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Отчет о деятельности регионального Бюро по надзору за 

соблюдением прав предпринимателей СОО ООО МиСП «ОПОРА 

РОССИИ» 2015 г. 

Работа над обращениями предпринимателей 

В 21015 году за помощью в защите своих прав в Бюро обратилось 6 предпринимателей со 

следующими вопросами: 

1. Нарушение прав предпринимателя (возведение ограждения вокруг дома, в котором 

находится торговое помещение) 

2. Реструктуризация задолженности в банке 

3. Необъективное разбирательство дела в суде 

4. Организация недобросовестной конкуренции 

5. Бездействие правоохранительных органов при присвоении предприятия и нанесении 

имущественного ущерба 

6. Препятствие осуществлению предпринимательской деятельности (запрет на проведение 

фото- и видеосъемки в роддоме) 

7. Неправомерные действия налоговых органов 

 

Оказание бесплатных юридических консультаций 

1. Участие в проведении Дней бесплатной Юридической помощи 

Эксперты Бюро по надзору за соблюдением прав предпринимателей Свердловского 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ» регулярно участвуют в проведении Дней бесплатной 

юридической помощи, организованных по инициативе Асоциации юристов России. 

В эти дни эксперты осуществляют прием предпринимателей в офисе Группы компаний 

«ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ».  

В 2015 г. Дни бесплатной юридической помощи проводились: 20 марта, 26 июня, 25 

сентября. Очередной День бесплатной юридической помощи запланирован на 20 ноября 

2015 г. 

К оказанию бесплатной юридической помощи предпринимателям привлекались юристы 

Группы компаний «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ»: 

Малмыгин Александр Сергеевич – руководитель Отдела договорной и хозяйственной 

практики; 

Климов Дмитрий Николаевич – ведущий специалист Отдела договорной и 

хозяйственной практики; 

Прыгунов Александр Андреевич – руководитель Отдела Корпоративного 

сопровождения бизнеса; 

 

2. Работа в Общественной приемной Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей при Президенте РФ Б. Ю. Титова в Екатеринбурге. 

Эксперты Бюро по надзору за соблюдением прав предпринимателей Свердловского 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ» привлекались к работе над обращениями 

предпринимателей в Общественной приемной Б. Ю. Титова, открытой в Екатеринбурге в 

феврале 2015 г.  
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18.03.2015 – Стажировка эксперта pro-bono Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Свердловской области для работы в Общественной приемной. 

26.03.2015 - Работа в Общественной приемной Уполномоченного при Президенте РФ по 

защите прав предпринимателей Б.Ю. Титова. 

18.06.2015 - Работа в Общественной приемной Уполномоченного при Президенте РФ по 

защите прав предпринимателей Б.Ю. Титова. 

 

Участие в оценке законопроектов 

С целью обеспечения развития экономики и социальной стабильности в 2015 году 

Минфин России совместно с Минэкономразвития, Минтрудом и ФНС осуществляет разработку 

проектов федеральных законов, направленных на совершенствование налогообложения 

физических лиц - самозанятых граждан. Цель разрабатываемых законопроектов – создание 

упрощенного налогового режима для физических лиц, которые не имеют работодателей и 

наемных работников и занимаются оказанием отдельных видов услуг (репетиторство, мелкий 

ремонт и т.п.), и выведение их из теневого сектора. 

Свердловское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» рассмотрело один из проектов с целью 

определения своей позиции по данному вопросу. Анна Николаевна Дубровина, Руководитель 

регионального Бюро по надзору за соблюдением прав предпринимателей проанализировала 

данный документ и вынесла свое заключение. 

По мнению Анны Николаевны, в целом изложенный подход к организации и 

налогообложению деятельности самозанятых ИП можно оценить положительно, поскольку он 

предусматривает: 

 упрощенный порядок регистрации и прекращения деятельности, госпошлина за 

регистрацию не взимается; 

 имеется возможность заниматься деятельностью не только по месту постановки на 

налоговый учет (постановка осуществляется по месту регистрации физлица), но и в иных 

местах; 

 отсутствие необходимости вести учет и сдавать налоговые декларации; 

 низкий размер налогов – не более 6000 рублей в год по всей территории России (за 

исключением Москвы и С-Петербурга); а в некоторых случаях – 0 ставка; 

 освобождение пенсионеров - самозанятых ИП от уплаты взносов по обязательному 

пенсионному страхованию; 

 отсутствие государственного и муниципального контроля. 

Однако в законопроекте присутствуют и довольно значимые ограничения: 

 перечень видов деятельности, которыми может заниматься ИП-СЗ, меньше по 

сравнению с ИП на патенте; 

 самозанятый ИП может заниматься только одним видом деятельности, на который и 

получает патент; 

 патент самозанятого ИП выдается на определенный срок, возникает необходимость 

периодически продлевать его. Несоблюдение срока продления влечет потерю статуса; 

 запрет на прием работников.  

Кроме того, ряд вопросов остается нерешенным: каким образом будут выявляться 

нелегальные самозанятые лица, как будет осуществляться переход от традиционного ИП к 

самозанятому и обратно и т.п. 
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Анна Николаевна привела следующие рекомендации по доработке законопроекта с 

позиции защиты интересов малого предпринимательства: 

1. Разобраться с правовой природой ИП-СЗ. Провести четкое разграничение ИП и СЗ. 

