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Работа над обращениями предпринимателей 

За указанный период в Бюро поступили следующие обращения: 

1. Обращение по поводу применения патентной системы налогообложения (ИП 

Холматов) – оказаны письменные и устные консультации. 

2. Обращение по поводу признания судами незаконной реконструкцией обустройство 

отдельных входов в нежилые помещения, расположенные на первых этажах 

многоквартирных домов (ЛиКом) – подготовлено и подано обращение в Прокуратуру 

Свердловской области с предложением создать рабочую группу по решению данного 

вопроса.  

3. Обращение по поводу признания судами незаконной реконструкцией обустройство 

отдельных входов в нежилые помещения, расположенные на первых этажах 

многоквартирных домов (ИП Процык) 

 

Подготовка экспертных заключений  

1. Подготовка экспертного правового заключения по законопроекту об отмене ЕНВД и 

ПСН для продавцов товаров, подлежащих обязательной маркировке. 

2. Подготовка экспертного правового заключения по вопросу правомерности 

применения пониженного тарифа страховых взносов 

 

Оказание бесплатных консультаций 

1. Организация Дней бесплатной юридической помощи для предпринимателей 

совместно с Ассоциацией юристов России – 3 

2. Письменные консультации, по вопросам, поступающим с портала 66msp.ru в 

рамках соглашения со Свердловским областным фондом поддержки 

предпринимательства: 

1) Собираю документы для оформления ИП, возникли некоторые вопросы: 

1. У меня патент на услуги образования (онлайн языковые курсы), 0 наемных 

работников. Обязательно ли все платежи проводить через расчетный счет банка или 

можно использовать Сбербанк онлайн, Яндекс деньги и PayPal? 

2. Какие проверки предусмотрены налоговой в течение года? 

3. Регистрировать собираюсь лично, продлевать патент и дальше управлять ИП 

планирую из других городов, возможно ли это онлайн?  

4. Попадает ли моя деятельность под п3 ст. 346 50 НК РФ, согласно которой 

первый год налог 0%? (ранее ИП не было)  

5. Нужно ли предоставлять книгу учета доходов?  

6. Что значит "страховые взносы при доходе менее 300000р"? 300 000р в месяц? 

как считается? Правильно ли я поняла, что с каждым годом они будут расти, в 2019 = 

29354 +6884р - минимальный взнос?  

7. Моей бабушке скоро исполнится 80 лет, если я официально оформляю уход за 

ней, то полностью освобождаюсь на этот период от налогов? 
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2) Наше предприятие планирует рассмотреть один из возможных вариантов своего 

развития – это предоставление нами услуги в качестве Подрядчика по ремонту и 

отделке офисов и квартир конечному Заказчику (юр. лицам, физ. лицам).  Уважаемые 

специалисты юридической поддержки, просим Вас произвести анализ готового 

шаблона договора подряда с конечным Заказчиком (на 2х страницах), технического 

задания (Приложение №1 к указанному договору подряда) и акта приема-сдачи 

выполненных работ с целью грамотного изменения и дополнения содержанием, 

которое поддержит, защитит и усилит наши права (как Подрядчика) в вышеуказанных 

документах - по отношению к конечному Заказчику. 

3) Я произвожу взрослую одежду (пальто, плащи, футболки, брюки, т.п.). Нужны ли 

мне сертификаты или декларации качества и соответствия? На данный момент 

осуществляются интернет-продажи. 

4) Я как ИП сдаю нежилое помещение. Арендатор занимается ремонтом машин и 

оборудования, поэтому проводит "пожароопасные" работы, хранит ГСМ в большом 

количестве и т.д. Хотелось бы максимально в договоре эти моменты учесть.  У 

Арендатора  есть  ИП и ООО. Вопрос первый - посмотреть договор, может, что-то 

нужно изменить или добавить. Второй вопрос - с ИП или ООО заключать договор, 

чтобы в случае причинения ущерба проще было взыскать. В ООО У Арендатора 2 

учредителя по 1/2 и уставной 15000, на балансе ничего нет. 

5) Какие есть субсидии от государства или области, или налоговые льготы при 

инвестиции компании в строительство спортивных и социальных объектов? 

6) Владею участком земли - промплощадка. Соседний участок в аренде у ЖСК 

"Лимонитовый", также промплощадка 20 соток в аренде у ЖСК. Арендодатель - 

МУГИСО.  Не можем найти юридический механизм перевода аренды этого участка 

на мое имя.  Вступление в члены ЖСК не дает прав на перевод аренды, а права 

переуступки аренды земли ЖСК не имеет.  Помогите, пожалуйста. Участок 20 соток 

необходим для развития  промпроизводства.   

7) Можно проконсультироваться по поводу должностной инструкции продавца-

кассира продовольственных товаров? 

8) Планируем открытие детского кружка робототехники. Подскажите, пожалуйста, 

какие нужны документы, нужны ли лицензии? 

9) Кончается лицензия на алкоголь, новую лицензию делаем, что делать с алкоголем, 

приобретенным на старую лицензию? 

10) Занимаюсь розничной торговлей детскими товарами. Я на законных основаниях 

купила спорный товар. Мне пришла претензия по факту нарушения 

интеллектуальных прав от представителя фирмы МГА Энтертеймент ИНК.  На 

момент проверки продавцам моего магазина не представились проверяющие и не 

показали документы на ведение этой деятельности. Представитель фирмы просит 

оплатить до суда 25 тыс. рублей, иначе после суда обещают оштрафовать на 50 тыс. 

рублей. Прошу юридической поддержки в этом вопросе. Должна ли я до суда 

оплатить эту сумму, и какой штраф присуждает обычно суд по такому вопросу? 

Законны ли такие проверки? Как мне правильно действовать в такой ситуации? 

11) Я являюсь собственником части складов и 30-процентной доли земельного 

участка на базе по адресу ул. Завокзальная, 31А. Я заключил договор с ЕМУП 

"Спецавтобаза" на вывоз ТКО. Датой заключения договора является "1" января 2019 г. 

Вправе ли управляющая компания требовать с меня оплату за вывоз отходов? 
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Управляющая компания мотивирует свои действия решением общего собрания 

собственников. 

12) Планирую открывать спортивную секцию по баскетболу для детей. Занятия 

общеукрепляющие, развивающие, в игровой форме с мячами и кольцами. При выборе 

ОКВЭДов столкнулась с проблемой, какой выбрать так, чтобы не требовалось 

оформлять лицензию. Никаких сертификатов, дипломов мы выдавать не будем, 

только общеукрепляющие занятия с уклоном в баскетбол. Верно ли выбрала основной 

ОКВЭД - 93.11? 

13) 1. Покупатель должен денег - не расплатился за товар. Получен исполнительный 

лист - передан приставам. Что дальше? Наш ИНН 6684025731  2. Необходима помощь 

в составлении договора аренды нежилого помещения под производство. Собственник 

– физ. лицо. Сложный человек. Хочется, чтобы потом не было лишних разногласий. 

14) Возникла спорная ситуация с Заказчиком по оказанию услуг на основании 

заключенного гос. контракта. Суть проблемы: Ознакомившись с извещением о 

проведении электронного аукциона № 0367100010619000030, изучив приложение № 1 

- "Техническое задание" (стр. 30, 31, 32 документации о закупке), возник ряд вопросов 

к Заказчику, а именно: 1. несоответствие указанного километража 1114 км (дальность 

пути) к объему услуг (перевозка грузов). Проложив маршрут по указанным в 

техническом задании параметрам точек загрузки и выгрузки, по сервису Яндекс 

Карты, дальность пути в одну сторону составляет 310 км. Соответственно кругорейс - 

620 км. С этим вопросом мы обратились к представителю Заказчика, указанному в 

информационной карте закупки, посредством телефонной связи. На свой вопрос о 

конкретных маршрутах перевозки и количеству км получили исчерпывающий ответ, 

что Заказчик еще не знает когда и откуда конкретно будет осуществляться погрузка и 

доставка груза, но однозначно это либо г. Тюмень, либо г. Ишим, возможно, 

кругорейс. Когда же мы в разговоре указали на километраж, прописанный в 

техническом задании, получили ответ, что это будет общий километраж по контракту 

по всем произведенным рейсам. И скорее всего это будет 1 кругорейс (620 км) и 1 

рейс в одну сторону, а возможно и 3 разных рейса в одну сторону (т.к. в ТЗ указано 3 

