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I. Подготовка предложений по изменениям в законодательстве 

1. Оценка предложений Банка России по внесению изменений в Федеральный Закон «Об 

аудиторской деятельности».  
По мнению Руководителя Бюро Анны Николаевны Дубровиной, эти изменения могут привести 

к прекращению деятельности нескольких тысяч аудиторских компаний в связи с несоответствием 

чрезмерным требованиям нового законодательства.  

В целях недопущения негативных последствий этих изменений Анна Николаевна Дубровина 

стала инициатором обращения к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в 

Свердловской области с просьбой вмешаться в ситуацию и принять меры к недопущению изменения 

регулятора на рынке аудиторских услуг и принятию изменений в законодательство об аудиторской 

деятельности.  

Также Анна Николаевна направила обращение к Президенту Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» А.С. Калинину.  Это 

заявление было передано в работу Комиссии по услугам в области аудита, внутреннего контроля и 

финансово-управленческого консультирования ООО МиСП «ОПОРА РОССИИ», в состав которой 

было предложено войти Анне Николаевне Дубровиной с целью продолжения работы по защите прав 

предпринимателей-аудиторов. 

2. 24.11.2017 г.  Подготовка предложений по упрощению порядка ликвидации юридического 

лица.  

3. 07.12.2017 г. прошли дебаты на тему «Нужна ли в России адвокатская монополия». 

Минюст России 24 октября 2017 г. официально представил проект Концепции 

регулирования рынка профессиональной юридической помощи (так называемой адвокатской 

монополии). Это известие возобновило волну обсуждений и споров между сторонниками и 

противниками концепции. Мы также не остались в стороне от этой темы и провели встречу с 

участием всех заинтересованных сторон: ведущих юристов и адвокатов. На стороне противников 

адвокатской монополии выступила руководитель Бюро Анна Николаевна Дубровина. 

Основной довод сторонников концепции – необходимо регулирование рынка для 

повышения качества юридических услуг и, соответственно, престижа профессии. И только институт 

адвокатуры способен решить эту задачу. 

Однако, по мнению Анны Николаевны, предложенная концепция не решает проблему, 

поскольку получение статуса адвоката не является гарантией качества. Более того, введение 

адвокатской монополии принесет юристам дополнительные неудобства и затраты, что, в свою 

очередь, приведет к росту цен на юр. услуги. 

На наш взгляд, тема адвокатской монополии нуждается в широком обсуждении, и кулуарное 

принятие решения недопустимо. 
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4. 19.12.2017 г. Подготовка предложений для формирования позиции Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей относительно Концепции регулирования рынка 

профессиональной юридической помощи, отправленной в Министерство юстиции 

Российской Федерации 

 

II. Работа над обращениями предпринимателей 

За указанный период в Бюро поступили следующие обращения: 

1. Обращение по защите собственности и бизнеса, жалоба на уголовное преследование 

предпринимателя – документы и материалы дела изучены, подготовлена 

консультация. 

2. Жалоба на уголовное преследование предпринимателей и чрезмерно суровое 

наказание  – было составлено обращение к Калинину А.С.  

3. Спор по договору аренды и выселению – материалы дела изучены, проведена устная 

консультация по существу спора. 

4. Жалоба на препятствование осуществлению предпринимательской деятельности 

(размещение рекламы на остановочных комплексах) – проведена устная консультация 

5. Жалоба на штраф за неуведомление о приеме на работу госслужащего – материалы 

изучены, проведена устная консультация. 

6. Составление обращения к Президенту  ООО МиСП «ОПОРА РОССИИ» Калинину 

А.С. и в Комиссию  по  услугам в области аудита, внутреннего контроля и финансово-

управленческого консультирования «ОПОРЫ РОССИИ» по поводу изменений в 

законе об аудиторской деятельности. 

7. Обращение к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Свердловской 

области по поводу изменений в законе об аудиторской деятельности. 

8. Проблема с арендой земли сельхоз назначения у Лесфонда – проведена консультация 

по переводу прав аренды. 

9. Жалоба на незаконное отключение энергии – изучены материалы дела, оказана устная 

консультация по существу спора. 

10. Жалоба на незаконный снос здания Администрацией г. Екатеринбурга - изучены  

материалы дела, оказана устная консультация по существу спора. 

11. Жалоба на незаконный демонтаж рекламной конструкции – проведена устная 

консультация по телефону. 

12. Жалоба в связи с отключениями электроэнергии и нарушениями при проведении 

проверки – проведена устная консультация.  

13. Проблемы при проведении проверок Роспотребнадзора – проведена устная 

консультация, составлен перечень необходимых документов. 

14. Обращение с просьбой оказания содействия в согласовании рассрочки на оплату 

задолженности по налогам с ИФНС – оказана консультация. 
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III. Работа по предоставлению информации о проблемах 

предпринимательства 

1. Анкетирование предпринимателей с целью выявления имеющихся у них проблем. 

2. Руководитель Бюро Анна Николаевна Дубровина вошла в состав рабочей группы по 

обеспечению перехода на новый порядок применения ККТ. Основные задачи рабочей 

группы: мониторинг  состояния перехода на новый порядок применения  ККТ, 

обсуждение и решение проблемных вопросов. 

3. Рассылка запроса о предоставлении информации о проблемах предпринимательства 

для заседания Общественного совета при Прокуратуре Свердловской области по 

защите субъектов малого и среднего бизнеса на тему соблюдения заказчиками прав 

предпринимателей на своевременную оплату исполненных государственных и 

муниципальных контрактов. 

 

IV. Оказание бесплатных консультаций 

1. 31.03.2017 г. День бесплатной юридической помощи для предпринимателей 

совместно с Ассоциацией юристов России и представителем прокуратуры. 

2. 30.06.2017 г. - День бесплатной юридической помощи для предпринимателей 

совместно с Ассоциацией юристов России 

3. 29.09.2017 - День бесплатной юридической помощи для предпринимателей совместно 

с Ассоциацией юристов России. 

4. 20.11.2017 г. - День бесплатной юридической помощи для предпринимателей 

совместно с Ассоциацией юристов России. 

5. Оказание бесплатной консультации предпринимателю (Токарева Е.) по последствиям 

признания юридического лица недействующим 

6. Оказание бесплатной консультации предпринимателю (Черешнева М.В.) по вопросу 

прав собственности на объект незавершенного строительства. 

7. Оказание бесплатной консультации (ООО «ИКОН») по вопросу захвата активов и 

реализации имущества Общества. 

8. Оказание бесплатной консультации НП «Совет предпринимателей г. Заречный по 

вопросу изменения состава учредителей ООО. 

9. Оказание бесплатной консультации предпринимателю (Китаева Г.С.) по вопросу 

ликвидации ООО. 

 

V. Участие в проекте Корпорации МСП по оказанию бесплатных 

консультаций на портале 66msp.ru 

1. 29.08.2017 г. – ответ на вопрос ООО «Темп». «Муниципальным Контрактом 

предусмотрен обязательный досудебный порядок – направление претензии. Согласно 

положениям контракта – неустойка исчисляется исходя из ставки рефинсирования 

(ключевой ставки) на день уплаты. В период с момента выставления претензии и до 

составления иска изменилась ключевая ставка (уменьшилась). Иск подан в размере, 

который заявлен в претензии (добровольной оплаты не последовало). Надо ли заявлять 
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ходатайство о снижении размера исковых требований (ст. 49 АПК) в связи с изменением 

ставки рефинансирования (изменение произошло в период с момента направления 

претензии до составления иска)? Либо суд откажет в части исковых требований, и мы 

потеряем на госпошлине». 

