлениями (апелляция оставила в силе 
решение суда первой инстанции) формально восстановлены. Однако в 
связи с тем, что по состоянию на 20.12.2018 Администрация города Ека-
теринбурга так и не выполнила решение суда, Уполномоченный направил 
на имя Главы Екатеринбурга заключение о нарушении прав и законных 
интересов ООО «Торг-Прайм» с предложением о незамедлительном ис-
полнении решения суда и привлечении к ответственности лиц, виновных 
в волоките. Уполномоченный продолжает контролировать ситуацию.

ООО «Алла-Т» (жалоба № 504) жаловалось в 2017 году на исключение 
Администрацией города Екатеринбурга из схемы размещения НТО на 
2017-2018 год павильона «Цветы» по пр. Ленина, 37. Уполномоченный 
направил заключение в адрес главы муниципалитета с предложением 
восстановить нарушенное право общества и включить его павильон в 
схему размещения, однако предложения Уполномоченного были необо-
снованно отклонены. 

Обществу был разъяснен судебный порядок защиты нарушенного 
права. Уполномоченным также были проработаны правовые позиции 
для защиты общества по арбитражным делам об исключении его неста-
ционарных объектов из схемы размещения НТО, а также об оспаривании 
незаконного предписания Управления ГИБДД по городу Екатеринбургу о 
сносе НТО ввиду нарушения «треугольника видимости». Уполномоченный 
принял участие в судебных процессах во всех инстанциях, суды удовлет-
ворили требования ООО «Алла-Т». Уполномоченный контролировал 
исполнение судебных актов администрацией до включения объекта в 
схему размещения НТО. 

При содействии Уполномоченного права и законные интересы обще-
ства в части включения в схему размещения павильона «Цветы» на 2017-
2018 годы восстановлены.

Однако Администрация города Екатеринбурга, не желая сдаваться, 
совместно с Министерством по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (далее – МУГИСО), продолжила наступление в 
рамках ранее инициированного судебного дела по сносу павильона «Цве-
ты» в связи с прекращением договора аренды. ООО «Алла-Т» в 2018 году 
вновь обратилось с жалобой (№ 724) к Уполномоченному. Мы обращались 
к исполняющему обязанности Министра по управлению государственным 
имуществом Свердловской области с предложением о внесудебном раз-
решении конфликтной ситуации, учитывая включение в схему размещения 
НТО объекта общества, но услышаны не были. В итоге, в ходе работы 
по новой жалобе ООО «Алла-Т» была сформирована правовая позиция 
по делу с приведением сложившейся судебной практики, в том числе, 
сформированной с участием Уполномоченного. В ноябре 2018 года суд 
апелляционной инстанции отказал Администрации города Екатеринбурга 
и МУГИСО в их требовании о снесении павильона общества.

В результате содействия Уполномоченного прекращено нарушение 
прав и законных интересов общества, не допущен снос торгового объекта 
и обеспечена стабильность осуществления деятельности. 

По заявлению ЕМООИ «Перспектива» (жалоба № 504) к МУГИСО о 
заключении с организацией договоров на размещение установленных в 
соответствии со схемой размещения НТО решением арбитражного суда 
от 02.05.2017 МУГИСО обязано было заключить договоры на размещение 
4 объектов. В течение 2017 года МУГИСО активно расходовало ресурсы 
на безуспешное оспаривание указанного решения, мотивируя это отсут-
ствием в Свердловской области нормативного правового акта о порядке 
размещения на установку и эксплуатацию нестационарных торговых 
объектов (то есть порядка заключения договоров). Однако суды трех 
инстанций указали, что отсутствие установленных требований к организа-
ции торговой деятельности в рассматриваемом случае не может являться 
основанием для отказа заявителю в оформлении прав на размещение 
НТО, включенных по его заявлению в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на земельных участках в муниципальном образовании 
«город Екатеринбург».

Несмотря на вступившие в силу судебные акты, договор на размеще-
ние нестационарных торговых объектов быстро заключить не удалось. 
И вновь стороны встретились в суде! Арбитражный суд решением от 
18.12.2018, спустя полтора года после вынесения первого решения, вы-
полнил работу уполномоченных органов власти Свердловской области, 
разрешив преддоговорной спор ЕМООИ «Перспектива» и МУГИСО об 
условиях подлежащего заключению договора.

Уполномоченный содействовал восстановлению нарушенного права 
организации путем оказания консультационной юридической помощи по 
подготовке правовой позиции для судебной защиты.

Полагаю, что в Свердловской области и особенно в городе Екатерин-
бурге неоправданно мало внимания уделяется нормализации регулиро-
вания и правоприменения в сфере нестационарной торговли.

В связи с тем, что в Свердловской области к завершению 2018 года 
на уровне регионального нормотворчества так и не урегулировано раз-
мещение нестационарных торговых объектов, не исключаю продолжения 
нарушения прав субъектов торговой деятельности в 2019 году, равно как 
и новые жалобы к Уполномоченному. 

Нарушения прав субъектов предпринимательской деятельности 
в сфере аренды муниципального имущества, земельных 

правоотношения, в сфере оборота публичной собственности
Доступность государственных и муниципальных имущественных 

ресурсов – важнейший показатель качества инвестиционного климата и 
дружественности деловой среды по отношению к предпринимательству.

В прошедшем году многие субъекты предпринимательской деятель-
ности столкнулись с рисками потери права аренды (помещениями, земель-
ными участками, в том числе под объектами нестационарной торговли), 
права пользования выкупленным имуществом в связи с необоснованными 
действиями публичных собственников. Например, зачастую требование 
о расторжении со стороны публичного собственника договора аренды 
недвижимого имущества, заключенного на неопределенный срок, вы-
глядит как злоупотребление правом. Поскольку не мотивировано иначе, 
чем ссылкой на нормы Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ) и основано исключительно на усмотрении соответству-
ющего органа публичной власти или его должностного лица. Подобное не 
способствует стабильности и доверию в отношениях бизнеса и власти, не 
позволяет планировать предпринимательскую деятельность, порождает 
риск существенных издержек.

Вместе с тем по этой категории конфликтных ситуаций Уполномо-
ченному удавалось ряд случаев урегулировать во внесудебном порядке 
или с последующим прекращением судебных тяжб при активном участии 
заинтересованных лиц органов публичной власти после обращения к ним 
бизнес-омбудсмена. 

АО «Урал-нефть-сервис» (жалоба № 593) жаловалось на неправо-
мерное вынесение Администрацией городского округа Верхняя Пышма 
в отношении общества предписания об устранении захламления терри-
тории, прилегающей к земельному участку, находящемуся во владении и 
пользовании общества на основании договора аренды. До подачи жалобы 
обществом было направлено исковое заявление в арбитражный суд о при-
знании предписания незаконным. Уполномоченным была сформирована 
мотивированная правовая позиция относительно предмета спора, которую 
общество использовало в судебной защите. Суд признал предписание не-
действительным. Исходя из содержания судебного акта, правовая позиция 
Уполномоченного была учтена при его принятии. Решение арбитражного 
суда вступило в законную силу.

При содействии Уполномоченного права и законные интересы обще-
ства защищены от необоснованного обременения – оно не обязано 
устранять захламление на прилегающем земельном участке, которым 
фактически не пользуется.

ООО «Уралочка» (жалоба № 674) жаловалось на отказ Админи-
страции городского округа Заречный в предоставлении прилегающего 
земельного участка, необходимого для использования принадлежащих 
обществу магазина и отеля. Несмотря на усилия Уполномоченного, во 
внесудебном порядке урегулировать ситуацию не удалось. Уполномо-
ченный рекомендовал обществу защищать свои законные интересы в 
суде. Заявителю оказывалась консультационная юридическая помощь. 
В частности, рекомендовано уточнить статус земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный жилой дом, частью которого 
являются встроено-пристроенные магазин и отель, на предмет наличия 
(отсутствия) регистрации прав на него за собственниками жилого дома. 
Также рекомендовано получить экспертное заключение о необходимом 
для использования объекта недвижимости размере земельного участка. 
Принимая во внимание заключение эксперта, суд пришел к выводу о 
том, что площадь земельного участка, необходимая для эксплуатации 
принадлежащего обществу здания, составляет 1245 кв.м, и признал 
исключительное право общества на приобретение в собственность зе-
мельного участка площадью 663 кв. м дополнительно к имеющемуся под 
зданием (решение Арбитражного суда Свердловской области по делу  
№ А60-15309/2018 от 26.07.2018).

Правовая позиция, предложенная Уполномоченным, способствовала 
успешному для общества разрешению дела в суде и восстановлению на-
рушенных прав и законных интересов в части возможности приобретения 
земельного участка, обеспечивающего надлежащее функционирование 
магазина и отеля, предпринимательская деятельность продолжается.

 
ООО «Идея 8» (жалоба № 701) жаловалось на действия Админи-

страции города Екатеринбург по расторжению договора купли-продажи 
объекта муниципального нежилого фонда, а также просило о содействии 
в заключении мирового соглашения с муниципалитетом в ситуации уже вы-
несенного арбитражным судом решения, удовлетворившего требования 

администрации. Расторжение договора и возврат помещения детского 
кафе в муниципальную собственность привели бы к полному прекращению 
предпринимательской деятельности заявителя.

Оперативно в ходе личного приема заявителю были даны Уполно-
моченным необходимые разъяснения о способах и формах защиты. По 
инициативе и с участием Уполномоченного состоялось рабочее совещание 
по жалобе. В результате сторонами (ООО «Идея 8» и Администрацией 
города Екатеринбург) достигнуты договоренности об урегулировании 
конфликтной ситуации, являющейся предметом судебного разбиратель-
ства (дело № А60-529/2018). 

Во исполнение достигнутых договоренностей ООО «Идея» в короткий 
срок погасило задолженность по договору купли-продажи помещения 
кафе в размере 1 444 355,63 рубля, пополнив казну. Администрация 
муниципалитета отказалась от исковых требований к обществу и Сем-
надцатым арбитражным апелляционным судом производство по делу 
было прекращено. 

Уполномоченным оказано содействие обществу в сохранении права 
собственности на выкупленное помещение детского кафе, в котором 
продолжается предпринимательская деятельность, сохранено 5 рабочих 
мест, права общества восстановлены.

2.1.2. Работа по отдельным системным проблемам.
Итоги деятельности рабочих групп при Уполномоченном

Ряд системных проблем, затрагивающих права и законные интересы 
широкого круга субъектов предпринимательской деятельности, были 
выявлены Уполномоченным при работе с обращениями предпринима-
телей и бизнес-объединений, а также в результате участия в публичных 
обсуждениях правоприменительной практики контрольно-надзорных 
органов. По всем таким ситуациям бизнес-омбудсмен в пределах своей 
компетенции сформировал позицию и направил предложения в соответ-
ствующие органы публичной власти для принятия решений.

Ряд системных затруднений для предпринимательства совместными 
усилиями удалось устранить.

Так, в июле большое напряжение как в экспертной, так и предпри-
нимательской среде вызвало опубликование Федеральной налоговой 
службой России письма от 10.07.2018 № ЕД-4-15/13247 «О профилактике 
нарушений налогового законодательства» (далее – письмо Федеральной 
налоговой службы от 10.07.2018 № ЕД-4-15/132247). В преамбуле письма 
было обозначено, что оно издано «в целях профилактики нарушений за-
конодательства о налогах и спорах, связанных с представлением в нало-
говые органы налоговых деклараций, подписанных неуполномоченными 
либо неустановленными лицами, при том формально соответствующих 
требованиям статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации». 

По мнению бизнеса и экспертов, приведенные в письме признаки, 
«свидетельствующие о возможной непричастности налогоплательщиков 
к ведению финансово-хозяйственной деятельности», носили крайне не-
однозначный характер. В числе таких признаков приводились, в частности, 
присутствие адвокатов на допросе руководителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя. В начале августа риски предпринима-
телей в случае реализации налоговыми органами положений указанного 
письма были обозначены бизнес-омбудсменом и налогоплательщиками 
на публичных обсуждениях правоприменительной практики в Управлении 
ФНС России по Свердловской области. 

28 августа основные положения письма были обсуждены на заседании 
Совета при Уполномоченном. Участники выразили мнение, что, исходя из 
содержания документа, потенциальные действия налогоплательщиков, 
по сути, реализующих свои конституционные права (право на квалифи-
цированную юридическую помощь, право на свободу передвижения, 
выбора места пребывания и жительства, свободу предпринимательской 
деятельности) могут быть квалифицированы как противоправное пове-
дение. Такой подход создает существенные риски для бизнеса и может 
привести к массовым нарушениям прав налогоплательщиков. По итогам 
обсуждения Е.Н. Артюх было направлено обращение Уполномоченному 
при Президенте о необходимости отзыва письма Федеральной налоговой 
службы России от 10.07.2018 № ЕД-4-15/13247 или его существенной 
переработки в соответствии с положениями налогового законодательства 
(от 03.09.2018 № 01-15/1236). Наша позиция была поддержана федераль-
ным бизнес-омбудсменом, который направил соответствующее письмо в 
Федеральную налоговую службу.

 В результате принятых совместно мер в ноябре письмом Федеральной 
налоговой службы России от 02.11.2018 № ЕД-4-15/21496@ документ 
был отозван с исполнения. 

Еще пример. На протяжении всего деятельности Уполномоченного 
предпринимателями обозначается проблема неконкурентоспособ-
ности субъектов предпринимательской деятельности, соблюдающих 
все требования законодательства в сравнении с лицами, ведущим свою 
деятельность с нарушением законодательства, а также отсутствия долж-
ного межведомственного взаимодействия уполномоченных органов по 
эффективному противодействию незаконному предпринимательству. 
Уполномоченным данная проблема была признана системной и вклю-
чалась с предложениями в Ежегодные доклады Уполномоченного о 
результатах деятельности по итогам 2016 и 2017 годов. 

По информации от предпринимателей, общественных помощников 
Уполномоченного, глав муниципальных образований, наиболее остро 
данная проблема касается сфер пассажирских и грузовых перевозок, 
парикмахерских и косметологических услуг, торговли. 

Пресечение незаконной предпринимательской деятельности и кон-
троль за соблюдением хозяйствующими субъектами обязательных тре-
бований законодательства не относятся к компетенции Уполномоченного, 
поэтому было предложено рассмотреть вопрос о совершенствовании 
межведомственного взаимодействия по выявлению и пресечению не-
законной предпринимательской деятельности, созданию условий для 
легализации «теневой» деятельности на заседании Общественного совета 
при прокуратуре Свердловской области по защите малого и среднего 
бизнеса. 23 ноября вопрос был рассмотрен с участием максимально 
широкого круга заинтересованных предпринимателей, представителей 
правоохранительных органов и контрольно-надзорных органов. 

В конце августа проблема отсутствия эффективного противодействия 
«теневому» бизнесу была обозначена предпринимателями на встрече 
Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева с собственниками 
и руководителями субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В декабре вопрос обсуждался на круглом столе «Эффективность 
правового регулирования предпринимательской деятельности в реаль-
ном секторе экономики Свердловской области» в рамках деятельности 
Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль». 

В конце года к Уполномоченному поступило 19 обращений от пере-
возчиков, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки автомо-
бильным транспортом о содействии в пресечении деятельности их неле-
гальных конкурентов. Всем уполномоченным органам бизнес-омбудсмен 
предложил рассмотреть вопрос об организации проверок приведенных 
в обращениях фактов нарушений установленных в законодательстве 
обязательных требований отдельными перевозчиками, направив письма: 
прокурору Свердловской области (от 19.12.2018 № 01-13/1765), в Мини-
стерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области (от 
19.12.2018 № 01-13/1764), уполномоченные территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти. 

21 декабря в Уральском МУГАДН было проведено рабочее совещание 
с приглашением представителей указанных органов исполнительной 
государственной власти, Уполномоченного, Союза автотранспортных 
предпринимателей Свердловской области, по итогам которого было 
принято решение о проработке в январе – феврале 2019 года комплекса 
мероприятий по выявлению и пресечению незаконной предпринима-
тельской деятельности в сфере пассажирских перевозок на территории 
Свердловской области. 

Новой формой взаимодействия Уполномоченного с бизнес-объедине-
ниями и экспертным сообществом в 2018 году стала практика создания 
рабочих групп (временных и постоянно действующих) при Уполномочен-
ном и Совете при Уполномоченном. Было создано три рабочих группы:

– временная рабочая группа при Совете по выработке предложений 
по корректировке проверочных листов, используемых при проведении 
плановых проверок в отношении объектов общественного питания (далее 
– временная рабочая группа по чек-листам);

– рабочая группа при Уполномоченном по проблемам организации 
весового и габаритного контроля в Свердловской области (далее – ра-
бочая группа по весогабаритному контролю);

– рабочая группа при Уполномоченном по вопросу реализации 
региональных налоговых полномочий в отношении субъектов предпри-
нимательской деятельности в Свердловской области (далее – рабочая 
группа по реализации налоговых полномочий). 

Главная цель создания рабочих групп – выработка консолидированной 
позиции по отраслевым системным проблемам, затрагивающим права и 
законные интересы значительного числа субъектов предприниматель-
ской деятельности, экспертный анализ и обсуждение предложений по 
их урегулированию. 

В состав временной рабочей группы по чек-листам наряду с предста-
вителями бизнеса вошли также представители Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области, Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области. Итогом деятельности 
временной рабочей группы по чек-листам стала подготовка предложений 
по корректировке проверочных листов, применяемых в рамках санитар-
но-эпидемиологического надзора при плановых проверках объектов 
общественного питания. Члены группы пришли к выводу, что данные 
проверочные листы содержат избыточные, технологические устаревшие 
требования, в определении параметров проверки отсутствует риск-
ориентированный подход, на некоторые из них со стороны поднадзорного 
субъекта не могут быть даны однозначные ответы. Из 93 параметров про-
верки, приведенных в проверочных листах, по мнению членов временной 
рабочей группы, выполнимы только 36, остальные – избыточны или носят 
дублирующий характер, в том числе внутри самого проверочного листа. 
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По результатам работы были направлены обращения к:
– Уполномоченному при Президенте Б.Ю. Титову;
– Руководителю Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека – Главному государствен-
ному санитарному врачу Российской Федерации А.Ю. Поповой;

– Заместителю Министра экономического развития Российской 
Федерации С.В. Шипову, курирующему направление внедрение риск-
ориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной 
деятельности в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности 
(получен ответ от 09.08.2018 № Д24и-565 об учете предложений Упол-
номоченного в дальнейшей работе);

– Статс-секретарю – заместителю Министра юстиции Российской 
Федерации Ю.С. Любимову, курирующему направление систематизации, 
сокращения количества и актуализации обязательных требований в рам-
ках реформы контрольно-надзорной деятельности; 

– Руководителю представительства автономной некоммерческой 
организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов» в Уральском федеральном округе Д.В. Мазуровскому;

– Министру экономики и территориального развития Свердловской 
области А.А. Ковальчику.

Рабочая группа по весогабаритному контролю была создана в 
связи с обращениями предпринимателей и отраслевых бизнес-объеди-
нений на существенные риски грузоперевозчиков из-за некорректной 
работы автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных 
средств в Свердловской области. Грузоперевозчики сообщали, что в от-
ношении одних и тех же транспортных средств, за один рейс проходящих 
взвешивание на нескольких автоматических пунктах весогабаритного 
контроля, могут поступать разные данные измерений. Эти данные также 
значительно отличались от результатов предрейсового взвешивания 
автотранспортных средств на поверенных весах в статике. При этом вес 
груза в течение рейса никак не менялся. В рамках работы было установ-
лено, что ключевая проблема при использовании автоматических пунктов 
весогабаритного контроля (далее – АПВГК) – это в случае несогласия 
с результатами взвешивания фактическое отсутствие у собственников 
транспортных средств возможности доказать отсутствие события адми-
нистративного правонарушения, а также свою невиновность, что создает 
существенные риски незаконного привлечения к административной 
ответственности. 

В результате внеплановой проверки, проведенной УМТУ Росстан-
дарта, были выявлены нарушения требований Федерального закона от 
26 июня 2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» на 
двух АПВГК, а постановления о привлечении в соответствии со статьей 
12.21.1 КоАП собственников (владельцев) транспортных средств к адми-
нистративной ответственности на основании сведений с указанных АПВГК 
выносились и в периоды, когда они работали с нарушениями. В период 
некорректной работы АПВГК было оформлено около 400 постановлений 
о привлечении к административной ответственности.

Полученные данные позволили сделать вывод о наличии грубого и 
массового нарушении прав субъектов предпринимательской деятель-
ности при осуществлении автоматического весогабаритного контроля на 
автомобильных дорогах регионального значения в Свердловской области. 
Это стало основанием для подготовки в сентябре Специального доклада 
Уполномоченного «О некоторых проблемах субъектов предприниматель-
ской деятельности, связанных с осуществлением в Свердловской области 
автоматического весового и габаритного контроля транспортных средств 
на автомобильных дорогах регионального значения» (размещен на сайте 
в подразделе «Специальные доклады» раздела «Доклады Уполномочен-
ного» https://uzpp.midural.ru/article/show/id/135). 

Комиссионные контрольные взвешивания на автоматических пунктах 
весогабаритного контроля (25 октября, г. Нижний Тагил)

В 2019 году в рамках деятельности рабочей группы по весогабарит-
ному контролю планируется обсудить новые требования к безопасности 
транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и опасных 
грузов. 

Рабочая группа по реализации налоговых полномочий была 
создана в июне для системной проработки подходов к применению ин-
вестиционного налогового вычета, право введения которого с 1 января 
2018 года получили субъекты Российской Федерации. 

Уполномоченным и крупнейшими деловыми объединениями среди по-
тенциальных получателей инвестиционного налогового вычета в августе 
был проведен опрос о целесообразности реализации указанной меры 
государственной поддержки, о готовности ею воспользоваться и воз-
можных подходах к применению инвестиционного налогового вычета на 
территории Свердловской области. Ответы поступили от 94 организаций, 
как крупных хозяйствующих субъектов, так и субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 89 процентов опрошенных указали, что заинтересо-
ваны в установлении региональной льготы по налогу на прибыль в форме 
инвестиционного налогового вычета. Предприниматели отмечали, что 
введение инвестиционного налогового вычета в нашей области позволит 
вложить им дополнительные средства в модернизацию основных фондов, 
в создание новых, в том числе высокопроизводительных, рабочих мест, 
повышение уровня заработной платы сотрудников предприятий, реализа-
цию проектов по развитию социальной инфраструктуры региона, позволит 
снизить кредитную нагрузку и себестоимость продукции, быть более 
конкурентоспособными. На основе анализа результатов упомянутого 
выше опроса субъектов предпринимательской деятельности, а также по 
итогам экспертных обсуждений в рамках деятельности рабочей группы 
для достижения целей регулирования – стимулирования инвестиционных 
процессов, были сформулированы наиболее предпочтительные параме-
тры получения инвестиционного налогового вычета:

– распространение возможности применения вычета на широкий круг 
предпринимателей, осуществляющие виды деятельности в отраслях, 
определенных в качестве приоритетных в программе «Пятилетка разви-
тия Свердловской области на 2017 – 2021 годы», утвержденной Указом 
Губернатора Свердловской области от 31.10.2017 № 546-УГ, в частности: 
транспорт, авиастроение, инновационная металлургия, глубокая пере-
работка углеводородов, инновационное машиностроение, производство 
высокотехнологичной продукции предприятий оборонно-промышлен-
ного комплекса, цифровая экономика, лесопереработка, легкая про-
мышленность, товары народного потребления, развитие транспортной 
и транспортно-логистической инфраструктуры, сельское хозяйство, 
стройиндустрия, строительство, энергетика, создание и модернизацию 
производства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. 
При условии, что совокупный удельный вес доходов от осуществления 
этих видов деятельности составляет в общей сумме доходов организации 
не менее 50 процентов;

– определение размера инвестиционного налогового вычета, исходя 
из ставки, предусмотренной статьей 286.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации, в «коридоре» 12 – 8,5 процента и инвестиционный налоговый 
вычет текущего отчетного (налогового) периода составляет 90 процентов 
суммы расходов текущего периода, указанных в абзаце 2 пункта 1 статьи 
257 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – 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 инвестиционного налогового вычета;

– предоставление возможности субъектам предпринимательской 
деятельности применять инвестиционный налоговый вычет, начиная с 
2019 года на период не менее трех лет, при этом сумма расходов налого-
плательщика, превышающая в налоговом (отчетном) периоде предельную 
величину инвестиционного налогового вычета, может быть учтена при 
определении инвестиционного налогового вычета в последующих трех 
налоговых (отчетных) периодах.