Выделить самозанятое население в особый субъект гражданского, налогового и иного 

законодательства. 

2. Если все-таки ИП-СЗ наделен природой ИП, то предлагается не ограничивать его по 

видам деятельности (а также по найму работников и т.п.), которыми он может 

заниматься с применением не патентной, а другой системы налогообложения. 

3. Предусмотреть упрощенный порядок перехода от традиционных ИП к ИП-СЗ и обратно. 

4. Разъяснить понятие «впервые зарегистрированные ИП-СЗ». 

5. Конкретизировать понятие «деятельность в производственной, социальной и (или) 

научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению». 

6. Увеличить срок выдачи патента с 1 года до 3-5 лет. 

7. Установить в Свидетельстве о регистрации ИП-СЗ наряду с ценой патента также сумму 

платежей в ПФ и ФОМС (в момент его выдачи имеется возможность в соответствии с 

приведенной в Законе формулой сделать расчет на период действия патента). 

8. Дать возможность ИП-СЗ получать патенты (и оплачивать их) по нескольким видам 

деятельности (пример: репетитор по иностранному языку, он же экскурсовод). 

9. Закрепить максимально полный перечень видов деятельности для получения патента 

ИП-СЗ, в том числе дополнить его юридическими, риэлтерскими, аудиторскими 

услугами. 

10. Установить возможность ИП-СЗ принимать наличные денежные средства за свою 

деятельность без ККМ. 
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Участие в заседаниях и круглых столах 

1. Заседание в Министерстве экономики по изменениям в налоговом законодательстве 

22.01.2015 в Министерстве экономики Свердловской области состоялось Заседание 

рабочей группы по вопросу разработки проектов нормативно-правовых актов по внесению 

изменений в налоговое законодательство Свердловской области.  

Обсуждались предложения по внесению изменений в законы о применении упрощенной 

и патентной системы налогообложения в части определения видов экономической 

деятельности, на которые распространяется нулевая ставка налога, и видов экономической 

деятельности, в отношении которых при применении упрощенной системы налогообложения 

установлена налоговая ставка 5%. 

По итогам заседания подготовлена и отправлена письменная позиция СОО "ОПОРЫ 

РОССИИ" по рассматриваемым вопросам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Рабочая встреча Свердловского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

29.01.2015 г. состоялась рабочая встреча членов Свердловского отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ», состоящих в общественных и координационных советах при органах 

исполнительной и контролирующей власти.  Встреча была посвящена подготовке к общему 

совещанию представителей «ОПОРЫ РОССИИ», Деловой России, ТПП, Союза малого и 

среднего бизнеса по определению эффективности института Общественных Советов.  Для 

формирования общей картины происходящего, участники встречи выступили с докладами о 

своей работе в советах.  

Руководитель Бюро по надзору за соблюдением прав предпринимателей Свердловского 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Анна Николаевна Дубровина присутствовала как член 

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 

(Роспотребнадзора).  
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3. Заседание Совета Свердловского отделения "ОПОРЫ РОССИИ" 

15.04.2015 г. состоялось заседание Совета Свердловского областного отделения 

Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ». 

Анна Николаевна Дубровина, Руководитель регионального Бюро по надзору за 

соблюдением прав предпринимателей Свердловского отделения  «ОПОРЫ РОССИИ», 

отчиталась о деятельности Бюро в первом квартале, а именно о прошедших бесплатных 

семинарах на правовые налоговые тематики и работе экспертов над обращениями 

предпринимателей. 

 

4. Круглый стол  «Кадастровая стоимость для целей налогообложения» 

17.04.2015 эксперты регионального Бюро 

по надзору за соблюдением прав 

предпринимателей Свердловского отделения 

«ОПОРЫ РОССИИ» (ГК «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-

АУДИТ») выступили на круглом столе по 

обсуждению влияния кадастровой стоимости 

объектов капитального строительства на 

налоговую нагрузку предприятия. 

Мероприятие было организовано 

порталом estimatica.info. Профессиональные 

оценщики,   юристы и судебные эксперты в 

режиме on line обсуждали особенности 

законодательства в оценочной деятельности, 

существующие сложности в определении 

стоимости недвижимости. Эксперты Бюро 

 рассказали о новом порядке судебного оспаривания кадастровой стоимости, о порядке подачи 

иска о признании кадастровой стоимости в размере рыночной и причинах оставления таких 

исков без движения. 

В ходе работы круглого стола слушатели имели возможность задать выступающим свои 

вопросы, на которые эксперты в отведенные два часа постарались дать максимально 

исчерпывающие ответы.  Особенно много было вопросов, связанных с новым порядком 

передачи дел по кадастровой стоимости в Областной суд. 

 

5.  Круглый стол «Банкротство: взаимодействие аудиторов, оценщиков, арбитражных 

управляющих». 