2. 29.08.2017 г. – «Я планирую зарегистрировать ИП на УСН доходы по кодам ОКВЭД 

96.09, 88.99, 70.22, 85.41.9, 85.42.9, я психолог, бизнес-тренер и коуч. Планирую 

работать с юр.лицами по договору и с физ.лицами в офлайне и онлайн.  С юр.лицами все 

понятно. Прошу уточнить, каким образом мне правильно организовать прием платежей 

от физ.лиц? Клиентов у меня пока нет, я только буду давать рекламу, т.е. стабильного 

дохода и физического офиса какое-то время тоже не будет. Вариант покупки кассы я 

пока не рассматриваю. 1. Могу ли я использовать бланки БСО при разовых 

консультациях с физ.лицами? Будет ли меня касаться новый закон 54-фз о кассовом 

аппарате для электронной отправки БСО, или на этих ОКВЭД это необязательно? 2. Что 

нужно будет делать с наличными платежами, полученными по БСО. Встречала статью 

про оформление приходного кассового ордера по таким платежам. 3. Существует ли 

утвержденная книга учета БСО, или достаточно прошитой тетради? Нужно ли ее 

зарегистрировать в налоговой? Должна ли я ее вести в физ.виде или можно 

электронный? 4. Я планирую завести р/c и подключить интернет-эквайринг в банке. 

Чтобы физ.лица мне могли платить картой сразу на р/c. Опять же, так можно или надо 

организовать онлайн-кассу? Эльба будет интегрирована с р.с. Должна ли я буду 

подписывать какие-то первичные документы, акт выполненных работ? 4. У меня есть 

длительные комплексы консультаций, когда физ.лицо сразу покупает пакет. Я планирую 

для такой услуги выставлять счет в Эльбе и направлять клиента в банк для оплаты 

наличными через кассу любого банка. Опять же, так можно? 

3. 05.09.2017 г. – ответ на вопросы ООО «Алтеско» «Выкупил у компаньона его часть 

доли в фирме. При регистрации сделки нотариус (г. Тюмень) сказала, что информация в 

налоговую (г. Екатеринбург) уйдёт автоматически. Так ли это, и какие документы надо 

переделывать (устав, юридический адрес)?» 

4. 28.09.2017 - ответ на вопросы ИП « 1) Подскажите, пожалуйста, какие необходимо 

подать документы, чтобы действовать от имени ИП? 2) Можно ли создать рабочий счет в 

банке, на доверенное лицо ИП? 3) Может ли доверенное лицо ИП совершать сделки и 

действовать полностью от лица ИП?»  

5. 03.10.2017 г. - ответ на вопрос предпринимателя «Что делать, если в путевом листе 

должен стоять медосмотр у врача, но у нас в населенном пункте его негде пройти, до 

ближайшего населенного пункта, где его можно пройти, 20км. При проверке 

Роспотребнадзор требует его прохождение». 

6. 03.10.2017 г. - ответ на вопрос предпринимателя «Можно ли заниматься кардинально 

разными видами деятельности, зарегистрировав одно ИП? То есть, я регистрируюсь как 

индивидуальный предприниматель и хочу заниматься поставками канцелярских товаров, 

но в то же время хочу ещё и продавать, например, печенье в интернет-магазине. 

Названия у "компаний", соответственно, должны быть разные. Такое возможно? Нужно 

будет просто указать разные коды ОКВЭД и всё? Или нужно как-то регистрировать это 

отдельно?» 

7. 05.12.2017 г. - ответ на вопрос предпринимателя  «Мне очень хочется создать проект 

парко-рыбоводческого хозяйства вокруг водоёма в городе Верхний Тагил, и, как мне 

пояснили на федеральном уровне, такие вопросы решаются на областном уровне, но 

Министерство природных ресурсов и экологии Свердлов. Обл. пишет, что в их 

компетенцию это не входит. Мне удалось выяснить, что водоём к землям лесного фонда 

не относится, а леса по целевому назначению относятся к лесопарковым зонам. Водоём 
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арендует Верхнетагильская ГЭС в охладительных целях. В Первоуральске, где 

проживаю, мне ни чем помочь не могут, говорят, что нет программ, да и регион не их, а 

в Верхнем Тагиле не хотят помогать. А водоём потихоньку умирает от бесконтрольного 

вылова рыбы и от мусора в прибрежной зоне. Как спасти водоём? Если можете, 

помогите организовать приём у губернатора». 

 

VI. Участие в заседаниях, рабочих встречах, работа в комиссиях и 

комитетах при госорганах и общественных объединениях. 

1. 24 января 2017 г. руководитель Бюро Анна Николаевна Дубровина приняла участие в 

расширенном заседании Общественного экспертного совета при Уполномоченном по 

защите прав предпринимателей в Свердловской области. 

На заседании Елена Николаевна Артюх обсудила с экспертами свой ежегодный доклад о 

результатах деятельности в 2016 году в части оценки условий предпринимательской 

деятельности в Свердловской области и предложений об их совершенствовании.  

Результаты анализа обращений предпринимателей к Уполномоченному (240 письменных и 

более 400 устных жалоб за год)  показали, что наибольшие проблемы возникают при 

проведении проверок контрольно-надзорными органами и при получении земельных 

участков для развития бизнеса. Также много обращений связано с антимонопольным 

регулированием, размещением нестационарных торговых объектов, пассажирскими 

перевозками, кадастровой стоимостью  и уголовным преследованием предпринимателей.  

Информация о проблемах предпринимателей в регионе и предложения по их устранению 

были направлены Уполномоченному по защите прав предпринимателей при президенте РФ, 

а также Губернатору Свердловской области, в прокуратуру и органы региональной власти.  

Анна Николаевна выступила с 

предложением дополнить доклад 

Уполномоченного проблемой, 

связанной с Единым федеральным 

реестром юридически значимых 

сведений, введенным в 2011 году 

Законом о государственной 

регистрации юридических лиц и 

ИП. 2016 году за невнесение в него 

сведений предусмотрена 

административная ответственность, 

к которой привлекаются 

организации и ИП. Бремя 

организации и оплаты публикации 

сведений в реестр лежит на 

предпринимателях. Анна 

Николаевна предложила этот реестр упразднить  либо возложить это бремя на организации, 

владеющие необходимыми сведениями, а не на предпринимателей.  

2. 7.02.2017 г. руководитель Бюро Анна Николаевна Дубровина приняла участие в рабочей 

встрече по подведению итогов взаимодействия Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Свердловской области с экспертами pro bono в 2016 году и 
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обсуждению вопросов о дальнейшем сотрудничестве в 2017 году в рамках заключенных 

соглашений. 

Свое обращение к экспертам Елена Николаевна Артюх начала с цитаты президента В.В. 

Путина, наиболее точно отражающей суть деятельности института Уполномоченных по 

правам предпринимателей и их помощников: «Каждый, кто честно трудится, должен 

чувствовать, что государство на его стороне». Она  рассказала о результатах работы 

Уполномоченного в 2016 году, о том, чего удалось достичь благодаря совместной работе с 

экспертами, и поблагодарила присутствующих за активную работу. Елена Николаевна 

высказала свои мысли насчёт того, как она видит дальнейшее взаимодействие с экспертными 

организациями. Эксперты в свою очередь поделились своими мнениями и предложениями. 

Так, от Уполномоченного поступили предложения организовать бесплатные 

консультационные пункты в офисах МФЦ; регулярно при помощи экспертных организаций 

 проводить анкетирование предпринимателей для выяснения их мнения об условиях ведения 

бизнеса в регионе; активизировать работу в Общественной приемной Б.Ю. Титова в 

Екатеринбурге, организовать в ней дежурство экспертов по вопросам, выходящим за рамки 

компетенции Уполномоченного. 

 

Анна Николаевна Дубровина выразила готовность поддерживать любые формы 

взаимодействия Бюро с Уполномоченным: участие в просветительских мероприятиях 

(проект «Юридические часы», круглые столы в приемной Б.Ю. Титова, мероприятия в 

муниципалитетах), оказание бесплатных консультаций, подготовка экспертных заключений, 

анкетирование предпринимателей и т.п. Кроме того, Анна Николаевна представила 

участникам встречи новых экспертов Бюро, специалистов компании «БК-Тендер» 

Александра Киреева и Сергея Костина – специалистов по направлению «Госзакупки». 

3. Анна Николаевна Дубровина приняла участие в международном совместном проекте 

Совета Европы и Института Уполномоченного по защите прав предпринимателей «Защита 

прав предпринимателей в Российской Федерации от коррупционных практик на 

муниципальном уровне - ПРЕКОП II». 
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Анна Николаевна была приглашена к участию в двух семинарах: «Контрольно-надзорные 

мероприятия на муниципальном уровне и их влияние на бизнес-процессы» и 

«Коррупционные практики, влияющие на процесс проведения закупок на муниципальном 

уровне в Российской Федерации», которые прошли 16 и 17 марта 2017  года в Краснодаре. 