Эти параметры стали основой мотивированных предложений Губерна-
тору Свердловской области о внесении изменений в Закон Свердловской 
области от 29 ноября 2002 года № 42-ОЗ «О ставке налога на прибыль 
организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Сверд-
ловской области» в части введения с 1 января 2019 года возможности 
применения в Свердловской области инвестиционного налогового вычета 
(подробнее – в подразделе 2.2.3. настоящего доклада).

29 ноября на заседании комитета по бюджету, финансам и налогам 
Законодательного Собрания Свердловской области было принято 
решение вернуться к обсуждению предложений Уполномоченного и 
бизнес-сообщества по подходам к применению инвестиционного на-
логового вычета в Свердловской области в начале 2019 года, поэтому 
деятельность рабочей группы по реализации налоговых полномочий в 
этом направлении продолжится. 

2.2. Реализация бизнес-омбудсменом отдельных полномочий

2.2.1. Подготовка заключений Уполномоченного, содержащих 
предложения о мерах по восстановлению нарушенных прав  

и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности

Одной из мер, способствующих восстановлению нарушенного права 
хозяйствующего субъекта, является подготовка заключений Уполномо-
ченного, содержащих предложения о мерах по восстановлению нарушен-
ных прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятель-
ности (далее – заключение). Органы публичной власти и их должностные 
лица, получившие заключение, обязаны в течение месяца рассмотреть 
его и направить Уполномоченному письменный ответ о результатах 
рассмотрения и принятых мерах по восстановлению нарушенных прав 
и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. В 
случае, если содержащиеся в заключении Уполномоченного предложения 
не выполнены, в ответе должно содержаться обоснование причин этого13.

В 2018 году Уполномоченным было направлено 13 таких заключений.
1. Заключение Главе Администрации города Екатеринбурга по жалобе 

№ 504 ООО «Алла-Т». 
Предложения Уполномоченного приняты, разработан проект поста-

новления Администрации города Екатеринбурга о включении места раз-
мещения НТО – павильона «Цветы» по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 
37, в схему размещения нестационарных объектов на 2017-2018 годы. 

2. Заключение Главе Камышловского городского округа по жалобе № 
651 индивидуального предпринимателя Колясниковой Л.Е.

В ответе Глава Камышловского городского округа сообщил в итоге, 
что будет произведена независимая оценка принадлежащего предпри-
нимателю имущества в признанным аварийным многоквартирном жилом 
доме и при формировании бюджета Камышловского городского округа на 
2019 год денежные средства будут запланированы, а выплата произведена 
в 2019 году; подписание соглашения о сроках и выплате компенсации по 
заявленной предпринимателем цене не представляется возможным ввиду 
того, что она является предметом искового производства Камышловского 
районного суда. До настоящего времени компенсация предпринимателю 
из местного бюджета не выплачена.

3. Заключение Главе муниципального образования город Алапаевск 
по жалобе № 607 Фонда «Эколого-социальных исследований». 

Предложения Уполномоченного приняты, по исполнительному 
листу ФС № 016716396 МКУ «Дирекция единого заказчика» оплатило 
18.04.2018 – 565 162,39 рубля, а 21.05.2018 – 300 000 рублей. Пере-
числения продолжаются.

4. Заключение в ГУ МЧС России по Свердловской области по жалобе 
№ 699 индивидуального предпринимателя Афонина С.А.

В ответе на заключение ГУ МЧС России по Свердловской области 
сообщило, что грубых нарушений требований федерального законода-
тельства Российской Федерации, регламентирующего порядок органи-
зации и проведения проверок, не выявлено. Рекомендовано обжаловать 
результаты проверки в суд. 

5. Заключение в Уральское Управление Ростехнадзора по жалобе № 
711 ОАО «Сухоложскцемент».

В ответе Уральское Управление Ростехнадзора, сославшись на на-
личие в производстве Арбитражного суда Свердловской области дела 
№ А50-34437/2018 по заявлению общества, касающегося спорного при-
каза Уральского Управления Ростехнадзора, которым был аннулирован 
горноотводной акт, сообщило, что считает целесообразным принимать 
какие-либо решения только после вступления в силу решения арбитраж-
ного суда по данному спору. Семнадцатый арбитражный апелляционный 
суд полностью согласился с позицией Уполномоченного и признал не-
действительным оспариваемый приказ (дело № А60-34437/2018). Права 
заявителя восстановлены.

6. Заключение в Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области по жалобе № 695 ООО «Сельта».

В ответе Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сверд-
ловской области сообщило Уполномоченному о невозможности вос-
становления нарушенных прав ООО «Сельта». Права предприятия были 
восстановлены в суде.

7. Заключение в Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской 
области по жалобе № 695 ООО «Сельта». 

В ответе Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области 
сообщило Уполномоченному о невозможности восстановления нарушен-
ных прав ООО «Сельта». Права предприятия были восстановлены в суде.

8. Заключение в ГКУ Свердловской области «Управление автомобиль-
ных дорог» по жалобе № 695 ООО «Сельта»;

В ответе ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных 
дорог» сообщило Уполномоченному о невозможности восстановления 
нарушенных прав ООО «Сельта». Права предприятия были восстанов-
лены в суде.

Отметим, что хозяйствующим субъектом было выиграно 7 дел в Се-
ровском районном суде после представления в суд информации о сбое в 
программном обеспечении и отсутствии поверки одного из АПВГК (ранее 
ГИБДД были вынесены постановления о привлечении ООО «Сельта» 
к административной ответственности за превышение весо-габаритных 
параметров). Суд отменил эти постановления за недоказанностью вины 
общества. 

9. Заключение в Управление ФССП по Свердловской области по жа-
лобе № 729 ООО «Истоки».

Предложения Уполномоченного приняты, совершены предусмо-
тренные законом действия, направленные на исполнение требований 
исполнительного документа. 

10. Заключение Главе Сысертского городского округа по жалобе № 
751 ООО «Рэал». Ответ в 30-дневный срок не получен.

11. Заключение в МУГИСО по жалобе № 737 ООО «Альянс». 
В полученном ответе МУГИСО сообщило о невозможности восстанов-

ления нарушенных прав ООО «Альянс».
12. Заключение Главе Екатеринбурга по жалобе № 723 ООО «Торг-

Прайм». Ответ в 30-дневный срок не получен.
13. Заключение Главе Екатеринбурга по жалобе № 766 ИП Забежин-

ского В.Л. Ответ в 30-дневный срок не получен.
Практика учета заключений Уполномоченного складывается следу-

ющая:

Год Всего
направлено
Заключений

Учет направленных Заключений  
Уполномоченного

Полностью учтены 
сразу + после суда

Учтены 
частично

Не учтены сразу
– после суда

2015 6 3 3
2016 12 3 + 1 1 8 – 1
2017 8 2 3 3
2018 13* 4 + 4 6 – 4

* 3 заключения в настоящее время рассматриваются

Полагаем, что органы публичной власти и их должностные лица не-
дооценивают заключения Уполномоченного в качестве дополнительного 
механизма внесудебного урегулирования конфликтов в предпринима-
тельской сфере.

2.2.2. Участие в судебной защите субъектов предпринимательской
деятельности, в том числе подготовка правовых позиций

для их самостоятельной защиты
Уполномоченный, его представители по доверенности, используя для 

защиты права хозяйствующих субъектов все правовые возможности, при 
рассмотрении 7-ми жалоб участвовали в качестве третьего лица, не за-
являющего самостоятельных требований относительно предмета спора, 
в судах различных инстанций14 по 8 делам в 16-ти судебных заседаниях:

1. АО «ЕЗ ОЦМ» (жалоба № 494), дело № А60-50796/2016 о на-
логовом споре прекращено по заявлению общества;

2. ООО «ААТ» (жалоба № 550), дело № А60-33852/2017 об отказе в 
приватизации нежилых помещений решено не в пользу общества;

3. ООО «Арго-Групп» (жалоба № 574), дело № А60-25756/2017 
о признании незаконным приказа Министерства строительства и раз-
вития инфраструктуры Свердловской области об утверждении проектов 
планировки и межевания территории, в результате которых земельный 
участок с объектов недвижимости общества отошел под жилую застройку 
– дело решено не в пользу общества, готовится жалоба в Верховный Суд 
Российской Федерации;

4. ООО «Алла-Т» (жалоба № 504), дело № А60-30058/2017 о при-
знании незаконным исключения из схемы размещения НТО объекта 
общества – решение в пользу общества;

5. ООО «Торг-Прайм» (жалобы №№ 425, 646, 723), дела №№ А60-
34038/2017, А60-72246/2017, А60-33758/2018 о включении мест раз-
мещения в схему размещения НТО города Екатеринбурга – решения в 
пользу общества;

6. ЕМООИ «Перспектива» (жалоба № 759), дела №№ А60-
51382/2018, А60-50544/2018 – решения не в пользу организации.

Итого 3 завершенных дела с участием Уполномоченного в качестве 
третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относи-
тельно предмета спора, решены в пользу предпринимателей, а 4 – не в 
их пользу. По одному делу произошел отказ от иска. По рассмотренным 
делам было подготовлено 19 процессуальных документов (отзывы, воз-
ражения и другие) в защиту прав и законных интересов предпринимателей.

Бизнес-омбудсменом оказывалась правовая помощь субъектам 
предпринимательской деятельности в формировании правовой позиции 
для самостоятельной защиты по судебным делам, находящимся в про-
изводстве различных судов. 

Так, в 2018 году по 20 жалобам сформировано 25 правовых позиций 
для самостоятельной защиты в различных судах15. Более половины из 
которых способствовали принятию решений в пользу предпринимателей:

13статья 12 Закона Свердловской области № 132-ОЗ
14 В соответствии со статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации
15 Арбитражный суд Свердловской области, Семнадцатый апелляционный арбитраж-
ный суд, Арбитражный суд Уральского округа, Свердловский областной суд, Тагил-
строевский районный суд города Нижнего Тагила, Ленинский районный суд города 
Нижний Тагил, Камышловский районный суд, Талицкий районный суд, мировой судья 
судебного участка № 6 Тагилстроевского судебного района Свердловской области

1. ИП Криворучко Д.Л. (жалоба № 436), дело № А60-9864/2017 о 
взыскании с муниципального заказчика задолженности по муниципаль-
ному контракту – в пользу предпринимателя взыскан долг по оплате 
фактически выполненных работ;

2. ООО «Рекламное агентство «РЕКАРА» (жалоба № 501), дело 
№ А60-1275/2018 об обжаловании решения Свердловского УФАС 
России – производство по иску приостановлено до разрешения другого 
связанного спора; 

3. АО «Урал-нефть-сервис» (жалоба № 512), дело № А60-
53733/2017 об отказе органа местного самоуправления в выдаче раз-
решения на строительство – решено не в пользу предпринимателя;

4. ООО «Строй-ПИК» (жалоба № 589), дело № А60-54557/2017 о 
взыскании с муниципального заказчика задолженности по муниципаль-
ному контракту – исковые требования общества удовлетворены частично 
и в его пользу взыскана часть основного долга, неустойка и расходы по 
уплате государственной пошлины;

5. АО «Урал-нефть-сервис» (жалоба № 593), дело № А60-
50312/2017 о признании незаконным предписания органа местного само-
управления по вопросам благоустройства – решено в пользу общества, 
оспариваемое предписание признано недействительным;

6. ИП Уткин М.А. (жалоба № 638), дело № А60-67503/2017 об ос-
вобождении земельного участка от нестационарного торгового объекта 
– решено не в пользу предпринимателя;

7. ООО «МонтажСпецСтрой» (жалоба № 648), дело № А60-
16146/2018 о признании недействительным решения муниципального 
заказчика об одностороннем отказе от исполнения муниципального 
контракта – решено не в пользу общества, в апелляционном порядке 
не обжаловано;

8. ИП Колясникова Л.Е. (жалоба № 651), дело № 2-283/2018 о взы-
скании с органа местного самоуправления компенсационной стоимости 
нежилого помещения в связи со сносом аварийного многоквартирного 
жилого дома – решено в пользу предпринимателя;

9. ООО «КБ-СОЮЗ» (жалоба № 659), дело № 5-217/2018 об адми-
нистративном правонарушении в отношении общества – прекращено, с 
предпринимателя не взыскан штраф;

10. ИП Зайцев Д.Г. (жалоба № 684), дело № 2-924/2018 о запрете 
деятельности кафе – прекращено в связи с отказом органа прокуратуры 
от иска;

11. ИП Баталов А.В. (жалоба № 690), дело № А60-65809/2017 о при-
влечении к административной ответственности за нарушение санитарно-
эпидемиологических требований – решение не в пользу предпринимателя; 

12. ООО «УралМедИнжиниринг» (жалоба № 700), дело № А60-
3267/2018 о взыскании государственным заказчиком с общества неустой-
ки по государственному контракту – арбитражным судом апелляционной 
инстанции размер неустойки снижен более чем в два раза;

13. ИП Медведевских В.М. (жалоба № 709), дело № 2-1-619/2018 
– органу прокуратуры отказано в удовлетворении заявления о принятии 
мер по обеспечению иска в виде запрета эксплуатации торгового центра, 
дело решено в пользу предпринимателя;

14. ОАО «Сухоложскцемент» (жалоба № 711), дело № А60-
34437/2018 о признании незаконным приказа территориального органа 
федерального органа исполнительной власти арбитражным судом апел-
ляционной инстанции – решено в пользу общества: оспариваемый приказ 
признан недействительным;

15. ООО «Хард-Строй» (жалоба № 719), дело № А60-37619/2018 о 
признании незаконным приказа органа государственной власти Сверд-
ловской области о прекращении действия разрешения на строительство 
и дело № А60-38908/2018 о признании незаконным отказа в заключе-
нии с обществом на новый срок договора аренды – решены не в пользу 
общества;

16. ООО «Росинтерспорт» (жалоба № 736), дело № А60-51670/2018 
по иску органа местного самоуправления о выселении общества из арен-
дуемых помещений – пока окончательно не разрешено судом;

17. ООО «Алла-Т» (жалоба № 724), дело № А60-19477/2017 по 
иску МУГИСО и Администрации города Екатеринбурга об освобождении 
земельного участка от павильона «Цветы» – решение в пользу общества, 
НТО сохранен на прежнем месте;

18. ИП Яровиковой Н.Г. (жалоба № 685), дело № 2-3/2018 по иску 
прокурора Талицкого городского округа о недействительности форми-
рования земельных участков, которые приобретены индивидуальным 
предпринимателем и на которых возведены объекты недвижимости – в 
апелляционной инстанции жалоба предпринимателя удовлетворена в 
основной части;

19. ООО «ПремиумОйл» (жалоба № 702), дело № 12-554/2018 о 
привлечении к административной ответственности за нарушение правил 
пожарной безопасности – решение не в пользу общества;

20. ООО «ОРТЭС» (жалоба № 738), дело № А60-56940/2018 об 
оспаривании постановления о назначении административного наказания 
за нарушение условий лицензии на осуществление деятельности в области 
промышленной безопасности опасных производственных объектов – по-
становление признано незаконным и отменено.

Обобщенная за предшествующие годы практика участия Уполномо-
ченного в судебной защите хозяйствующих субъектов третьим лицом, не 
заявляющим самостоятельных требований относительно предмета спора, 
либо посредством подготовки правовой позиции для самостоятельного 
использования, примерно в половине случаев позволяет обеспечить за-
щиту прав субъектов предпринимательской деятельности.

2.2.3. Подготовка мотивированных предложений 
Уполномоченного

органам публичной власти о принятии, внесении изменений, 
признании утратившими силу нормативных правовых актов  
в сфере регулирования предпринимательской деятельности
Уполномоченный вправе подготавливать мотивированные предло-

жения органам государственной власти Свердловской области, органам 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, о принятии нормативных правовых 
актов, о внесении изменений в такие нормативные правовые акты или 
признании их утратившими силу16.

В 2018 году Уполномоченным было подготовлено семь мотивиро-
ванных предложений о принятии, внесении изменений в нормативные 
правовые акты, в том числе пять – Губернатору Свердловской области, 
два – органам местного самоуправления муниципальных образований.

Мотивированные предложения Губернатору Свердловской области 
касались следующих сфер и проблем:

невозможности применять ЕГАИС при розничной продаже алкоголь-
ной продукции в отдаленных сельских территориях из-за отсутствия или 
ненадлежащей работы сети Интернет в этих территориях;

финансовых и организационных затруднений при применении новой 
контрольно-кассовой техники при реализации книжно-печатной про-
дукции;

 наличия административных барьеров при рассмотрении заявлений 
предпринимателей о внесении изменений в схему размещения не-
стационарных торговых объектов из-за отсутствия соответствующего 
утвержденного порядка

обеспечения применения на территории Свердловской области новой 
возможности по стимулированию инвестиционной активности предпри-
нимателей путем предоставления права на получение инвестиционного 
налогового вычета. 

Вопрос необходимости скорейшего принятия в Свердловской области 
перечня территорий, в которых отсутствует доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе точка доступа, 
определенная в соответствии с Федеральным законом от 07 июля 2003 
года № 126-ФЗ «О связи», что позволило было бы законно осуществлять 
розничную торговлю без применения ЕГАИС, неоднократно обозначал-
ся Уполномоченным и предпринимателями из отдаленных и сельских 
территорий. В 2017 году направлялись аналогичные мотивированные 
предложения (от 23.08.2017 № 01-13/1238). 

В марте проблемы предпринимателей в сельских территориях при 
применении ЕГАИС из-за отсутствия устойчивой Интернет-связи подни-
мались на встрече Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева с 
собственниками и руководителями субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Свердловской области. По итогам встречи было дано по-
ручение Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области совместно с Департаментом информатизации и 
связи Свердловской области о подготовке Перечня до конца 2018 года. 
Перечень так и не утвержден. Работа в этом направлении продолжается. 

Мотивированное предложение Уполномоченного о внесении измене-
ний в постановление Правительства Свердловской области от 21.08.2003 
№ 526-ПП «Об ассортименте сопутствующих товаров к продаже в киосках 
по реализации газет и журналов» (от 17.04.2018 № 01-13/547) было 
полностью учтено при принятии соответствующего постановления. Ак-
туализации указанного ассортимента с учетом существующего спроса на 
указанные виды товара и действующего законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники позволила освободить от этой обязанно-
сти нестационарные торговые объекты, реализующие книжно-печатную 
продукцию.

Вопрос о необходимости реализации региональных налоговых полно-
мочий в части введения возможности применения налогоплательщиками, 
ведущими активную инвестиционную деятельности, инвестиционного 
налогового вычета прорабатывался при активном участии и поддержке 
представителей крупнейших бизнес-объединений Свердловской области 
и экспертов в рамках работы специально созданной рабочей группы (под-
робнее в подразделе 2.1.3. настоящего доклада). 

Уполномоченным подготовлены мотивированные предложения 
Губернатору Свердловской области (от 02.11.2018 № 01-13/1564 и от 
27.11.2018 № 01-13/1665) о необходимости внесения изменений в Закон 
Свердловской области от 29 ноября 2002 года № 42-ОЗ «О ставке налога 
на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков 
в Свердловской области» о возможности применения в Свердловской 
области с 01 января 2019 года инвестиционного налогового вычета. Ис-
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полнительным органам государственной власти поручено проработать 
вопрос о возможных параметрах установления вычета для отдельных 
направлений экономики. Применение данной меры поддержки для раз-
личных отраслей в Свердловской области планируется не ранее 2020 
года (ответ Министерства инвестиций и развития Свердловской области 
от 06.12.2018 № 1481). 

Мотивированные предложения в сфере регулирования нестационар-
ной торговли (от 18.06.2018 № 04-02/871) касались необходимости уточ-
нения постановления Правительства Свердловской области от 27.04.2017 
№ 295-ПП «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых объектов в муниципальных об-
разованиях, расположенных на территории Свердловской области». 
Уполномоченный предлагал установить конкретный порядок необходи-
мых и достаточных действий органов местного самоуправления, иных 
уполномоченных исполнительной власти Свердловской области, а также 
определить разумные предельные сроки рассмотрения заявлений субъ-
ектов предпринимательской деятельности и (или) жителей Свердловской 
области о внесении изменений в схему размещения НТО. Это позволило 
бы устранить административные барьеры при реализации прав и законных 
интересов предпринимателей в сфере нестационарной торговли. Работа 
по реализации этих предложений во взаимодействии с Министерством 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
продолжается.

Мотивированные предложения о внесении изменений в муниципальные 
правовые акты касались необходимости пересмотра ставки для расчета 
налога на имущество физических лиц в том случае, если оно попадает в 
перечень объектов, в отношении которых налоговая база исчисляется 
исходя из кадастровой стоимости. Поводом заняться этой системной про-
блемой стали жалобы индивидуальных предпринимателей Павлушиной 
О.В., Сокольвак О.А., Сорокиной Л.Г., Хазовой Н.А. (жалобы №№ 624, 
625, 626, 627 соответственно) – собственников нежилых помещений в 
торговом центре в г. Екатеринбурге, который постановлением Прави-
тельства Свердловской области включен перечень объектов недвижимого 
имущества, в отношении которых налоговая база по налогу на имущество 
организаций определяется как кадастровая стоимость.

В Екатеринбурге были созданы неравные конкурентные условия для 
индивидуальных предпринимателей по сравнению с организациями. По-
этому Уполномоченным были направлены в Екатеринбургскую городскую 
Думу и Администрацию города Екатеринбурга мотивированные предло-
жения о внесении соответствующих изменений в муниципальный правовой 
акт, которым установлены ставки налога на имущество физических лиц. 
Было предложено установить ставки налога для объектов, включенных 
в названный перечень, в размерах, аналогичных ставкам налога на иму-
щество организаций, а именно, в 2015 году – 1 процент, в 2016 году – 1,5 
процента, в 2017 году и последующие годы – 2 процента, и распространить 
их действие с 1 января 2015 года. Изменения необходимо было внести 
в решение Екатеринбургский городской Думы от 25.11.2014 № 32/24.