поездки). К сожалению, письменного подтверждения данных ответов нет. 2. На 

основании ТЗ и ответов представителя Заказчика, мы произвели расчет максимальной 

цены услуги. Учитывая территориальную расположенность точек загрузки и 

выгрузки, а также особенности работы в этой местности, наша цена за 1 поездку 

составила 24800 рублей, соответственно общая сумма 74400. В ходе проведения 

аукциона наше конечное предложение составило сумму в размере 77628,99, в 

следствие чего наша фирма оказалась победителем аукциона. В сентябре месяце 

позвонил представитель Заказчика и сделал Заявку на две перевозки: 1. Тюмень - 

Ишим, 2. Ишим - Тюмень, с комментарием в любой последовательности. Мы 

предоставили ТС, выполнили услуги перевозки по обоим маршрутам с 17.09.2019 по 

19.09.2019, оформили и отправили почтой РФ закрывающие документы, 

предварительно (19.09.2019) отправив сканы этих документов на эл. почту (по 

требованию Заказчика). Впоследствии (25.09.2019) позвонил представитель 

Заказчика, указанный в информационной карте закупки, как ответственное лицо, 

объяснил, что был в отпуске и задал вопрос о количестве уже оказанных нами 

транспортных услуг. Я ответила, что мы выполнили две поездки: Тюмень - Ишим и 

Ишим - Тюмень, на что он возразил, что по контракту подразумевалась одна поездка - 

это  кругорейс, и то, что мы считаем за 2 поездки, составляет одну. И мы должны 

оказать услуги в виде еще 2-х кругорейсов. На вопрос о несоответствии указанного в 

спецификации километража ни к кругорейсу, ни тем более к 3 -м кругорейсам, 

посоветовал обратиться к юристам. На основании вышеизложенного, прошу помочь 
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разобраться в сложившейся ситуации, т.к. если бы в тех. задании закупочной 

документации изначально была корректная информация об оказании транспортных 

услуг в количестве 3-х кругорейсов и указан верный километраж,  при НМЦ 90000,00, 

что гораздо ниже рыночной стоимости, то наша фирма не стала бы даже 

рассматривать участие в аукционе. Т.к. со слов представителя Заказчика, один 

кругорейс  должен составлять 1114 км, что не соответствует данным сервиса Яндекс 

Карты, то получается 3 кругорейса составят 3342 км, а это при оказании услуг 26,9 

рублей за 1 километр пути, что в 1,5 раза ниже рыночной стоимости (40 рублей за 1 

километр). На сегодняшний день 30.09.2019, Заказчик молчит, не подписывает акт 

выполненных работ и не выставляет акта о ненадлежащем выполнении услуг. 

Создается впечатление, что ТЗ составлено таким образом, чтобы ввести участников 

процедуры закупки в заблуждение на начальных этапах. Очень надеюсь на 

развернутый ответ с Вашей стороны. 

14) В ФСС предоставлен больничный лист на сотрудника. Сотрудник работает на 

условиях неполного рабочего дня. Размер пособия по временной нетрудоспособности 

работнику исчислен исходя из МРОТ. Специалист Фонда полагает, что в такой 

ситуации размер среднего заработка, используемый для расчета пособия, необходимо 

было скорректировать пропорционально установленной работникам 

продолжительности рабочего времени. 

        Согласно позиции ВС РФ в определении от 27 июля 2015 г. № 309-КГ15-4727 

судьи пришли к выводу о том, что в случае если застрахованному лицу установлен 

режим неполного рабочего времени (неполной рабочей недели, неполного рабочего 

дня), средний дневной заработок определяется в таком же порядке, как и в случае, 

когда работнику установлен нормальный режим рабочего времени и работник 

работает полный рабочий день. Однако данную позицию Верховного Суда ФСС не 

принимает во внимание, ссылаясь на то, что указанное решение не относится к нашей 

организации. Есть и другая практика по аналогичным спорам: Аналогичные решения 

судов:  

1 - Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

22.06.2018 № 17АП-6086/2018-АКу по делу № А50-2794/2018. Определением ВС РФ 

от 05.10.2018 № 309-КГ18-16194 отказано в передаче данного дела для пересмотра; 

2 - Постановление АС УО от 08.02.2018 № Ф09-177/18 по делу № А50-

20675/2017. Определением ВС РФ от 05.06.2018 № 309-КГ18-6206 отказано в 

передаче данного дела для пересмотра; 

3 - Постановление АС ВСО от 04.05.2017 № Ф02-1505/2017 по делу № А33-

19840/2016. Определением ВС РФ от 30.08.2017 № 302-КГ17-11185 отказано в 

передаче данного дела для пересмотра; 

4 -Постановление АС УО от 05.04.2017 № Ф09-1040/17 по делу № А50-

12978/2016. Определением ВС РФ от 07.08.2017 № 309-КГ17-9589 отказано в 

передаче данного дела для пересмотра; 

5 - Постановление АС УО от 06.02.2015 № Ф09-10079/14 по делу № А50-

10073/2014. Определением ВС РФ от 27.07.2015 № 309-КГ15-4727 отказано в 

передаче данного дела для пересмотра.  

Разъяснения Пленума ВС РФ играют существенную роль в преодолении пробелов в 

правовом регулировании, противоречий и коллизий, существующих в действующем 

законодательстве, выступают важнейшим средством обеспечения единства судебной 

практики. Разъяснения высших судебных органов (в том числе и Пленума ВС РФ) 

имеют существенное регулирующее значение как для судебной, так и для иной 
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правоприменительной практики, независимо от того, признаются ли они источником 

права или выступают в качестве актов судебного толкования. Как отстоять свое право 

организации в данном вопросе? 

15) Для дальнейшего развития нашей компании необходим участок земли. Хотим 

обратиться в администрацию Березовского ГО, с просьбой предоставить нам его в 

аренду. Примерное варианты расположения желаемого участка у нас есть. 

Проконсультируйте нас, пожалуйста: с чего начать, в какой именно отдел 

администрации нужно обращаться, по какому алгоритму действовать (если можно 

пошагово), на что обратить внимание, какие могут быть препятствия и подводные 

камни, может есть какие-то преференции. 

3. Устные и письменные консультации по вопросам внешнеэкономической деятельности 

в рамках соглашения со Свердловским областным фондом поддержки 

предпринимательства – 9 

4. Иные устные и письменные консультации, поступающие в Бюро – 5 

 

Участие в заседаниях, рабочих встречах, работа в комиссиях и 

комитетах при госорганах и общественных объединениях. 

 

1.  27.03.2019 г. эксперт Бюро Александр Малмыгин принял участие в заседании 

межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей в Прокуратуре 

Свердловской области. На заседании обсуждались вопросы, возникающие при 

рассмотрении заявлений субъектов предпринимательской деятельности о постановке 

объектов недвижимости на кадастровый учет и регистрации прав на объекты недвижимости, 

и пути решения имеющихся проблем. По словам представителей прокуратуры, жалобы, 

поступающие по рассматриваемым вопросам, носят единичный характер, и проблему нельзя 

назвать системной. Мы со своей стороны также отмечаем значительное снижение обращений 

по этим вопросам по сравнению с предыдущими годами. Это говорит о том, что 

законодателем проблемы регистрации недвижимости были хорошо проработаны и 

упорядочены. У Александра Малмыгина был еще один вопрос к сотрудникам прокуратуры, с 

которым у предпринимателей регулярно возникают проблемы – вопрос функционирования 

нежилых помещений в многоквартирных домах, когда по жалобам жильцов устройство 

отдельного входа в нежилое помещение признается незаконной реконструкцией. По нашему 

мнению эта проблема способна парализовать работу множества объектов, расположенных  в 

многоквартирных жилых домах, и несет серьезную угрозу деятельности огромного 

количества компаний малого и среднего бизнеса. 
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2. 26.04.2019 г. Председатель Свердловского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Илья 

Владимирович Тыщенко, руководитель Бюро Анна Николаевна Дубровина и эксперт Бюро 

Александр Сергеевич Малмыгин приняли участие в  совещании по вопросам нарушения 

прав хозяйствующих субъектов при выдаче разрешений на строительство и 

реализации процедур, предшествующих его выдаче, в Прокуратуре Свердловской 

области. Представители «ОПОРЫ РОССИИ» подготовили и вручили сотрудникам 

прокуратуры обращение  о проблемах, возникающих у предпринимателей в процессе 

использования в их деятельности нежилых помещений на первых этажах многоквартирных 

домов.  