16 марта эксперты Совета Европы 

выступили с докладами о том, как в 

идеале должны проходить контрольно-

надзорные мероприятия, и как эти 

процессы происходят в России, а 

также поделились своими 

рекомендациями. 

17 марта на встрече с участием 

Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей при Президенте РФ 

Б.Ю. Титова обсудили проблему 

коррупции при проведении госзакупок 

на муниципальном уровне. Эксперты 

поделились европейским опытом 

борьбы с взяточничеством. 

4. 21.03.2017 г. руководитель Бюро Анна Николаевна Дубровина приняла участие в 

заседании Законодательного собрания, на котором заслушивался Ежегодный доклад 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области.  

Анна Николаевна присутствовала на заседании как один из наиболее значимых партнеров в 

правозащитной деятельности Уполномоченного. 

Елена Николаевна Артюх поблагодарила экспертов, общественных помощников и 

представителей бизнес-объединений – всех тех, кто активно помогал работе 

уполномоченного и участвовал в подготовке доклада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

5. 27.03.2017 г. состоялась внеочередная Конференции СОО ООО МиСП «ОПООРА 

РОССИИ», на которой в присутствии 

Президента организации Александра Калинина 

были избраны новый Председатель отделения, 

члены Совета и Контрольно-ревизионной 

комиссии. 

Руководитель Бюро по надзору за 

соблюдением прав предпринимателей Анна 

Николаевна Дубровина была вновь избрана в 

состав Совета. Перед голосованием бывший 

руководитель свердловской ОПОРЫ отчитался 

о проделанной в 2016 году работе, отметив 

важную роль и активную деятельность Бюро, и 

вручил Анне Николаевне благодарственное письмо за вклад в развитие отделения. 

 6. 13.04.2017 г. эксперт Бюро Александр Малмыгин принял участие в публичном 

обсуждении вопросов правоприменительной практики в Роспотребнадзоре в рамках 

акции «День открытых дверей». 

К обсуждению были приглашены  представители предпринимательского сообщества, 

отраслевых союзов, правозащитных и контролирующих органов, региональной и 

муниципальной власти, общественных организаций. Модерировал обсуждение Руководитель 

Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, главный государственный 

санитарный врач по Свердловской области Сергей Владимирович Кузьмин. 

Александр Малмыгин задал представителям Роспотребнадзора следующие вопросы: 

1. Может ли лицо, в отношении которого проводится проверка, ознакомиться с заявлением, 

по которому проводится проверка и с иными материалами проверки. В какой срок должны 

знакомить с материалами дела? 

2. Если по одному и тому же вопросу жалоба поступает в Прокуратуру и Роспотребнадзор, 

может ли последний прекратить проведение проверки. 

Представители ведомства ответили, что по закону они не обязаны знакомить лицо с 

заявлением и материалами проверки. Только если по ее результатам было возбуждено дело 

об административном правонарушении. При этом персональные данные лица, от которого 

поступила жалоба, не раскрываются. Если по рассматриваемому ведомством вопросу жалоба 

поступила и в Прокуратуру, Роспотребнадзор не прекращает проверку – он обязан 

рассмотреть все поступившие жалобы. 

Полученные ответы не особо радуют, 

поскольку, на наш взгляд, и заключают в 

себе основную проблему – возможность 

использования контролирующих органов 

как средства недобросовестной 

конкурентной борьбы. Любой 

недоброжелатель может практически 

анонимно закидывать различные ведомства 

жалобами, а добросовестный 

предприниматель будет вынужден 

отбиваться от многочисленных проверок 

контролирующих органов, и не сможет 

работать в нормальном режиме. 

Надеемся, что подобные обсуждения не 
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пройдут даром, и права всех заинтересованных сторон будут учтены. 

7. 12.05.2017 г. в УФНС по Свердловской области состоялось совещание по вопросам 

перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники, в котором 

приняли участие Руководитель Бюро Анна Николаевна Дубровина и эксперт Анна 

Анатольевна Зарипова. 

Постоянно действующая рабочая группа была создана в 

начале мая 2017 года для обсуждения и решения 

проблемных вопросов при переходе на онлайн кассы. В 

ее состав вошли Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Свердловской области, 

представители УФНС, УФАС, Центров технического 

обслуживания ККТ и бизнес-объединений.   

Участники рабочей встречи обменялись мнениями о 

реализации проекта, о затратах на приобретение и 

введение в работу касс нового образца и т.д. К примеру, 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Свердловской области Елена Николаевна Артюх 

рассказала о работе обучающих открытых классов по 

разъяснениям особенностей нового порядка применения 

контрольно-кассовой техники, которые проходят 

Общественной приемной Б.Ю. Титова. 

8. 19.05.2017 г. эксперт Бюро Александр Киреев принял участие в проведении Дня открытых 

дверей по закупочной деятельности в «МРСК Урала». На мероприятии представители МРСК 

рассказали о доступности закупочной деятельности для субъектов малого 

предпринимательства и об основных причинах отклонения заявок участников закупочных 

процедур. 

Представителем Комитета по энергетике СОО ООО МиСП «ОПОРА РОССИИ» Шагаевым 

Валерием были даны рекомендации о проведении мониторинга через Совещательные органы 

всех госкомпаний с целью корректировки Постановления 1352. 

9. 19.05.2017 г. эксперт Бюро Александр Киреев принял участие в Общественном Совете при 

Министерстве финансов Свердловской области от СОО ООО МиСП "ОПОРА РОССИИ", на 

котором был представлен доклад Министра финансов СО Кулаченко Г.М. об исполнении 

областного бюджета за 2016 год.  

10. 20.05.2017 г. эксперт Бюро Александр Малмыгин принял участие в заседании 

координационного совета по вопросам взаимодействия с представителями малого и 

среднего предпринимательства при Общественной приемной Управления федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Свердловской области и Консультационного совета по взаимодействию с 

некоммерческими организациями.  

В программе заседания было рассмотрение следующих вопросов: 
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1) Итоги заседания президиума Государственного совета по вопросу развития 

национальной системы защиты прав потребителей, состоявшегося 18.04.2017 г. 

2) Итоги деятельности органов, входящих в систему защиты прав потребителей, в 2016 

г. Актуальные проблемы защиты прав потребителей на отдельных секторах 

потребительского рынка. 

3) Итоги работы в 2016 г. и актуальные вопросы правоприменительной практики 

консультационных пунктов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 

области». 

4) Итоги работы некоммерческих организаций по защите прав потребителей в 2016 г.  

5) Проблемы взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с 

территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. 

11. 22.05.2017 г. руководитель Бюро Анна Николаевна Дубровина приняла участие во 

втором  заседании рабочей группы по обсуждению текущих вопросов перехода на 

новый порядок применения контрольно-кассовой техники.  

На встрече обсуждались наиболее 

проблемные вопросы, например: 

1) Как новые правила применения 

ККТ, предполагающие, что в кассовом 

чеке указывается перечень товаров и 

оказанных услуг,  соотносятся с 

нормативных актами о врачебной 

тайне при оказании медицинских услуг 

и законом о защите персональных 

данных. Нужно ли при передаче 

потребителю чека по электронной 

почте или на мобильное устройство 

запрашивать согласие на обработку 

персональных данных? 

2) Сложности с установлением и размещением перечня оказанных услуг на чеках при 

внесении наличных средств авансом, к примеру, на топливные карты. 

Присутствовавшие на встрече представители УФНС заявили, что они уже сейчас одни 

налогоплательщики ищут способ, как исполнить новый закон, другие, напротив, ищут 

причины его не исполнять и заверили, что будут лояльны к тем предпринимателям, которые 

добросовестны и не могут исполнить какие-либо требования в силу объективных причин. 