В названном решении Екатеринбургский городской Думы также были 
усмотрены признаки нарушений пункта 8 части 1 статьи 15 Федерально-
го закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (принятие 
решений органами публичной власти, создающими дискриминационные 
условия для хозяйствующих субъектов) по результатам проверки Сверд-
ловском УФАС России и выдано соответствующее предупреждение.

27.11.2018 Екатеринбургской городской Думой было принято решение 
№ 6/6, которое установило, что в отношении объектов недвижимого 
имущества, для которых налоговая база исчисляется исходя из кадастро-
вой стоимости, устанавливается прогрессивная налоговая ставка: в 2015 
году – 1 процент, в 2016 году – 1,5 процента, в 2017 году и последующие 
годы – 2 процента. Распространены эти положения к правоотношениям, 
возникшим с 1 января 2015 года.

Таким образом предложения Уполномоченного были полностью 
учтены, созданы равные условия налогообложения для физических лиц 
(индивидуальных предпринимателей) и юридических лиц, являющихся 
собственниками помещений в аналогичных объектах. 

Отметим положительную тенденцию учета мотивированных пред-
ложений Уполномоченного в период с 2014 по 2018 год:

Год Количество направленных 
мотивированных предложе-

ний

Количество учтенных моти-
вированных предложений

2014 - -
2015 7 2
2016 6 3
2017 6 5
2018 7 3 

4 – работа не завершена

Даже если мотивированные предложения, подготовленные Уполномо-
ченным, не были поддержаны непосредственно адресатом, впоследствии 
изложенная в них позиция в том или ином формате поддерживается 
органами прокуратуры, контрольно-надзорными органами, Губернато-
ром Свердловской области. Нормативные правовые акты изменяются в 
«дружественном» для бизнеса векторе.

2.2.4. Подготовка заключений на проекты принимаемых 
в Свердловской области нормативных правовых актов, 
затрагивающих права и законные интересы субъектов 

предпринимательской деятельности, а также участие в экспертизе 
действующих нормативных правовых актов Свердловской 

области
Уполномоченный вправе подготавливать заключения на проекты 

принимаемых в Свердловской области нормативных правовых актов, за-
трагивающих права и законные интересы субъектов предпринимательской 
деятельности, являющиеся обязательными для рассмотрения органами 
государственной власти Свердловской области и органами местного 
самоуправления муниципальных образований17.

Данное направление работы осуществляется как в ходе участия в 
процедурах оценки регулирующего воздействия, так и в иных формах. 

Для повышения эффективности оценки регулирующего воздействия 
(далее – ОРВ), обеспечения информационно-аналитической поддержки 
при проведении ОРВ 15 сентября 2015 года Уполномоченным было за-
ключено соглашение о взаимодействии с Министерством экономики и 
территориального развития Свердловской области, в рамках которого 
оцениваем взаимодействие как эффективное. Поскольку значительная 
часть субъектов предпринимательской деятельности области сосредо-
точена в Екатеринбурге, 21 мая 2018 года Уполномоченный заключил 
соглашение с Администрацией города Екатеринбурга о сотрудничестве 
при проведении ОРВ проектов муниципальных правовых актов. 

Осознавая значимость для неограниченного круга хозяйствующих 
субъектов качественного правового регулирования и учитывая ресурсы 
нашего правозащитного института, – работаем с проектами, наиболее 
значимым для большого количества предпринимателей или по системным 
проблемам, работа по которым ведется Уполномоченным. 

В 2018 году правозащитным институтом рассмотрены 45 проектов 
нормативных правовых актов, в том числе 44 проекта, размещенных для 
проведения публичных консультаций в рамках ОРВ:

1 проект федерального нормативного правового акта,
18 проектов нормативных правовых актов регионального уровня,
26 проектов муниципальных правовых актов.
По законопроекту федерального уровня, разработанному Министер-

ством экономического развития Российской Федерации, «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (в части привлечения к административной ответствен-
ности за нарушения в сфере законодательства Российской Федерации 
о применении контрольно-кассовой техники), направлена правовая 
позиция Уполномоченного (от 22.02.2018 № 01-13/735). Направлено 
мнение, что прежде обсуждения уточнения составов административных 
правонарушений за неприменение контрольно-кассовой техники, нужно 
принять недостающие нормативные правовые акты, обеспечивающие 
реализацию нового порядка применения контрольно-кассовой техники 
(например, относительно требований по полноте отражения в чеке наи-
менований товаров, работ, услуг, внесения ясности в порядок приме-
нения контрольно-кассовой техники при осуществлении оплаты через 
платежных агентов и банки и т.д.). В предлагаемом к обсуждению виде 
законопроект принят не был.

В отчетный период также направлялись 23 аргументированных заклю-
чения Уполномоченного с замечаниями и предложениями по 21 проекту 
нормативных правовых актов Свердловской области (12 заключений по 
10 нормативным правовым актам регионального уровня и 11 заключений 
по 11 проектам муниципальных правовых актов). 

Несмотря на закрепленный федеральным законодательством «со-
вещательный» характер ОРВ, 

в полном объеме учтены наши замечания и предложения по 10 про-
ектам,

учтены частично - по 6 проектам, 
отказ от продолжения разработки по 2 проектам, 
заключения находятся на рассмотрении разработчиков по 3 проектам.
В частности, Уполномоченным были подготовлены заключения на 

следующие проекты нормативных правовых актов, содержание которых 
влияет на условия ведения предпринимательской деятельности в Сверд-
ловской области.

По проектам нормативных правовых актов регионального уровня:
1–5) в сфере регулирования вопросов нестационарной торговли18 

подготовлено и направлено 5 заключений:
заключения (от 31.01.2018 № 04-01/117, от 26.03.2018 № 04-01/440, 

26.06.2018 № 04-01/919) на проект приказа, разработанного МУГИСО, 
«Об утверждении Порядка заключения договоров на размещение неста-
ционарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в го-
сударственной собственности Свердловской области или государственная 

17статья 9 Закона Свердловской области № 132-ОЗ
18Смотри Специальный доклад Уполномоченного, подготовленный в сентябре 2015 
года, на сайте https://uzpp.midural.ru/article/show/id/135 
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собственность на которые не разграничена, на территории муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург», а также в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в собственности Свердловской области».

Замечания и предложения Уполномоченного касались установления 
случаев, когда договоры на размещения НТО заключаются без торгов, 
установления единого подхода к определению размера платы за раз-
мещение объектов, а также иных вопросов. Уполномоченный и его пред-
ставитель участвовали в четырех согласительных совещаниях и рабочих 
встречах по проекту (19.01.2018, 20.02.2018, 25.04.2018, 03.08.2018).

В ходе обсуждения проекта приказа было принято решение об ут-
верждении порядка размещения НТО постановлением Правительства 
Свердловской области, а не приказом Министерства, в связи с чем 
Уполномоченным подготовлено соответствующее заключение на проект 
постановления Правительства Свердловской области «Об утверждении 
Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Свердловской области» (от 28.12.2018 № 04-01/1850). Замечания к 
данному проекту касались в основном уточнения формулировок, пред-
ложений по правам наследников умершего индивидуального предпри-
нимателя вступить в договор на размещение НТО, а также предложений, 
сформулированных ИП Родионовой Т.А. и общественной организацией 
инвалидов-колясочников г. Екатеринбурга «Интеграция XXI век» о до-
полнительной защите прав этой категории предпринимателей. Замечания 
на рассмотрении у разработчика. Проект нормативного правового акта 
пока не принят;

заключение (от 19.12.2018 № 04-01/1774) на разработанный Мини-
стерством агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области проект постановления Правительства Свердловской области 
«О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 27.04.2017 № 295-ПП «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Сверд-
ловской области».

Основное замечание касалось неприемлемости предлагаемой про-
ектом периодичности внесения изменений в схемы размещения НТО – не 
реже одного раза год. Заключение на рассмотрении у разработчика. 
Нормативный правовой акт пока не принят;

6–7) по иным аспектам осуществления торговой деятельности и 
организации общественного питания, с точки зрения обеспечения обще-
ственной безопасности, Уполномоченным подготовлено 2 заключения: 

заключение (от 22.05.2018 № 04-01/736) на разработанный Министер-
ством агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области проект постановления Правительства Свердловской области «Об 
утверждении ассортимента сопутствующих товаров в газетно-журнальных 
киосках, расположенных на территории Свердловской области».

С учетом мнения предпринимательского сообщества, Уполномоченным 
был предложен расширенный перечень ассортимента сопутствующих 
товаров в газетно-журнальных киосках, расположенных на территории 
Свердловской области, который в основном учтен разработчиком. Пред-
ставитель Уполномоченного участвовал в согласительном совещании 
24.05.2018. В итоге принято постановление Правительства Свердловской 
области от 22.06.2018 № 384-ПП «Об утверждении ассортимента сопут-
ствующих товаров в газетно-журнальных киосках, расположенных на 
территории Свердловской области» (о значимости – в разделе «Исто-
рии успеха» на сайте https://uzpp.midural.ru/uploads/Благодар-
ность%20ООО%20Роспечать-НТ.pdf );

заключение (от 25.07.2018 № 04-01/1053) на разработанный Мини-
стерством общественной безопасности Свердловской области проект 
постановления Правительства Свердловской области «Об установлении 
границ прилегающих к местам массового скопления граждан территорий, 
на которых в период проведения публичных мероприятий не допуска-
ется розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, и 
утверждении порядка реализации части 1 статьи 5 Закона Свердловской 
области от 29 октября 2013 года № 103-ОЗ «О регулировании отдельных 
отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и огра-
ничения ее потребления на территории Свердловской области».

Предполагалось установление границ территорий, на которых в период 
проведения публичных мероприятий19 не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного 
питания, и вводились временные ограничения реализации алкогольной 
продукции на период проведения таких публичных мероприятий.

В заключении Уполномоченного было отмечено, что установление 
таких границ и периода времени, в течение которого не разрешается 
торговля алкоголем, должно отвечать принципу правовой определенности 
и указывать исключительно на временный характер вводимого запрета, 
предоставление уполномоченному органу прав дифференцированно 
определять границы территорий предоставляет ему необоснованно ши-
рокие пределы усмотрения, не конкретизирована процедура доведения 
до хозяйствующих субъектов информации о вводимых ограничениях, 
Уполномоченный сообщал, что проект без учета указанных в заключении 
предложений не может быть принят и требует доработки. Разработчик 
отказался от разработки проекта нормативного правового акта в пред-
ложенной редакции;

8–9) в сфере осуществления контрольно-надзорной деятельности –  
2 заключения:

заключение (от 06.11.2018 № 04-01/1576) на проект приказа Мини-
стерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области «О внесении изменений в приказ Министерства агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Свердловской области от 18.06.2018 
№ 269 «Об утверждении административных регламентов Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) 
в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции».

Уполномоченным было предложено откорректировать положения 
административного регламента применительно к данному виду госу-
дарственного контроля, сообразно требованиям части 3 статьи 14 Фе-
дерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 
Заверенные печатью копии распоряжения или приказа о проведении 
проверки вручать под роспись проверяющими, уполномоченному лицу 
субъекта предпринимательства одновременно с предъявлением служеб-
ных удостоверений, а также устранить ряд других замечаний.

По результатам рассмотрения заключения Уполномоченного и прове-
дения разработчиком согласительных совещаний 19.11.2018 и 29.11.2018 
нормативный правовой акт принят с учетом отдельных замечаний Упол-
номоченного;

заключение (от 23.11.2018 № 04-01/1642) на проект приказа Мини-
стерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области «Об 
утверждении Порядка оформления плановых (рейдовых) заданий на ос-
мотр, обследование земельных участков, используемых для размещения 
объектов придорожного сервиса, рекламных конструкций, инженерных 
коммуникаций, подъездов, съездов, примыканий и иных объектов, со-
держания таких заданий и результатов плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований». 

Принципиальные замечания Уполномоченного, касающиеся уста-
новления не предусмотренных федеральным законодательством об-
ременений предпринимателей при устанавливаемой проектом форме 
контроля, исключены из проекта. Проект приказа не принят, находится 
на доработке;

10) по важнейшему аспекту предпринимательской деятельности 
– налогообложению, было подготовлено заключение (от 06.06.2018  
№ 04-01/821) на подготовленный Министерством экономики и террито-
риального развития Свердловской области проект Закона Свердловской 
области «О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области 
«О ставке налога на прибыль организаций для отдельных категорий на-
логоплательщиков в Свердловской области».

Законопроектом предусматривалось установление пониженной на-
логовой ставки по налогу на прибыль организаций в части, подлежащей 
зачислению в бюджет Свердловской области, в размере 13,5 процента 
(общая ставка – 17 процентов) для организаций, отвечающих опреде-
ленных законопроектом требованиям, начиная с 1 января 2018 года. В 
частности, речь шла об организациях, «перерегистрировавшихся» из 
другого региона. Мы отметили, что принятие законопроекта повлечет 
создание неравных конкурентных условий из-за серьезной разницы в 
ставках налога для налогоплательщиков Свердловской области и «пере-
регистрировавшихся» из другого региона. Задача привлечения в область 
налогоплательщиков из других регионов в целях повышения налогового 
и конкурентного потенциала области может быть решена более перспек-
тивным способом – предоставлением инвестиционного налогового вычета 
как фактора стимулирования областных предпринимателей на вложение 
инвестиций в основной капитал и обновление основных средств, а пред-
принимателей из других регионов – на изменение своего местонахож-
дения на Свердловскую область.

От дальнейшей работы по проекту разработчик отказался. Учитывая 
значимость инвестиционного налогового вычета по данному налогу и 
перспективу получения серьезного экономического эффекта, Уполно-
моченный предложил рассмотреть вопрос о разработке такого закона 
Свердловской области (подробнее – в подразделе 2.2.3. настоящего 
доклада);

11) заключение (от 25.09.2018 № 04-01/1367) на проект приказа МУ-
ГИСО «Об утверждении административных регламентов предоставления 
Министерством по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области государственных услуг в сфере земельных отношений».

Разработчиком учтены предложения Уполномоченного о дополнении 
перечней заявителей на предоставление государственных услуг в сфере 
земельных отношений физическими лицами для обеспечения доступа 

19организуемых в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»

максимального числа субъектов земельных отношений к соответству-
ющим услугам. Также уточнена норма о способе заверении копий до-
кументов, предоставляемых заявителем. Проект приказа пока не принят 
разработчиком;

12) заключение (от 26.02.2018 № 04-01/273) на проект постановления 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области (далее 
– РЭК Свердловской области) «Об утверждении перечня и содержания 
документов, представляемых для установления нормативов потребления 
коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в много-
квартирном доме».

Замечания и предложения Уполномоченного были редакционными – 
некорректно определенного срока проведения публичных консультаций, 
отсутствие сравнительного анализа регионального опыта регулирова-
ния, корректировки цели регулирования нормативного правого акта, и 
содержательными – о несоответствии федеральному регулированию. 
Представитель Уполномоченного участвовал в согласительном совеща-
нии 10.04.2018. Предложения учтены частично, принято постановление 
РЭК Свердловской области от 16.05.2018 № 65-ПК «Об утверждении 
Перечня и содержания документов, представляемых для установления 
нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме».

По проектам муниципальных нормативных правовых актов:
1–6) заключения на проекты муниципальных правовых актов в сфере 

организации нестационарной торговли в муниципальных образованиях:
заключение (от 01.06.2018 № 04-01/788) на проект постановления 

Администрации городского округа Карпинск «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории город-
ского округа Карпинск»;

заключение (от 28.08.2018 № 04-01/1211) на проект постановления 
Администрации города Екатеринбурга «Об утверждении схем размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург»;

заключение (от 07.09.2018 № 01-13/1258) на проект постановления 
Администрации Невьянского городского округа «О разработке схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьян-
ского городского округа на 2019-2023 годы»; 

заключение (от 26.10.2018 № 04-01/1514) на проект постановления 
Администрации Слободо-Туринского муниципального района «Об ут-
верждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Слободо-Туринского муниципального района»;

заключение (от 26.10.2018 № 04-01/1515) на проект решения Думы 
Муниципального образования город Ирбит «Об утверждении Положения 
о размещении нестационарных торговых объектов на территории Муни-
ципального образования город Ирбит»;

заключение (от 15.11.2018 № 04-01/1691) на проект решения Думы 
Березовского городского округа «Об утверждении Положения о поряд-
ке размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов на 
территории Берёзовского городского округа».

Замечания к указанных проектам муниципальных правовых актов каса-
лись необходимости установления порядка определения размера платы за 
размещение НТО; четких требований к внешнему виду объектов; условий 
договоров на размещение торговых объектов, исключающих их произ-
вольное прекращение со стороны органов местного самоуправления; 
необходимость утверждения с 2019 года схемы на бессрочный период. 
Большинство предложений были учтены разработчиками;

7) заключение (от 21.02.2018 № 04-01/260) на проект постановления 
Администрации Шалинского городского округа «Об установлении по-
рядка начисления пени по договорам аренды муниципального имущества 
и земельных участков Шалинского городского округа».

Уполномоченный предложил отказаться от принятия постановления 
Администрации Шалинского городского округа, определяющего поря-
док начисления пени по договорам аренды муниципального имущества и 
земельных участков, и распространяющее действие на неопределенный 
круг лиц. В целях исполнения доходной части бюджета Шалинского го-
родского округа, повышения эффективности взыскания задолженности 
в бюджет и организации работы муниципалитета по вопросу начисления 
пени на условиях, предусмотренных договором аренды муниципального 
имущества и земельных участков Шалинского городского округа рекомен-
довано издать правовой акт ненормативного характера с определением 
порядка действий структурных подразделений или должностных лиц 
администрации по названному вопросу. Предложение Уполномоченного 
учтено. Администрацией Шалинского городского округа принят правой 
акт ненормативного характера;

8) заключение (от 19.04.2018 № 04-01/561) на проект постановления 
Администрации города Екатеринбурга «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального обра-
зования «город Екатеринбург», юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров по автобус-
ным маршрутам регулярного городского сообщения, в целях возмещения 
части затрат, связанных с оказанием транспортных услуг населению 
муниципального образования «город Екатеринбург», на 2018-2019 годы». 

Замечания и предложения Уполномоченного касались: чрезмерности 
запрашиваемых документов, в частности, о финансовых результатах 
деятельности субъекта предпринимательской деятельности, осуществля-
ющего, возможно, не только перевозки, по «всем видам деятельности»; 
недопустимости «привязывать» к этому общему результату размер 
предоставляемой субсидии, учитывая, что субсидия предоставляется в 
целях «возмещения части затрат, связанных с оказанием транспортных 
услуг населению муниципального образования «город Екатеринбург». 
Были предложены коррекции расчетных формул; увеличение срока для 
подачи документов для участия в отборе и дополнительном определении 
порядка распределения субсидии отобранным перевозчикам в случае 
недостаточности бюджетных средств; иные в том числе технические за-
мечания. 8 из 9 замечаний Уполномоченного были учтены разработчиком, 
о чем указано в Сводке предложений (https://екатеринбург.рф/ile/
npa2/cpa/38);

9) заключение (от 16.07.2018 № 04-01/1021) на проект постановления 
Главы Тавдинского городского округа «Об определении границ, прилега-
ющих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 
Тавдинского городского округа». 

Уполномоченным было обращено внимание, что проект может 
привести к нарушению прав и законных интересов предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в этих сферах торговли и услуг, указано 
на включение в проект ряда объектов, не подпадающих под запрет реали-
зации алкогольной продукции на территориях, к ним прилегающих, и на 
отсутствие положений об информирования предпринимателей о принятом 
решении об определении границ прилегающих территорий одновременно 
с официальным его опубликованием. Проект муниципального правового 
акта не принят;

10) заключение (от 28.12.2018 № 04-01/1845) на проект постановления 
Администрации города Екатеринбурга «Об установлении базовой ставки 
арендной платы».

Проектом предусматривалось с 01.01.2019 увеличение на 10,06 про-
цента базовой ставки арендной платы за 1 кв. м площади для всех объектов 
муниципального нежилого фонда муниципального образования «город 
Екатеринбург» (планируется, что вступит в силу 22.01.2019).

Проектом предполагается придание муниципальному акту обратной 
силы, осуществление ретроспективного его применения и перерасчета 
арендной платы по действующим договорам аренды, поэтому сделан 
вывод о несоответствии данного положения проекта требованиям граж-
данского законодательства (статья 4 ГК РФ) и предложено изменить 
дату установления новой базовой ставки арендной платы на 01.04.2019.

Было обращено внимание на отсутствие оценки рисков реализации 
проекта; прогноза недополученных бюджетом муниципального образо-
вания доходов в связи с возможным отказом арендаторов от договоров 
аренды данной недвижимости; размером не запланированных расходов 
на ее содержание, которые ранее возлагались на арендаторов; на не учет 
увеличения финансового обременения на хозяйствующих субъектов ввиду 
повышения с 01.01.2019 налога на добавленную стоимость. Заключение 
Уполномоченного на рассмотрении разработчика; 

6) заключение (от 28.12.2018 № 04-01/1851) на проект постановления 
Администрации города Екатеринбурга, «Об установлении годовой базо-
вой ставки платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции с 
использованием муниципального имущества».

Проектом предусматривалось с 01.01.2019 увеличение на 10,275 
процента годовой базовой ставки платы за установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции с использованием муниципального имущества 
муниципального образования «город Екатеринбург» (планируется, что 
вступит в силу 01.02.2019).

Проектом предполагается придание муниципальному акту обратной 
силы, осуществление ретроспективного его применения и перерасчета с 
01.01.2019 указанной платы по действующим договорам, поэтому сделан 
вывод о несоответствии данного положения проекта требованиям граж-
данского законодательства (статья 4 ГК РФ) и предложено изменить дату 
установления новой базовой ставки на 01.04.2019.

Было обращено внимание на отсутствие оценки рисков реализации 
проекта; прогноза недополученных бюджетом муниципального об-
разования доходов в связи с расторжением договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций отдельными рекламораспро-
странителями, не способными выплачивать возросшую плату; на неучет 
увеличения финансового обременения на хозяйствующих субъектов ввиду 
повышения с 01.01.2019 налога на добавленную стоимость. Заключение 
Уполномоченного на рассмотрении разработчика.

Также Уполномоченным направлены:
письмо (от 04.12.2018 № 04-01/1691) о рассмотрении и об отсутствии 

замечаний по разработанному МУГИСО области проекту постановления 
Правительства Свердловской области «Об установлении на 2019 год 
коэффициента увеличения, применяемого при расчете арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в государственной собственности 
Свердловской области, и земельные участки, право государственной соб-
ственности на которые не разграничено, расположенные на территории 
Свердловской области»;

письмо (от 22.05.2018 № 04-01/734) о поддержке проекта муни-
ципального правового акта – проекта постановления Администрации 
Муниципального образования город Ирбит «Положение о порядке 
предоставления грантов (субсидий) субъектам малого и среднего пред-
принимательства Муниципального образования город Ирбит, победившим 
в конкурсе «Лучший инвестиционный проект», в 2018 году».

В 2018 году Уполномоченный участвовал в экспертизе 7 действующих 
нормативных правовых актов Свердловской области (в том числе: 6 муни-
ципальных правовых актов и 1 нормативный правовой акт регионального 
уровня).