30.04.2015 эксперт регионального Бюро по 

надзору за соблюдением прав предпринимателей 

Свердловского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

(ГК «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ») принял участие в 

работе круглого стола на тему «Банкротство: 

взаимодействие аудиторов, оценщиков, 

арбитражных управляющих».   

 На круглом столе, организованном 

порталом для оценщиков estimatica.info, также 

выступили оценщики, судебные эксперты, 

аудиторы, представитель Уральской Торгово-

промышленной палаты. В режиме on-line в 

обсуждении принимали участие оценщики из 

http://www.estimatica.info/
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Екатеринбурга, Астрахани, Оренбурга, Пензы, Краснодара и других городов России. 

 Обсуждались причины банкротства; проблемы оценки рыночной стоимости имущества и 

реализации залогового имущества при этой процедуре; нововведения в законодательстве; 

особенности взаимодействия оценщиков, юристов, аудиторов и арбитражных управляющих в 

процессе банкротства. 

Эксперт рассказал о своем опыте взаимодействия с оценщиками в сопровождении 

данных процедур. Он высказал пожелания к оценщикам как можно подробнее указывать в 

резюме свои специализации, а также иметь наготове полный пакет надлежаще оформленных 

документов, подтверждающих квалификацию оценщика, для представления в суды. 

6. Заседание рабочей группы по подготовке к VII Международному форуму 

«Юридическая неделя на Урале». 

29.07.2015 г. состоялось заседание рабочей группы по подготовке к проведению VII 

Международного форума «Юридическая неделя на Урале». Организаторы мероприятия: 

Национальная правовая палата, Ассоциация юристов России и УрГЮУ. 

На заседании обсуждалась 

программа Юридической недели. 

Представители ведущих юридических 

компаний и вузов города, 

общественных объединений, а также 

Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Свердловской 

области доложили о мероприятиях 

(круглых столах, семинарах, 

конференциях и т.п.), которые они 

планируют провести. 
 

Руководитель Регионального Бюро по надзору за соблюдением прав предпринимателей 

Свердловского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Анна Николаевна Дубровина сообщила, что 

Бюро участвует в организации конференции по вопросам гражданского законодательства, 

которая состоится 21 октября в здании Сбербанка на ул. Московской, 11. Также Анна 

Николаевна предложила включить в программу еще несколько мероприятий: круглый стол 

Квалификационной коллегии судей Свердловской области и круглый стол судебных экспертов 

в области оценки «Оценка как доказательство». 

Форум начнет работу 19 октября и продлится в течение недели.  

7. ТОП-клуб по теме: "Улучшение инвестиционного климата в Свердловской области". 

30.07.2015 состоялось заседание ТОП-клуба по теме «Улучшение инвестиционного 

климата в Свердловской области». Мероприятие было организовано по инициативе 

Представительства АСИ в УрФО при содействии  Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Свердловской области и ведущих предпринимательских объединений 

региона («ОПОРА РОССИИ», «Деловая Россия»,   Союз промышленников и 

предпринимателей, Торгово-промышленная палата) с целью обсуждения  эффективности 

процедур по выдаче разрешений на строительство, по подключению к энергоинфраструктуре, 

работы организационных механизмов поддержки бизнеса, качеству и доступности мер 

государственной финансовой поддержки. 

Эксперт  регионального Бюро по надзору за соблюдением прав предпринимателей 

Свердловского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» (ГК «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ»), принял участие в 
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круглом столе на тему «Эффективность процедур постановки земельного участка на 

кадастровый учет и качество 

территориального планирования». 

На круглом столе обсуждались 

причины, по которым Свердловская 

область показала худшие результаты в 

рейтинге по постановке земельных 

участков на кадастровый учет по двум 

основным показателям – сроку 

и количеству процедур. В результате 

дискуссии были определены основные 

причины проблем, возникающих при 

постановке земельных участков на учет: 

низкое качество работы 

кадастровых инженеров; 

отсутствие полной качественной 

информации в общедоступных источниках 

о градостроительной деятельности муниципального образования; 

наличие в кадастре ранее учтенных декларированных земельных участков 

государственной собственности; 

отсутствие работ в муниципальном образовании по документам, относящимся 

к планированию территорий. 

В дальнейшем результаты работы круглого стола будут более детально 

проанализированы для принятия реальных мер по улучшению инвестиционного климата в 

Свердловской области. 

8. Совещание по вопросам работы Общественной приемной Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей при Президенте РФ.  

03.09.2015 г. состоялось совещание экспертов Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Свердловской области по вопросам организации работы в Общественной 

Приемной Федерального Уполномоченного, которая была открыта в Екатеринбурге 19 февраля 

этого года. 

Эксперты обсуждали формат, в котором будет проводиться работа с 

предпринимателями: будут ли это индивидуальные консультации на определенные темы, либо 

это будут небольшие семинары, в ходе которых слушатели смогут задать интересующие их 

вопросы. В результате обмена мнениями и предложениями было принято решение о 

проведении экспертами мероприятий в формате «круглых столов», на которые будут 

приглашаться представители органов власти и предприниматели.  

Было решено проводить такие мероприятия два 

раза в месяц по четвергам. Эксперты предложили 

списки тем, которые они готовы обсудить. 