12. 25.05.2017 г. в здании областного 

Правительства состоялось заседание Совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства 

в Свердловской области, посвященное Дню 

российского предпринимательства. 
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Руководитель регионального Бюро по надзору за соблюдением прав предпринимателей СОО 

ООО МиСП «ОПОРА РОССИИ» Анна Николаевна Дубровина была награждена Почетной 

грамотой Губернатора за многолетний добросовестный труд в сфере защиты прав и 

правового просвещения малого и среднего предпринимательства в Свердловской области. 

13. 25.05.2017 г. руководитель Бюро Анна Николаевна Дубровина приняла участие в 

заседании Совета Свердловского отделения «ОПОРЫ РОССИИ», на котором Илья 

Владимирович Тыщенко представил свою концепцию основных направлений развития 

отделения. 

После Совета состоялось торжество, посвященное 10-летию праздника «День российского 

предпринимательства», организованное Свердловским отделением «ОПОРЫ РОССИИ», 

Администрацией Арамильского ГО и Березовским фондом поддержки предпринимательства.  

 
 

14. 08.06.2017 г. Эксперт Бюро Киреев Александр Сергеевич принял участие в 

Общественном совете при прокуратуре области по защите субъектов малого и среднего 

бизнеса под председательством заместителя прокурора области Чуличкова Д.В. по вопросу 

соблюдения заказчиками Свердловской области прав предпринимателей на своевременную 

оплату исполненных государственных и муниципальных контрактов. 

15. 07.07.2017 руководитель Бюро Анна Николаевна Дубровина выступила на 

Практической Конференции «О предложениях Банка России по внесению изменений в 

Федеральный Закон «Об аудиторской деятельности», организованной Уральским 

отделением СРО «Российский союз аудиторов». 

Речь идет о следующих предлагаемых изменениях, встревоживших аудиторское сообщество: 

1) Банк России становится регулятором аудиторской деятельности, хотя аудит - это не 

финансовый рынок, а независимая проверка бухгалтерской отчетности. Банк России 

определяет перечень сопутствующих аудиту услуг и издает нормативные акты, 

регулирующие аудиторскую деятельность. В том числе он может устанавливать 

 требования к внутреннему контролю качества, дополнительно к принятым в СРО. 
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2) Существенно изменены критерии для проведения обязательного аудита, в том числе, 

исключен критерий по объему выручки, по сумме активов и т.п. Таким образом, 

количество аудируемых организаций существенно сокращается. 

3) Ужесточаются требования к организациям, имеющим право проводить обязательный 

аудит:  с 3 до 12 штатных аудиторов (по основному месту работы); требования по 

независимости, страхование становится не правом,  а обязанностью и т.п. 

4) Требования к СРО - объединение не по количеству аудиторов и организаций, а по 

совокупной доле на рынке, не менее 26%. Очевидный факт, что небольшому 

количеству крупных аудиторских организаций принадлежат 90% рынка, а остальные 

24 тысячи аудиторов и аудиторских организаций делят между собой оставшиеся 10. 

Эти крупные организации и будут управлять СРО. 

«Самый негативный, но, к сожалению, вполне возможный сценарий – прекращение 

деятельности нескольких тысяч аудиторских компаний в связи с несоответствием 

требованиям законодательства, причем чрезмерных. Прекращение профессиональной 

деятельности (в т.ч. в качестве ИП) двух десятков тысяч аудиторов, которые останутся за 

рамками крупных аудиторских компаний. Хаос в бухучете и отчетности в среде малого и 

среднего бизнеса», - считает  Анна Николаевна Дубровина. В своем выступлении она 

рассказала о мерах, предпринятых аудиторским сообществом для защиты своих интересов. 

В целях недопущения негативных последствий вышеописанных изменений Уральское 

отделение СРО «Российский союз аудиторов» экстренно собрало конференцию и 

подготовило резолюцию. Анна Николаевна Дубровина направила обращение к Президенту 

«ОПОРЫ РОССИИ» Александру Сергеевичу Калинину и стала инициатором обращения 

Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Свердловской области с просьбой 

вмешаться в ситуацию и принять меры к недопущению изменения регулятора на рынке 

аудиторских услуг и принятию изменений в законодательство об аудиторской деятельности. 

16. 13.07.2017 г. руководитель Бюро Анна Николаевна Дубровина  приняла участие в 

церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между СОО ООО МиСП «ОПОРА 

РОССИИ» и Сбербанком России. 

Документ, направленный на создание благоприятных условий для развития бизнеса в 

регионе, подписали Председатель 

Свердловского отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ» Илья Владимирович 

Тыщенко и Управляющий 

Свердловским отделением 

Сбербанка  Михаил Владимирович 

Кисель. Стороны договорились 

усовершенствовать процесс 

рассмотрения кредитных заявок, 

проводить совместные 

просветительские мероприятия: 

семинары, консультации, круглые 

столы. 

Как отметил Илья Владимирович 

Тыщенко, «ОПОРА РОССИИ» на 
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федеральном уровне давно сотрудничает со Сбербанком. Свердловское отделение Бюро по 

надзору за соблюдением прав предпринимателей также регулярно проводит совместные 

просветительские семинары. Подписание официального документа – шаг к укреплению 

существующих отношений и повод запланировать новые полезные мероприятия. 

17. 17.07.2017 г. эксперт Бюро, руководитель Департамента налогового консалтинга Группы 

компаний «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ» Анна Зарипова приняла участие в очередном заседании 

рабочей группы по переходу на новый порядок применения контрольно-кассовой 

техники. 

На встрече присутствовали Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Свердловской области, представители УФНС, УФАС, продавцов  ККТ и представители 

бизнес-объединений.  

Продавцов ККТ волновал следующий вопрос:   на сайте налоговой (nalog.ru) выявлены 

технические сбои и неполадки, из-за которых организации и ИП не могут поставить на учет 

ККТ. Представители  УФНС  по  Свердловской  области  привели  статистику по  

регистрации  ККТ:  в  пятницу (14.07.2017) в Свердловской области было поставлено  на  

учет 400 касс, в субботу - не одной, в воскресенье – 2 кассы.  Учитывая  такие  скачки по 

регистрации,  представители  УФНС  сделали предположение  о наличии технических  сбоев  

при  регистрации техники  и  предложили продавцам, в случае  дальнейшего  возникновения 

проблем с регистрацией ККТ, обязательно им сообщать для оперативного решения 

проблемы. 

Также представители   продавцов  ККТ  сказали о  снижении  средней стоимости   1 

рабочего   места  (касса + фискальный  накопитель).  Она колеблется от 19,5 до 20 тыс. 

рублей (стоимость полного комплекта рабочего места – в районе  40  тысяч). 

В целом, по словам представителей УФНС, 65% предпринимателей,  которые с 01 июля 2017 

должны  были  перейти на применение онлайн касс, сделали это. Налоговики предупредили, 

что    с   сентября  2017 территориальные  налоговые  органы  и непосредственно Управление 

более интенсивно  займется выявлением злостных нарушителей закона, которые в 

соответствии  с  ФЗ  №54-ФЗ,  с  01 июля 2017 не перешли на применение онлайн касс, для 

привлечения их к ответственности. 

 В конце  заседания  рабочей  группы  Уполномоченный  по защите  прав  

предпринимателей  в  Свердловской  области  Артюх  Елена Николаевна  обозначила  три  

не  решенных  на  уровне законодательства "острых" и "болезненных" для предпринимателей 

вопроса: 

 Не  решен  вопрос  о налоговом вычете в связи с приобретением ККТ: размер  вычета,  не 

определен субъект применения вычета (ИП и/или ООО). 

 Не получила своего развития законодательная инициатива Архангельского 

парламентария: перенести срок  по  обязательному применению онлайн касс для 

субъектов, уплачивающих ЕНВД и патент. 

 Для розничной продажи алкоголя необходимо соблюдать требования сразу двух законов: 

54-ФЗ и 171-ФЗ. Соответственно продавцов спиртных напитков контролируют два 

независимых органа — ФНС и РосАлкогольРегулирование. Проблема возникла   у  

субъектов,  находящихся  в отдельных и труднодоступных местах и местностях, 
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удаленных от сетей связи. По применению ККТ вопрос решен: в  отдельных  и  

труднодоступных  местностях организации  и  ИП вправе не применять ККТ, а   в  

местностях,  отдаленных  от  сетей   связи,  пользователи  могут применять  ККТ  в  

автономном режиме. Перечень таких местностей должен быть подготовлен органами 

государственной власти субъектов РФ и утвержден. В   Свердловской   области   данный   

перечень  утвержден Постановлением  Правительства  Свердловской  области  от 

27.04.2017 г. №307-ПП. А    вот    с   ЕГАИС   вопрос остался открытым: для передачи 

данных в систему  ЕГАИС  обязательно нужен интернет.  Поступило  предложение  от  

участвующих  в заседании о законодательной инициативе по синхронизации применения 

ЕГАИС и онлайн касс. 