Уполномоченным направлялись: 
предложения (от 11.05.2018 № 01-13/655) по внесению изменений 

и дополнений в Закон Свердловской области от 19 декабря 2013 года  
№ 24-ОЗ «О торговой деятельности на территории Свердловской об-
ласти» (далее – Закон Свердловской области № 24-ОЗ). 

Уполномоченный не согласился с выводами, указанными Министер-
ством агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области в проекте заключения об экспертизе указанного закона, о до-
стижении целей регулирования («созданию условий для устойчивого сба-
лансированного развития торговли») и «о систематизации нормативной 
правовой базы сферы торговли» в Свердловской области, поскольку 
закон не регулирует, например, размещение НТО. Поэтому отсутствует 
четкий механизм оформления прав собственников нестационарных 
торговых объектов на их непосредственное размещение в местах, опре-
деленных схемой размещения, что создает препятствия законной пред-
принимательской деятельности, дестабилизирует работу нестационарных 
торговых объектов, порождает коррупционные риски.

Уполномоченным отмечено, что Закон Свердловской области  
№ 24-ОЗ не решает и проблемы розничной торговли в сельской местности, 
в частности, проблемы приобретения населением товаров первой необ-
ходимости в непосредственной близости от места своего проживания в 
связи с отсутствием торгового обслуживания из-за невыгодности торговли 
для предпринимателей); не содержит мер государственной поддержки 
хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность 
на территории Свердловской области (в том числе предпринимателям-
инвалидам); не определяет все полномочия исполнительных органов 
государственный власти Свердловской области в сфере торговли в со-
ответствии с федеральным законодательством.

Учитывая неполноту правового регулирования в сфере торговли в 
Свердловской области Уполномоченным предложен комплекс изменений 
в названый закон, принято участие в рабочей встрече по вопросу внесения 
изменений в закон, организованной Министерством агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области. Предложения Упол-
номоченного не учтены.

Принят Закон Свердловской области от 14 ноября 2018 года № 132-
ОЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской области «О 
торговой деятельности на территории Свердловской области» только в 
части дополнения полномочием Правительства Свердловской области по 
установлению порядка размещения нестационарных торговых объектов 
на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 
в государственной собственности Свердловской области или муниципаль-
ной собственности;

2) заключение (от 29.10.2018 № 04-01/1523) с предложениями в 
проект заключения о результатах экспертизы муниципального правового 
акта – постановление Администрации Невьянского городского округа от 
17.09.2014 № 2284-п «Об утверждении муниципальной программы «Со-
действие социально-экономическому развитию Невьянского городского 
округа до 2021 года».

Размещенный проект содержал лишь данные, свидетельствующие о 
снижении за три года реализации муниципальной программы количества 
юридических лиц на 9,77 процента и количества индивидуальных пред-
принимателей – на 5,11 процента, и, при отсутствии иных аналитических 
данных, сведений, а также показателей оценки эффективности исполне-
ния соответствующей цели муниципальной программы, были выявлены 
только положительные последствия регулирования.

Уполномоченный рекомендовал руководствоваться Порядком подго-
товки заключений о результатах экспертизы нормативных правовых актов 
Свердловской области, проведения публичных консультаций по норма-
тивным правовым актам Свердловской области и подготовки заключений 
о результатах экспертизы нормативных правовых актов Свердловской 
области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.11.2014 № 1051-ПП.

Кроме того, в период реализации муниципальной программы было 
принято Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 июня 
2016 г. № 1083-р, утвердившее Стратегию развития малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации на период до 2023 года, 
положения которой органам местного самоуправления рекомендовано 
учитывать при принятии в пределах своей компетенции решений о мерах 
стимулирования развития малого и среднего предпринимательства. 
Соответственно, и муниципальная программа «Содействие социально-
экономическому развитию Невьянского городского округа до 2021 года» 
должна учитывать положения утвержденного стратегического документа. 
Глава Невьянского городского округа сообщил о доработке проекта 
заключения о результатах экспертизы муниципального правового акта с 
учетом предложений Уполномоченного;

3) письмо (от 24.09.2018 № 01-13/1357) об отсутствии замечаний с 
предложением об учете изложенных обстоятельств при подготовке заклю-
чения о результатах экспертизы постановления Администрации города 
Екатеринбурга от 09.11.2005 № 3199 «Об утверждении Положения о по-
рядке предоставления решения о согласовании архитектурно-градостро-
ительного облика вновь строящегося или подлежащего реконструкции 
объекта капитального строительства».

Таким образом, Уполномоченным подготовлено 29 документов 
реагирования на проекты принимаемых нормативных правовых актов и 
действующих актов Свердловской области. При этом обеспечено участие 
в 10 согласительных совещаниях или рабочих встречах.

Уполномоченным направлены предложения в план проведения экспер-
тизы действующих нормативных правовых актов Свердловской области 
на 2019 год (от 31.10.2018 № 1-13/1540), которые рассматриваются 
Министерством экономики и территориального развития Свердловской 
области. Мы предлагали провести экспертизу:

Закона Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 160-ОЗ «Об 
организации транспортного обслуживания населения»;

Закона Свердловской области от 04 февраля 2008 года № 10-ОЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области»;

Закона Свердловской области от 30 июня 2018 года № 43-ОЗ «О 
государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в 
Свердловской области».

Опыт нашего участия в процедурах ОРВ свидетельствует о понимании 
участников ценности наработанного, заинтересованности в повышении 
эффективности взаимодействия и дальнейшего развития, но и необ-
ходимости широкого информирования об ОРВ, пропаганде указанной 
возможности участия бизнеса в определении нормативного и правового 
регулирования предпринимательской деятельности. Необходимо реали-
зовывать обучающие программы как для представителей бизнеса, так и 
для представителей органов публичной власти.

2.2.5. Участие Уполномоченного в выездных проверках
Уполномоченный при осуществлении своей деятельности вправе 

«принимать с письменного согласия заявителя участие в выездной про-
верке, проводимой в рамках государственного контроля (надзора) или 
муниципального контроля в отношении субъекта предпринимательской 
деятельности»20. 

В отчетный период в адрес Уполномоченного поступило одно заяв-
ление от индивидуального предпринимателя Афонина С.А. с просьбой 
принять участие во внеплановой выездной проверке. Проверка была 
назначена Отделом надзорной деятельности и профилактической рабо-
ты городского округа Ревда, городского округа Дегтярск, Полевского 
городского округа управления надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы ГУ МЧС России по Свердловской области (далее – отдел) 
на объекте недвижимого имущества – двухэтажного нежилого здания 
площадью 1193,1 кв. м (далее – объект). Этот объект ГУ МЧС России 
по Свердловской области ранее уже проверяло с аналогичными целью, 
предметом и основаниями, нарушений не выявлено.

В ходе участия Уполномоченного в проверке было установлено:
– нарушение при проведении проверки требований пункта 5.1 части 2 

статьи 14 Федерльного закона № 294-ФЗ в части отсутствия в распоря-
жении или приказе органа государственного контроля (надзора) подле-
жащих проверке обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

– отсутствие в нормативных правовых актах установленных критериев 
отнесения, проверяемых в рамках государственного пожарного надзора 
объектов к «объектам с массовым пребыванием людей»;

– невозможность ознакомиться с распоряжением заместителя Ми-
нистра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
С.А. Кададова от 31.03.2018 № 91-1350-19, изданного в соответствии с 
поручением Правительства Российской Федерации от 28.03.2018 № ДМ-
П4-1776, явившегося основанием для проведения внеплановой проверки; 

– в акте, оформленном по результатам указанной проверки, на 
основании которого ИП Афонину С.А. было выдано предписание об 
устранении нарушений требований пожарной безопасности, имеются 
ссылки на отсутствующие нормы и документы по пожарной безопасности; 
по некоторым параметрам не приведены конкретные требования по обе-
спечению пожарной безопасности, которые нарушены, зафиксированы 
нарушения требований, которые не распространяются на проверяемый 
объект согласно его техническому паспорту.

24.07.2018 Уполномоченным Начальнику Главного управления МЧС 

20подпункт 5 пункта 3 статьи 10 Федерального закона № 78-ФЗ и подпункт 5 пункта 2 
статьи 9 Закона Свердловской области № 132-ОЗ

России по Свердловской области направлено заключение Уполномо-
ченного о нарушении прав и законных интересов субъекта предпри-
нимательской деятельности в связи с проведением ГУ МЧС России по 
Свердловской области согласно распоряжению (приказу) от 17.05.2018 
№ 93 внеплановой выездной проверки, содержащее предложения о 
мерах по восстановлению нарушенных прав и законных интересов (ин-
формация о результатах рассмотрения заключения – в подразделе 2.2.1. 
настоящего доклада).

Отмечу, что во время проверки начальник отдела давал подробные по-
яснения на вопросы Уполномоченного и предпринимателя относительно 
совершаемых им действий и по существу нарушений требований пожарной 
безопасности на объекте, кроме вопроса о критериях отнесении объекта к 
объектам с массовым пребыванием людей. Уполномоченным предложено 
установить в предписании разумный срок для устранения допущенных 
нарушений на объекте.

Как следует из акта проверки от 20.06.2018 № 93 и предписания от 
20.06.2018 № 93/1/67, составленных по итогам внеплановой выездной 
проверки, проведенной согласно распоряжению (приказу) от 17.05.2018 
№ 93, срок устранения всех нарушений требований безопасности, вы-
явленных на Объекте, составил почти 10 месяцев.

Несмотря на предпринимаемые Уполномоченным меры по инфор-
мированию хозяйствующих субъектов о возможности привлекать его 
к выездным проверкам, данное полномочие реализуется в среднем 
один-два раза в год. Предприниматели утверждают, что даже самому 
добросовестному практически невозможно соблюдать без замечаний 
весь объем обязательных требований, предъявляемых к бизнесу в раз-
личных отраслях, а значит, нарушения будут обязательно выявлены, и 
они постараются (цитата) «урегулировать на месте, без участия третьих 
лиц». Поэтому отчасти и не обращаются к Уполномоченному за участием 
в выездных проверках.

2.2.6. Защита конкуренции и содействие обеспечению 
антимонопольного контроля 

Уполномоченный в отчетный период продолжал взаимодействие со 
Свердловским УФАС России, в том числе в соответствии с пунктом 1 
части 4 статьи 25.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-
ФЗ «О защите конкуренции», направляя материалы, указывающие на 
признаки нарушения антимонопольного законодательства и являющиеся 
основанием для проведения внеплановой проверки. Также это было на-
правлено на реализацию законной задачи по осуществлению контроля за 
соблюдением прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности органами государственной власти Свердловской области, 
территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти в Свердловской области, органами местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, иными органами, организациями, наделенными федеральным 
законом отдельными государственными или иными публичными полно-
мочиями и осуществляющими деятельность на территории Свердловской 
области, их должностными лицами. 

Уполномоченный, рассматривая обращение индивидуального пред-
принимателя Вотинцева С.В., направил в Свердловское УФАС России 
материалы о проведении внеплановой проверки соблюдения требований 
антимонопольного законодательства при установлении цен на услуги авто-
вокзала «Южный», оказываемые государственным унитарным предприятием 
Свердловской области «Свердловское областное объединение пассажирско-
го автотранспорта» по договорам с предпринимателями, осуществляющими 
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

По результатам проверки Свердловским УФАС России выдано предпи-
сание № 4 от 06.03.2018 о прекращении действий (бездействия), которые 
содержат признаки антимонопольного законодательства государствен-
ному унитарному предприятии Свердловской области «Свердловское об-
ластное объединение пассажирского автотранспорта» и индивидуального 
предпринимателя Ильяшенко С.Ю.

В ходе работы по жалобе ООО «Издательская группа «ВК-медиа» 
(жалоба № 586) Уполномоченным было направлено обращение о прове-
дении внеплановой проверки соблюдения требований антимонопольного 
законодательства органами местного самоуправления городского округа 
Верхотурский и Волчанского городского округа при опубликовании обя-
зательной информации в Свердловское УФАС России по изложенным в 
жалобе общества фактам.

Свердловское УФАС России усмотрело в действиях администрации 
Волчанского городского округа признаки нарушения части 1 статьи 15 
Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции» и выдало ей предупреждение № 8 о прекращении действий 
(бездействия), которые содержат признаки антимонопольного законо-
дательства.

По жалобе индивидуального предпринимателя Зороева К. Г. 
(жалоба № 696) Уполномоченный направил материалы, содержащиеся 
признаки нарушения интересов хозяйствующего субъекта в сфере пред-
принимательской деятельности в результате действий органов местного 
самоуправления Белоярского городского округа и МБУ «Мемориал», 
которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, 
устранению конкуренции на рынке ритуальных услуг с предложением 
провести внеплановую проверку соблюдения требований антимоно-
польного законодательства.

Свердловское УФАС России по материалам, направленным Упол-
номоченным, выдало два предупреждения о прекращении действий 
(бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонополь-
ного законодательства Администрации Белоярского городского округа 
(предупреждение № 24 от 17.08.2018) и Думе Белоярского городского 
округа (предупреждение № 27 от 04.09.2018).

В связи с неисполнением в срок Администрацией Белоярского го-
родского округа Предупреждения № 24 Свердловским УФАС России 
приняты меры, направленные на возбуждение дела о нарушении Ад-
министрацией Белоярского городского округа пункта 2 части 1 и части 
3 статьи 15 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции». 

В конце декабря 2018 года по жалобе ООО «Окраина» (жалоба 
№ 748) Уполномоченный направил материалы, содержащие признаки 
нарушения интересов хозяйствующего субъекта в сфере предпринима-
тельской деятельности в результате действий муниципальных служащих 
и Первоуральского МУП «ЕРЦ», которые приводят или могут привести к 
недопущению, ограничению, устранению конкуренции на рынке управ-
ления недвижимостью с предложением провести внеплановую проверку 
соблюдения требований антимонопольного законодательства. Результаты 
проверки до Уполномоченного пока не доведены.

В ходе рассмотрения жалоб индивидуальных предпринимателей 
Павлушиной О.В., Сокольвак О.А., Сорокиной Л. Г., Хазовой Н. А. 
(№№ 624, 625, 626, 627 соответственно), являющихся собственниками 
нежилых помещений в здании по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 
д. 19 (Торговый центр «БУМ»), которое постановлением Правительства 
Свердловской области включено перечень объектов недвижимого иму-
щества, в отношении которых налоговая база по налогу на имущество 
организаций определяется как кадастровая стоимость (далее – Перечень), 
на открытое заседание общественно-консультативного совета при Сверд-
ловском УФАС России, состоявшееся в конце 2017 года, Уполномоченный 
вынес вопрос о неравных конкурентных условиях из-за отсутствия в 
Свердловской области единых подходов к определению налоговых ставок 
для индивидуальных предпринимателей и организаций – собственников 
объектов недвижимого имущества, включенных в Перечень, и в отношении 
которых налоговая база определяется исходя из кадастровой стоимости.

По итогам заседания Свердловскому УФАС России было рекомен-
довано провести проверку Решения Екатеринбургской городской Думы 
от 25.11.2014 № 32/24 «Об установлении и введении в действие на 
территории муниципального образования «город Екатеринбург» налога 
на имущество физических лиц» на предмет создания неравных конку-
рентных условий.

В связи с наличием в бездействии по установлению налоговой став-
ки, применяемой при исчислении налога на имущество физических лиц 
исходя из кадастровой стоимости в условиях установления органами 
государственной власти Свердловской области аналогичных ставок для 
юридических лиц после дополнения НК РФ главой 32 «Налог на имуще-
ство физических лиц», что приводит к ухудшению положения физических 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность по сравнению 
с юридическими лицами, признаков нарушения пункта 8 части 1 статьи 
15 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» (далее – Федеральный закон № 135-ФЗ), Свердловским 
УФАС России на основании статьи 39.1 Федерального закона № 135-
ФЗ Екатеринбургской городской Думе выдано предупреждение № 14 
о необходимости прекращения указанных действий (бездействия) (от 
25.06.2018 10874) путем принятия всех зависящих от представительного 
органа муниципального образования «город Екатеринбург» мер по уста-
новлению указанных налоговых ставок аналогичных налоговым ставкам 
применяемых при исчислении данного налога для юридических лиц на 
территории муниципального образования «город Екатеринбург». Необ-
ходимые поправки в муниципальный правовой акт внесены (подробнее в 
подразделе 2.2.3. настоящего доклада).

 Законом Свердловской области № 132-ОЗ (пункт 2 части 2 статьи 11) 
предусмотрено отдельное полномочие Уполномоченного направлять в 
органы, уполномоченные составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предложения о привлечении к административной от-
ветственности должностных лиц, в действиях, бездействии или решениях 
которых Уполномоченным усматриваются нарушения прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской деятельности. 

По результатам рассмотрения жалобы индивидуального предприни-
мателя Ивановой М.А. (жалоба № 756) Уполномоченный в октябре 2018 
года направил в Свердловский УФАС России предложение о привлечении 
к административной ответственности должностного лица Муниципального 
предприятия «Комбинат детского питания» по статье 7.32.5. КоАП РФ. 
В настоящее время данным органом административное дело так и не 
возбуждено. 
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2.3. Оказание содействия Уполномоченному органами  
публичной власти

Для оказания содействия Уполномоченному руководители и иные 
должностные лица органов публичной власти обязаны предоставить 
ему запрашиваемые сведения, документы и материалы в срок, не превы-
шающий 15 дней со дня получения соответствующего обращения. При 
этом ответ на обращение Уполномоченного направляется за подписью 
должностного лица, которому оно непосредственно было адресовано21.

В 2018 году Уполномоченным при рассмотрении жалоб и иных об-
ращений было направлено руководителям и иным должностным лицам 
органов государственной власти Свердловской области, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти в Свердловской об-
ласти, органов местного самоуправления муниципальных образований 106 
обращений о запросе сведений, документов и материалов, в том числе в:

территориальные органы федеральных органов исполнительной вла-
сти в Свердловской области и федеральные организации, наделенными 
публичными полномочиями и осуществляющие деятельность на терри-
тории Свердловской области (далее – федеральные организации) – 61 
обращение Уполномоченного;

исполнительные органы государственной власти Свердловской об-
ласти (и их подведомственные учреждения) –17 обращений Уполномо-
ченного;

органы местного самоуправления муниципальных образований – 28 
обращений Уполномоченного.

Не представлены ответы или ответы поступили с нарушением установ-
ленного срока на 21 обращение Уполномоченного.

Не поступили ответы по 8 запросам (7,5 процента, здесь и далее – от 
общего числа запросов) Уполномоченного от:

Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердлов-
ской области (по 4 запросам), 

Кушвинского районного отдела судебных приставов Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области 
(по 1 запросу), 

Администрации Сысертского городского округа (по 1 запросу), 
Администрации городского округа Верхняя Пышма (по 1 запросу), 
Администрации Муниципального образования город Алапаевск (по 

1 запросу).
В нарушение 15-дневного срока поступили 13 ответов (12,2 процен-

тов) на обращения Уполномоченного о запросе сведений, документов и 
материалов:

1) 9 ответов от федеральных органов, а именно:
- 4 ответа Управления ФССП по Свердловской области (нарушение 

срока составило от 62 до 98 дней);
-  4 ответа Управления ФНС России по Свердловской области (на-

рушение срока составило от 13 до 78 дней);
- 1 ответ Чкаловского районного отдела судебных приставов города 

Екатеринбург Управления ФССП по Свердловской области (нарушение 
срока составило 14 дней);

2) 4 ответа от органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, а именно:

- 3 ответа Администрации Муниципального образования город Ала-
паевск (нарушение срока составило от 14 до 34 дней);

- 1 ответ Администрации города Нижнего Тагила (нарушение срока 
составило 13 дней);

Отметим, что по сравнению с 2017 годом сократилось число случаев 
нарушений органами публичной власти сроков предоставления запра-
шиваемых сведений, документов по обращениям Уполномоченного (с 
30 до 21 случая).

От исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области и их подведомственных учреждений ответы на обращения 
Уполномоченного поступали в установленный Законом Свердловской 
области № 132-ОЗ срок.

Соблюдение установленных законом сокращенных сроков предо-
ставления Уполномоченному запрашиваемых сведений, документов и 
материалов очень важно для эффективного рассмотрения жалоб и об-
ращений субъектов предпринимательской деятельности.

По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный обязан 
выполнить одно или несколько предусмотренных статьей 11 Закона 
Свердловской области № 132-ОЗ действий, в частности, предложить 
представителю нанимателя рассмотреть вопрос о привлечении к дисци-
плинарной ответственности должностных лиц, в действиях, бездействии 
или решениях которых Уполномоченным по защите прав предпринима-
телей усматриваются нарушения прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности. 

Внимательное неформальное рассмотрение указанных предложений 
Уполномоченного могло бы служить профилактике нарушения прав 
хозяйствующих субъектов, исключению воспрепятствования предпри-
нимательской деятельности муниципальными или государственными 
служащими действиями или бездействием.

За отчетный период Уполномоченным:
1. По жалобе ООО «Девелопмент групп» (№ 575) Главе города Нижний 

Тагил Свердловской области предлагалось рассмотреть вопрос о при-
влечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных 
в бездействии Финансового управления Администрации города Нижний 
Тагил при исполнении судебного акта. Бездействие было признано судом 
незаконным, повлекшем нарушение прав и законных интересов ООО 
«Девелопмент Групп». 

Главой города Нижний Тагил (С.К. Носов), рассмотрев общение Упол-
номоченного, оснований для привлечения виновных к дисциплинарной 
ответственности не усмотрел. При этом ответ уполномоченному готовило 
лиц, допустившее нарушение прав и законных интересов заявителя; 

2. По жалобе Фонда «Эколого-социальных исследований» (№ 607) 
Главе муниципального образования город Алапаевск предлагалось 
рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
должностных лиц, виновных в бездействии Финансового управления 
Администрации муниципального образования город Алапаевск, повлек-
шем нарушение прав и законных интересов Фонда «Эколого-социальных 
исследований». 

Глава муниципального образования город Алапаевск проинформиро-
вал о том, что лицо, допустившее бездействие, привлечено к дисципли-
нарной ответственности – объявлено замечание;

3-5. По жалобам ООО «Велотех» (№ 600), ООО «НБ Консалтинг»  
(№ 609), ООО «Комалок» (№ 614) руководителю Управления ФНС 
России по Свердловской области предлагалось рассмотреть вопрос о 
привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, в 
действиях, бездействии или решениях которых усматриваются наруше-
ния прав и законных интересов ООО «Велотех», ООО «НБ Консалтинг» 
и ООО «Комалок». 