Руководитель регионального Бюро по надзору за 

соблюдением прав предпринимателей Свердловского 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Анна Николаевна 

Дубровина присутствовала на совещании как 

руководитель Группы компаний «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-

АУДИТ», эксперты которой привлекаются к участию в 

совместных мероприятиях «ОПОРЫ РОССИИ» и 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей. 
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9. Заседание рабочей группы по подготовке к VII Международному форуму 

«Юридическая неделя на Урале». 

09.09.2015 в Законодательном собрании Свердловской области состоялось очередное 

заседание рабочей группы по подготовке к VII Международному форуму «Юридическая неделя 

на Урале», организованному Национальной правовой палатой, Ассоциацией юристов России и 

УрГЮУ. 

Бюро по надзору за соблюдением прав предпринимателей Свердловского отделения 

«ОПОРЫ РОССИИ» традиционно поддерживает проведение форума и участвует в проведении 

ряда мероприятий, основным из которых станет научно-практическая конференция «Изменения 

в гражданском и налоговом законодательстве в 2014-2015 гг. – взгляд юристов-практиков: 

собственный опыт, разъяснения Верховного и Конституционного судов», на которой 

практикующие юристы и налоговые консультанты расскажут о наиболее значимых с их точки 

зрения изменениях в законодательстве, поделятся своим опытом, обсудят разъяснения судов.  

Помимо конференции эксперты Бюро (ГК «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ») примут участие в 

других мероприятиях, проводимых в рамках  форума (в круглом столе «Оценка как 

доказательство», в круглом столе «Обучение юристов в магистратуре: за и против», 

выступление с лекциями по трудовому законодательству и особенностям процедур 

регистрации, реорганизации и ликвидации организации, которые будут проходить в Академии 

госслужбы). Руководитель Бюро Анна Николаевна Дубровина, являясь членом 

Квалификационной коллегии судей Свердловской области, примет участие в проведении 

круглого стола «Судебная защита нарушенных прав и взаимодействие с органами судейского 

сообщества», который организует ККС совместно с Советом судей и  Уполномоченным по 

защите прав предпринимателей в Свердловской области и семинаре «Судебная экспертиза 

документов (лингвистическая, почерковедческая, техническая): теория и практика». 
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10. Круглый стол по банкротству 

17.09.2015 руководитель Бюро по надзору за соблюдением прав предпринимателей 

Свердловского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Анна Николаевна Дубровина приняла участие в 

круглом столе на тему «Регулирование вопросов о банкротстве: основные аспекты банкротства 

физических лиц, новости законодательства, проблемы оспаривания сделок должника и 

привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц». 

Круглый стол был организован экспертами Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Свердловской области в рамках работы Общественной приемной 

федерального Уполномоченного Б. Ю. Титова.       

  

Решение о проведении на регулярной основе круглых столов по обсуждению различных 

правовых вопросов с участием ведущих юристов-экспертов и предпринимателей было принято 

на совещании 03.09.2015 г.  В процессе обсуждения участники имеют возможность получить 

информацию по заявленной теме, задать вопросы эксперту  и получить бесплатные 

 консультации.  

11. Круглый стол по вопросам трудового законодательства 

01.10.2015 г. эксперт Бюро по надзору за соблюдением прав предпринимателей 

Свердловского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Малмыгин (ГК «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-

АУДИТ») провел круглый стол на тему «Риски заключения гражданско-правовых договоров 

вместо трудовых. Изменения законодательства и практика».  

Круглый стол проводился в рамках работы экспертов pro bono Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Свердловской области в Общественной приемной 

федерального Уполномоченного Б. Ю. Титова.  

Александр рассказал о том, что с 2015 г. увеличились штрафы за незаключение трудовых 

договоров и за заключение гражданско-правовых договоров вместо трудовых (для юр. лица – 

до 100 000 рублей). Поэтому в интересах работодателя надлежащим образом оформить 

отношения с работником.  

Многие работодатели пытаются сэкономить на социальных выплатах, заключая вместо  

трудовых договоров гражданско-правовые. Александр перечислил ряд признаков, по которым 

отношения с работником могут быть признаны трудовыми, вследствие чего работодатель  будет 

обязан оформить трудовой договор, а также компенсировать работнику весь его период работы 

без оформления.  
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Эксперт отметил, что на практике при возникновении трудовых споров суды часто 

встают на сторону работника. 

В большинстве случаев это 

происходит из-за того, что 

работодатель не оформил 

надлежащим образом все 

необходимые документы, так 

как не может позволить себе 

содержать в штате 

профессионального кадровика, 

и персоналом занимается 

бухгалтер либо офис-

менеджер.  С другой стороны,  

ужесточение наказаний за 

несоблюдение трудового 

законодательства ведет к тому, что предприниматели стали ответственнее относиться к 

документам.   Во избежание конфликтных ситуаций с работниками и для снижения рисков при 

проведении проверок трудовой инспекцией многие предприятия передают кадровое 

делопроизводство на аутсорсинг.  

12. Заседание Координационного совета по вопросам взаимодействия с МиСП 

Роспотребнадзора. 