18. 28.07.2017 г. руководитель регионального представительств Бюро по надзору за 

соблюдением прав 

предпринимателей «ОПОРЫ 

РОССИИ» Анна Николаевна 

Дубровина приняла участие в 

совещании под руководством 

ВрИО Губернатора 

Свердловской области Евгения 

Владимировича Куйвашева по 

итогам видеоконференции по 

вопросу: «О 

совершенствовании 

контрольно-надзорной 

деятельности», проведенной 05 

июля 2017 года Председателем 

Правительства Российской 

Федерации Дмитрием 

Анатольевичем Медведевым. 

Представители государственных органов, бизнес-объединений, Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в Свердловской области обсуждали планы по проведению 

публичных обсуждений правоприменительной практики органах исполнительной власти .  

Руководитель Государственной инспекции труда в Свердловской области и и.о. начальника 

Уральского таможенного управления поделились своим опытом проведения подобных 

выступлений. Спикеры отметили, что ждут большей активности предпринимательских 

объединений в этом направлении. Анна Николаевна выразила готовность активно 

участвовать в обсуждениях. 

19. 16.08.2017 г. Председатель СОО 

МиСП «ОПОРА РОССИИ» Илья 

Владимирович Тыщенко  и 

руководитель регионального Бюро по 

надзору за соблюдением прав 

предпринимателей Анна Николаевна 

Дубровина встретились с Директором 

Свердловского областного Фонда 

поддержки предпринимательства 

Евгением Александровичем Копеляном 

для обсуждения совместных проектов 

по оказанию юридической помощи и 
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правовому просвещению предпринимателей. Встреча прошла продуктивно. Несмотря на 

то, что свердловская «ОПОРА РОСИИ» много лет взаимодействует с Фондом, участниками 

было предложено много новых вариантов сотрудничества. Существующие проекты было 

решено продолжать и развивать. 

В частности, было запланировано: 

 Продолжать участие экспертов Бюро в проекте «Юридические часы», организованном 

Фондом совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в 

Свердловской области. Бюро продолжит формировать актуальные темы для этого 

проекта.  

 Проводить на регулярной основе просветительские семинары, консультационные 

встречи и круглые столы силами экспертов Бюро в муниципальных фондах 

поддержки предпринимательства Свердловской области при содействии местных 

отделений «ОПОРЫ РОССИИ» в муниципалитетах. Для этого Бюро поручено 

подготовить предварительный план-график выездов в муниципалитеты до конца 2017 

года и перечень актуальных тем. 

 Участвовать силами экспертов Бюро в проекте Фонда «Начни свое дело» и дополнить 

его блоком, посвященным правовым аспектам предпринимательской деятельности. 

Бюро формулирует программу этого обучения – 3-5 правовых тем для согласования с 

Фондом. 

 Совместно участвовать в проведении тренингов для предпринимателей Корпорации 

малого и среднего предпринимательства. Фонд согласовывает с Корпорацией порядок 

допуска лекторов к данным тренингам. 

 Присоединение Бюро к бесплатному консультированию предпринимателей, 

обратившихся на Портал малого и среднего бизнеса Свердловской области 

(www.66msp.ru). Фонд разрабатывает соглашение, описывающее данный проект, 

которое планируется подписывать со всеми консультантами. 

20. Председатель Комиссии по услугам в области аудита, внутреннего контроля и 

финансово-управленческого консультирования ООО МиСП «ОПОРА РОССИИ» Игорь 

Борисович Журавлев предложил руководителю Бюро Анне Николаевне Дубровиной 

официально вступить в состав Комиссии, отметив ее активную позицию относительно 

планируемых изменений в «Закон об аудиторской деятельности». 

Аудиторское сообщество в Уральском регионе бурно отреагировало на предлагаемые 

Банком России изменения в Федеральный закон "Об аудиторской деятельности". Особенно 

встревожили аудиторов следующие предложения: 

1) Банк России становится регулятором аудиторской деятельности, хотя аудит - это не 

финансовый рынок, а независимая проверка бухгалтерской отчетности. Банк России 

определяет перечень сопутствующих аудиту услуг и издает нормативные акты, 

регулирующие аудиторскую деятельность. В том числе он может устанавливать 

 требования к внутреннему контролю качества, дополнительно к принятым в СРО. 
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2) Существенно изменены критерии для проведения обязательного аудита, в том числе, 

исключен критерий по объему выручки, по сумме активов и т.п. Таким образом, 

количество аудируемых организаций существенно сокращается. 

3) Ужесточаются требования к организациям, имеющим право проводить обязательный 

аудит:  с 3 до 12 штатных аудиторов (по основному месту работы); требования по 

независимости, страхование становится не правом,  а обязанностью и т.п. 

4) Требования к СРО - объединение не по количеству аудиторов и организаций, а по 

совокупной доле на рынке, не менее 26%. Очевидный факт, что небольшому количеству 

крупных аудиторских организаций принадлежат 90% рынка, а остальные 24 тысячи 

аудиторов и аудиторских организаций делят между собой оставшиеся 10. Эти крупные 

организации и будут управлять СРО. 

«Самый негативный, но, к сожалению, вполне возможный сценарий – прекращение 

деятельности нескольких тысяч аудиторских компаний в связи с несоответствием 

требованиям законодательства, причем чрезмерных. Прекращение профессиональной 

деятельности (в т.ч. в качестве ИП) двух десятков тысяч аудиторов, которые останутся за 

рамками крупных аудиторских компаний. Хаос в бухучете и отчетности в среде малого и 

среднего бизнеса», - считает  Анна Николаевна Дубровина. В связи с этим она заняла 

активную позицию по отстаиванию интересов аудиторов. А именно, совместно с Уральским 

отделением СРО РСА Анна Николаевна направила обращение аудиторов Уральского 

региона в адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской 

области Елены Николаевны Артюх, которая его поддержала и направила соответствующие 

Обращения в адрес Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей Бориса Юрьевича Титова, а также в адрес 14 депутатов 

Государственной Думы. Также Анной Николаевной было направлено Обращение в адрес 

Президента ООО МиСП «ОПОРА РОССИИ» Александра Сергеевича Калинина. Это 

заявление было передано в работу Комиссии по услугам в области аудита, внутреннего 

контроля и финансово-управленческого консультирования ООО МиСП «ОПОРА РОССИИ». 

08 июня 2017 г. на заседании Комиссии была выработана официальная позиция «ОПОРЫ 

РОССИИ» по данному вопросу. В настоящий момент экспертной группой ООО МиСП 

«ОПОРА РОССИИ» готовится письмо Президенту Российской Федерации на случай, если 

предложения Банка России будут оформлены в проект нормативного правового акта и 

поступят в Государственную Думу Федерального Собрания РФ в порядке законодательной 

инициативы. 

Отметив вклад Анны Николаевны в работу по защите прав аудиторов, большинство из 

которых является представителями малого бизнеса, Илья Борисович Журавлев предложил 

Анне Николаевне войти в состав Комиссии по аудиту. Также он сообщил, что планируется 

создать комиссию на региональном уровне – по УрФО.  

21. 24.08.2017 г. руководитель Бюро Анна Николаевна Дубровина приняла участие во 

встрече и.о. Губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева с 

собственниками и руководителями субъектов малого и среднего предпринимательства 
для обсуждения вопросов необходимого взаимодействия бизнеса и органов власти 

Свердловской области для реализации ключевых направлений «Пятилетки развития». 