Суть проблемы заключается в том, что предприниматели, владеющие нежилыми 

помещениями в многоквартирных жилых домах, все чаще сталкиваются с судебными 

решениями, препятствующими либо полностью исключающими возможность их 

использования. Это связано с практикой отмены судами решений по переводу действующих 

объектов из жилых в  нежилые; признания незаконной реконструкцией устройства входов и 

входных групп в уже существующих нежилых помещениях. Подобные судебные решения 

выносятся в отношении объектов, которые прошли процедуру перевода и/или ввода в 

эксплуатацию либо узаконения в установленном законом порядке, поставлены на 

кадастровый учет и используются в предпринимательской деятельности.  

Бюро по надзору за соблюдением прав предпринимателей Свердловского отделения 

«ОПОРЫ РОССИИ» работает над этим вопросом с февраля 2019 г. Анна Николаевна 

Дубровина предлагает организовать совещание с участием представителей Прокуратуры 

Свердловской области, Свердловского областного суда, Министерства строительства и 

развития инфраструктуры Свердловской области, Департамента государственного 

жилищного и строительного надзора Свердловской области, Управления Росреестра по 

Свердловской области и иных заинтересованных государственных органов и организаций с 

целью определения единых подходов по вопросам перепланировки, переоборудования и 

реконструкции объектов недвижимости, расположенных в МКЖД, а также вопросов, 

связанных с общим имуществом МКЖД, включая земельный участок, и порядком его 

использования. Пока отдельного совещания по данной проблеме не проводилось, но 

обращение сотрудниками прокуратуры было принято.  
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3. 17.05.2019 г. руководитель Бюро Анна Николаевна Дубровина приняла участие в очередной 

встрече Губернатора с предпринимателями.  

На встрече обсуждались наиболее актуальные вопросы взаимодействия бизнеса и органов 

власти. Предприниматели задавали губернатору вопросы, рассказывали как о частных 

проблемах своего конкретного бизнеса, так и о системных, требующих решения на 

законодательном уровне, вносили предложения по развитию взаимодействия с властью. 
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4. 24.05.2019 г. эксперт Бюро Анна Зарипова приняла участие в расширенном заседании 

Общественного экспертного совета при Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Свердловской области, приуроченном ко Дню российского 

предпринимательства.  

Участники заседания обсудили возможные риски предпринимателей в обвинении 

в картельном сговоре в конкурсных процедурах по государственным (муниципальным) 

закупкам и выразили мнения о законопроекте, предполагающем отмену возможности 

применения единого налога на вмененный доход и патентной системы налогообложения для 

предпринимателей, реализующих маркируемые виды товаров. 

Анна Зарипова озвучила свое экспертное мнение по второму вопросу и обратила внимание, 

что данный законопроект не отвечает базовым принципам налогового законодательства, 

а также концепции маркировки товаров, главной целью которой является максимальное 

вовлечение их в легальный оборот. Помимо этого, принятие законопроекта может быть 

крайне обременительным для предпринимателей, поскольку приведет к необходимости 

сочетать различные системы налогообложения и вести раздельный учет, что может быть 

просто не по силам субъектам малого предпринимательства, особенно в отдаленных 

и сельских территориях. 

В дискуссии участвовали начальник 

отдела налоговой и финансовой 

политики Министерства экономики 

и территориального развития 

Свердловской области Н.В. 

Московский и начальник отдела 

регулирования и развития торговой 

деятельности Министерства 

продовольствия и агропромышленного 

комплекса Свердловской 

области О. А. Фадеева. Они также 

обратили внимание, что в 

сопроводительных документах не 

приводится должного обоснования, 

в первую очередь, экономического, предлагаемого ограничения по применению ЕНВД 

и ПСН, что предприниматели уже испытывают сложности при выстраивании логистики 

маркируемых товаров, а также, что в случае принятия законопроекта могут пострадать 

и потребители, так как многие из товаров массового потребления станут менее доступными 

для них. Особенно эта проблема коснется малых городов. 

Все участники дискуссии сошлись во мнении, что предлагаемое ограничение по применению 

ЕНВД и патента для предпринимателей, реализующих маркируемые виды товаров, влечет 

существенные риски для субъектов малого и среднего предпринимательства и экономики 

регионов, муниципалитетов в целом. 

5.  23.07.2019 г. руководитель Бюро Анна Николаевна Дубровина приняла участие в 

совещании по рассмотрению проблем, возникающих у предпринимателей в связи с 

недобросовестной конкуренцией со стороны "теневого" бизнеса в сфере бытовых услуг 

в Министерстве агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#statuses=20&departments=3&npa=84113


10 

 

области. На совещании обсуждались проблемные вопросы и негативные последствия для 

экономики региона, в связи с недобросовестной конкуренцией и "теневым" бизнесом в сфере 

бытовых услуг, способы стимулирования легализации предпринимательской деятельности 

и борьбы с нелегальным бизнесом. 

Также в обсуждении приняли участие советник Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Свердловской области, руководители некоммерческих партнерств, 

ассоциаций сферы бытового обслуживания, представители бизнеса, представители 

администраций муниципальных образований области.  

Анна Николаевна Дубровина выступила с докладом по заявленной теме, в котором озвучила 

направления, по которым, по ее мнению, должна вестись деятельность по противодействию 

нелегальному бизнесу:  

1. Предотвращение втягивания в теневой бизнес легальных предпринимателей и наемных 

работников – на идеологическом уровне и силами правоохранительных органов.  

2. Меры по выявлению и сокращению численности уже функционирующих незаконных 

предпринимателей.  

3. Формирование благоприятных условий для функционирования легального 

предпринимательства, например, снижение фискальной нагрузки на бизнес.  

Резюмируя свое выступление, Анна Николаевна в очередной раз озвучила предложения 

Бюро по надзору за соблюдением прав предпринимателей Свердловского отделения 

«ОПОРЫ РОССИИ»:  

1. Перевести решение проблемы противодействия незаконной предпринимательской 

деятельности на уровень субъекта федерации.  

2. Создать межведомственную комиссию для выработки методики эффективного 

противодействия теневому бизнесу в составе:  

- добросовестных предпринимателей и деловых объединений;  

- Уполномоченного по защите прав предпринимателей; 

- прокуратуры;  

- полиции;  

- профильных областных министерств;  

- роскомнадзора (для контроля СМИ при размещении рекламы); 

- роспотребнадзора;  

- налоговой службы; 

- муниципальных властей;  

- потребителей рынка.  

Анна Николаевна выразила готовность принять участие в работе этой межведомственной 

комиссии.  

Хотелось бы, чтобы все перечисленные органы и министерства также приняли в этом 

активное участие, согласовали свою компетенцию с полномочиями, и скоординировали свою 

деятельность.  

По итогам совещания было принято решение о формировании перечня мероприятий по 

стимулированию легализации предпринимательской деятельности. 
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2.  

 

3. 17.05.2018 г. руководитель Бюро Анна Николаевна Дубровина выступила на деловом 

обеде «ОПОРА ДЛЯ ТЕБЯ», организованном Свердловским отделением «ОПОРЫ 

РОССИИ».   

На встрече члены организации поделились 

опытом, обсудили текущие тенденции в 

бизнесе и другие актуальные вопросы. Как 

руководитель свердловского Бюро по надзору 

за соблюдением прав предпринимателей Анна 

Николаевна рассказала о его деятельности и о 

том, как Бюро помогало предпринимателям 

решать различные юридические вопросы. 

Так, в 2017 году экспертами Бюро было 

рассмотрено 25 письменных обращений от 

предпринимателей, проведено 4 дня 

бесплатной юридической помощи, проведено 
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24 бесплатных семинара. Эксперты приняли участие в 31 мероприятии по обсуждению 

проблем предпринимательства.  

4. 21.05.2018 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 обсуждались следующие основные вопросы: 

1. О предложениях от Свердловской области в Ежегодный доклад Президенту Российской 

Федерации в 2018 году по итогам деятельности института Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей. 

2. Об апробации проверочных листов, используемых при проведении плановых проверок в 

отношении объектов общественного питания. 

3. О назначении общественных помощников Уполномоченного – экспертов в определенных 

сферах предпринимательской деятельности. 

Также обсуждались мероприятия Тематической недели «Право на бизнес», организованной 

Уполномоченным и экспертами pro bono publico в преддверии Дня российского 

предпринимательства.  