09.10.2015 г. состоялось заседание 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. 

Анна Николаевна Дубровина принимала участие в заседании от «ОПОРЫ РОССИИ» как 

руководитель регионального Бюро по надзору за соблюдением прав предпринимателей. 

На заседании обсуждались результаты проведения контрольно-надзорных мероприятий 

в отношении субъектов малого и среднего бизнеса за первое полугодие 2015 года и планы по 

проведению этих мероприятий на 2016 год с учетом риск-ориентированного подхода.  

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Николаевна Артюх 

выступила с докладом о проблемах, возникающих в процессе взаимодействия субъектов МиСП 

и Роспотребнадзора, в том числе о соразмерности выявленных нарушений и величины 

накладываемых санкций, и призвала представителей Управления к максимальной открытости в 

своей деятельности и к оперативному взаимодействию с Уполномоченным в процессе работы 

над обращениями предпринимателей.  

По итогам заседания Координационный совет по вопросам взаимодействия с МиСП 

представил проект решения по повышению качества взаимодействия Роспотребнадзора с 

предпринимательством. Всем членам Совета было предложено представить свои предложения 

в проект решения в течение недели. 

13. Совещание по вопросам защиты прав предпринимателей 

16.10.2015 г. руководитель регионального Бюро по надзору за соблюдением прав 

предпринимателей «ОПОРЫ РОССИИ» Анна Николаевна Дубровина посетила совещание по 

вопросам защиты прав предпринимателей с участием Бориса Юрьевича Титова и региональных 

Уполномоченных по защите прав предпринимателей из Дальневосточного, Приволжского, 

Уральского и Сибирского федеральных округов. 
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14. Конференция экспертов, работающих в рамках института уполномоченных по 

защите прав предпринимателей на условиях «PRO BONO PUBLICO» 

С 7 по 11 декабря 2015 г. в Москве 

проходила VI Всероссийская конференция 

уполномоченных по защите прав 

предпринимателей. Анна Николаевна 

Дубровина приняла участие в Конференции 

экспертов, работающих в рамках института 

уполномоченных по защите прав 

предпринимателей на условиях «PRO BONO 

PUBLICO», которая состоялась 11 декабря. 

На конференции ведущие юристы-

эксперты страны обсуждали вопросы 

безопасности ведения бизнеса в России, 

методы защиты прав предпринимателей и роль экспертов pro bono в деятельности 

Уполномоченных. 

Анна Николаевна – руководитель регионального Бюро по надзору за соблюдением прав 

предпринимателей «ОПОРЫ РОССИИ -  получила от Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей при Президенте РФ Бориса Титова Диплом эксперта PRO BONO PUBLICO 

за активную работу в сфере защиты прав предпринимателей. 

Эксперты Бюро  оказывают правовую поддержку на условиях pro bono 

Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Свердловской области с момента 

появления этой должности в регионе и назначения на нее Елены Николаевны Артюх.  

 

15. Рабочая встреча по обсуждению «адвокатской монополии» 

 

 

17 декабря 2015 года состоялась рабочая встреча Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Свердловской области с юристами для обсуждения доступной версии 
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Концепции регулирования юридического рынка в Российской Федерации, выработки мнения по 

изменению ситуации в сфере оказания юридических и адвокатских услуг, формулировки 

возможных предложений для обращения к Уполномоченному при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей с целью профилактики негативных последствий 

введения нового регулирования. 

В рабочей встрече приняли участие 17 человек – Уполномоченный и сотрудники 

Аппарата Уполномоченного, руководители и представители юридических компаний, адвокаты, 

эксперты, юристы. Участники обменялись мнениями относительно введения указанной 

инициативы, Концепции в качестве основы для принятия нормативно-правовых актов, 

экономических и юридических последствий их принятия. Все участники встречи высказались 

отрицательно в отношении существующего варианта документа и предполагаемых результатов 

введения обозначенного проекта. 

Обобщенное мнение юридического и адвокатского сообщества Свердловской области 

будет представлено Уполномоченным по защите прав предпринимателей в субъектах 

Российской Федерации, входящих в Уральский федеральный округ, для составления, при 

поддержке изложенной позиции, консолидированного обращения к федеральному бизнес-

омбудсмену. 

 

Выступления с докладами 

1. Выступление на конференции "Инновации в праве: реалии и перспективы" 

20.05.2015 эксперт регионального Бюро по надзору за соблюдением прав 

предпринимателей Свердловского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» (ГК «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-

АУДИТ») выступил с докладом на конференции "Инновации в праве: реалии и перспективы" в 

Уральском гуманитарном институте. Конференция была организована юридическим 

факультетом института в рамках ежегодных "Дней науки УрГИ". Перед студентами выступали 

преподаватели юриспруденции различных вузов Екатеринбурга, представители Администрации 

города, Областного суда, полиции. 