Руководитель Управления ФНС России по Свердловской области от-
ветил Уполномоченному, что «исключительная прерогатива в решении 
вопроса неотвратимости наказания в виде дисциплинарной ответствен-
ности, как и мера ответственности, принадлежит представителю нани-
мателя (статья 57 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»). 
Представитель нанимателя вправе отказаться от привлечения к дисципли-
нарной ответственности, применив к должностным лицам неформальные 
социально-психологические санкции (устные замечания, разъяснения, 
внушение). В данном случае представитель нанимателя посчитал, что 
действия сотрудников налоговых органов, приведшие к нарушению 
прав и законных интересов, выполнялись в пределах предоставленных 
налоговым органам прав; 

6. По жалобе ООО «АСК-город» (№ 632) руководителю Управления 
ФНС России по Свердловской области Уполномоченным предлагалось 
рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
должностных лиц, в действиях, бездействии или решениях которых ус-
матриваются нарушения прав и законных интересов ООО «АСК-город». 
Руководителем Управления ФНС России по Свердловской области пред-
ложение принято к сведению;

7. По жалобе ООО «Топливный комплекс» (№ 655) руководителю 
Управления ФНС России по Свердловской области предлагалось рас-
смотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
должностных лиц, в действиях, бездействии или решениях которых 
усматриваются нарушения прав и законных интересов ООО «Топливный 
комплекс». Руководителем Управления ФНС России по Свердловской 
области предложение принято к сведению;

8. По жалобе ООО ИГ «ВК-медиа» (№ 669) руководителю Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области 
дважды предлагалось рассмотреть вопрос о привлечении к дисципли-
нарной ответственности должностных лиц, виновных в бездействии и 
незаконном вынесении постановления о об окончании исполнительного 
производства № 48507/17/66004-ИП, а также в бездействии и не рас-
смотрении ходатайства взыскателя (ООО ИГ «ВК-медиа») по исполни-
тельному производству № 39443/17/66007-ИП.

Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов 
по Свердловской области (В.И. Осьмак) сообщил о том, что провести 
служебную проверку в отношении одного сотрудника, допустившего 
нарушение, не представляется возможным в связи с его увольнением, а 
в отношении другого – в связи с истечением срока, установленного для 
привлечения к дисциплинарной ответственности; 

9. По жалобе ИП Полушкиной Т.С. (№ 544) руководителю Федераль-
ного медико-биологического агентства предлагалось рассмотреть вопрос 
о привлечении к дисциплинарной ответственности должностного лица 
Межрегионального управления № 32 МФБА, в действиях и решениях 
которого усматривается нарушение прав и законных интересов ИП Полу-
шкиной Т.С., в том числе установленное судом. 

Руководитель Федерального медико-биологического агентства от-
ветил Уполномоченному, что не усматривает каких-либо нарушений; 

10. По жалобе ООО «Премьер-Лайн» (№ 658) руководителю Управ-
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ления ФНС России по Свердловской области предлагалось рассмотреть 
вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных 
лиц, в действиях, бездействии или решениях которых усматриваются на-
рушения прав и законных интересов ООО «Премьер-Лайн».

Руководитель Управления ФНС России по Свердловской области 
ответил, что «исключительная прерогатива в решении вопроса неотвра-
тимости наказания в виде дисциплинарной ответственности, как и выбор 
меры ответственности, принадлежит представителю нанимателя (статья 
57 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации»). Обязанности 
информирования третьих лиц о применении воздействия в отношении 
должностных лиц Федеральный закон № 79-ФЗ не предусматривает, 
равно как и положения Федерального закона от 7 марта 2013 года  
№ 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в 
Российской Федерации»; 

11. По жалобе ООО «Абицея» (№ 765) врио начальника ГУ МВД 
России по Свердловской области предлагалось рассмотреть вопрос о 
привлечении к дисциплинарной ответственности должностного лица, 
виновного в бездействии, повлекшем нарушение ООО «Абицея». Ответа 
не получено, не истек срок;

12. По жалобе ООО «Торг-Прайм» (№ 723) Главе г. Екатеринбурга 
предлагалось рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной от-
ветственности должностное лицо, виновного в бездействии, повлекшем 
нарушение ООО «Торг-Прайм». Ответа не получено.

Описанное реагирование на предложения Уполномоченного явля-
ется не только проблемой несогласованности законодательства. Оно 
свидетельствует и об отсутствии желания у отдельных должностных лиц 
разобраться в причинах, повлекших нарушения прав хозяйствующих 
субъектов. Указанная позиция провоцирует новые нарушения прав и 
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности 
решениями, действиями или бездействием должностных лиц органов 
публичной власти, не укрепляет уважение органов власти. В итоге не 
содействует улучшению условий осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности. 

Одним из наиболее эффективных способов содействия правоза-
щитной деятельности можно признать внесудебное урегулирование 
конфликтов между органами публичной власти и субъектами предпри-
нимательской деятельности. Институт бизнес-омбудсмена Свердловской 
области является последовательным сторонником и пропагандистом 
такого разрешения правовых споров в деловой сфере. 

Наша правозащитная практика позволяет утверждать, что органы 
публичной власти и их должностные лица недостаточно используют воз-
можности переговоров, досудебного урегулирования, медиативных про-
цедур, заключения мировых соглашений (в случаях, когда это возможно 
без нарушения закона и прав третьих лиц). Переговорные, внесудебные 
технологии существенно повышают шансы найти решение для действи-
тельного прекращения конфликта. 

Дискуссионные площадки по применению внесудебных процедур с 
участием представителей судов, органов публичной власти, экспертов, 
научного сообщества предпринимателей проводятся нами постоянно. В 
частности, рекомендации круглых столов, проведенных по этим темам 
в рамках ежегодного Международного Форума «Юридическая неделя 
на Урале» в 2014, 2015 и 2016 годах, были доведены до сведения всех 
заинтересованных участников, размещены на сайте Уполномоченного 
(https://uzpp.midural.ru/article/show/id/204). 

В ходе указанных дискуссий наиболее часто звучат в качестве причин 
отказа от использования инструментов внесудебного урегулирования 
конфликта:

ограниченный круг правоотношений с публичным элементом, в кото-
рых это возможно;

опасения государственных и муниципальных служащих быть обви-
ненными в коррупционном поведении при вступлении в переговоры с 
предпринимателями в случае возникновения правового спора или при 
подписании мирового соглашения (хотя оно подлежит утверждению 
судом, а значит проверке на законность и соблюдение прав третьих лиц);

недостаточный уровень профессиональных знаний;
«так исторически сложилось, иначе не принято».
И все же мы с удовлетворением отмечаем, что в Ежегодных Докладах 

Уполномоченного у нас есть основания все чаще отражать реальную 
практику внесудебного урегулирования правовых споров.

Развитие досудебных процедур выгодно для обеспечения стабильного 
социально-экономического развития Свердловской области и улучше-
ния условий осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности:

– сохраняются добросовестные хозяйствующие субъекты – налого-
плательщики во все уровни бюджетной системы Российской Федерации,

– сохраняются рабочие места, организованные хозяйствующими 
субъектами,

– предприятия, не потратившиеся на защиту своей позиции в суде, 
имеют возможность направить финансовые, временные, интеллектуаль-
ные и иные ресурсы на новые проекты, инвестиции;

– органы власти сохраняют достойное для развития сотрудничества 
реноме, не имеют угрозы не целевого расходования бюджетных средств 
и угрозы регрессных исков.

Практика досудебного урегулирования развивалась бы активнее, если 
бы в оценке эффективности деятельности органов публичной власти был 
критерий «объем бюджетных затрат на судебные издержки, по делам, 
решенным не в пользу органа власти» или «процент споров, разрешен-
ных миром». А также присутствовала бы персональная ответственность 
должностных лиц за проигранное в суде дело.

Разбирательство в суде должно стать не рядовым, а исключительным 
способом коммуникации органа власти и хозяйствующего субъекта. На 
запрос Уполномоченного Министерство финансов Свердловской области 
сообщило (от 21.12.2018 № 05-36-35/15785), что за счет казны Сверд-
ловской области взысканы только судебные расходы только с органов 
государственной власти Свердловской области22 в пользу субъектов 
предпринимательской деятельности:

за 2017 год – 709, 24 тыс. рублей,
за 2018 год – 1.082,918 тыс. рублей.
При проведении проверок данные средства признаются неэффектив-

ным расходованием бюджетных средств, фактически же налогоплатель-
щики и казна оплачивают законные и незаконные действия чиновников.

Ряд органов публичной власти осознают риски отказа от досудебных 
процедур и принимают меры к урегулированию правового спора через 
ведомственное рассмотрение жалоб. По сути, организуется ведомственный 
контроль за принятыми решениями. Предпринимателям разъясняется це-
лесообразность обращаться сначала с жалобой к руководителю. Рассма-
тривая жалобу, ведомство действует максимально внимательно, взвешенно 
и аргументировано, что снижает риски последующего судебного спора. 

Уполномоченный, работая с конфликтной ситуацией, получив жалобу 
и установив факт нарушения или угрозу нарушения права, если возможно, 
предпринимает меры к организации переговоров между соответствующим 
органом власти и предпринимателем. Мы и сами участвуем в таких рабочих 
встречах для поиска решения. Если переговоры не состоялись или были 
безрезультатны, в орган власти может быть направлено заключение с 
предложениями о мерах по восстановлению нарушенных прав и законных 
интересов субъекта предпринимательской деятельности. По сути, это 
мотивированное письменное предложение о внесудебном завершении 
конфликта (подробнее в подразделе 2.2.1). Зачастую предприниматели, 
подав жалобу Уполномоченному, параллельно обращаются в суд – в 
этих случаях сторонам предлагается примириться, находясь уже в суде.

Вот пример успешного завершения конфликта с помощью перегово-
ров: в конце ноября 2018 года поступили жалобы из Первоуральска от 
индивидуального предпринимателя ИП Миллер Л.В. и от ООО «Ребитал 
Инвест» на необоснованность требований о демонтаже их пяти законно 
размещенных по схеме НТО. Жаловались также на одностороннее рас-
торжение муниципалитетом договоров аренды земельных участков под 
этими объектами, а также на непринятие решения о включении их в схему 
размещения на 2019 год. 

В начале декабря на рабочем совещании с главой Первоуральска мы 
подробно проговорили существующие и планируемые подходы к регули-
рованию этой сферы на федеральном и региональном уровнях. Обсудили 
возможные нормативные и индивидуальные решения на примере посту-
пивших жалоб. По результатам встречи Администрация Первоуральска 
сочла возможным сохранить спорные объекты, учтя правовую позицию 
Верховного Суда по аналогичным делам и утвержденную Минпромторгом 
Стратегию развития торговли на период до 2020 года. Торговая деятель-
ность предпринимателей сейчас сохранена, администрация города не 
втянута в судебные споры. Предполагаю, что в отношении и других почти 
170 НТО в Первоуральске будут приняты взвешенные решения.

Целый ряд конфликтов, связанных с закупками тоже удалось урегу-
лировать путем переговоров. Все они связаны с долгами по исполненным 
предпринимателями контрактам. Спасибо бизнесу за терпение в ожидании 
оплат и готовность не взыскивать с казны причитающиеся проценты за 
просрочку. Спасибо и руководителям заказчиков за оперативное пога-
шение долгов по оплате закупок после вмешательства Уполномоченного. 
Это в основном главы ряда муниципальных образований и руководители 
учреждений ГУФСИН России по Свердловской области. 

К сожалению, так бывает не всегда. Есть примеры отказа со стороны 
органов власти от внесудебного урегулирования конфликтов, а также 
репутационные и финансовые последствия этого.

В феврале 2016 года после получения жалобы перевозчика из 
Первоуральска еще до принятия необоснованного приказа Министерства 
транспорта и связи Свердловской области Уполномоченный доводил 
свою позицию о незаконности планируемой отмены межмуниципального 
маршрута. Приказ об отмене маршрута все-таки был издан. До обращения 

22В частности, только ИП Зекрин Э.Г. по делу № А60-49870/2017 взыскал в 2018 году 
убытков из казны 1 096 238,80 рубля

предпринимателя в суд Уполномоченный направил в министерство Заклю-
чение с предложением об отмене в порядке самоконтроля незаконного 
приказа. Предложение было отклонено.

Предприниматель при нашей поддержке оспорил приказ в суде. Суд 
признал его незаконным, обязал министерство прекратить нарушение 
прав предпринимателя. Однако это судебное решение более года оспа-
ривалось министерством во всех возможных судебных инстанциях. За 
это время перевозчик прекратил свою деятельность, так как без отме-
ненного межмуниципального маршрута не смог достаточно зарабатывать 
и обслуживать лизинговый долг за приобретенные ранее автобусы. По 
сути, хозяйствующего субъекта не стало. В 2018 году предприниматель в 
судебном порядке взыскал убытки от прекращения своей деятельности в 
сумме более 1 млн рублей из казны области (дело № А60-49870/2017). 

К Уполномоченному в июне 2018 года обратилось предприятие с ино-
странными инвестициями с жалобой на незаконный приказ Уральского 
Управления Ростехнадзора, которым был аннулирован горноотводной 
акт, выданный им же несколько лет назад, и являющийся неотъемлемой 
частью лицензии на право пользования недрами.

Дело осложнялось тем, что из-за аннулирования горного отвода была 
угроза остановки добычи, а на предприятии занято более 900 работников. 
Усматривая нарушение права, бизнес-омбудсменом были организованы 
переговоры с участием всех заинтересованных лиц. На предложение от-
менить необоснованный приказ в порядке самоконтроля руководитель 
не согласился, обещав, однако, не принимать меры к остановке добычи. 

В декабре апелляционный суд признал названный приказ несоот-
ветствующим Закону «О недрах». Постановление апелляции вступило в 
законную силу. Правовая позиция Уполномоченного, выраженная в до-
судебном заключении, была принята судом во внимание. Конфликт мог 
бы быть без суда разрешен еще летом с сохранением ресурсов сторон.

Досудебное урегулирование предпочтительно и в конфликтных си-
туациях между хозяйствующими субъектами. Предприятие из Нижнего 
Тагила сообщило о неправомерных действиях Производственного от-
деления «Нижнетагильские электрические сети» филиала ОАО «МРСК 
Урала» – Свердловэнерго» (гарантирующего поставщика) в отношении 
общества: отключение электроэнергии на его объекте в г. Красноуральске, 
необоснованное предъявление требования об оплате неучтенного по-
требления электроэнергии при якобы самовольном подключении. Сумма 
финансовых претензий к заявителю в арбитражном суде составляла  
445 771,96 рубля. Уполномоченным были предприняты меры к органи-
зации переговоров между предпринимателем и ОАО «МРСК Урала», 
в результате которых спорная ситуация была урегулирована, исковое 
заявление ОАО «МРСК Урала» отозвано из Арбитражного суда Сверд-
ловской области. При содействии Уполномоченного не состоялось не-
обоснованное взыскание с заявителя 445 771,96 рубля. 

Уверена, что в нашей области есть все предпосылки для развития 
механизмов внесудебного урегулирования споров в публичной сфере. 
По-прежнему считаем важным результатом нашей деятельности укрепле-
ние веры предпринимательства в законность и справедливость, а также в 
возможность уважительного конструктивного диалога власти и бизнеса 
в интересах развития Свердловской области.

Необходимо отметить, что в ряде описанных выше случаев после соот-
ветствующего обращения Уполномоченного внесудебному разрешению 
правовых споров содействовали руководители или представители ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области и 
органов местного самоуправления, а именно:

– Министерства финансов Свердловской области;
– Департамента государственного жилищного и строительного над-

зора Свердловской области; 
– Департамента лесного хозяйства Свердловской области; 
– Федерального казенного учреждения «Исправительная колония 

№ 47 Главного управления исполнения наказаний по Свердловской об-
ласти»; 

– Администрации города Екатеринбурга;
– Администрации города Нижнего Тагила; 
– Администрация городского округа Заречный; 
– Администрация Полевского городского округа;
– Администрация городского округа Первоуральск;
– Администрация Белоярского городского округа.
Благодарим органы власти, делом продемонстрировавших за-

интересованность в сохранении и развитии «мирных» отношений 
с субъектами предпринимательской деятельности даже при воз-
никновении конфликтов!

Для укрепления делового партнерства бизнеса и власти, гармонизации 
социальных отношений, органам публичной в Свердловской предлагаем 
рассмотреть ряд возможных мер, направленных на:

экономический и финансовый анализ последствий судебных споров, 
введение «мирных» КРI при оценке результатов деятельности,

типизацию спорных ситуаций в зависимости от государственной 
функции или услуги и регламентация внесудебного урегулирования воз-
никшего конфликта,

развитие переговорных и медиативных компетенций муниципальных 
и государственных служащих, навыков бесконфликтных коммуникаций 
(обучение),

в пределах закрепленных полномочий шире использовать возмож-
ные примирительные процедуры и внесудебные способы разрешения 
правовых споров с субъектами предпринимательской деятельности, а 
также применять взвешенный, разумный подход при принятии решений 
об обжаловании судебных решений, в том числе оценивая возможные 
издержки и репутационные риски.

Для этого исполнительным органам государственной власти Свердлов-
ской области, органам местного самоуправления рекомендуем:

содействовать формированию неконфликтной предпринимательской 
и инвестиционной среды;

проводить систематический мониторинг объемов средств бюджетов, 
уплаченных в виде судебных расходов в спорах соответствующих органов 
и субъектов предпринимательской деятельности;

анализировать практику заключения мировых соглашений, проведения 
примирительных процедур, знакомить заинтересованных лиц с лучшими 
практиками внесудебного урегулирования споров;

содействовать обучению государственных и муниципальных служащих 
переговорным навыкам, медиации;

при оценке результатов и качества работы государственных и муни-
ципальных служащих учитывать их показатели по решению вопросов с 
применением внесудебных процедур;

сформировать экспертные группы или комиссии в составе коллегий, 
иных совещательных и (или) экспертных органов по рассмотрению 
возможности заключения мировых соглашений и применению иных 
внесудебных форм урегулирования конфликта в случае рассмотрения 
органами жалоб и обращений; привлекать Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Свердловской области при наличии у него на 
рассмотрении соответствующей жалобы субъекта предпринимательской 
деятельности;

А если идти дальше, то сформировать рабочую группу для проработки 
целесообразности формирования программы «Свердловская область 
– территория предпринимательского мира». Рабочая группа могла бы 
разработать мероприятия для дополнения паспорта регионального про-
екта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» 
с учетом результатов работы рабочей группы. Рассмотреть целесообраз-
ность формирования Межведомственного координационного совета 
по развитию внесудебных примирительных процедур при Губернаторе 
Свердловской области.

Раздел 3. Оценка условий осуществления предпринимательской 
деятельности в Свердловской области.  Предложения  

по улучшению правового положения субъектов 
предпринимательской деятельности

Обратимся к целям и задачам, обозначенным в «майском указе» в 
части развития предпринимательства. 

Из Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года: 

«…13. Правительству Российской Федерации при реализации совмест-
но с органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
национального проекта в сфере развития малого и среднего предпринима-
тельства и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы 
обеспечить в 2024 году:

а) достижение следующего целевого показателя: увеличение числен-
ности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей, до 25 млн. человек;

б) решение следующих задач:
улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, 

включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, при-
меняющих контрольно-кассовую технику;

создание цифровой платформы, ориентированной на поддержку про-
изводственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей;

совершенствование системы закупок, осуществляемых крупнейшими 
заказчиками у субъектов малого и среднего предпринимательства, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей;

упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе еже-
годное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам 
малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей;

создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе 
инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие 
в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-техно-

логическая сфера, социальная сфера и экология;
модернизация системы поддержки экспортеров, являющихся субъек-

тами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей, увеличение доли таких экспортеров в общем объеме 
несырьевого экспорта не менее чем до 10 процентов;

создание системы поддержки фермеров и развитие сельской коо-
перации;

обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности 
самозанятыми гражданами посредством создания нового режима нало-
гообложения, предусматривающего передачу информации о продажах 
в налоговые органы Российской Федерации в автоматическом режиме, 
освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату 
единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы.». 

Отметим, что ожидания проанкетированных Уполномоченным 
предпринимателей Свердловской области в значительной мере 
совпадают с поставленными Главой государства задачами.

3.1. Итоги анкетирования субъектов предпринимательской 
деятельности Свердловской области в 2018 году

Для оценки настроения предпринимателей проводилось их анкети-
рование. Всего в 2014-2018 годах в анкетировании Уполномоченного 
участвовали почти 1400 предпринимателей, благодарим их за это.

Участие в опросе 2018 года, итоги которого представлены ниже, 
приняли участие 472 предпринимателя, осуществляющих деятельность 
в сферах:

Рисунок 9. Основные сферы деятельности участников опроса  
в 2018 году (%)

1) Ответы на вопрос «Знаете ли Вы о существовании института 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердлов-
ской области?» показали, что 61,7 процента опрошенных знают о таком 
правозащитном институте, «что-то слышали» – 20,8 процента, «нет» 
ответили 17,5 процента респондентов.

Рисунок 10. Количество осведомленных 
о деятельности Уполномоченного за 2016-2018 годы (%)

2) 26,7 процента опрошенных в 2018 году считают деятельность 
Уполномоченного эффективной; 68,4 процента затруднились оценить 
эффективность; 4,8 процента опрошенных участников считают деятель-
ность правозащитного института не эффективной.

Рисунок 11. Оценка эффективности деятельности Уполномоченного
опрошенными предпринимателями в 2016-2018 годах (%)

3) Большинство опрошенных предпринимателей оценивают, что за 
прошедший год:

экономика их бизнеса ухудшилась – 55,8 процента,
«изменений не произошло» – считают 30 процентов,
улучшение наблюдают 14,2 процента предпринимателей.

Рисунок 12. Оценка опрошенными экономики их бизнеса  
в 2016-2018 годах ( %)

4) Количество работодателей, сохранивших все рабочие места в 
своих организациях, составило 65,5 процента респондентов; 34,5 про-
цента опрошенных этого сделать не смогли. 

Рисунок 13. Ответы опрошенных о сохранении ими рабочих мест 
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Основными причинами несохранения рабочих мест называют: низкий 
платежеспособный спрос – «кризис», «неплатежи», снижение объемов 
выполняемых работ; вынужденную оптимизацию.

Одновременно предприниматели указывают на повышение нало-
говой нагрузки, высокие социальные платежи и расходы, связанные 
с новыми обязательными требованиями. Отдельные респонденты 
отмечают, что квалифицированные сокращенные сотрудники часто 
уходят «в тень» или уезжают в наиболее экономически благопри-
ятные регионы.

Предприниматели в своих анкетах отмечают, что причинами сокра-
щения рабочих мест также стали: «засилье» торговых федеральных 
сетей; блокировка счетов банками («прикрываясь 115-ФЗ, а поставщики 
и покупатели теряются»); возбуждение уголовных дел; долгие судебные 
процессы с органами власти. 

«Уралбизнесконсалтинг», ссылаясь на данные налоговой службы, счи-
тает, что в Свердловской области общая численность работников малых и 
средних предприятий снизилась за год на 9 процентов (http://ekb.dk.ru/
news/mertvye-dushi-i-sokraschenie-shtata-sverdlovskaya-oblast-
teryaet-malyy-i-sredniy-biznes-237116121?utm_source=mail&utm_
medium=letter&utm_campaign=rassylka_every_day_ekb).

5) На вопрос «Стало ли Вам легче вести бизнес в последний год?» 
положительный ответ дали 8 процентов или 38 единиц опрошенных 
(трое указали в качестве причины «упрощение сдачи отчетности», один 
– уменьшение количества проверок).

Рисунок 14. Ответы опрошенных, стало ли легче осуществлять 
бизнес в 2016-2018 годах (ед.)