Председатель Свердловского отделения Общероссийской общественной организации малого 

и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Илья Владимирович Тыщенко с 

Анной Николаевной Дубровиной и другими членами организации вручили Елене 

Николаевне благодарственное письмо за сотрудничество в сфере защиты прав 

предпринимателей в регионе. 

 

 
 

5.  27.09.2018 г. руководитель Бюро  Анна Николаевна Дубровина приняла участие в 

мероприятии «BRUNCH&TALK», организованном Свердловским отделением комитета по 

развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ». 

Организаторы рассказали участницам о деятельности «ОПОРЫ РОССИИ» в целом и 

Комитета по женскому предпринимательству в частности, представили новый проект 

«OPORA WOMEN CLUB». Участницы встречи – успешные предпринимательницы – 

выступили с презентацией своего бизнеса. 
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Анна Николаевна Дубровина как руководитель Бюро за 

соблюдением прав предпринимателей Свердловского 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ» представила новый проект 

Бюро с рабочим названием «Бизнес против недобросовестной 

конкуренции». Идея проекта возникла из обращений 

предпринимателей из различных сфер, терпящих убытки от 

деятельности нелегального бизнеса. Планируется создание 

рабочих групп с участием добросовестных 

предпринимателей, Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей, представителей общественных 

объединений («большая четверка»), прокуратуры, полиции, 

Роспотребнадзора, налоговой, профильных министерств и 

т.д. с целью пресечения нелегальной деятельности, 

легализации бизнеса, правового просвещения 

предпринимателей и внесения изменений в законодательство. 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Свердловской области уже поддерживает данную 

инициативу. Надеемся, что и остальные предполагаемые участники проекта также будут 

заинтересованы в его реализации. 

6. 23.08.2018 г. состоялось заседание Совета Свердловского областного отделения 

Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ». 

Анна Николаевна Дубровина приняла участие в заседании как член Совета и руководитель 

регионального Бюро по надзору за соблюдением прав предпринимателей.  

На заседании было принято 22 новых членов организации, созданы комитеты по транспорту 

и по инвестициям, заслушаны доклады о проекте «OPORA WOOMEN CLUB» и федеральной 

программе «Ты – предприниматель», обсуждены некоторые другие рабочие вопросы 

организации. 

Одна из новых членов организации – 

владелица сети салонов красоты – 

поблагодарила Анну Николаевну за 

активную работу Бюро над обращением 

по поводу недобросовестной 

конкуренции. В этой сфере бизнеса в 

массовом порядке создаются и 

функционируют нелегальные салоны без 

оформления официального статуса, 

уплаты налогов, трудоустройства 

сотрудников, соблюдения санитарных 

норм, получения лицензий. И если 

раньше нелегальные салоны красоты 

существовали, в основном, в частных 

квартирах, то сейчас они открыто 

работают в деловых и торговых центрах, размещают вывески, рекламу, переманивают 

клиентов и сотрудников от легальных предпринимателей. Анна Николаевна согласилась, что 

данная проблема существует не только в индустрии красоты, а во многих отраслях, и требует 

системного решения. 
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В настоящее время Анна Николаевна активно разрабатывает проект «Бизнес против 

недобросовестной конкуренции». К решению проблемы подключился Уполномоченный по 

защите прав предпринимателей в Свердловской области. Планируется создать рабочую 

группу с участием широкого круга заинтересованных лиц: добросовестных 

предпринимателей, бизнес-сообществ, представителей прокуратуры, роспотребнадзора, 

профессиональных объединений и т.д.  

7.  28.08.2018 г. руководитель Бюро Анна Николаевна Дубровина приняла участие в 

очередном расширенном заседании Общественного экспертного совета при 

Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Свердловской области, одним из 

основных вопросов на котором стало обсуждение письма ФНС «О профилактике нарушений 

налогового законодательства».  

В повестке заседания было обозначено 3 вопроса: 

1) О деятельности рабочих групп, созданных по инициативе Уполномоченного: 

 рабочая группа при Уполномоченном по вопросу реализации региональных 

налоговых полномочий в отношении субъектов предпринимательской деятельности 

в Свердловской области; 

 временная рабочая группа при Совете по выработке предложений по корректировке 

проверочных листов, используемых при проведении плановых проверок в отношении 

объектов общественного питания; 

 рабочая группа при Уполномоченном по проблемам организации весового 

и габаритного контроля в Свердловской области. 

Участники заседания сошлись во мнении, что деятельность этих групп, в состав которых 

вошли предприниматели, представители бизнес объединений, контролирующих органов и 

т.д., показала свою эффективность. По результатам работы был сформулирован ряд 

предложений по системным проблемам предпринимательства, которые были направлены 

Уполномоченному по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титову, в различные 

министерства и ведомства. 
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2) О направлении обращения Уполномоченному при Президенте РФ Б.Ю.Титову по 

поводу содержания письма ФНС от 10.07.2018 №ЕД-4-15/13247 «О профилактике 

нарушений налогового законодательства» 

Согласно этому письму, налоговый орган наделяется правом отказать в приеме декларации 

по основаниям «номинальности» субъекта налогообложения, в случае соответствия его ряду 

признаков, прописанных в тексте. Также к письму прилагается «Инструкция по отзыву 

(аннулированию) налоговых деклараций по НДС и налогу на прибыль». 

Перед заседанием эксперт бюро Анна Зарипова представила свое правовое мнение 

относительно содержания данного письма. По мнению эксперта, цель издания Письма ФНС 

заключается в профилактике нарушений налогового законодательства, борьбе с так 

называемыми «номиналами», с использованием которых производится в т.ч. 

«обналичивание» денежных средств. Однако, даже с учетом такой «благой цели», ФНС 

нарушает права предпринимателей и создает дополнительные ограничения для 

налогоплательщиков в осуществлении хозяйственной деятельности. 

Самым главным ограничением в связи с аннулированием налоговой декларации по НДС и 

налогу на прибыль и признанием налоговой декларации недействительной является 

возможность налогового органа приостанавливать операции налогоплательщика по его 

счетам в банке. Для деятельности предприятия это фактически означает «замораживание» 

хозяйственной деятельности и невозможность последующего ее осуществления. 

Еще одним негативным последствием принятия данного Письма Анна Зарипова считает 

развитие судебной практики не в пользу налогоплательщика в части обжалования 

приостановления операций по счетам, что также создаст предпринимателям препятствия в 

осуществлении ими хозяйственной деятельности. 
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"Проанализировав текст письма и запросив мнение у экспертов, мы пришли 

к согласованному выводу, что предлагаемые в нем формы и методы профилактики 

налоговых нарушений противоречат нормам налогового законодательства и создают 

препятствия для реализации конституционных прав граждан (право на квалифицированную 

юридическую помощь, свободу передвижения и выбора места жительства, свободу 

предпринимательской деятельности). Потенциальные действия налогоплательщиков, 

реализующих свои конституционные права, могут быть квалифицированы как 

противоправное поведение с точки зрения предусмотренных в указанном письме критериев, 

методов и способов профилактики нарушений законодательства о налогах и сборах, 

связанные с представлением в налоговые органы налоговых деклараций, подписанных 

неуполномоченными либо неустановленными лицами", – высказалась по рассматриваемому 

вопросу Елена Николаевна Артюх. 

По итогам обсуждения было принято решение о направлении обращения федеральному 

бизнес-омбудсмену Б. Ю. Титову по поводу содержания письма с предложением, в целях 

предупреждения массового нарушения прав налогоплательщиков, отозвать данное письмо 

или существенно его переработать, приведя в соответствие с положениями Налогового 

кодекса РФ. А если указанные предложения не будут реализованы, обратиться в Верховный 

Суд Российской Федерации. 

 

3) В завершение заседания Совета руководитель Аппарата Уполномоченного Ирина 

Витальевна Головина сообщила о начале работы над ежегодным докладом 

Уполномоченного и предложила направить предложения и пожелания о вопросах, которые 

необходимо учесть в докладе, наиболее значимых аспектах, влияющих на условия ведения 

предпринимательской деятельности. 
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8. 30.08.2018 г.  руководитель Бюро Анна Николаевна Дубровина приняла участие в 

традиционной встрече Губернатора Свердловской области с представителями малого и 

среднего бизнеса. 