Эксперт Бюро выступил с докладом на тему  "Применение методов досудебного 

урегулирования споров в налоговых отношениях с участием налогового агента". По словам 

организаторов, "данная тема наилучшим образом вписывается в контекст конференции и 

вызывает огромный интерес у преподавателей и студентов". Ранее, 14 мая, эксперт уже 

выступал с этим докладом на заседании Европейско-Азиатского правового конгресса. 
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2.  Выступление перед предпринимателями на бизнес-завтраке БИНБАНКа 

13.08.2015 Эксперт  регионального Бюро по надзору за соблюдением прав 

предпринимателей Свердловского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» (ГК «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-

АУДИТ») посетил бизнес-завтрак БИНБАНКа, на котором выступил с докладом на тему 

«Новое в налоговом контроле в 2015 г. Судебная практика привлечения к ответственности 

директоров за нарушение налогового законодательства». 

По словам организаторов, выступление эксперта очень понравилось слушателям, 

которые буквально выстроились в очередь, чтобы задать вопросы. Сами организаторы также 

остались весьма довольны и предложили экспертам еще раз выступить на следующем их 

мероприятии в сентябре, а также поучаствовать в других совместных проектах. 

 

3. Выступление перед предпринимателями на бизнес-завтраке БИНБАНКа 

18.09.2015 г. Эксперт  регионального Бюро по надзору за соблюдением прав 

предпринимателей Свердловского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» (ГК «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-

АУДИТ») выступил на бизнес-завтраке в БИНБАНКе с обзором  изменений  законодательства в 

части регулирования статуса единоличного исполнительного органа управления юридического 

лица и рассказал об особенностях сотрудничества с «двуглавой» организацией. Для 

наглядности эксперт раздал слушателям памятки по проверке полномочий руководителя 

организации. 
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В завершение своего выступления эксперт пригласил всех присутствующих посетить 

конференцию по изменениям в гражданском и налоговом законодательстве, организованную 

при поддержке Свердловского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 21.10.2015 г. в рамках VII 

Международного форума «Юридическая неделя на Урале». 
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Проведение семинаров 

1. "Трудовое законодательство с позиции защиты интересов работодателя" 

(25.02.2015 г., ул. Московская, 11, «Сбербанк») 

Бесплатный семинар для предпринимателей в партнерстве с Группой компаний 

«ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ» и «Сбербанком России». При поддержке Екатеринбургского 

центра развития предпринимательства и Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Свердловской области. 

 

Автор и ведущий семинара – эксперт Бюро по надзору за соблюдением прав 

предпринимателей (ГК «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ»).  

Количество слушателей – 70 чел. 

В программе семинара: 

 Какие документы должны быть 

у работодателя (обязательные и 

дополнительные документы) и чем 

грозит их отсутствие.  

 Основные ошибки и 

практические рекомендации при 

приеме на работу и увольнении, 

оформление трудовых контрактов и 

иных документов. 

 Порядок рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров. 

 Изменения трудового законодательства в 2015 году 

 

2. Семинар "Защита прав предпринимателей при проведении проверок"  

(12.03.2015 г., г. Богданович) 

Бесплатный семинар для предпринимателей в Богдановиче. 

Автор и ведущий семинара – эксперт Бюро по надзору за соблюдением прав предпринимателей 

(ГК «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ»). 

Количество слушателей – 20 чел. 

В программе семинара: 

 Основания для проведения проверки. Как 

подготовиться к проверке. 

 Как должна быть правильно организована 

проверка. 

 Оформление результатов проверки. 

 Права и обязанности сторон проверки. 

 Аннулирование результатов проверки. 

 Особенности проверок проводимых органами 

прокуратуры 

 Защита от незаконных действий контролирующих органов при проведении проверки и 

обжалование результатов проверки. Судебная практика. 
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3. Семинар "Изменения в налоговом законодательстве с 01 января 2015 г.: налоговый 

контроль и НДС" (27.03.2015 г., ул. Московская ,11, «Сбербанк») 

Бесплатный семинар для предпринимателей в партнерстве с Группой компаний 

«ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ» и «Сбербанком России». При поддержке Свердловского областного 

фонда поддержки предпринимательства. 

Автор и ведущий семинара – эксперт Бюро по надзору за соблюдением прав предпринимателей 

(ГК «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ»).  

Количество слушателей – 30 чел. 

В программе семинара: 

Новые обязанности налогоплательщиков: 

 Плательщиков налога на добавленную стоимость, 

 Физических лиц, владеющих недвижимым имуществом. 

 Последствия неисполнения возложенных на налогоплательщиков обязанностей. 

 Дополнительные «возможности» налогового органа при проведении камеральной 

налоговой проверки. 

НДС: 

 Новая автоматизированная система контроля. 

 Новая форма налоговой декларации по НДС: разделы, порядок ее заполнения.  

 Предоставление налоговой декларации по телекоммуникационным каналам связи: кто 

предоставляет, в какие сроки, ответственность за непредоставление декларации. 
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4. Семинар "Работники-иностранные граждане, регулирование труда, НДФЛ и 

страховые взносы с 1 января 2015 г." (29.04.2015 г., ул. Московская ,11, 

«Сбербанк») 

Бесплатный семинар для предпринимателей в партнерстве с Группой компаний 

«ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ» и «Сбербанком России». При поддержке Свердловского 

областного фонда поддержки предпринимательства и Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Свердловской области. 