Модератором встречи была Елена 

Николаевна Артюх, Уполномоченный по 

защите прав предпринимателей в 

Свердловской области. Представители 

бизнеса задали большинство интересующих 
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их вопросов. Речь шла, в частности, о налоговых режимах для малого предпринимательства, 

предоставлении дешевых кредитов, задолженности муниципалитетов  по выполненным 

контрактам, создании в муниципалитетах региона территорий опережающего развития, 

работе контролирующих органов. Губернатор пообещал бизнесу разобраться в каждом 

конкретном случае и посоветовал предпринимателям теснее взаимодействовать с органами 

власти. 

22. 28.08.2017 г. эксперт Бюро Александр 

Киреев принял участие в семинаре по 

закупкам у крупнейших заказчиков, таких 

как ПАО "НК "Роснефть", ОАО "РЖД", ПАО 

"Ростелеком", ГК "Росатом". 

Главной темой семинара было обеспечение 

доступа субъектов МСП к закупкам 

крупнейших заказчиков, основные виды 

финансовой и нефинансовой федеральной 

господдержки от Корпорации МСП и МСП 

Банка. 

23. 12.09.2017 г. эксперт Бюро Александр Киреев в соответствии с официальным письмом 

руководителя Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области Шалабодова 

Д.В. как эксперт по госзакупкам был включен в состав Общественно-консультативного 

совета при Свердловском УФАС России. Общественная работа в Совете нацелена на плотное 

взаимодействие контрольного органа в сфере госзаказа с предпринимательскими 

сообществами в целях совершенствования законодательства и проведения мониторинга 

нарушений. 

24. 27.09.2017 г. эксперт Бюро Александр Киреев принял участие в выездном Общественно-

консультативном Совете при антимонопольной службе по Свердловской области в 

городе Каменск-Уральский.  

 

25. 03.10.2017 г. эксперт Бюро Александр Киреев принял участие в заседании Совета по 

содействию развитию малого и среднего предпринимательства при полномочном 

представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. 

Совет проходил в режиме видеоконференции совместно с Курганской, Тюменской, 

Челябинской областями и Ханты-Мансийским автономным округом. Рассматривался очень 

важный вопрос о просроченной задолженности по госконтрактам перед бизнесом. 

 

26. 16.10.2017 эксперт Бюро Александр Малмыгин выступил с докладом на тему 

взаимодействия бизнеса с Роспотребнадзором на публичных обсуждениях по вопросам 

правоприменительной практики за 3 квартал 2017 г.  

 

27. 11.11.2017 г. эксперт Бюро Александр Киреев принял 

участие в Конференции Регионального отделения 

Общероссийского народного фронта в Свердловской 

области, на которой обсуждались вопросы создания 

"Зеленого щита" вокруг муниципалитетов, "Доступной 

среды" и "Утилизации и переработки ТКО". 
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28. 13.12.2017 г. эксперт Бюро Александр Малмыгин принял участие в заседании 

Общественного совета по защите субъектов малого и среднего бизнеса при прокуратуре 

Свердловской области под председательством заместителя прокурора области Д.В. 

Чуличкова. 

На заседании обсуждались 

вопросы защиты прав 

предпринимателей при 

проведении проверок, 

предложения по 

реформированию  

контрольно-надзорной 

деятельности. Начальник 

отдела по надзору за 

соблюдением прав 

предпринимателей Иван 

Беляков выступил с 

докладом об изменениях в 

законодательстве о защите 

прав предпринимателей при проведении проверок и сообщил, что изменения будут 

продолжаться до 2026 года. По его словам, реформа нацелена на переход от карательной 

практики в области контроля к профилактике правонарушений.  

Кроме этого обсудили эффективность работы Координационных советов по развитию 

малого и среднего бизнеса в муниципалитетах и проблемы со сдачей налоговой отчетности. 

Представители прокуратуры заявили, что намерены продолжать работу по укреплению 

взаимодействия с представителями общественных объединений по защите прав 

предпринимателей в целях оперативного выявления нарушений законодательства и их 

устранению.  Было принято решение о подготовке силами членов Общественного совета 

памятки для предпринимателей о том, как действовать при проведении проверок 

контрольно-надзорными органами. Эта памятка будет размещена на официальных сайтах 

прокуратуры области, аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Свердловской области, а также информационных порталах общественных объединений 

предпринимателей.  Бюро регулярно организует просветительские семинары по защите прав 

предпринимателей при проведении проверок, и подготовленная памятка будет 

распространяться также среди участников этих мероприятий. 

29. 15.12.2017 г. в руководитель Бюро Анна Николаевна Дубровина приняла участие в 

деловом завтраке с участием директора Свердловского областного фонда поддержки 

предпринимательства Евгения Александровича Копеляна, руководителя аппарата 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области Ирины 
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Витальевны Головиной и руководителей юридических компаний, занимающихся 

просветительской деятельностью в рамках совместного проекта «Юридические часы». 

В ходе встречи было решено продолжить проводить семинары для предпринимателей по 

актуальным правовым вопросам, в особенности, в муниципалитетах, обновить список тем в 

соответствии с потребностями аудитории, а также развивать другие формы взаимодействия. 

Анна Николаевна Дубровина предложила организовать ликбез, который позволил бы 

предпринимателям овладеть азами бухгалтерского учета. 

Подводя итоги встречи, участники поблагодарили друг друга за помощь в просветительской 

деятельности. Евгений Копелян вручил Анне Николаевне диплом за активную позицию и 

весомый вклад в повышение предпринимательских компетенций.  

 

 

30. 18-19 декабря 2017 г. эксперт Бюро Александр Киреев 

принял участие в итоговом «Форуме Действий» ОНФ 

«Россия устремленная в будущее». В этом году Форум стал 

самым масштабным в истории движения – в нем принимают 

участие более 4 тыс. человек: активисты и эксперты ОНФ, 

руководители федеральных органов власти, федеральные и 

региональные журналисты. Больше половины участников 

форума – это представители активной молодежи из разных 
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регионов страны, для которой будет организована специальная площадка в рамках 

«Молодежки ОНФ». 

31. 19.12.2017 г. руководитель Бюро Анна Николаевна Дубровина приняла участие в 

рабочем совещании по обсуждению и выработке предложений по доработке концепции 

регулирования рынка профессиональной юридической помощи. Вопрос «адвокатской 

монополии» обсуждался с участием Уполномоченного по защите прав предпринимателей и 

представителей юридического сообщества и предпринимательских объединений. 

Анна Николаевна, как руководитель юридической компании и Бюро по надзору за 

соблюдением прав предпринимателей Свердловского областного отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ» принимает активное участие в спорах, периодически вспыхивающих вокруг 

«адвокатской монополии», и выступает против ее введения. Перед совещанием ею был 

подготовлен и направлен в адрес Уполномоченного перечень предложений по 

обозначенному вопросу. В результате обсуждения этих предложений и мнений других 

участников  встречи была сформулирована общая позиция – концепцию в предложенной 

редакции принимать нельзя. 

Данная позиция и предложения по доработке концепции были сформулированы 

Уполномоченным и направлены в Министерство юстиции Российской Федерации. Текст 

обращения можно посмотреть по ссылке. Надеемся, что мнение всех заинтересованных 

сторон будет принято к сведению и учтено при принятии окончательного решения о 

регулировании рынка юридических услуг. 

 

http://www.lev-group.ru/property/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%90%D0%9C%20%D0%BE%D1%82%20%D0%A3%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE.pdf
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VII. Проведение семинаров и круглых столов 

1. 26.01.2017 - Семинар для предпринимателей по тендерным продажам «Первые 

шаги к гостендеру на миллион» совместно со Свердловским областным фондом 

поддержки предпринимателей и Уралтрансбанком. Спикер – эксперт Бюро Сергей 

Костин 

2. 08.02.2017 - Семинар для предпринимателей по тендерным продажам «Первые 

шаги к гостендеру на миллион» совместно со Свердловским областным фондом 

поддержки предпринимателей и Промсвязьбанк. Спикер – эксперт Бюро Сергей 

Костин 

 
 

3. 21.02.2017 - Семинар для предпринимателей по тендерным продажам «Первые шаги 

к гостендеру на миллион» совместно с Фондом Екатеринбургский центр развития 

предпринимательства. Спикер – эксперт Бюро Сергей Костин. 
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4. 28.02.2017 г. - Семинар для предпринимателей по тендерным продажам «Первые 

шаги к гостендеру на миллион» совместно с Краснотурьинским фондом поддержки 

предпринимателей. Спикер – эксперт Бюро Сергей Костин. 