Анна Николаевна подняла вопрос недобросовестной конкуренции в сфере услуг, в 

частности, в индустрии красоты. В Бюро поступило обращение от предпринимателей из этой 

отрасли, которые обеспокоены проблемой функционирования большого количества 

нелегальных салонов красоты, которые не платят налоги, не получают лицензии, не 

соблюдают санитарных норм, не оформляют официально сотрудников. И если раньше такие 

салоны существовали, в основном, в частных квартирах, то сейчас они открыто работают в 

деловых и торговых центрах, размещают вывески, рекламу, переманивают клиентов и 

сотрудников от легальных предпринимателей. Анна Николаевна предложила создать 

рабочую группу с участием широкого круга заинтересованных лиц: добросовестных 

предпринимателей, бизнес-сообществ, представителей прокуратуры, роспотребнадзора, 

профессиональных объединений и т.д., - и предложила Губернатору высказать свое мнение 

по этому вопросу и оказать содействие в его решении. Евгений Куйвашев ответил, что нужно 

помочь предпринимателям выходить из тени и предложил собрать совещание в 

Правительстве Свердловской области с представителями надзорных органов.  
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9. 02.10.2018 г. руководитель Бюро Анна Николаевна Дубровина приняла участие в 

дискуссии «Правовые позиции Конституционного Суда РФ в сфере 

предпринимательской деятельности как фактор влияния на экономику страны» с 

участием судьи КС Гаджиева Г.А. 

С приветственным словом к участникам дискуссии выступили Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в Свердловской области Е.Н. Артюх и Председатель Арбитражного 

суда Свердловской области С.А. Цветкова. 

Г.А. Гаджиев выступил с докладом о судебной практике, изменениях в законодательстве и 

перспективах развития правовой системы в России и озвучил обращения, которые поступали 

от предпринимателей Свердловской области в Конституционный Суд РФ, и результаты их 

рассмотрения. 

Общественный омбудсмен по защите кредитных организаций А.А. Рябов поднял вопрос о 

справедливости и целесообразности отзыва лицензий у банков. Согласно статистике, за 

последнее время от последствий отзыва лицензий у банков пострадало 100 000 субъектов 

предпринимательства. 

Также участники дискуссии обсудили вопросы  налогообложения, интеллектуальных прав, а 

также вопросы таможенного и уголовного законодательства. 
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10. 10.10.2018 г. руководитель Бюро Анна Николаевна Дубровина приняла участие в 

расширенном заседании Правления «ОПОРЫ РОССИИ», Ассоциации «НП «ОПОРА» 

и ФНС РФ, на котором обсуждались условия и перспективы развития предпринимательства 

в России и Механизмы упрощения налогового администрирования. 

Анна Николаевна высказала свою позицию по поводу содержания письма ФНС «О 

профилактике нарушений налогового законодательства»  № ЕД-4-15/13247 от 10.07.2018, 

которое в свое время вызвало большой резонанс в предпринимательской и правозащитной 

среде. В данном Письме ФНС указала перечень признаков, свидетельствующих о возможной 

непричастности к ведению финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика для 

формального соответствия требованиям Налогового кодекса в части представления 

налоговой декларации, подписанной уполномоченным лицом.  Некоторые из этих критериев, 

на взгляд экспертов, противоречат положениям Конституции РФ, Гражданскому и 

налоговому законодательству. Тем не менее, на их основании налоговый орган может 

аннулировать налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль. 

11.  09.11.2018 г. руководитель Бюро Анна Николаевна Дубровина приняла участие в 

рабочей встрече по направлению предложений к заседанию Свердловского 

регионального объединения «Депутатская вертикаль». Было решено подготовить 

предложения по следующим направлениям: 

1) установление размера оплаты за патент, исходя из социально-экономических 

характеристик муниципалитетов; 

2) проблемы, проявившихся в процессе использования онлайн-касс; 

3) порядок исчисления страховых взносов для ИП, применяющих УСН; 

4) внесение изменений в 294-ФЗ в части обязательности ознакомления 

предпринимателей с регламентами проведения проверок; 

5) реформа аудиторской деятельности. 
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12. 21.11.2018 г. руководитель Бюро Анна Николаевна Дубровина приняла участие в 

заседании Совета Свердловского отделения «ОПОРЫ РОССИИ», рассказала об отзыве с 

исполнения резонансного письма ФНС «О профилактике налоговых нарушений», чему 

поспособствовало, в том числе, правовое заключение экспертов Бюро.  Также Анна 

Николаевна выступила в качестве содокладчика в вопросе об утверждении предложений в 

повестку заседания Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль». На 

состоявшейся недавно рабочей встрече по выработке этих предложений Анна Николаевна 

предложила внести в повестку следующие:    

 о порядке исчисления страховых взносов для ИП, применяющих УСН;  

 о недобросовестной конкуренции со стороны нелегального бизнеса; 

 о реформе аудиторской деятельности. 

По данным вопросам в Бюро поступали обращения от предпринимателей, и в настоящее 

время ведется их проработка. 

 
 

13. 23.11.2018 г. руководитель Бюро Анна Николаевна Дубровина приняла участие в 

заседании Общественного совета по защите субъектов малого и среднего бизнеса при 

прокуратуре Свердловской области.  

В работе Совета приняли участие также советник Генерального прокурора Российской 

Федерации Георгий Геннадьевич Пиликин, исполняющий обязанности прокурора 

Свердловской области Владимир Михайлович Маленьких, Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Свердловской области Елена Николаевна Артюх, заместитель 

Министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Александрович Копелян, 

представители бизнес-объединений и контрольно-надзорных органов.  

На заседании Общественного совета были рассмотрены два вопроса: 

1) Незаконная предпринимательская деятельность. Проблемы выявления и пресечения 

нарушений, выработка методики эффективного противодействия «теневому» бизнесу. 
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2) О нарушениях прав хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность в помещениях многоквартирных жилых домов, 

связанных с производством расчетов за коммунальные услуги. 

Анна Николаевна изложила свою позицию по первому вопросу. В Бюро часто обращаются 

предприниматели с обращениями по поводу недобросовестной конкуренции со стороны 

нелегального бизнеса, чаще всего в сфере перевозок, автосервиса, оборота алкоголя, 

торговли – сезонной и нестационарной, услуг "индустрии красоты". Например, недавно 

поступило обращение от собственницы салонов красоты с жалобой на массово 

функционирующие нелегальные парикмахерские, ногтевые студии, косметологические 

кабинеты, которые не платят налоги и другие обязательные отчисления, не подвергаются 

проверкам, занижают цены на услуги и переманивают сотрудников у добросовестных 

предпринимателей. Кроме того, отсутствие контроля в этой сфере ставит под угрозу жизнь и 

здоровье граждан. 

По мнению Анны Николаевны, причины такого положения дел заключаются в 

межведомственной рассогласованности силовых и контрольно-надзорных структур, в 

отсутствии экономических стимулов для легализации бизнеса и в отсутствии единого 

координирующего органа власти. Для решения проблемы Анна Николаевна предлагает 

создать рабочую группу с участием: 

 добросовестных предпринимателей; 

 Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей; 

 прокуратуры; 

 полиции; 

 профильных министерств; 

 роскомнадзора; 

 роспотребнадзора; 

 налоговой службы; 

 муниципальных властей и т.п. 

Задачами деятельности группы будет являться выявление нелегальных предпринимателей, 

разъяснение рисков теневой деятельности, легализация бизнеса, выработка законодательных 

инициатив, например, связанных со снижением финансовой нагрузки на легальный бизнес. 

Большинство участников встречи поддержали инициативу Анны Николаевны и также 

высказались по заявленной теме. "Эффективное противодействие "теневикам" не должно 

носить характер карательной операции, в финале которой только "выжженная земля". Если 

только речь не идет об откровенном криминале. Необходимо тонко настроенное, вдумчивое 

межведомственное взаимодействие органов прокуратуры, правоохранительных 

и контрольно-надзорных структур, профильных министерств и органов местного 

самоуправления, налоговых органов, организаций инфраструктуры поддержки малого 

бизнеса с участием бизнес-объединений и Уполномоченного.  Полагаю, правильно было бы 

создать рабочую группу по выработке "дорожной карты" по выявлению и принятию мер 

к легализации или пресечению "теневого" предпринимательства. Подтверждаю высокую 

актуальность темы для добросовестных субъектов малого и среднего предпринимательства 

Свердловской области и готовность участвовать в данной работе", – высказалась Елена 

Николаевна Артюх. 

Такого же мнения придерживается и федеральный бизнес-омбудсмен Борис Юрьевич Титов. 