Рисунок 15. Ответы опрошенных, стало ли легче осуществлять 
бизнес в 2016-2018 годах (%)

92 процента опрошенных дали отрицательный ответ.
Основные трудности ведения бизнеса приводим последовательно от 

частоты упоминания: 
– «расходы увеличиваются, а доходы уменьшаются» при снижении 

платежеспособного спроса, увеличение издержек на бизнес – рост на-
логовой нагрузки и тарифов, введение ККТ, ЕГАИС, повышение МРОТ, 
рост цен на сырье и расходные материалы;

– постоянное изменение законодательства, влекущее расходы 
на выполнение вводимых требований при недостаточности оборот-
ных средств и при нехватке правовых знаний. Потребность предпри-
нимателей в просветительских мероприятиях отметили 31 процент 
опрошенных23. Отметим, что наибольшую потребность респонденты 
испытывают в знаниях по актуальному законодательству, особенно  
в сфере налогообложения;  

–  рост недобросовестной конкуренции, «теневой» бизнес, дем-
пинг цен;

– давление контрольно-надзорных органов: увеличение количества 
внеплановых проверок;

– «засилье» торговых сетей;
– непонимание со стороны власти, административные барьеры;
– усложнение взаимодействия с банками (блокировка счетов, 

рост стоимости кассовых операций, отсутствие или сложность получения 
доступных и долгих кредитов).

6) В качестве перспективы своему бизнесу 55 процентов опро-
шенных видят его сохранение, 35,3 процента – развитие, но 9,7 
процента планируют его закрытие, что в два (!) раза больше, чем в 
2017 году. 

Рисунок 16. Оценка перспектив бизнеса опрошенными 
в 2016-2018 годах (%)

7) Увеличилось количество хозяйствующих субъектов, указавших на 
полное отсутствие плановых и внеплановых проверок в 2018 году – 
27,7 процента опрошенных.

23Вопрос о заинтересованности в просветительских мероприятиях введен в анкету с 
начала 2017 года в целях выявления наиболее востребованных предпринимателями тем

Остальные участники опроса 72,3 процента в 170 анкетах сообщили  
о проведении в отношении их предприятий плановых проверок и в 138 анкетах  
– о внеплановых проверках.

53 предприятия указали, что в течение года подвергались проверкам 
контрольно-надзорных органов суммарно 302 раза.

Рисунок 17. Контрольно-надзорная деятельность в отношении
опрошенных предпринимателей

в 2016-2018 годах (%) 

В 84 анкетах указано, что итогом проверочных мероприятий стало 
предписание, в 86 – штраф, о предупреждении сообщают лишь 59 ре-
спондентов. 

Рисунок 18. Итоги проверочных мероприятий для опрошенных
хозяйствующих субъектов (%)

8) Количество разрешительных или согласовательных процедур 
оценивают сократившимися 5,3 процента респондентов, неизменными 
считают 71,4 процента опрошенных, 23,3 процента – оценивают воз-
росшими. 
 

 Рисунок 19. Оценка опрошенными количества
разрешительных и согласовательных процедур 

в 2016-2018 годах (%)

9) Из опрошенных 19 процентов (больше, чем когда бы то ни было) 
сообщили, что пользовались различными формами государственной 
поддержки, 81 процент опрошенных предпринимателей никогда не 
пользовались государственной поддержкой. 

Рисунок 20. Использование респондентами различных 
мер государственной поддержки в 2016-2018 годах (%)

Наряду с привычными указаниями на такие меры господдержки, как: 
– субсидии, гранты, льготные кредиты, микрозаймы, гарантии и 

поручительства Свердловского областного фонда поддержки предпри-
нимательства; субсидии и несвязанную поддержку Министерства агро-
промышленного комплекса и продовольствия Свердловской области; 

– выкуп или льготную аренду муниципального имущества, в том числе 
в бизнес-инкубаторе; 

– бесплатное обучение и консультации; 
предприниматели стали дополнительно отмечать:
– налоговые каникулы. 
– обращения в суды, прокуратуру, Администрацию города Екатерин-

бурга, Законодательное Собрание Свердловской области;
– правовая защита Уполномоченным.

10) Возможность участия в государственных и муниципальных 
закупках предприниматели в числе мер государственной поддержки не 
называют, но число участвующих в закупках респондентов растет.

Часто участвуют в закупках только 10 процентов из числа опрошенных 
компаний; 18,2 процента – редко, а 71,8 процента – вообще не исполь-
зуют такой возможности. 

Рисунок 21. Участие опрошенных предпринимателей в государственных 
и муниципальных закупках в 2016-2018 годах (%)

Причины отказа от участия приводим ниже от частоты упоминаний: 
– «конкурсные процедуры проводятся под конкретных постав-

щиков», не доверяю, «не хочу участвовать в скрытых коррупционных 
схемах», демпинговые цены, недобросовестная конкуренция, малогра-
мотные заказчики, неправомерные требования;

– не та сфера деятельности; не имеем требуемых объемов; 
– не умеем, сложно; 
– есть мнение, что денег не дождаться; «я не Рокфеллер, чтобы 

беспроцентно кредитовать государство»;
– необходимость обеспечения контракта 30 процентами стои-

мости; очень дорого для малого бизнеса – «даже чтобы на площадке 
тендер отследить, надо круглую сумму выложить, а площадок много, не 
говоря об электронных ключах, обеспечениях».

11) Ответы на вопрос «Какие меры поддержки, действия властей 
необходимы Вашему бизнесу для сохранения и развития?» приводим 
максимально подробно по частоте упоминаний:

– стабильность и четкость законодательства, соблюдение его всеми  
(в том числе, контроль за сетями), не вводить новых требований «хотя бы 
10 лет», не обременять новыми требованиями и контролировать выполне-
ние государственными и муниципальными служащими своих обязательств,  
не злоупотреблять полномочиями, практиковать ответственность чинов-
ников за противоправные действия (бездействие) в отношении бизнеса, 
особенно УФНС; 

– снижение ставок по налогам и сборам, стабильность налогов, 
льготирование отдельных категорий субъектов МСП; введение специ-
альных налоговых режимов для малых предприятий сельских населенных 
пунктов; расширение видов деятельности для патента;

– финансовая поддержка, в том числе на модернизацию, экспортерам,  
для научных разработок, на «цифровое» развитие, доступные и долгие 
кредиты по низким ставкам;

– не мешать;
– сокращение проверочных мероприятий (налоговых органов, 

прокуратуры, Управления Роспотребнадзора, таможенных органов), 
защита от следственных органов; продление моратория на проверки; 
непредвзятый характер проверок;

– обеспечение роста экономики; 
– упрощение отчетности;
– пресечение незаконных действий контрагентов, «теневиков», 

закрыть нелегальные интернет-магазины;
– муниципальной власти идти «навстречу», искать компромисс;
– снижение тарифов, в том числе в ЖКХ и снижение цен на ГСМ;
– снижение кадастровой стоимости, справедливая кадастровая 

оценка;
– правовая помощь и консультации, обучение, информирование;
– доступность земельных участков и аренды муниципального 

имущества; 
– совершенствование законодательства о закупках; содействие 

рынку сбыта продукции, обеспечению заказами;
– сохранение ЕНВД.
Ожидания среднего бизнеса, если судить по основным результатам пя-

того исследования среднего бизнеса, которое провели «Деловой квартал»  
и Райффайзенбанк24 (http://ekb.dk.ru/news/u-biznesa-net-very-
uralskie-predprinimateli-privykli-k-bolotu-stagnatsii-237113846), по 
мнению респондентов, следующие (максимальный балл – 265):

налоговые льготы – 108,
помощь по новым рынкам – 105,
работающий, обязательный допуск к рынкам госкорпораций и гос-

заказам – 80,
госгарантии – 45,
госкредиты – 38,
земельные участки под ключ – 28.
12) В 2018 году в анкету впервые включен вопрос «Актуальна ли, на 

Ваш взгляд, проблема легализации предпринимательства?».
386 предпринимателей ответили на вопрос, из них 75,6 процента считают,  

что проблема актуальна, 24,4 процента – так не считают.
При этом, 341 опрошенный заполнили таблицу о наиболее действенных,  

с их точки зрения, мерах для легализации бизнеса, согласно предложен-
ного рейтинга:

№ п/п
(место в 

рейтинге)
Возможная мера

Рейтинг
значимости
(от влияния)

1 (1) Снижение ставок социальных страховых 
платежей

3 475

2 Заявительный порядок размещения НТО 842
3 Внедрение торгового сбора 743
4 Снижение ставок налога на имущество 2 203
5 Увеличение штрафных санкций за незакон-

ное предпринимательство
1 842

6 (2) Снижение объема отчетности 2 803
7 Снижение кадастровой стоимости земли 2 229

8 (3) Снижение размера неналоговых плате-
жей и сборов

2 537

9 Снижение ключевой ставки ЦБ РФ 1 953
10 Снижение тарифов естественных монополий 2 105

11 (5) Упрощение регулирования для реальной 
возможности соблюдать обязательные 
требования

2 340

12 (4) Введение спец. статуса ИП без права най-
ма (с упрощенной регистрацией и снятием 
с учета ч/з МФЦ; отсутствием отчетности; 
стоимостью патента на год – не более 10 
тыс. рублей)

2 402

13 Возвратная ссуда до 1 млн рублей на начало 
бизнеса

2 232

14 Освобождение от ответственности за пере-
ход в «легальное поле»

2 205

24«Параметры для анкетирования представителей среднего бизнеса разработаны 
«Деловым кварталом» совместно с Министерством экономики Свердловской области 
в 2014 г. В 2014-2018 гг. специалисты Уральского филиала Райффайзенбанка про-
вели добровольное анкетирование своих клиентов — руководителей и собственников 
средних предприятий — по заданной выборке.
Конечной целью мониторинга является разработка в 2018–2019 гг. нормативных 
правовых актов (проекты региональных законов, постановлений правительства 
Свердловской области, иные документы), затрагивающих интересы среднего бизнеса 
в регионе. Отчет будет направлен в правительство области, Аппарат Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей, а также отраслевым союзам».

Некоторые из опрошенных предложили свои варианты ответов:
– не могу ответить – не нахожусь «в тени»,
– более ясное и стабильное правовое регулирование, не менять «пра-

вил игры» хотя бы 5 лет,
– унификация режимов налогообложения для всех субъектов пред-

принимательской деятельности,
– снижение давления контрольно-надзорных органов.

13) Из опрошенных 85 предпринимателей ответили на вопрос анкеты 
«Как Вы оцениваете влияние коррупционных проявлений на осу-
ществление предпринимательской деятельности?»25.

Высокими коррупционные проявления считают 22,3 процента 
опрошенных. Многие из положительно ответивших предпринимателей 
осуществляют деятельность в сфере строительства. 

35,3 процента – оценивают их средними; 42,4 процента ответивших  
не сталкивались с указанными проявлениями.

По итогам совместного исследования проекта «Опоры России» «Биз-
нес-Успех» и Zaim.com с проявлениями коррупции в 2018 году столкнулись 
свыше 33 процентов российских предпринимателей из сегмента малого 
и среднего бизнеса, как пишут «Известия» (https://iz.ru/829188/
dmitrii-grinkevich-tatiana-gladysheva/v-chem-sila-brat-u-treti-
biznesmenov-v-2018-godu-vymogali-vziatki). 

Подводя итог нашему анкетированию, отметим, что на запрос Упол-
номоченного о «бизнес-миграции» был получен ответ Управления ФНС 
России по Свердловской области от 03.12.2018 № 06-10/43274, согласно 
которому:

год
Согласно сведений  

в ЕГРЮЛ изменения место-
нахождения:

Согласно сведений в ЕГРИП  
об изменении места жительства 
ИП (без анализа места осущест-

вления деятельности ИП):
в Свердлов-

скую область 
(+)

из Сверд-
ловской 

области (-)

в Свердлов-
скую область 

(+)

из Свердлов-
ской области (-)

2014 967 1367 данных нет данных нет
2015 1448 1178 290 395
2016 263 276 445 847
2017 140 219 536 778

9 месяцев
2018 

36 133 359 667

Как видно из представленных сведений, и индивидуальных предпри-
нимателей, и организаций выезжает из области существенно больше, 
чем въезжает. Полагаем, развернутый анализ причин «бизнес-миграции» 
уполномоченными органами был бы полезен для понимания «болевых» 
точек для бизнеса.

 Крупнейшее бизнес-объединение Свердловский областной союз 
промышленников и предпринимателей (далее – СОСПП) также система-
тически анализирует условия и факторы, влияющие на экономическую 
деятельность промышленников и предпринимателей в нашей области, 
анкетируя руководителей предприятий (подробнее – на сайте http://
sospp.ru/analitika/). 

Отдельные результаты представлены для включения в настоящий 
доклад.  

Динамика негативных факторов, влияющих на экономическое 
положение и инвестиционную деятельность предприятий  

в 2012-2018 годах

№
п/п

(место
в рейтин-

ге 2018 
года)

Факторы Доля от числа опрошенных, %

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 (2)

ограниченный спрос 
(сбыт) / отсутствие 
платежеспособного 
спроса

- - - - 45,8 20,0 35,6

2 (3)

неэффективность 
мер поддержки 
бизнеса со стороны 
государства

21 - - 46 37 35,9 30,7

3

высокие проценты по 
кредитам /сокраще-
ние возможностей по 
кредитованию

- 43 44,4 42 19,2 23,7 18,8

4
тарифы естествен-
ных монополий

56 41 44,1 29 16,7 34,6 22,8

5 (1)

административные 
барьеры и «забюро-
кратизированность» 
процедур

56 41 44,1 29 13,3 23,1 37,6

6

высокая налоговая 
нагрузка / внедре-
ние новых налогов и 
сборов

- 43 44,4 42 4,2 11,5 12,9

7

недостаточность и 
высокая стоимость 
квалифицированных 
кадров

24 35 38,0 16 0,8 14,1 18,8

8
неразвитость инже-
нерной и социальной 
инфраструктуры

24 35 38,0 16 - 8,3 13,9

СОСПП отмечает проблему взаимодействия бизнеса и власти на му-
ниципальном уровне. Низкая эффективность «кооперации» между 
руководством муниципалитетов и местным предпринимательским 
сообществом, особенно со средним и малым бизнесом, создает риски для 
устойчивого развития территорий. Сторонами взаимодействия признается 
необходимость совместных усилий. Муниципальная власть признает, что 
бизнес воспринимается муниципальной властью как стратегически важ-
ный ресурс. Крупный бизнес финансирует отдельные проекты развития 
территорий, но средний и малый бизнес не менее важен для стратегии 
территории, так как создает новые рабочие места, улучшает социальную 
инфраструктуру муниципалитета.

Наиболее ожидаемым действием от Правительства Свердловской 
области промышленниками и предпринимателями-членами СОСПП тра-
диционно  называется привлечение средств федерального бюджета в 
экономику Свердловской области. Второе и третье место по популяр-
ности заняли новые направления работы Правительства – реализация 
программы социально-экономического развития Свердловской 
области «Пятилетка развития» и предоставление налоговых ка-
никул и льгот в части полномочий региона. Четвертое и пятое места 
поровну делят «сокращение госаппарата» и «развитие системы госуслуг 
в электронном виде, включая МФЦ для бизнеса».

  
По данным «Коммерсанта», Правительство Российской Федерации 

обновляет действующие госпрограммы, вписывая в них мероприятия нац-
проектов (https://www.kommersant.ru/doc/3849680?from=main_8), 
реализация которых фактически стартует с этого года. 

Бизнес ожидает, что коррекция госпрограмм на федеральном 
уровне и на уровне Свердловской области будет учитывать его пред-
ложения и оценки, тем более, что они созвучны с целями и задачами 
«майского указа» Президента Российской Федерации.

25вводился по предложению Комиссии по координации работ по противодействию 
коррупции в Свердловской области от 27 марта 2018 года протокол от 26.04.2018 № 1

3.2. Системные проблемы и избыточные административные барьеры, выявленные Уполномоченным в 2018 году
в различных сферах бизнеса. Предложения о совершенствовании правового положения субъектов предпринимательской деятельности

№
п/п

Проблематика Необходимые решения и принятые  
Уполномоченным меры

Предложения по дальнейшему  
решению проблемы

Сфера транспорта и регулярных пассажирских перевозок
1. Некорректная работа автоматических 

пунктов весового и габаритного контроля 
(далее – весогабаритного контроля) транс-
портных средств на региональных дорогах 
Свердловской области приводит к рискам 
необоснованного применения админи-
стративной ответственности в отношении 
грузоперевозчиков за нарушение правил 
движения тяжеловесного и (или) крупнога-
баритного транспортного средства.

Согласно сведениям, которые приводятся 
предпринимателями, в отношении одних и тех 
же транспортных средств за один рейс, прохо-
дящих взвешивание на нескольких АПВГК без 
изменения веса груза, могут поступать разные 
данные измерений. 

Также из-за отсутствия информационного 
табло с результатами взвешивания непосред-
ственно после прохождения весогабаритного 
контроля и площадки для устранения пере-
груза, у водителей нет возможности принять 
меры для устранения нарушения путем пере-
грузки перевозимого груза в другое ТС (далее 
– ТС) или получения специального

1. Закрепить на уровне федерального нормативного правового 
акта:

1.1. Единые требования к оборудованию, информирующему водителей 
ТС о нарушениях весогабаритных параметров, выявленных на АПВГК;

1.2. Требование об оборудовании АПВГК специальными площадками 
для обеспечения возможности устранения выявленных весогабаритных 
нарушений.

2. Внести изменения в статью 12.21.1 КоАП РФ в одном из пере-
численных ниже вариантов:

2.1. В части снижения размера административного штрафа для соб-
ственников (владельцев) ТС и обеспечения его соразмерности для всех 
субъектов административной ответственности, поименованных  
в данной статье; 

2.2. В части введения нормы о неприменении административного 
наказания за незначительное превышение установленных допустимых 
весогабаритных параметров ТС:

–   по массе ТС – при превышении до 5 процентов;
– по осевым нагрузкам ТС – при превышении до 10 процентов;
–   по габаритам ТС – при превышении до 15 см. 

Принятые Уполномоченным меры:
1. Создана рабочая группа по проблемам организации весогабарит-

ного контроля (далее – рабочая группа), в состав которой вошли пред-
ставители перевозчиков, Уральского МУГАДН;

Законодательному Собранию 
Свердловской области рассмотреть 
возможность подготовки обращения 
в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации (далее – Государствен-
ная Дума):

о поддержке законопроекта № 
483297-7 7  
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» в части, каса-
ющейся весового и габаритного контро-
ля транспортных средств», в части 
установления на уровне федерального 
нормативного правового акта единых 
требований к оборудованию, информи-
рующему водителей ТС о нарушениях, 
выявленных на АПВГК, и дополнения 
законопроекта положением, что По-
рядок осуществления весового

разрешения на движение ТС при перевозке не-
делимого груза. В случае фиксации на АПВГК 
нарушения весогабаритных параметров 
перевозчики узнают об этом, только получив 
постановление о привлечении к администра-
тивной ответственности на основании статьи 
12.21.1 КоАП РФ, при этом минимальный 
размер штрафа при таком способе фиксации 
для собственника (владельца) транспортного 
средства составляет 150 тыс. рублей. 

Не отрицая необходимости проведения 
весогабаритного контроля и применения 
АПВГК, перевозчики отмечают, что режим их 
работы в Свердловской области не отвечает 
целям контроля – обеспечением сохранности 
автомобильных дорог.

Проблема выявлена в 2018 году.

2. Запрошено УМТУ Росстандарта о поверке систем дорожного и габарит-
ного контроля «СВК – 2 РВС», установленных на 155 км а/д «г. Екатерин-
бург – г. Нижний Тагил – г. Серов» и 346 км а/д «г. Екатеринбург – г. Ниж-
ний Тагил – г. Серов» соответственно (от 13.06.2018 № 04-05/691/855);

В ответе УМТУ Росстандарта указано, что результатам проведенной 
внеплановой проверки в отношении ГКУ СО «Управление автодорог» 
(собственник средств измерений), были выявлены нарушения части 
1,2 статьи 9, части 1,4 статьи 13 Федерального закона от 26 июня 2008 
года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (вх. № 836 от 
11.07.2018). Уполномоченному Министерству выданы предписания.

При этом согласно информации, представленной Управлением ГИБДД 
ГУ МВД России по Свердловской области, на основании полученных с 
АПВГК данных в период с ноября 2017 года по сентябрь 2018 года было 
вынесено 1935 постановлений по делам об административных право-
нарушениях, предусмотренных статьей 12.21.1 КоАП РФ, на сумму 495 
600 тыс. рублей. Постановления выносились и в период, когда АПВГК 
работали с нарушениями, выявленными в результате проведенной 
внеплановой проверки; 

3. Подготовлены и направлены предложения Министру транспорта и 
дорожного хозяйства Свердловской области по урегулированию про-
блемы (от 06.07.2018 № 01-13/978; от 01.08.2018 № 01-13/1090);

4. Проблемы грузоперевозчиков при организации работы АПВГК, уста-
новленных на автомобильных дорогах регионального значения, были 
озвучены предпринимателями на встрече Губернатора Свердловской об-
ласти с собственниками и руководителями субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории 
Свердловской области 30.08.2018;

5. Подготовлен Специальный доклад Уполномоченного «О некоторых 
проблемах субъектов предпринимательской деятельности, связанных с

и габаритного контроля должен со-
держать требования к оборудованию 
АПВГК специальными площадками для 
обеспечения перевозчикам возмож-
ности устранения выявленных на них 
нарушений путем перераспределения 
перевозимого груза в другое ТС.

Депутатам Государственной Думы, 
избранным от Свердловской об-
ласти, рассмотреть возможность ини-
циирования изменений в статью 12.21.1 
КоАП РФ в одном из перечисленных 
ниже вариантов:

1) в части снижения размера админи-
стративного штрафа для собственников 
(владельцев) ТС и обеспечения его 
соразмерности для всех субъектов 
административной ответственности, 
поименованных в данной статье;

2.2) или в части введения нормы о 
неприменении административного на-
казания за незначительное превышение 
установленных допустимых весогаба-
ритных параметров ТС:

– по массе ТС – при превышении до 
5 процентов; 

– по осевым нагрузкам ТС – при пре-
вышении до 10 процентов;
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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.
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органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации по согласованию с 
уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти (подпункт 3 пункта 2.1 статьи 8 
Федерального закона № 171-ФЗ). 

Только в декабре 2017 года Прави-
тельством Российской Федерации было 
определено, что указанным федеральным 
органом исполнительной власти будет 
Федеральная служба по регулированию 
алкогольного рынка (постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 12.12.2017 
№ 1526 «О внесении изменений в Положение 
о Федеральной службе по регулированию 
алкогольного рынка», вступило в силу с 
22.12.2017).

Несмотря на принятые на федеральном 
уровне еще в 2017 году все необходимые 
нормативные правовые акты на момент подго-
товки настоящего доклада в Свердловской об-
ласти такой перечень так и не был утвержден. 

Проблема выявлена в 2015 году, усугубилась 
в 2016-2018 годах.

Сфера регулирования: торговая деятельность 

7. Нет механизма оформления прав соб-
ственников НТО на их непосредственное 
размещение в местах, определенных схе-
мой размещения, что создает препятствия 
законной предпринимательской деятельности, 
дестабилизирует работу НТО, порождает 
коррупционные риски.