5. 01.03.2017 г. эксперт Бюро Александр Малмыгин провел бесплатный семинар на тему 

«Новые правила государственной регистрации и кадастрового учета земли и 

недвижимости». 

В рамках семинара обсудили следующие вопросы: 

 Единая федеральная система 

госрегистрации прав и кадастрового 

учета в 2017 году 

 Новые правила госрегистрации 

и кадастрового учета недвижимости 

 Изменения в проведении 

государственной кадастровой оценки в 

2017 году 

 Практические аспекты оценки и 

переоценки кадастровой стоимости 

 Проблемные ситуации в 

государственной регистрации прав на 

недвижимость 

 Пересмотр кадастровой 

стоимости в судах 

По мнению эксперта 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», вступивший 

в силу с 1 января 2017 года,  призван оптимизировать оказание услуг при государственной 

регистрации и кадастровом учете земли и недвижимости. Имеются явные преимущества 

единой системы госрегистрации права и кадастрового учета, упрощающие регистрацию 

права, к примеру, в другом регионе. Данный закон на самом деле  сократил срок оказания 

услуги,  сократил  перечень представляемых документов,  но, к сожалению, в некоторых 

моментах усложнил жизнь собственникам долевых объектов, будь это квартира или 1/239 

доля в паркинге. 

6. 14.03.2017 - Семинар для предпринимателей по тендерным продажам «Первые шаги к 

гостендеру на миллион» совместно с Фондом Екатеринбурский центр развития 

предпринимательства. Спикер – эксперт Бюро Сергей Костин 
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7. 31.03.2017 - Семинар для предпринимателей по тендерным продажам «Первые шаги 

к гостендеру на миллион» совместно со Свердловским областным фондом 

поддержки предпринимателей и Уральтрансбанком. Спикер – эксперт Бюро 

Александр Киреев. 

 

8. 04.04.2017 - Семинар для предпринимателей по тендерным продажам «Первые 

шаги к гостендеру на миллион» совместно с Березовским фондом поддержки 

предпринимателей в г. Арамиль. 

9. 12.04.2017 г. Бюро организовало бесплатный семинар на тему "Защита прав 

предпринимателей при проведении проверок органами прокуратуры". 

Спикер - Александр Малмыгин – эксперт Бюро, руководитель Отдела договорной и 

хозяйственной практики Группы компаний "ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ" 
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В семинаре принял участие представитель прокуратуры, который ответил на вопросы 

аудитории. 

В программе: 

1) Основания для проведения проверки органами прокуратуры. Как подготовиться к 

проверке. 

2) Как должна быть правильно организована проверка (шаг за шагом). 

3) Оформление результатов проверки. 

4) Полномочия прокурора при проведении проверки. 

5) Ограничение предмета проверки (все ли может проверять прокурор?). 

6) акты прокурорского реагирования и их последствия (представление, протест, 

предостережение, иск и т.д.). 

7) Аннулирование результатов проверки. 

8) Защита от незаконных действий контролирующих органов при проведении проверки 

и обжалование результатов проверки. Судебная практика. 

 

10. 20.04.2017 г. Бюро совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в 

Свердловской области и представителем УФНС организовало круглый стол на тему 

"Новый порядок применения ККТ. Онлайн-кассы с 2017 года" 

Основные вопросы: 

Что изменится с приходом 54-ФЗ и как перейти на новые правила применения контрольно-

кассовой техники. Когда предпринимателям переходить на онлайн-кассы? 

1) Старый порядок применения ККТ 

2) Онлайн-кассы с 2017 года: фискальный накопитель, Оператор Фискальных Данных — 

ОФД. 

3) Упрощенный порядок регистрации онлайн-кассы. 

4) Перечень субъектов, которые должны перейти на онлайн-кассы. 

5) Освобождение от применения онлайн-касс 

6) Как работает онлайн-касса. 

7) Пошаговая инструкция применения онлайн-касс. 

8) Кто и как проверяет кассовые операции при применении онлайн-касс? 

Административная ответственность за не применение онлайн-касс. 

9) Этапы перехода на онлайн-кассы. 

10) Особенности перехода на онлайн-кассы с 2017 г. для отдельных категорий субъектов. 

Модератор – Зарипова Анна Анатольевна, руководитель Департамента налогового 

консалтинга Группы компаний «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ». 
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11. 27.04.2017 г. в администрации г. Березовский Бюро совместно с Группой компаний 

"ЛЕВЪ &ЛЕВЪ-АУДИТ", Уполномоченным по защите прав предпринимателей в 

Свердловской области, Берёзовским фондом поддержки малого предпринимательства 

организовали семинар на тему защиты прав предпринимателей. 

В начале семинара советник 

Уполномоченного Екатерина Олеговна 

Сонина рассказала о  направлениях 

деятельности бизнес-омбудсмена, одним 

из основных среди которых является 

правовое просвещение 

предпринимателей. Затем эксперт Бюро 

Александр Малмыгин рассказал об 

изменениях, внесенных в 294-ФЗ и в 

Закон о Прокуратуре, о том, какие 

появились новые основания  для 

проведения внеплановых проверок, о 

полномочиях проверяющих органов, о 

том, какие документы должны 

выдаваться по итогам проверки и как 

 аннулировать ее результаты. Также эксперт ответил на вопросы слушателей. 

12. 24.05.2017 г. эксперт Бюро Александр Малмыгин в очередной раз провел  семинар на 

тему «Безопасность работодателя в трудовых отношениях». Семинар был организован  

совместно с Группой компаний «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ» при поддержке Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в Свердловской области в честь Дня российского 

предпринимательства и Дня кадровика. 

Эксперт рассказал о том, как предпринимателям обезопасить себя в случаях конфликтных 

ситуаций с работниками: какие документы обязательно должны быть в наличии; как 

работники злоупотребляют своими правами и как правильно защищать свои интересы, если 

такое происходит; когда лучше согласиться с требованиями работников, а когда отстаивать 

свою позицию в суде, а также ответил на многочисленные вопросы аудитории.  

По мнению Александра Малмыгина, 

основная проблема малого бизнеса 

заключается в том, что немногие 

могут позволить себе содержать в 

штате юриста-кадровика. В 

основном вопросами персонала в 

маленьких компаниях занимается 

бухгалтер или офис-менеджер, не 

имеющие достаточных знаний. В 

этих случаях можно 

порекомендовать юридический 

аутсорсинг или периодический 

аудит кадровых и иных документов, 

что поможет в значительной сте 

пени снизить предпринимательские 
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риски.  

13. 14.06.2017 г. эксперт Бюро Анна Зарипова провела просветительский семинар, на 

котором осветила самые актуальные аспекты защиты налогоплательщиков. 

Мероприятие было организовано при поддержке Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Свердловской области и УФНС, которое направило для участия в 

семинаре старшего государственного налогового инспектора. 

Анна Зарипова рассказала об основаниях вызова в налоговую на беседу либо на допрос, как 

подготовиться к разговору с налоговиками и как себя правильно вести. Также Анна 

разъяснила значение письма  ФНС по «однодневкам» от 23.03.2017 № ЕД-5-9/547@ и 

рассказала, как оно применяется на практике. 

Кроме того эксперт представил обзор судебной практики по привлечению к ответственности 

собственника бизнеса по налоговым обязательствам его организации. 

Семинар проходил в формате диалога. По ходу обсуждения слушатели имели возможность 

задать вопросы. Наибольший интерес аудитории вызывали практические тонкости 

применения тех или иных норм налогового законодательства. Обсуждение шло настолько 

активно, что семинар длился на целый час дольше, чем было запланировано. 

 

14. 13.09.2017 г. эксперт Бюро Александр Киреев 

провел в Инновационном культурном центре "шайба" 

семинар по госзакупкам для предпринимателей 

Первоуральского городского округа совместно с 

Первоуральским фондом поддержки 

предпринимательства. 

С участниками семинара обсудили, кто и зачем организует 

тендеры, с чего начать участие в госзакупках и на что 

обращать внимание при выборе той или иной закупки. 