В прошлом году он представил главе государства предложения по "легализации теневого 

бизнеса", ориентированные на создание условий, стимулирующих предпринимателей к 

реализации законной деятельности. 
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14. 8.11.2018 г. руководитель Бюро Анна Николаевна Дубровина приняла участие в 

форуме «Малый и средний производственный бизнес – будущее экономики страны», 

прошедшем в Челябинске. 

В работе Форума приняли участие члены президиума и правления «ОПОРЫ РОССИИ», 

руководители региональных Бюро по защите прав предпринимателей, представители 

органов власти, руководители профильных ведомств Челябинской области и топ-менеджеры 

производственных компаний региона, а также из Москвы, Екатеринбурга, Тюмени и других 

городов России.  

В работе дискуссионной площадки «Защита прав предпринимателей в сфере малого и 

среднего производственного бизнеса» приняли участие представители УФАС, прокуратуры, 

а также руководители Бюро по защите прав предпринимателей Челябинского, 

Свердловского, Башкирского и Краснодарского отделения «ОПОРЫ РОССИИ», которые 

поделились своими методиками защиты прав предпринимателей и алгоритмами действий 

Бюро для достижения успеха в ходе преодоления правовых проблем бизнеса. 

Анна Николаевна рассказала об основных направлениях деятельности Свердловского Бюро, 

о результатах работы в 2018 году и о новых проектах: «Бизнес против недобросовестной 

конкуренции», дайджест правовых новостей, серия просветительских семинаров в 

партнерстве со Сбербанком, оценка инвестпроектов. Анна Николаевна поделилась и опытом 

работы над системными проблемами предпринимательства, такими как: реформа 

аудиторской деятельности, адвокатская монополия, регламенты МУГИСО по 

предоставлению госуслуг в сфере земельных отношений, письмо ФНС «О профилактике 

нарушений налогового законодательства», страховые взносы для ИП на УСН, 

недобросовестная конкуренция со стороны нелегального бизнеса. 

По итогам была составлена резолюция, в которую вошли все предложения, выработанные на 

секциях. В ближайшее время документ будет отправлен в федеральную «ОПОРУ РОССИИ», 

а также в профильные ведомства и министерства различного уровня. 
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15.  05.11.2018 г. руководитель Бюро Анна Николаевна Дубровина приняла участие во 

встрече руководителей комитетов Свердловского отделения «ОПОРЫ РОССИИ». 

Участники встречи  утвердили KPI для комитетов/комиссий, а также составили сетку 

мероприятий на первую половину 2019 года. 

Анна Николаевна выступила с докладом о деятельности Бюро, которое не является каким-

либо комитетом, а функционирует как отдельное направление и ведет активную работу в 

сфере защиты прав как предпринимателей-членов «ОПОРЫ РССИИ», так и всего малого 

бизнеса в регионе в целом. Анна Николаевна рассказала о том, что было сделано в 2018 году, 

подкрепив свои слова отчетом о деятельности Бюро, и представила новые проекты: дайджест 

новостей об изменениях в законодательстве, просветительские семинары в партнерстве со 

Сбербанком, оценка инвестпроектов. 

Также Анна Николаевна рассказала об идущей в настоящее время работе Бюро над 

системными проблемами предпринимательства, такими как недобросовестная конкуренция 

со стороны нелегального бизнеса, реформа аудиторской деятельности, исчисление страховых 

взносов для ИП на упрощенной системе налогообложения с объектом «доходы минус 

расходы». Эксперты Бюро выработали предложения по изменению законодательства для 

решения указанных проблем.  

 
 

16. 13.12.2018 г. руководитель Бюро Анна Николаевна Дубровина провела встречу с 

предпринимателями (руководителями и собственниками салонов красоты), выступающими 

против недобросовестной конкуренции со стороны нелегального бизнеса в их сфере 

деятельности. 

Встреча прошла в преддверии заседания Свердловского регионального объединения 

«Депутатская вертикаль» 14 декабря и совещания в Администрации города по вопросу 

возможного усиления мер в части выявления и пресечения незаконной предпринимательской 

деятельности, а также контроля по выявленным нарушениям норм и правил действующего 
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законодательства.   К участию в совещании приглашены представители роспотребнадзора, 

МВД, ФНС, ФАС, Министерства здравоохранения и образования. 

На встрече были выработаны следующие предложения для решения проблемы: 

1) В связи с катастрофическим ростом теневого сектора в виде организованных 

предприятий в малом бизнесе (в некоторых сферах потребительского рынка до 80-

90%) инициировать внесение изменений в законодательство об увеличении штрафов 

за незаконное предпринимательство до 50-100 тыс. рублей минимум. 

2) Для реального облегчения нагрузки на малый бизнес, в связи со сложной 

экономической ситуацией - снизить социальный налог с 30 до 14%, как это было 

ранее.         

3) Инициировать внесение изменений в закон о Самозанятых норм, исключающих 

участие Самозанятых в видах деятельности, подпадающих под спецрегулирование в 

сферах защиты жизни, здоровья и безопасности граждан СанПинами и СНИПами 

(парикмахеров, маникюристов, косметологов, производителей пищевой продукции, 

врачей и др.). 

Участников встречи беспокоит и то, что самозанятые смогут, объединившись, арендовать 

помещение и организовать в нем де-факто предприятие, но без контроля, без соблюдения 

норм, с налогами в 4% от выручки, которую они сами заявляют. 

17. 14.12.2018 эксперт Бюро Анна Зарипова  приняла участие в круглом столе по 

обсуждению системных проблем предпринимательства, организованным Свердловским 

региональным Объединением «Депутатская вертикаль» и бизнес-омбудсменом Еленой 

Николаевной Артюх. 

Во встрече участвовали депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Алексей Владимирович Балыбердин, депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области Александр Викторович Коркин, председатель Нижнетагильской 

городской Думы Алексей Анатольевич Пырин, председатели и депутаты представительных 

органов ряда муниципальных образований Свердловской области, заместитель Министра 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Светлана 

Валерьевна Островская, представители прокуратуры Свердловской области и органов 

исполнительной государственной власти Свердловской области, крупнейших бизнес-

объединений Свердловской области, общественные помощники Уполномоченного, 

предприниматели. 
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Участниками дискуссии были обозначены не только те изменения законодательства, которые 

способствуют развитию бизнеса, но и так называемые «точки торможения» в правовом 

регулировании. Анна Зарипова озвучила проблему в налоговой сфере, а именно – отсутствие 

возможности всем индивидуальным предпринимателям, применяющим специальные 

режимы налогообложения, уплачивать страховые взносы, исходя из налоговой базы, а не 

в целом по объему выручки. В этой сфере практика из-за отсутствия прямых норм по 

данному вопросу в Налоговом кодексе поменялась, начиная с 2017 года, в связи со сменой 

администратора по страховых взносам (налоговые органы вместо внебюджетных фондов). 

Вице-председатель Свердловского отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Дмитрий Николаевич 

Ханин отметил важность реализации региональных налоговых полномочий по 

дифференцированному подходу к патентной системе налогообложения, исходя из реальных 

социально-экономических показателей муниципальных образований. Еще один член 

«ОПОРЫ РОССИИ» - собственница сети салонов красоты - высказала свои предложения по 

выводу «серого» бизнеса из тени, увеличению штрафных санкций для нелегалов и 

уменьшению давления со стороны надзорных органов на тех, кто занимается бизнесом 

легально и открыто. 

В завершении встречи депутат Алексей Владимирович Балыбердин пообещал взять 

рассмотренные вопросы в проработку. Будем надеяться, что законодатели прислушаются к 

мнению предпринимателей и примут правильные решения. 

18. 18.12.2019 г. руководитель Бюро Анна Николаевна Дубровина приняла участие в 

совещании по вопросу усиления мер по выявлению и пресечению незаконной 

предпринимательской деятельности. 

Совещание организовано по инициативе добросовестных предпринимателей и Бюро, 

которые направили обращения мэру Екатеринбурга с просьбой оказать содействие в 

выработке методики эффективного противодействия «теневому» бизнесу. К участию были 

приглашены Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области, 

представители прокуратуры, МВД, ФНС, ФАС, роспотребнадзора, министерств образования 

и здравоохранения. 

Добросовестные предприниматели предложили свои способы борьбы с нелегальным 

бизнесом: 

1) Создание постоянно действующего органа для выработки мер и координации действий 

по легализации бизнеса, состоящего из представителей контрольно-надзорных структур, 

администрации, малого бизнеса и общественных организаций. 

2) Выявление теневых предпринимателей, разъяснение им последствий нелегального 

ведения бизнеса. 