Авторы и ведущие семинара – эксперты Бюро по надзору за соблюдением прав 

предпринимателей (ГК «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ»).  

Количество слушателей – 29 чел. 

В программе семинара: 

Регулирование труда безвизовых иностранцев: 

 Какие документы потребуются для трудоустройства иностранца, прибывшего в РФ в 

безвизовом режиме. 

 Какой трудовой договор заключать с мигрантом: срочный или бессрочный 

 Какие дополнительные обязанности возникают у работодателя и работника при оформлении 

договора с   иностранцем. 

 Дополнительные основания расторжения трудового договора с безвизовым иностранцем. 

 Административная ответственность за нарушение порядка привлечения иностранной 

рабочей силы. 

НДФЛ и страховые взносы: 
 Новые правила расчета НДФЛ при трудоустройстве иностранных граждан по патенту в 

организациях или у физических лиц; 

 Уплата НДФЛ иностранными гражданами и (или) удержание работодателями НДФЛ; 

 Особенности удержания НДФЛ у иностранных граждан из Белоруссии, Казахстана, 

Армении; 

 Начисление страховых взносов в ПФ РФ с выплат иностранным гражданам; 

 Особенности  начисления страховых взносов у иностранных граждан из Белоруссии, 

Казахстана, Армении; 

 Новая ставка в ФСС РФ для иностранных граждан (Федеральный закон № 407-ФЗ от 

01.12.2014 г.); 

 Право на пособия в РФ иностранных граждан, особенности возмещения расходов по 

пособиям; 

 Особенности начисления взносов по несчастным случаям и профессиональным 

заболеваниям в ФСС РФ с выплат иностранным гражданам. 
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5. Семинар "Защита прав предпринимателей при проведении проверок" 

(28.05.2015 г., ул. Московская, 11, «Сбербанк») 

Бесплатный семинар для предпринимателей в партнерстве с Группой компаний 

«ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ» и «Сбербанком России». При поддержке Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Свердловской области. 

Автор и ведущий семинара – эксперт Бюро по надзору за соблюдением прав 

предпринимателей (ГК «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ»).  

Количество слушателей – 30 чел. 

В программе семинара 

1. Основания для проведения проверки (или почему предпринимателю «повезло»). Как 

подготовиться к проверке. 

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

3. Оформление результатов проверки (что должен выдать проверяющий орган?) 

4. Права и обязанности сторон проверки: 

 полномочия органов проводящих проверку и их ограничения; 

 права и обязанности предпринимателя; 

 возражение на акт проверки (не только можно, но и нужно). 

5. Аннулирование результатов проверки (или все ли нарушения влекут признание проверки 

незаконной?) 

6. Особенности проверок, проводимых органами прокуратуры: 

 полномочия прокурора при проведении проверки; 

 ограничение предмета проверки (все ли может проверять прокурор?); 

 акты прокурорского реагирования и их последствия (представление, протест, 

предостережение, иск и т.д.). 

7. Защита от незаконных действий контролирующих органов при проведении проверки и 

обжалование результатов проверки. Судебная практика. 
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6. Семинар "На чем может "погореть" работодатель, особенности сотрудничества 

с "двуглавой" организацией" 

29.05.2015 г.  эксперты Бюро по надзору за соблюдением прав предпринимателей 

Свердловского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» (ГК «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ») выступили с 

практическими семинарами в рамках тематической недели «Право на бизнес», приуроченной ко 

Дню российского предпринимательства. 

Эксперты рассказали о рисках, которые несет работодатель, не оформляя трудовые 

договоры, а также представили обзор изменений законодательства в части формирования 

единоличного исполнительного органа управления юридического лица и рассказали об 

особенностях сотрудничества с «двуглавой» организацией. 

 

 

7. Семинар: «Изменения в налоговом законодательстве с 01 января 2015 г.: 

налоговый контроль, НДС, налог на имущество»  

Дата семинара: 25 июня 2015 года 

Время проведения:  12:00 – 15:00 

Место проведения:  Торгово-промышленная палата  Каменска-Уральского,  ул. Карла 

Маркса, 2а 

Организаторы семинара: региональное отделение Бюро по надзору за соблюдением 

прав предпринимателей СОО ООО МиСП «ОПОРА РОССИИ», Группа компаний 

«ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ»,  

При поддержке Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Свердловской области, Региональной общественной организации Свердловской 

области «Предприниматель», «Бизнес-Ателье» 
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Программа семинара 

Блок 1. Налоговый контроль 
1.     Новые обязанности налогоплательщиков: 

·       плательщиков налога на добавленную стоимость, 

·       физических лиц, владеющих недвижимым имуществом. 

Последствия неисполнения возложенных на налогоплательщиков обязанностей. 

2.     Дополнительные «возможности» налогового органа при проведении камеральной 

налоговой проверки. 

3.     Дополнительные права налогового органа на истребование документов вне рамок 

налоговых проверок. 

4.     Новая форма налогового контроля – налоговый мониторинг. 

5.     Личный кабинет налогоплательщика с 01 июля 2015 г. 

Блок 2. НДС 
1.     Новая автоматизированная система контроля. 