Федеральный закон от 28 декабря 2009 года  
№ 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 381-ФЗ) не содержит механизма 
непосредственно оформления прав соб-
ственников НТО на их размещение в ме-
стах, определенных схемой размещения. 

Не решает указанного вопроса и новый 
Порядок разработки и утверждения схем 
размещения НТО в муниципальных об-
разованиях, расположенных на территории 
Свердловской области (далее – Порядок), 
утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.04.2017  
№ 295-ПП. 

Действующий Порядок не устанавливает 
обязанности органов местного само-
управления муниципальных образований 
учитывать:

– традиционно сложившиеся места разме-
щения нестационарных торговых объектов  
при формировании схемы размещения НТО  
и принятии решения о включении в схему 
объектов;

– доступность товаров и услуг для на-
селения;

– необходимость преимущественно за-
явительного порядка размещения НТО в 
установленных  границах зонирования;

– указывать в ответах предпринимателям 
причины отказа включения их объектов в 
схемы размещения.

Также выше названный Порядок существен-
но затрудняет по срокам внесение изменений  
в действующие схемы размещения НТО,  
что создает административные барьеры  
при реализации прав и законных интересов 
предпринимателей в сфере нестационарной 
торговли.

Проблема выявлена в 2015 году, по про-
блеме был подготовлен специальный доклад 
Уполномоченного, ситуация не разрешилась  
и в 2016-2018 годах.

1. Внести изменения в Федеральный закон № 381-ФЗ и закрепить 
за уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации обязанности устанавливать:  

– единый порядок заключения договоров на размещение НТО;
– единый порядок определения требований к внешнему виду НТО.
2. Принять нормативный правовой акт Свердловской области, 

определяющий правила заключения договоров на размещение 
НТО. 

3. Внести изменения в Порядок с учетом обозначенных замеча-
ний.

Принятые Уполномоченным меры:
1. Взаимодействие с МинАПК и ПСО и МУГИСО в рамках подготовки 

проекта приказа МУГИСО «Об утверждении Порядка заключения дого-
воров на размещение нестационарных торговых объектов на земельных 
участках, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области или государственная собственность на которые не разграниче-
на, на территории муниципального образования «город Екатеринбург», 
а также в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственно-
сти Свердловской области» (далее – Порядок заключения договоров)  
и изменений в Порядок;  

2. Информация о проблемах в сфере правового регулирования раз-
мещения НТО 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 предпринимательства 
Свердловской области;

4. Подготовлено заключение в рамках ОРВ на разработанный МУГИСО 
проект Порядка заключения договоров (от 26.03.2018 № 01-13/441);

5. 26.03.2018 проблема отсутствия должного правового регулирования 
в сфере НТО и возможных связанных с этим коррупционных рисков 
предпринимателей была обозначена Уполномоченным на Комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в Свердловской 
области;

6. Проблема направлена в числе предложений от Свердловской 
области в Доклад Президенту Российской Федерации по результатам 
деятельности института уполномоченных за 2017 год (от 27.03.2018  
№ 01-15/ 448);

7. Участие в рабочих совещаниях и обсуждениях в рамках экспертизы 
и оценки фактического воздействия Закона Свердловской области от 
21 марта 2012 года № 24-ОЗ «О торговой деятельности на территории 
Свердловской области»; 

8. Подготовлены предложения для включения в заключение о ре-
зультатах экспертизы Закона Свердловской области от 21 марта 2012 
года № 24-ОЗ «О торговой деятельности на территории Свердловской 
области» (от 11.05.2018 № 01-13/655);

9. Подготовлены мотивированные предложения Губернатору Сверд-
ловской области о необходимости внесения изменений в Порядок в 
части установления разумных сроков внесения изменений в утвержден-
ную схему размещения НТО (от 18.06.2018 № 04-02/871);

10. 30.08.2018 вопрос о затруднениях в сфере НТО обозначался 
предпринимателями на встрече Губернатора Свердловской области с 
собственниками и руководителями субъектов малого и среднего пред-
принимательства Свердловской области;

Законодательному Собранию 
Свердловской области в случае рас-
смотрения законопроекта № 601732-
7 во втором чтении рекомендовать 
подержать и учесть предложения 
Уполномоченного при подготовке 
поправок к нему, а именно:

– о необходимости обязательного 
предоставления хозяйствующему 
субъекту альтернативных равноценных 
компенсационных мест в случае осво-
бождения места размещения НТО;

– исключения необходимости учета 
документов территориального плани-
рования, правил землепользования и 
застройки как оснований при разработ-
ке схемы размещения НТО;

– формирования исчерпывающего 
перечня оснований для не включения 
объекта НТО в схему размещения, 
исключения возможности введения 
органами местного самоуправления до-
полнительных оснований для этого;

– закрепления обязанности органов 
местного самоуправления в случае 
отказа во включении места в схему 
размещения НТО давать заявителю в 
письменном ответе мотивированное 
обоснование;

– важности реализации дифферен-
цированного подхода при принятии 
решении о проведении торгов на 
размещении НТО в зависимости от 
социально-экономического развития 
муниципальных образований.

Министерству по управлению госу-
дарственным имуществом Свердлов-
ской области рекомендовать:

подготовить и обеспечить принятие 
подзаконного нормативного правовой 
акта Свердловской области, определя-
ющего порядок заключения договоров  
на размещение НТО в отношении 
земель, находящихся в собственности 
Свердловской области, а также право 
собственности на которые не разгра-
ничена.

Министерству агропромышленного 
комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области:

подготовить и обеспечить внесение 
изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 
27.04.2017 № 295-ПП «Об утверждении 

11. 14.12.2018 проблема отмечена предпринимателями в ходе круглого 
стола «Эффективность правового регулирования предпринимательской 
деятельности в реальном секторе экономики Свердловской области» в 
рамках реализуемых проектов Свердловского регионального объедине-
ния «Депутатская вертикаль» с участием представителей законодатель-
ных органов власти различного уровня;

12. С учетом внесения в Государственную Думу законопроекта  
№ 601732-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации» и статью 28 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
проведением 22.01.2019 «нулевых чтений», направлены предложения 
Уполномоченного по уточнению указанного законопроекта:

– председателю Комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по экономической политике, про-
мышленности, инновационному развитию и предпринимательству (от 
18.01.2019 № 01-13/41);

– депутату Государственной Думы (от 18.01.2019 №  01-13/42);
– Уполномоченному при Президенте (от 18.01.2019 № 01-15/39);
– председателю Комиссии Общественной палаты Российской Феде-

рации по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и 
потребительского рынка (от 18.01.2019 № 01-17/40);

– члену Общественной Палаты Российской Федерации, Заместите-
лю Председателя Общественной Палаты Свердловской области (от 
18.01.2019 № 01-17/38).

Порядка разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных 
торговых объектов в муниципальных 
образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области» 
с учетом обозначенных выше пред-
ложений. 

Сфера регулирования: санитарно-эпидемиологическое законодательство

8. Применяемые при проведении плановых 
проверок с февраля 2018 года провероч-
ные листы содержат избыточные, техниче-
ски устаревшие требования, не учитывают, 
категорий рисков проверяемых объектов, 
значимости обязательных требований  
с точки зрения недопущения возникно-
вения угрозы причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, окружающей среде, 
особенности хозяйственной деятельности 
поднадзорных субъектов.

Формат, вид, структура действующих на 
сегодня большинства проверочных листов за-
трудняют реализацию риск-ориентированного 
подхода при проведении проверочных 
мероприятий, могут привести к созданию 
дополнительных административных барье-
ров в предпринимательской деятельности, 
увеличению нагрузки и издержек хозяйству-
ющих субъектов, связанных с проведением 
контрольно-надзорных мероприятий.

Особенно остро указанная проблема 
касается проверочных листов, применяемых 
при проведении плановых проверок с целью 
федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора за соблюдени-
ем обязательных требований на предприятиях 
(объектах) общественного питания, утверж-
денных приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека от 18 сентября 2017 
года № 860 (далее – чек-листы). По итогам 
анализа чек-листов, проведенного временной 
рабочей группой при Совете при Уполно-
моченном по выработке предложений по 
корректировке чек-листов (далее – временная 
рабочая группа) из 93 параметров проверки, 
приведенных в них, бесспорно выполнимы 
только 36.

Необходимость сокращения числа обяза-
тельных требований и списка контрольных 
вопросов в различных чек-листах, приведение  
их в соответствие с риск-ориентированным 
подходом, актуализации, исключения дубли-
рующих, технически устаревших обязатель-
ных требований неоднократно обозначалась 
Свердловским областным союзом промыш-
ленников и предпринимателей. 

Проблема выявлена в 2018 году. 

1. Необходима реализации принципа «введение одного обяза-
тельного требования должно сопровождаться исключением двух 
действующих» (закреплено как одна из задач реформы контрольно-
надзорной деятельности).

2. До расширения практики применения проверочных листов 
необходима реальная ревизия и актуализация обязательных требо-
ваний, исключение дублирующих и технологически устаревших.

3. Закрепить на федеральном уровне единые требования 
к проверочным листам, обеспечивающие реализацию риск-
ориентированного подхода при их применении (градация обяза-
тельных требований в зависимости от степени риска, категории 
проверяемых объектов и т.д.), а также определить статус провероч-
ных листов с точки зрения возможности оспаривания внесенных в 
них проверяющим результатов ответов на контрольные вопросы.

Принятые Уполномоченным меры:
1. Уполномоченный принимает участие в проекте федерального Упол-

номоченного «Антиревиззоро», направленном на выявление техниче-
ских устаревших, избыточных обязательных требований;

2. 21.05.2018 по итогам Совета при Уполномоенном, было принято ре-
шение о создании при нем временной рабочей группы, в состав которой 
вошли представители бизнеса, Аппарата Уполномоченного, Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области, МинАПК и ПСО (протокол 
от 28.05.2018 № 03-06/2);

3. Согласно решению временной рабочей группы по итогам состояв-
шихся обсуждений подготовлены и направлены письма с предложения-
ми по корректировке чек-листов:

– федеральному Уполномоченному (от 06.07.2018 № 01-15/986);
– Руководителю Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека – Главному государствен-
ному санитарному врачу Российской Федерации (от 06.07.2018  
№ 01-13/990);

– Заместителю Министра экономического развития Российской Феде-
рации (от 06.07.2018 № 01-13/989);

– Статс-секретарю – заместителю Министра юстиции Российской 
Федерации (от 06.07.2018 № 01-13/988); 

– Руководителю представительства АНО «АСИ» в Уральском феде-
ральном округе (от 06.07.2018 № 01-13/991);

– Министру экономики и территориального развития Свердловской 
области (от 06.07.2018 исх. 01-13/987); 

4.12.10.2018 проблема обозначалась Уполномоченным на расширен-
ном заседании Совета Свердловского областного Союза промышленни-
ков и предпринимателей по вопросу «Реформа контрольно-надзорной 
деятельности»;

 6. 24.10.2018 проблема обсуждалась на заседании региональной 
коллегии территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти при полномочном представителе Президента Российской 
Федерации в Уральском Федеральном округе в Свердловской области;

7. 11–12.12.2018 проблема озвучена на конференции «Реформа 
контрольно-надзорной деятельности: новый госконтроль»  
в Аналитическом центре Правительства Российской Федерации. 

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

 внести изменения в Федеральный 
закон от 03 июля 2016 года № 277-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О защите прав юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей  
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля» и Федеральный закон  
«О стратегическом планировании  
в Российской Федерации» в части:

– введения единых требований  
к проверочным листам, обе-
спечивающих реализацию риск-
ориентированного подхода при их 
применении (градация обязательных 
требований в зависимости от степени 
риска, категории проверяемых объ-
ектов и т.д.);

– определения статуса проверочных 
листов с точки зрения возможности 
оспаривание внесенных в них про-
веряющим результатов ответов на 
контрольные вопросы.

Министерству экономики и терри-
ториального развития Свердловской 
области: 

рассмотреть возможность на-
правления обращения Министерству 
экономического развития Российской 
Федерации как координатору реформы 
контрольно-надзорной деятельности о 
необходимости проведения масштаб-
ного, системного анализа провероч-
ных листов на предмет наличия в них 
избыточных, устаревших требований, 
реализации риск-ориентированного 
подхода. 

Примечание: 15.01.2019 на пленар-
ном заседании Гайдаровского форума 
Председателем Правительства Рос-
сийской Федерации Д.А. Медведевым 
проблема административной нагрузки  
на бизнес из-за неактуальности и из-
быточности обязательных требований 
(особенно в сфере общественного пита-
ния) была признана одной из ключевых 

в сфере развития предпринимательства 
и Аппарату Правительства Российской 
Федерации было озвучено поручение 
о подготовке специальной «дорожной 
карты» по работе по актуализации 
обязательных требований и исклю-
чению избыточных, технологически 
устаревших. Все «действовавшие 
положения актов, которые содержат 
обязательные требования и которые не 
будут специальным образом одобрены 
или изменены, должны автоматически 
утрачивать силу».

Предложенный подход коррелирует 
с предложениями, обозначенными 
Уполномоченным и членами временной 
рабочей группы по корректировки про-
верочных листов.

Сфера регулирования: жилищно-коммунальное хозяйство

9. Рост издержек предпринимателей из-за 
применения расчета объема потребляемой 
тепловой энергии в нежилых помещениях, 
исходя из норматива потребления, а не по 
индивидуальным приборам учета.

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.02.2017 № 232 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» были внесены 
изменения в абзац второй пункта 43 Пра-
вил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов (утв. 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 354).

В новой редакции указанная норма звучит 
так: «Объем потребленной в нежилом 
помещении многоквартирного дома тепло-
вой энергии определяется в соответствии с 
пунктом 42(1) настоящих Правил.

При отсутствии коллективного (общедо-
мового) прибора учета тепловой энергии в 
многоквартирном доме, а также индивиду-
ального прибора учета тепловой энергии 
указанный объем определяется исходя из 
применяемого в таком многоквартирном доме 
норматива потребления коммунальной услуги 
по отоплению».

Руководствуясь указанной нормой, ресур-
соснабжающие организации при отсутствии 
хотя бы одного индивидуального прибора 
учета в многоквартирном доме рассчитывают 
объем потребленного тепла в нежилом по-
мещении по нормативу. В результате затраты 
потребителей по оплате тепловой энергии в 
нежилом помещении в многоквартирном доме 
за один месяц выросли до 4 раз.

При этом ранее собственники указанных 
помещений, исполняя требования законода-
тельства, оборудовали их индивидуальными 
приборами учета, понеся соответствующие 
затраты.

Получается, в силу указанной нормы,  
не установка собственниками/ пользовате-
лями жилых помещений в многоквартирном 
доме индивидуальных приборов учета факти-
чески становится риском увеличения издер-
жек собственников/ пользователей нежилых 
помещений в многоквартирных домах.

Проблема выявлена в 2017 году и в 2018 
году не была разрешена.

Исчислять объем потребленной в нежилом помещении много-
квартирного дома тепловой энергии исходя из показателей уста-
новленных в них индивидуальных приборов учета. 

Принятые Уполномоченным меры:
1. Подготовлено заключение на проект постановления Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области  
«Об утверждении перечня и содержания документов, представляемых 
для утверждения нормативов потребления коммунальных ресурсов в 
целях содержания общего имущества  
в многоквартирных домах» (от 27.02.2018 № 01-13/279);

2. Проблема включена в Доклад Президенту Российской Федерации 
по результатам деятельности института уполномоченных за 2017 год 
(предложения от Свердловской области направлены  
от 27.03.2018 № 01-15/448);

3. 25.05.2018 состоялось выездное обсуждение проблемы в рамках 
приема субъектов предпринимательской деятельности  
в Новоуральском городском округе с участием представителя Аппарата 
Уполномоченного и Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области;

4. 25.10.2018 по предложению Уполномоченного проблема обсуж-
далась на заседании Общественного-консультативного Совета при 
Свердловском УФАС России.

Министерству энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области:

 рекомендовать направить обращение 
в адрес Правительства Российской 
Федерации о необходимости внесения 
изменений в абзац второй  пункта 43 
Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Фе-
дерации от 06.05.2011 № 354, в части 
уточнения, что объем потребленной в 
нежилом помещении многоквартирного 
дома тепловой энергии определяется, 
исходя из показателей установленных в 
них индивидуальных приборов учета.

10. Риски и издержки предпринимателей, 
являющихся собственниками твердых ком-
мунальных отходов, в связи с переходом  
с 01 января 2019 года на новый порядок  
их обращения.  

Федеральным законом от 28 декабря 2016 
года № 486-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» предусмотрен поэтапный переход 
на новый порядок обращения с твердыми 
коммунальными отходами, согласно которому 
обращение может осуществляться только 
по договорам с региональным оператором 
по обращению с твердыми коммунальными 
отходами (далее – региональный оператор). 
Данные договоры должны быть заключены 
между собственниками твердых коммунальных 
отходов и региональным оператором, в зоне 
деятельности которого образуются твердые 
коммунальные отходы и находятся места их 
сбора, оплачиваются услуги регионального 
оператора по цене, определенной в пределах 
утвержденного в установленном порядке 
единого тарифа на услугу регионального 
оператора. Завершиться переход на новый 
порядок обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами согласно выше названному 
Федеральному закону должен 01 января 2019 
года.

В Свердловской области, согласно инфор-
мации, представленной на официальных

1. Постоянный мониторинг деятельности со стороны Мини-
стерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области региональных операторов в части условий 
заключения договоров по обращению с твердыми коммунальными 
отходами.

2. Организация просветительских мероприятий для хозяйствую-
щих субъектов по новому порядку обращения твердых коммуналь-
ных отходов, в том числе с выездом в муниципальные образования.

3. Рассмотрения возможности предоставления региональными 
операторами в аренду собственникам твердых коммунальных от-
ходов контейнеров для их накопления.  

Принятые Уполномоченным меры:
1. 14.12.2018 проблема снова была обозначена предпринимателя-

ми в ходе круглого стола «Эффективность правового регулирования 
предпринимательской деятельности в реальном секторе экономики 
Свердловской области» в рамках реализуемых проектов Свердловского 
регионального объединения «Депутатская вертикаль» с участием пред-
ставителей законодательных органов власти различного уровня;

2. 26.12.2018 по предложению Уполномоченного и Свердловского 
облпотребсоюза состоялось рабочее совещание с участием заместителя 
Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердлов-
ской области и представителей региональных операторов, предпри-
нимателей для разъяснения новых требований по обращению твердых 
коммунальных отходов (в обсуждении приняли участие 32 предприни-
мателя из муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области);

3. Взаимодействие с Министерством энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской области по мониторингу затруднений 
предпринимателей при заключении договоров  
с региональными операторами; 

Министерству энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области рекомендовать:

1. Вести мониторинг деятельности ре-
гиональных операторов в части условий 
заключения договоров по обращению с 
твердыми коммунальными отходами; 

2. Организовать проведение в муници-
пальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области, 
просветительские мероприятия по 
вопросу нового порядка обращения с 
твердыми коммунальными отходами с 
участием представителей Министерства 
и региональных операторов.

сайтах Министерства энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Свердловской 
области и Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области, единые 
тарифы на услугу регионального оператора 
по обращению с твердыми коммунальными 
отходами были установлены только 05 дека-
бря 2018 года (постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской 
области от 05.12.2018 № 200-ПК). То есть до 
указанной даты у индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц, являющихся 
собственниками твердых коммунальных 
отходов, фактически отсутствовала воз-
можность заблаговременно выполнить свою 
обязанность по заключению договоров на 
оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с региональными 
операторами.

Также некоторые региональные операто-
ры, ссылаясь на обязанность заключения 
указанных договоров до 01 января 2019 
года, несмотря на положения постановления 
Правительства Российской Федерации от 
03.06.2016 № 505 «Об утверждении Правил 
коммерческого учета объема и (или) массы 
твердых коммунальных отходов», которые 
допускают возможность нескольких спосо-
бов коммерческого учета объема и (или) мас-
сы твердых коммунальных отходов, настаива-
ют на их учете только исходя из нормативов, 
отказываясь заключать вышеназванные 
договоры на других условиях – например, по 
фактическому объему.

Есть затруднения и у субподрядчиков регио-
нальных операторов, осуществляющих вывоз 
твердых бытовых отходов, из-за коротких 
сроков заключения необходимых договоров.

Особенно остро проблема касается от-
даленных и малонаселенных территорий, а 
также предпринимателей, реализующих свою 
деятельность в сельских территориях.

Проблема выявлена в конце 2018 года. 

4. Размещение на сайте Уполномоченного разъяснительной информа-
ции по этому вопросу.

В сфере государственных и муниципальных закупок

11. Существенные риски и издержки пред-
принимателей в связи с неурегулирован-
ностью проблем в сфере государственных 
и муниципальных закупок:

– отсутствие ограничений для необоснован-
ного снижения стоимости контракта на торгах;

– формирование заказчиком слишком 
крупных, объединенных лотов;

– фактическое отсутствие доступа к госу-
дарственному и муниципальному заказу для 
инновационного малого бизнеса;

Закрепить в законодательстве и правоприменительной практике 
следующие положения:

1. О предельно допустимом уровне снижения начальной минимальной 
цены контракта (статья 37 Федерального закона от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных служб» (далее – 
Федеральный закон № 44-ФЗ);

2. О дифференциации требований к участникам закупок и к подавае-
мым документам в зависимости от типа, уровня сложности и стоимости 
поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг;

3. Об обязанности и порядке предоставления финансовых гарантий 

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

1. Федеральный закон № 44-ФЗ  
в части:

– установления предельно допу-
стимого уровня снижения начальной 
минимальной цены контракта;

– установления дифференцирован-
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– отсутствие особого порядка регулирова-
ния закупок продуктов питания для детских  
и медицинских учреждений (с приоритетным 
учетом качества над ценой продуктов питания 
для сохранения здоровья граждан);

– неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение заказчиками условий контрактов 
по оплате выполненных работ (поставленных 
товаров, оказанных услуг) в отношении до-
бросовестных исполнителей (поставщиков);

– затягивание заказчиками сроков по подпи-
санию актов выполненных работ в отсутствие 
фактических претензий к исполнителю;

– некачественные технические задания.
Проблемы недобросовестной конкуренции  

из-за фактического отсутствия законодатель-
но установленных ограничений для макси-
мально допустимого снижения цены контракта 
от начальной максимальной цены, а также
рисков исполнителей контрактов от отсутствия 
законодательного закрепления сроков для 
подписания заказчиком акта приемки выпол-
ненных работ (оказанных услуг), обозначены 
Свердловским областным союзом промыш-
ленников и предпринимателей, проблема 
качества технических заданий.

Проблемы выявлены в 2014 году и в 2018 
году не были разрешены.

со стороны заказчика по оплате государственного или муниципального 
контракта;

4. О запрете использования органами публичной власти денежных 
средств, запланированных для финансирования обязательств по 
государственным и муниципальным контрактам, на обеспечение других 
публичных обязательств;

5. О разумном сроке возврата участнику закупки денежных средств, 
внесенных в качестве обеспечения исполнения государственного или 
муниципального контракта, в случае надлежащего исполнения обяза-
тельств по нему;

6. Установить разумный срок, в который заказчик обязан подписать 
акт выполненных работ (оказанных услуг) (статья 94 Федерального за-
кона № 44-ФЗ); 

7. Внести изменения в часть 3 статьи 4.1. Федерального закона от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 209), дополнив, что помимо указанных уже сведений в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства включатся также 
сведения об учредителях юридического лица.