Александр Киреев ответил на вопросы, в чем отличие 

госзакупок от коммерческих тендеров, и в каких проще 

начать участвовать новичку. 
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15. 28.09.2017 г. эксперт Бюро Анна 

Зарипова выступила на семинаре по 

проверкам в Свердловском областном 

фонде поддержки предпринимательства. 

Эксперт Бюро рассказала 

предпринимателям о проверках налоговых 

органов.  

  
 

 

 

 

 

 

16. 31.08.2017 г. эксперт Бюро Александр Киреев провел бесплатный мастер-класс в 

Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства по тендерным продажам 

"Как увеличить продажи в кризис". Эксперт рассказал предпринимателям о сложившейся 

ситуации на рынке госзакупок в 2017 году и самых горячих кейсах в судебной практике. 
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17. В рамках Юридической недели на Урале 5.10.2017 г. в Технопарке 

«Университетский» эксперты Бюро провели конференцию «Бизнес в условиях усиления 

ответственности: выживать или развиваться». Во вступительном слове модераторы 

конференции – руководитель регионального представительства Бюро Анна 

Николаевна Дубровина и Советник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Свердловской области Екатерина Олеговна Сонина – обозначили проблематику: в настоящее 

время декларируется снижение контроля над бизнесом со стороны гос. органов. С другой 

стороны, контроль над отдельными сферами, напротив, усилился. Такая ситуация создает 

новые риски для предпринимателей. Это и обсуждалось на конференции. 

Руководитель эксперт Бюро Александр Сергеевич Малмыгин рассказал об изменениях в 

законе «О прокуратуре», а также о том, как контрольно-надзорные органы могут обходить 

294-ФЗ, проводя административные расследования вместо проверок. На вопросы слушателей 

ответил заместитель прокурора Верх-Исетского района Григорий Александрович Битюков. 

Анна Анатольевна Зарипова выступила с докладом о том, как ФНС привлекает к 

ответственности за получение необоснованной налоговой выгоды. По мнению эксперта, с 

точки зрения поправок в налоговый кодекс, для добросовестных налогоплательщиков 

сегодня есть пути развития, недобросовестным же выжить будет сложно. 

Вадим Борисович Хлызов выступил с интересным докладом об ответственности конечных 

бенефициаров в делах о банкротстве: кого, когда и как могут привлечь к ответственности, 

как ФНС ищет конечных бенефициаров, и о стратегиях защиты или нападения. Его 

содокладчик, представитель СРО арбитражных управляющих Александра 

Владимировна Плаксей подтвердила, что и арбитражным управляющим, и ФНС выгодно 

привлечение к ответственности контролирующих должника лиц. 

Александр Андреевич Прыгунов рассказал о том, на каких основаниях организацию могут 

признать недействующей и к каким последствиям это может привести. 

В конференции приняли участие директора компаний, юристы и бухгалтеры, руководители 

юридических и аудиторских фирм, бизнес-омбудсмен из Ставропольского края, 

представители аппаратов Уполномоченных из Якутии и Томской области. В общей 

сложности более 60 человек. 

Считаем проведение подобных мероприятий одним из самых важных и полезных 

направлений в своей работе по поддержке бизнеса, что подтверждается многочисленными 

положительными отзывами участников. 
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18. 25.10.2017 г. эксперт Бюро Александр Киреев провел образовательный семинар на тему 

"Первые шаги к гостендеру на миллион" для начинающих совместно с Нижнетагильским 

фондом поддержки предпринимательства. На семинаре рассмотрели преимущества 

участия в тендерах, сезонность рынка госзакупок, разобрали интересные кейсы и 

судебную практику по вопросу исполнения госконтрактов. 

 
 

19. 02.11.2017 г. эксперт Бюро Александр Прыгунов провел круглый стол по вопросам 

ликвидации ООО в Общественной приемной Уполномоченного при Президенте РФ в 

Екатеринбурге. Эксперт рассказал о том, чем ликвидация отличается от других способов 

прекращения деятельности юридического лица (реорганизация, исключение из ЕГРЮЛ в 

результате признания компании недействующей и т.д.). Александр как практикующий 

специалист по корпоративному праву предупредил участников круглого стола о том, какие 

риски влекут так называемые альтернативные способы ликвидации, и как недобросовестные 

юристы предлагают подобные методы с целью получения прибыли, а потом бросают 

компании на полпути. Далее Александр Прыгунов подробно рассказал о порядке и сроках 

процедуры ликвидации, привел примеры из своей практики. Также в ходе обсуждения были 

разобраны конкретные ситуации участников круглого стола. 
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20. 15.11.2017 г. эксперт Бюро Александр Прыгунов выступил на конференции 

«Безопасность бизнеса в современных рыночных условиях» с актуальной темой 

«Ликвидация юридического лица: практика и рекомендации». Основываясь на 10-летнем 

опыте  работы в сфере корпоративного  права, Александр рассказал о том, как правильно и 

безопасно прекратить деятельность организации, и чем чреваты так называемые 

«альтернативные» методы ликвидации, с негативными последствиями которых специалист 

знаком не понаслышке. 

 

 

 

21. 16.11.2017 г. эксперт Бюро Александр Малмыгин  принял участие в 7 форуме 

«Безопасность бизнеса», где осветил актуальную для бизнеса тему усиления 

деятельности контрольно-надзорных органов. Как показывает практика, в ходе 

проведения различных проверок права предпринимателей продолжают нарушаться. При 

этом предпринимателям не удается самостоятельно разобраться в многочисленных 

законах и правилах и самостоятельно защититься. Неумелые действия или бездействие 

зачастую приводят к усугублению положения бизнеса и развитию деструктивного 

конфликта с проверяющими, поэтому эксперты  рекомендуют в случае проверки 
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прибегать к активным действиям по защите своих прав и обращаться к помощи 

профессионалов. 

 

 

22. 17.11.2017 г. Эксперты Бюро Александр Киреев и Сергей Костин приняли участие в  

молодежном форуме «Поколение действий» и ознакомились с организацией питания в 

лицее №11 и в Центре развития ребенка — детском саду №378 г. Челябинска. Во время 

посещения лицея и детского сада участники пообщались с руководителями учреждений, 

поставщиком питания, сотрудниками, которые занимаются закупками. Мероприятие 

прошло в преддверии Антикоррупционного форума ОНФ. Участники форума задавали 

вопросы об организации питания, контроле качества, интересовались, с какими 

проблемами сталкиваются учреждения и в каких изменениях в законодательстве 

заинтересованы. Посмотрев, как организован процесс, со стороны заказчиков и 

поставщиков, молодые профессионалы смогут проработать идеи и учесть интересы всех 

участников системы. 
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В работе площадки «Поколение действий» в Челябинске приняли участие 25 молодых 

профессионалов из разных регионов Уральского федерального округа. В течение 

четырех дней они  прорабатывали предложения по комплексному реформированию 

системы закупок питания для школ и детских садов, которые впоследствии представили 

на Антикоррупционном форуме ОНФ.  

 

23. 21.11.2017 г. эксперт 

Бюро Александр Киреев 

принял участие в качестве 

спикера в 

Антикоррупционном 

форуме ОНФ «За честные 

закупки» в Челябинске и в 

разработке концепции 

изменений в области 

поставок питания в 

образовательных и 

медицинских учреждениях. 

 

 

24. 22.11.2017 г. эксперт Бюро 

Анна Зарипова выступила 

на Налоговом форуме в 

Администрации г. Екатеринбурга, где поделилась собственным практическим опытом 

защиты прав предпринимателей в спорах с налоговыми органами, осветила актуальную 

судебную практику, а также разъяснения Министерства финансов и ФНС РФ по вопросам 

«необоснованной налоговой выгоды». 

 
 

 

По результатам деятельности экспертов Бюро по надзору за соблюдением прав 

предпринимателей Свердловского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» в 2017 

году было проведено 25 бесплатных консультаций и более 600 человек приняли участие в 

мероприятиях по правовому просвещению предпринимателей. Также эксперты приняли 

участие в 31 мероприятии по обсуждению актуальных вопросов предпринимательской 

деятельсноти 