3) Включение в программы учебных заведений положения о действующих нормах и 

правилах ведения бизнеса. 

4) Проведение встреч с предпринимателями, включение их в рабочие группы по проблемам 

развития города, выяснение их мнения при разработке различных документов, законов. 

5) Увеличение штрафов за незаконное предпринимательство до 50-100 тыс. рублей. 

6) Запрет на участие Самозанятых в видах деятельности, подпадающих под 

спецрегулирование, в сферах защиты жизни, здоровья и безопасности граждан, 

СанПинами и СниПами. Исключение возможности Самозанятым объединяться в 

группы, создавая псевдопредприятия. 
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19. 25.12.2018 г. руководитель Бюро Анна Николаевна Дубровина приняла участие в  

Очередной конференции и заседании Совета Свердловского областного отделения 

«ОПОРЫ РОССИИ». 

Илья Владимирович Тыщенко отчитался о проделанной работе Свердловского отделения 

«ОПОРЫ РОССИИ», отметив активную просветительскую и правозащитную деятельность 

Бюро и вручил Анне Николаевне почетную грамоту. 

На Конференции были выбраны Председатель Отделения (им вновь стал Илья 

Владимирович Тыщенко), члены Совета и Контрольно-ревизионной комиссии. Анна 

Николаевна в очередной раз вошла в состав Совета сроком на 4 года.  

На заседании Совета были избраны вице-председатели и члены Попечительского совета 

Свердловского отделения «ОПОРЫ РОССИИ»  и приняты новые члены организации. 

 

 
 

22. 28.12.2018 г. руководитель Бюро Анна Николаевна Дубровина приняла участие в 

заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в 

Правительстве Свердловской области. Модерировал заседание первый Заместитель 

Губернатора Алексей Валерьевич Орлов. 

Анна Николаевна выступила с докладом о проблемах, возникающих у предпринимателей в 

связи с недобросовестной конкуренцией со стороны «теневого» бизнеса, негативных 

последствиях для экономики региона, способах стимулирования легализации 

предпринимательской деятельности и борьбы с нелегальным бизнесом. 
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Участники встречи поддержали позицию Анны Николаевны, и было решено создать на базе 

Совета рабочую группу по решению обозначенной проблемы. Надеемся, что совместными 

усилиями нам удастся защитить интересы добросовестных предпринимателей.  
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Проведение семинаров и круглых столов 

 

1. 29.01.2019 г. эксперты Бюро провели тренинг по проверкам, организованный 

Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства и Корпорацией МСП. 

Александр Малмыгин рассказал о видах проверок, об основаниях для их проведения, о том, 

как правильно вести себя предпринимателям, правах и способах защиты. 

Анна Зарипова подробно остановилась на проверках налоговых органов, и рассказала, при 

каких условиях ФНС может назначить выездную налоговую проверку, кто находится в 

группе риска и какие признаки могут свидетельствовать о  приближении проверки.  

 

2. 21.02.2019 г. эксперт Бюро Александр Малмыгин провел круглый стол на тему «Спорные 

вопросы арендной платы за муниципальное и государственное недвижимое 

имущество» в общественной приемной Б.Ю. Титова в Екатеринбурге. Он рассказал об 

особенностях заключения и продления договоров аренды государственного и 

муниципального имущества, об определении размера арендной платы и иных условий 

договора и порядке их изменения, о последних изменениях законодательства, 

регламентирующего отношения между арендодателем и арендатором такой недвижимости. 

Также по ходу круглого стола эксперт ответил на вопросы участников – настоящих и 

потенциальных арендаторов муниципальной собственности.  
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3. 28.03.2019 эксперт Бюро Александр Прыгунов провел круглый стол на тему «Практика 

государственной регистрации изменений сведений о юридических лицах, 

содержащихся в ЕГРЮЛ». В настоящее время процедура внесения изменений в ЕГРЮЛ 

очень четко регламентирована, и малейшее отступление от установленных требований 

(например, заявление заполнено ручкой не того цвета, неправильные сокращения или 

переносы) может привести к отказу во внесении изменений, и предпринимателю приходится 

тратить время и нервы, по нескольку раз заполняя и подавая одни и те же документы. Исходя 

из своего опыта взаимодействия с регистрирующими органами, Александр Прыгунов 

рассказал и о других проблемах, возникающих в процессе внесения изменений в ЕГРЮЛ и в 

устав организации, и порекомендовал во избежание возможных проблем обращаться к 

специалистам.  

 

 

4. 16.04.2019 эксперт Бюро Александр 

Прыгунов рассказал начинающим 

предпринимательницам о юридических 

основах ведения бизнеса в рамках 

федерального обучающего проекта 

«Мама-предприниматель». Этот 

проект организован Комитетом по 

развитию женского 

предпринимательства «ОПОРЫ 

РОССИИ» совместно с Корпорацией 

МСП для женщин, имеющих 

несовершеннолетних детей, которые 

хотят совместить заботу о семье с 

профессиональной самореализацией. 

Обучение проводят опытные бизнес-

тренеры, специалисты-практики и представители региональных структур поддержки малого 

бизнеса. Александр Прыгунов был приглашен как практикующий юрист и эксперт Бюро по 

надзору за соблюдением прав предпринимателей Свердловского отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ». Он рассказал начинающим бизнес-леди о том, как выбрать организационно-
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правовую форму, режим налогообложения и как пройти процесс регистрации бизнеса с 

наименьшими рисками. 

 

5. 26.04.2018 г. эксперт Бюро Александр Малмыгин провел специализированный семинар по 

трудовому законодательству для строителей. 

Александр рассказал участникам – руководителям и сотрудникам кадровых служб 

строительных организаций – обо всех тонкостях трудового законодательства с акцентом на 

данную сферу бизнеса. Материал как всегда был проиллюстрирован многочисленными 

примерами из собственного практического опыта. 

 

6. 23.05.2018 г. в Библиотеке имени В.Г. Белинского прошел семинар на тему «Участие в 

закупках субъектов малого и среднего бизнеса. Актуальные вопросы и перспективы», 

приуроченный к Дню российского предпринимательства. На семинаре выступили эксперты 

Бюро – специалисты по госзакупкам Александр Киреев и Сергей Костин. Эксперты 

рассказали о том, как грамотно вести себя с заказчиками в случае возникновения 

конфликтных ситуаций и об основных ошибках, которые совершают исполнители 

госконтрактов. Александр Киреев представил конкретные кейсы из собственной практики, в 

которых описал, как по незнанию предприниматели допускали, казалось бы, незначительные 

ошибки, а в итоге оказывались в реестре недобросовестных поставщиков.  
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7. 24.05.2018 г. эксперт Бюро Анна Зарипова провела круглый стол на тему «Изменения в 

налогообложении коммерческих организаций: актуальная судебная практика». 

Мероприятие было организовано в 

рамках тематической недели «Право 

на бизнес», приуроченной ко Дню 

российского предпринимательства. 

Анна Зарипова коснулась последних 

изменений в регулировании НДС, 

Налога на прибыль и налога на 

имущество организаций. Также были 

освещены особенности регионального 

регулирования, в частности, порядок 

налогообложения имущества по 

кадастровой стоимости. (Ссылки на 

правовые акты можно найти 

здесь http://economy.midural.ru/content/nalog-na-imushchestvo-organizaciy-ot-kadastrovoy-

stoimosti).  

8. 31.05.2018 г. эксперты Бюро Александр Киреев и Сергей Костин провели семинар по 

госзакупкам в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. 

Участники семинара разобрали наиболее типичные ошибки поставщиков при общении с 

госзаказчиками, которые приводят к большим проблемам при исполнении госконтрактов. 

Эксперты рассказали, как грамотно вести себя с заказчиками, чтобы избежать негативных 

последствий, в том числе, при получении одностороннего отказа от исполнения контракта. 

Также участники семинара узнали, как госзаказчики доказывают недобросовестность 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), и получили подробные инструкции по защите 

своих прав. 

9. 31.05.2018 г. эксперт Бюро 

Александр Малмыгин провел 

семинар на тему «Защита прав 

строителей при проведении 

проверок». 

Эксперт рассказал, в каких случаях 

в строительную компанию может 

прийти проверка, как правильно 

вести себя с проверяющими, какие с 

их стороны могут быть нарушения. 