Принятые Уполномоченным меры: 
1. Уполномоченный взаимодействует с прокуратурой Свердловской 

области, направляя информацию о поступивших жалобах предприни-
мателей о несоблюдении заказчиками сроков оплаты по исполненным 
государственным и муниципальным контрактам;

2. 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);  

3. Работа по проблеме при рассмотрении индивидуальных жалоб 
субъектов предпринимательской деятельности, в том числе с широким 
применением мер внесудебного урегулирования.

ных требований к участникам закупок  
и к подаваемым документам в за-
висимости от типа, уровня сложности и 
стоимости поставляемых товаров, вы-
полняемых работ, оказываемых услуг;

– закрепления обязанности и порядка 
предоставления финансовых гаран-
тий со стороны заказчика по оплате 
государственного или муниципального 
контракта;
– установления разумного срока,  
в который заказчик обязан подписать 
акт приема выполненных работ (оказан-
ных услуг);

2. В Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации в части установления 
запрета на использование органами 
публичной власти денежных средств, 
запланированных для финансирования 
обязательств по государственным  
и муниципальным контрактам, на обе-
спечение других публичных обяза-
тельств;

3. В часть 3 статьи 4.1. Федераль-
ного закона 2007 года № 209-ФЗ, 
дополнив, что помимо указанных уже 
сведений в единый реестр субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства включаются также сведения об 
учредителях юридического лица.

Сфера регулирования: защита прав предпринимателей в сфере контрольно-надзорной деятельности

12. Применение наказаний, не соответству-
ющих тяжести совершенного администра-
тивного правонарушения. 

Еще в июле 2016 года в КоАП РФ была вве-
дена статья 4.1.1, которая предусматривает,  
что в отношении субъектов малого и среднего 
бизнеса за впервые совершенное негрубое 
административное правонарушение наказание  
в виде административного штрафа под-
лежит замене на предупреждение, если 
назначение административного наказания 
в виде предупреждения не предусмотрено 
законодательством об административных 
правонарушениях. Однако предприниматели 
жалуются на неприменение контрольно-над-
зорными органами требований данной статьи 
при рассмотрении дел об административных 
правонарушениях.

Предупреждение, как альтернатива штрафу, 
пока не получило должного закрепления  
на уровне законодательства об администра-
тивных правонарушениях в Свердловской 
области.

Еще в октябре 2015 года Уполномоченным 
было направлено обращение в Законода-
тельное Собрание Свердловской области (от 
01.10.2015 № 1163-РУП) о внесении измене-
ний в Закон Свердловской области от 14 июня 
2005 года № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердлов-
ской области» (далее – Закон Свердловской 
области № 52-ОЗ),  в части введения пред-
упреждения в качестве меры административ-
ного взыскания, альтернативной штрафу, в 
отношении правонарушений, предусмотрен-
ных статьями 4-1, 9, 9-1, 10, 10-2, 15, 16-1, 17, 
34, 35, 37 Закона Свердловской области № 
52-ОЗ . 

Законом Свердловской области от 25 
сентября 2017 года № 89-ОЗ «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области  
«Об административных правонарушениях  
на территории Свердловской области» 
предупреждение в качестве альтернативного 
административного наказания была введена 
только в отношении административных право-
нарушений, предусмотренных абзацем вторым 
статьи 4-1, абзацем вторым статьи 10-2, 
абзацем вторым статьи 16-1 и абзацем вторым 
статьи 35. Остальные предложения Уполномо-
ченного учтены не были.

Проблема применения наказаний за 
административные правонарушения, не соот-
ветствующих требованиям справедливости и 
соразмерности, отсутствия четких критериев 
при выборе меры административной ответ-
ственности обозначалась также Свердловским 
областным союзом промышленников и пред-
принимателей. 

Проблема выявлена в 2015 году, окончатель-
но не разрешена в 2016-2018 годах.

1. Обеспечить исполнение требований статьи 4.1.1 КоАП РФ.
2. Внести изменения в Закон Свердловской области № 52-ОЗ 

об установлении в статьях 9, 10, 15, 17 (пункты 4 и 5), 37 данного 
закона Свердловской области наказания в виде предупреждения в 
качестве меры административной ответственности, альтернативной 
штрафу.

Принятые Уполномоченным меры:
1. Информация о проблеме в части обеспечения преемственности под-

ходов, закрепленных на уровне федерального законодательства  
в законодательстве субъектов Российской Федерации направлена  
в числе предложений для включения в Доклад о состоянии законода-
тельства в Свердловской области (от 09.02.2018  
№ 01-17/205);

3. 26.03.2018 проблема возможных коррупционных рисков предприни-
мателей, связанных с неприменением контрольно-надзорными органами 
требований статьи 4.1.1 КоАП при рассмотрении дел об административ-
ных правонарушениях,  была обозначена Уполномоченным на Комиссии 
по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской 
области; 

4. 29.10.2018 проблема была обозначена Уполномоченным  
на расширенном заседании коллегии прокуратуры Свердловской об-
ласти в рамках рассмотрения вопроса «О результатах проверки исполне-
ния законодательства в сфере защиты прав субъектов инвестиционной 
деятельности».

Министерству экономики и терри-
ториального развития Свердловской 
области рекомендовать: 

подготовить проект закона Сверд-
ловской области о внесении изменений 
в статьи 4-3, 9, 10, 15, пункты 4 и 5 
статьи 17, статьи 34, 37, 38-1 Закона 
Свердловской области № 52-ОЗ в 
части введения в них предупреждения, 
как альтернативы единственному виду 
наказания – штрафу, и снижения в них 
минимальных размеров штрафов  
в отношении должностных лиц (ин-
дивидуальных предпринимателей) и 
юридических лиц.

Контрольно-надзорным органам 
рекомендовать: 

обеспечить исполнение требований 
статьи 4.1.1 КоАП РФ.

13. Риски расширения предмета внеплано-
вой проверки, проводимой на основании 
приказа руководителя контрольно-над-
зорного органа в связи с поручениями 
Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации 
из-за отсутствия в свободном доступе до-
кументов, выступающих основаниями для 
проведения указанной проверки (пункт 3 
части 2 статьи 10 Федерального закона от 
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (далее – Феде-
ральный закон № 294-ФЗ).

Внеплановая проверка, проводимая по 
данным основаниям, может носить массовый 
характер и затрагивать значительное число 
хозяйствующих субъектов, занятых

Размещать на официальных сайтах соответствующих контрольно-
надзорных органов в сети Интернет информацию о документах, 
являющихся в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 10 Феде-
рального закона № 294-ФЗ  основанием для проведения внеплано-
вых проверок. 

Принятые Уполномоченным меры:
1. Информация о проблеме направлена в числе предложений для 

включения в Доклад о состоянии законодательства в Свердловской об-
ласти (от 09.02.2018 № 01-17/205);

2. 26.03.2018 проблема возможных коррупционных рисков предпри-
нимателей, связанных с расширением предмета внеплановой проверки, 
проводимой по указанным основаниям, была обозначена на Комиссии 
по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской 
области;

3. Проблема включена в Доклад Президенту Российской Федерации 
по результатам деятельности института уполномоченных за 2017 год 
(предложения от Свердловской области направлены от 27.03.2018 № 
01-15/448);

4. 12.10.2018 проблема обозначалась Уполномоченным на расширен-

Контрольно-надзорным органам 
рекомендовать размещать на своих 
официальных сайтах в сети Интернет 
информацию о документах, являю-
щихся в соответствии с пунктом 3 части 
2 статьи 10 Федерального закона № 
294-ФЗ основанием для проведения 
внеплановых проверок: поручения 
Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, 
приказ (распоряжение) руководителя 
органа государственного контроля 
(надзора), изданный в соответствии с 
указанными поручениями.

в определенной сфере деятельности. В силу 
части 5 статьи 10 Федерального закона № 
294-ФЗ она не требует согласования с органа-
ми прокуратуры; законодательно установлен-
ных методик и критериев отбора поднадзор-
ных субъектов, потенциально подпадающих  
под проведение проверки, нет. При этом  
в уведомлении о проведении проверки при-
водятся реквизиты документов, выступающих 
основанием для ее проведения, ознакомиться 
с содержанием которых путем обращения к 
общедоступным ресурсам оказывается, за-
частую, невозможно.

Проблема выявлена в 2017 году и не раз-
решилась в 2018 году. 

ном заседании Совета Свердловского областного Союза промышленни-
ков и предпринимателей по вопросу «Реформа контрольно-надзорной 
деятельности»;

5. 29.10.2018 проблема была обозначена Уполномоченным  
на расширенном заседании коллегии прокуратуры Свердловской об-
ласти в рамках рассмотрения вопроса «О результатах проверки исполне-
ния законодательства в сфере защиты прав субъектов инвестиционной 
деятельности».

14. Отсутствие налаженного межве-
домственного взаимодействия между 
территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов, органа-
ми местного самоуправления и право-
охранительными органами по  выявлению  
и пресечению незаконной предпринима-
тельской деятельности. 

Субъекты предпринимательской деятельно-
сти, соблюдающие все требования законода-
тельства, находятся в заведомо невыгодных 
конкурентных условиях, нежели предпринима-
тели, ведущую свою деятельность с наруше-
нием законодательства, а также физические 
лица, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без регистрации.

В течение года по этой проблеме к Уполно-
моченному поступали обращения от легаль-
ных предпринимателей из сферы услуг авто-
сервиса, салонов красоты и от перевозчиков, 
осуществляющих регулярные пассажирские 
перевозки автомобильным транспортом.

Проблема выявлена в 2014 году, не решена  
в 2018 году.

1. Необходимо повысить эффективность выявления незаконной 
предпринимательской деятельности. 

В том числе прямо указать в законодательстве на орган государствен-
ной власти, ответственный за выявление правонарушений, связанных 
с незаконной предпринимательской деятельностью, и обеспечение 
действительного межведомственного взаимодействия органов про-
куратуры, правоохранительных органов, контрольно-надзорных органов 
и органов местного самоуправления по указанной проблеме.

2. Повысить административные штрафы за начало предпри-
нимательской деятельности без соответствующего уведомления 
для обеспечения соразмерности административного наказания, 
предусмотренного за нарушение обязательных требований, легаль-
ными предпринимателями и субъектами, занимающихся факти-
чески 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 
создание условий, стимулирующих предпринимателей к реализации 
законной предпринимательской деятельности:

– введение моратория на все виды проверок в отношении малого 
бизнеса, исключая только ситуации прямой угрозы жизни и здоровью 
(сейчас он продлен только в отношении некоторых плановых проверок);

– ограничение оперативной деятельности правоохранительных орга-
нов прокурорским надзором;

– реформа института «самозанятых» граждан;
– компенсация затрат на исполнение новых обязательных требований 

(ККТ, платежи в системе «Платон», обязательная маркировка отдельных 
видов товаров, тахографы и т.д.) к предпринимательской деятельности 
за счет гибкой политики в отношении налоговых вычетов;

– обеспечение доступа к финансированию;
– освобождение перешедших в легальное поле бизнесменов от 

ответственности по экономическим составам КоАП РФ 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. 19.02.2018 проблема отсутствия должного межведомственного 

взаимодействия по выявлению и пресечению незаконной предпринима-
тельской деятельности в сфере регулярных пассажирских перевозок 
была обозначена Уполномоченным  
на заседании координационной комиссии по содействию развития кон-
куренции в Свердловской области;

2.  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);

3. 30.08.2018 вопрос о рисках предпринимателей из-за роста теневого 
сектора предпринимательской деятельности обозначался предпринима-
телями на встрече Губернатора Свердловской области  
с собственниками и руководителями субъектов малого и среднего пред-
принимательства Свердловской области;

Законодательному Собранию 
Свердловской области предложить 
выйти с законодательной инициати-
вой о внесении изменений в КоАП 
РФ:

– кратно повысить административные 
штрафы за осуществление предприни-
мательской деятельности без соответ-
ствующего уведомления и незаконное 
предпринимательство;

– определить орган государственной 
власти, ответственный за выявление 
правонарушений, связанных с незакон-
ной предпринимательской деятельно-
стью. 

Органам прокуратуры, право-
охранительным органам, органам 
исполнительной власти, уполно-
моченным на решение вопросов 
в сфере пресечения незаконной 
предпринимательской деятельности, 
органам местного самоуправления 
инициировать в рамках межведомствен-
ных рабочих групп, коллегий, совеща-
тельных органов рассмотрение вопроса 
о совершенствовании межведомствен-
ного взаимодействия по выявлению и 
пресечению незаконной предпринима-
тельской деятельности.

4. 12.10.2018 проблема обозначалась Уполномоченным  
на расширенном заседании Совета Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринимателей по вопросу «Реформа контроль-
но-надзорной деятельности»;

5. 29.10.2018 проблема была поднята Уполномоченным  
на расширенном заседании коллегии прокуратуры Свердловской об-
ласти в рамках рассмотрения вопроса «О результатах проверки исполне-
ния законодательства в сфере защиты прав субъектов инвестиционной 
деятельности»;

6. 23.11.2018 по предложению Уполномоченного вопрос  
о совершенствовании межведомственного взаимодействия  
по выявлению и пресечению незаконной предпринимательской деятель-
ности и созданию условий для узаконивания предпринимательской 
деятельности рассматривался на заседании Общественного совета при 
прокуратуре Свердловской области  
по защите малого и среднего бизнеса;

7. 14.12.2018 проблема обозначалась предпринимателями в ходе 
круглого стола «Эффективность правового регулирования предприни-
мательской деятельности в реальном секторе экономики Свердловской 
области», организованного в рамках реализуемых проектов Свердлов-
ского регионального объединения «Депутатская вертикаль»;

8. Информация о поступивших в декабре обращениях  
от 19 перевозчиков с предложением рассмотреть вопрос  
об организации проверок приведенных в них фактов нарушений уста-
новленных в законодательстве обязательных требований отдельными 
перевозчиками и организовать рабочее совещание  
по проблеме была направлена в прокурору Свердловской области Упол-
номоченным (от 19.12.2018 № 01-13/1765), Минтранспорта Свердлов-
ской области (от 19.12.2018 № 01-13/1764), уполномоченные террито-
риальные органы федеральных органов исполнительной власти; 

9. 21.12.2018 в связи с обращением Уполномоченного  
и перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров  
по регулярным межмуниципальным и межрегиональным маршрутам, в 
Уральском МУГАДН было проведено рабочее совещание с приглашени-
ем представителей уполномоченных органов исполнительной госу-
дарственной власти, органов прокуратуры, Уполномоченного, Союза 
автотранспортных предпринимателей Свердловской области, по итогам 
которого было принято решение о проработке в январе – феврале 2019 
года комплекса мероприятий по выявлению и пресечению незаконной 
предпринимательской деятельности в сфере пассажирских перевозок на 
территории Свердловской области.

Ключевые предложения по улучшению правового положения субъектов 
предпринимательской деятельности в Свердловской области основаны  
на рассмотренных жалобах и иных обращениях; на проблемах, обозначен-
ных в ходе встреч с предпринимателями в муниципалитетах; на ситуациях, 
разбираемых во время публичных обсуждений результатов правопри-
менительной практики контрольно-надзорных органов; на   сведениях, 
полученных от общественных помощников Уполномоченного и из других 
источников в 2018 году.

Надеюсь, что предложения об изменении правового регулирования или 
правоприменительной практики в предпринимательской сфере, сформу-
лированные нами различным органам публичной власти, будут приемлемы 
для дальнейшей совместной их реализации.

Уверена, что реализация обозначенных предложений поможет бизнесу 
быть более устойчивым, эффективным, развивающимся и инвестирующим. 
Все это будет способствовать занятию Свердловской области лидирующих 
позиций в рейтинге социально-экономического положения регионов России.

Е.Н. Артюх

Приложение 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

по повышению эффективности деятельности 
института уполномоченных

Правозащитным институтом Свердловской области предлагаются сле-
дующие изменения в законодательство в целях повышения эффективности 
деятельности института уполномоченных.

 
В Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации:
Часть 2 статьи 49 дополнить абзацем следующего содержания:
«Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей, уполномоченные по защите прав предпринимате-
лей в субъектах Российской Федерации по ходатайству лица, в отношении 
которого ведется производство по делам о преступлениях, предусмотрен-
ных статьями 159–159.3, 159.5, 159.6, 160 и 165 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, если эти преступления совершены в сфере предпри-
нимательской деятельности, а также статьями 171–172, 173.1–174.1, 176–
178, 180, 181, 183, 185, 185.2–185.4, 190–199.4 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, при наличии письменного согласия Уполномоченного  
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, 
уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской 
Федерации, и поступившей в его адрес жалобы заинтересованного лица  
по определению или постановлению суда в качестве защитника могут быть 
допущены наряду с адвокатом Уполномоченный при Президенте Россий-
ской Федерации по защите прав предпринимателей, уполномоченный 
по защите прав предпринимателей субъекте в Российской Федерации.».

В Федеральный закон от 7 мая 2013 года № 78-ФЗ «Об уполномоченных  
по защите прав предпринимателей в Российской Федерации»:

1. Часть 3 статьи 10 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) с письменного согласия участвовать в качестве защитника по 

ходатайству лица, в отношении которого ведется производство по делу 
об административном правонарушении в области предпринимательской 
деятельности;»;

пункт 6 считать соответственно пунктом 7.
2. Часть 5 статьи 10 дополнить абзацами следующего содержания:
«Органы государственной власти субъекта Российской Федерации, 

органы местного самоуправления обязаны рассматривать заключения 
Уполномоченного в субъекте Российской Федерации на проекты нор-
мативных правовых актов, затрагивающих права и законные интересы 
субъектов предпринимательской деятельности, и направлять информацию 
о результатах их рассмотрения уполномоченному в субъекте Российской 
Федерации в срок, не превышающий тридцати дней с момента получения 
заключения.

Органы государственной власти субъекта Российской Федерации, орга-
ны местного самоуправления и их должностные лица, получившие заключе-
ние уполномоченного в субъекте Российской Федерации с указанием мер  
по восстановлению прав и соблюдению законных интересов субъектов пред-
принимательской деятельности либо обращение о привлечении лиц, виновных  
в нарушении прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности, к дисциплинарной или административной ответственности, 
обязаны их рассмотреть и направить уполномоченному в субъекте Россий-
ской Федерации информацию о принятых мерах в течение месяца со дня 
получения заключения или обращения».

3. Часть 6 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«6. По окончании календарного года уполномоченный в субъекте 

Российской Федерации направляет Уполномоченному информацию 
о результатах своей деятельности с оценкой условий осуществления 
предпринимательской деятельности в субъекте Российской Федерации 
и предложениями о совершенствовании правового положения субъектов 
предпринимательской деятельности (ежегодный доклад).

Ежегодный доклад одновременно направляется высшему должност-
ному лицу субъекта Российской Федерации, высшему исполнительному 
органу государственной власти субъекта Российской Федерации, в зако-
нодательный (представительный) орган субъекта Российской Федерации 
и в конституционный (уставный) суд субъекта Российской Федерации 
(при наличии).

Законодательные (представительные) и исполнительные органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации информиру-
ют уполномоченного в субъекте Российской Федерации о результатах 
рассмотрения предложений о совершенствовании правового положения 
субъектов предпринимательской деятельности и о принятых в рамках своей 
компетенции решениях в отношении указанных предложений».

В Кодекс административного судопроизводства Российской Феде-
рации:

Часть 1 статьи 40 после слов «уполномоченный по правам ребенка в 
субъекте Российской Федерации» дополнить словами «, Уполномоченный 
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринима-
телей, уполномоченные по защите прав предпринимателей в субъектах 
Российской Федерации».

В Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации:
В статье 53.1:
1. Часть 2 после слов «Уполномоченный при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей» дополнить словами  
«, уполномоченные по защите прав предпринимателей в субъектах Рос-
сийской Федерации»;

2. Часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей, уполномоченные по защите прав предпринима-
телей в субъектах Российской Федерации вправе обжаловать вступившие 
в законную силу судебные акты по правилам, установленным для лиц, 
указанных в статье 42 настоящего Кодекса.».

В Кодекс Российской Федерации об административных правонару-
шениях:

статью 25.5.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 25.5.1. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации  

по защите прав предпринимателей, уполномоченные по защите прав пред-
принимателей в субъектах Российской Федерации

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей, уполномоченные по защите прав предприни-
мателей в субъектах Российской Федерации по ходатайству лица, в от-
ношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении в области предпринимательской деятельности, могут 
быть допущены к участию в деле в качестве защитника, при наличии 
письменного согласия Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей, уполномоченного  
по защите прав предпринимателей субъекте в Российской Федерации и 
поступившей в его адрес жалобы лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении.».

В Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации:
1. Часть 2 статьи 49 дополнить абзацем следующего содержания:
«Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей, уполномоченные по защите прав предпринимате-
лей в субъектах Российской Федерации по ходатайству лица, в отношении 
которого ведется производство по делам о преступлениях, предусмотрен-
ных статьями 159-159.3, 159.5, 159.6, 160 и 165 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации, если эти преступления совершены в сфере предпринима-
тельской деятельности, а также статьями 171–172, 173.1–174.1, 176–178, 
180, 181, 183, 185, 185.2–185.4, 190–199.4 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, при наличии письменного согласия Уполномоченного  
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, 
уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской 
Федерации, и поступившей в его адрес жалобы заинтересованного лица  
по определению или постановлению суда в качестве защитника могут быть 
допущены наряду с адвокатом Уполномоченный при Президенте Россий-
ской Федерации по защите прав предпринимателей, уполномоченный 
по защите прав предпринимателей субъекте в Российской Федерации.».

2. Часть 3 статьи 56 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей, уполномоченные по защите прав предпринима-
телей в субъектах Российской Федерации – об обстоятельствах, ставших 
им известными в связи обращением к ним за правовой помощью или в 
связи с ее оказанием, в том числе в ходе рассмотрения жалоб субъектов 
предпринимательской деятельности».

В Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации:
В пункте «ж» части первой статьи 24 цифры «199.2» заменить цифрами 

«199.4». (для справки: статьи 199.3 и 199.4 УК РФ - уклонение страхователя 
от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 
государственный внебюджетный фонд)

В Налоговый кодекс Российской Федерации:
1. Пункт 1 статьи 333.36 дополнить подпунктом 22 следующего со-

держания:
«22) Уполномоченный при Президенте Российской Федерации 

по защите прав предпринимателей, уполномоченные по защите прав 
предпринимателей в субъектах Российской Федерации – при со-
вершении действий, предусмотренных соответственно пунктами 4 и 5 
части 5 статьи 4 и пунктом 2 части 3 статьи 10 Федерального закона  
от 07 мая 2013 года № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав пред-
принимателей в Российской Федерации.».

2. Пункт 1 статьи 336.37 дополнить подпунктом 4 следующего со-
держания:

«4) Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей, уполномоченные по защите прав 
предпринимателей в субъектах Российской Федерации – при со-
вершении действий, предусмотренных соответственно пунктами 4–6 
части 5 статьи 4 и пунктом 2 части 3 статьи 10 Федерального закона  
от 7 мая 2013 года № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав пред-
принимателей в Российской Федерации.».