Конечно же, никто не сможет 

исключить вероятность того, что вас 

придут проверять, но знание своих 

прав, обязанностей и правил поведения поможет свести к минимуму злоупотребления со 

стороны проверяющих органов. 

http://economy.midural.ru/content/nalog-na-imushchestvo-organizaciy-ot-kadastrovoy-stoimosti
http://economy.midural.ru/content/nalog-na-imushchestvo-organizaciy-ot-kadastrovoy-stoimosti


32 

 

10. 21.06.2018 г. эксперт Бюро Александр 

Прыгунов провел круглый стол на тему 

«Как надежно и безопасно 

прекратить деятельность компании». 

Эксперт рассказал предпринимателям, 

как правильно подготовить компанию к 

завершению деятельности, как 

выстроить взаимоотношения с 

кредиторами и государственными 

органами и как оперативно завершить 

процедуру ликвидации. После 

выступления Александр Прыгунов 

ответил на вопросы слушателей.  

11. 17.08.2018 г. эксперт Бюро Александр Малмыгин провел семинар на тему «Проблемные 

аспекты защиты персональных данных работников». 

Слушатели семинара узнали о том, что понимается под персональными данными и под их 

обработкой, кто является оператором персональных данных, в каких случаях можно не 

регистрироваться в качестве оператора.  О порядке сбора, обработки и хранения этих данных 

на предприятии, о получении согласия на их обработку, в том числе, интернет-магазинами, 

салонами и другими предприятиями. Участники мероприятия обсудили 7 составов 

административного правонарушения и сложившуюся практику взаимодействия с 

проверяющими органами (Роскомнадзор).  

В настоящее время законодательством установлены довольно жесткие меры ответственности 

за нарушение прав работников на защиту персональных данных. В то же время, не все 

сотрудники кадровых служб в полной мере обладают информацией о правилах работы с 

такими данными, не на всех предприятиях существуют необходимые документы. В связи с 

чем эта тема является достаточно актуальной. 
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12. 30.08.2018 г. эксперт Бюро Александр Малмыгин провел семинар на тему «Оптимизация 

расходов на персонал: законные способы и рекомендации». Судя по количеству 

желающих принять участие в семинаре – пришлось закрывать регистрацию из-за 

ограниченности мест в зале – тема оптимизации расходов является весьма актуальной для 

предпринимателей. 

Слушатели узнали о законных 

способах сокращения расходов на 

персонал при снижении объемов 

работ, в том числе, при их 

сезонном характере, таких как 

привлечение работников по 

гражданско-правовым договорам, 

перевод на неполный рабочий 

день, предоставление отпуска без 

сохранения заработной платы и т. 

д. Александр Малмыгин 

рассказал и об ошибках, которые 

совершают работодатели, 

применяя эти способы, привел 

примеры из своей судебной 

практики. 

13. 25.10.2018 г. эксперты Бюро провели круглый стол на тему корпоративных конфликтов. 

Александр Прыгунов рассказал о наиболее частых причинах конфликтов между 

собственниками бизнеса, а так же между собственниками и руководителями, инвесторами, 

бенефициарами и т.д., с которыми лично он сталкивался в своей практике. Есть юристы, 

которые на любой стадии разногласий в организации, рекомендуют идти в суд. По мнению 

же Александра Прыгунова, лучшая битва та, которой не было. Он дал рекомендации, как на 

начальной стадии можно в досудебном порядке разрешить спор, а также рассказал о мерах, 

которые позволят вовсе избежать разногласий. Антон Елизаров рассказал о своем опыте 

разрешения корпоративных конфликтов в судах. 
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14. 01.11.2018 г. эксперт Бюро Александр Прыгунов по приглашению комитета по молодежному 

предпринимательству «ОПОРЫ РОССИИ» провел мастер-класс на тему «Игры с 

партнерами, игры в партнеров». Мероприятие было организовано в рамках федеральной 

программы «Ты - предприниматель», направленной на развитие бизнес-инициатив в 

молодежной среде. Эксперт рассказал будущим предпринимателям о взаимоотношениях, 

возникающих между партнерами по бизнесу, о возможных конфликтах между ними и 

способах их предотвращения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 8.11.2018 г. Александр Малмыгин провел круглый стол на тему «Самовольные постройки: 

актуальные тенденции законодательства и судебной практики» в Общественной 

приемной Б.Ю. Титова в Екатеринбурге.  

Александр Малмыгин рассказал, как изменились определение самовольной постройки и 

условия для сноса в связи с изменениями в Гражданский и Градостроительный кодексы, 

вступившими в силу 4 августа 2018 г. 

В частности, слушатели узнали о сокращении сроков рассмотрения дел, связанных с 

самовольными постройками; о возможности немедленного исполнения решения о сносе, 

если постройка существенно угрожает жизни и здоровью граждан. 

Также поправками установлено, что самовольной считается постройка, возведенная с 

нарушением норм и правил, которые действовали на дату начала строительства и являются 

действующими на дату выявления нарушений. То есть, если на дату начала строительства, 

здание соответствовало градостроительным нормам, а после они были изменены, такая 

постройка не может быть признана самовольной. 

Кроме того, в статье 222 ГК РФ закреплена так называемая «презумпция защиты 

добросовестного создателя самовольного объекта». Например, если собственник не знал и не 

мог знать о наличии ограничений использования земельного участка в силу отсутствия таких 
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сведений в публичном доступе, постройка не может считаться самовольной. Как будет 

доказываться это «незнание» - покажет практика. 

Закреплена и альтернатива сносу постройки – приведение в соответствие с установленными 

требованиями в срок от 6 месяцев до 3 лет. Сроки для сноса – от 3 до 12 месяцев. 

Это только некоторые из изменений в законодательстве о самовольных постройках, о 

которых Александр Малмыгин рассказал участникам круглого стола. Кроме того, эксперт 

ответил на вопросы, с которыми пришли слушатели, и привел примеры из собственной 

практики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. 07.11.2018 г. эксперт Бюро Александр Киреев провел семинар по госзакупкам в Верхней 

Пышме. Участников интересовали "подводные камни" при участии в госзакпуках, отличия 

государственных и коммерческих тендеров, трудности при исполнении государственных 

контрактов. Эксперты Бюро Александр Киреев и Сергей Костин показали лучшие кейсы 

клиентов, лучшие практики и ответили на вопросы. После семинара все участникам 

подарили диски с вводным курсом по участию в госзакупках. 

17. 14.11.2018 г. эксперт Бюро Александр Киреев провел семинар по госзакупкам для 

предпринимателей в Верхней Пышме. Участники семинара разобрали наиболее типичные 

ошибки поставщиков при общении с госзаказчиками, которые приводят к большим 

проблемам при исполнении госконтрактов. Эксперты рассказали, как грамотно вести себя с 

заказчиками, чтобы избежать негативных последствий, в том числе, при получении 

одностороннего отказа от исполнения контракта. Также участники семинара узнали, как 

госзаказчики доказывают недобросовестность поставщиков (подрядчиков, исполнителей), и 

получили подробные инструкции по защите своих прав. 

18. 20.12.2018 г.  эксперт Бюро Анна Зарипова провела просветительское мероприятие - круглый 

стол на тему «Актуальные вопросы и изменения в налоговом законодательстве 2018-2019 гг. 

Судебная практика 2018 г. Как вести себя в налоговом споре».  
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Многих предпринимателей сейчас волнует переход на новую ставку НДС – 20%. Например,  

что делать, если договор на поставку товара был заключён до 01.01.19, а поставка 

производится после этой даты? Участники круглого стола разобрали эту и другие связанные 

с повышением НДС  ситуации. Анна Зарипова рассказала и о других изменениях налогового 

законодательства, таких как сокращение срока камеральной проверки до 2 месяцев; 

налогоплательщики могут повторно не предоставлять ранее предоставленные в налоговый 

орган документы; упрощение процедуры подтверждения экспорта; исключение из объектов 

налогообложения движимого имущества и т.п. 

Поговорили и о необоснованной налоговой выгоде. О том, что сегодня понимают 

налоговики под понятием «дробление бизнеса» и по каким критериям устанавливается 

взаимозависимость и наличие схем по уходу от уплаты налогов. Анна Зарипова привела 

примеры из свежей судебной практики по налоговым спорам, и дала рекомендации по 

разрешению спорных ситуаций с налоговыми органами.  

 

 

По результатам деятельности экспертов Бюро по надзору за соблюдением прав 

предпринимателей Свердловского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» в 2018 

году было проведено 54 бесплатных консультаций и более 400 человек приняли 

участие в мероприятиях по правовому просвещению предпринимателей. 

 