2.     Предоставление налоговой декларации по телекоммуникационным каналам связи: кто 

предоставляет, в какие сроки, ответственность за непредоставление декларации. 

3.     Книги покупок/продаж, журналы учета выданных/полученных счетов-фактур: порядок 

их ведения и составления налогоплательщиками/субъектами, освобожденными от уплаты 

НДС. 

4.     Вычеты по НДС: право и сроки принятия НДС к вычету. 

5.     Возможность составления сводного счета-фактуры, предусмотренная Постановлением 

№1137. 

6.     Упрощение порядка подтверждения экспортных сделок (ставки НДС 0%). 

 Блок 3. Налог на имущество 
1.     Изменение порядка расчета налоговой базы по налогу на имущество с 01.01.2015 г.: 

объекты налогообложения, налоговые льготы. 

2.     Налог на имущество с объектов налогообложения с их кадастровой стоимости: виды 

объектов, особые условия налогообложения. 

3.     Особенности налогообложения налогом на имущество, установленные Областным 

законом № 35-ОЗ: объекты налогообложения, налоговые льготы. 

Блок 4. Краткий обзор изменений в налоговом законодательстве, внесенных в 2015 г. (обзор 

новых федеральных законов 2015 г. (до 01.06.2015 г.)), которые вступят в силу с 01.01.2016 

г.  
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8. Семинар "Страхование вкладов. Актуальные вопросы. Изменения 

законодательства" 

(25.06.2015 г., ул. Московская, 11, «Сбербанк») 

Бесплатный семинар для предпринимателей в партнерстве с Группой компаний 

«ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ» и «Сбербанком России». При поддержке Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Свердловской области. 

Автор и ведущий семинара – эксперт Бюро по надзору за соблюдением прав 

предпринимателей (ГК «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ»).  

 

В программе семинара 

1. Нормативное регулирование страхования вкладов; 

2. Изменения законодательства о страховании вкладов; 

3. Актуальные вопросы страхования вкладов; 

4. Функции АСВ (Агентства по страхованию вкладов); 

5. Судебная практика. 

 

9. Семинар «Порядок выкупа муниципального имущества, арендованного 

предпринимателем» 

18.08.2015 г. эксперт эксперт Бюро по надзору за соблюдением прав предпринимателей 

Свердловского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» (ГК «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ») принял участие в 

совместном проекте Свердловского  областного фонда поддержки предпринимательства и 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей Свердловской «Юридические часы»,  в 

рамках которого ведущие юристы проводят бесплатные семинары для предпринимателей по 

самым животрепещущим и актуальным для бизнеса вопросам.  

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

18 августа, ул. Восточная, 7д (конференц-зал), начало в 10:00 

В ПРОГРАММЕ 

На семинаре будут обсуждаться следующие темы: 

1. Проблемы реализации права преимущественного выкупа арендуемого имущества 

субъектами малого и среднего предпринимательства по 159-ФЗ. 

2. Категории споров, возникающих в рамках 159-ФЗ. 

3. Наиболее типичные основания для отказа субъектам малого и среднего 

предпринимательства в реализации преимущественного права при оспаривании отказа в 

реализации права преимущественного выкупа арендуемого имущества и способы их 

обжалования. 

4. Судебный способ защиты прав субъектов малого и среднего предпринимательства в 

рамках реализации 159-ФЗ, особенности обжалования отказа в реализации 159- ФЗ (анализ 

судебной практики). 
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10. Семинар "Чего ждать налогоплательщикам в 2016 году. Изменения в налоговом 

законодательстве с 01.01.2016 г." 

30.09.2015 г. эксперт эксперт Бюро по надзору за соблюдением прав предпринимателей 

Свердловского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» (ГК «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ») провел семинар 

на тему "Чего ждать налогоплательщикам в 2016 году. Изменения в налоговом 

законодательстве с 01.01.2016 г." 

В программе семинара: 

Изменения налогового и бухгалтерского законодательства с 2016 г.: 

 НДФЛ (новые положения главы 23 «Налог на доходы физических лиц», 

дополнительная ответственность налоговых агентов), 

 изменения положений главы 25 «Налог на прибыль» и главы 26.2 «Упрощенная 

система налогообложения», 

 особенности предоставления упрощенной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2015 г. 

Дополнительный обзор налоговой политики на 2016-2018 гг., размещенной на сайте 

Минфина РФ. 

  

Количество слушателей – 25 человек.  
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11. Конференция « Изменения в гражданском и налоговом законодательстве в 2014-

2015 гг. Взгляд юристов-практиков: собственный опыт, разъяснения Верховного и 

Конституционного судов». 

Конференция организована Группой компаний "ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ" совместно со 

"Сбербанком", Свердловским отделением "ОПОРЫ РОССИИ", Уполномоченным по защите 

прав предпринимателей в Свердловской области.  

В начале с приветственным словом к слушателям выступили Анна Николаевна 

Дубровина, Управляющая Группой компаний "ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ", Сергей Леонидович 

Соколов, Советник Уполномоченного, и представитель "Сбербанка" Денис Юрьевич Салих.  

В первой части конференции заместитель Управляющего Группой компаний 

"ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ" Вадим Борисович Хлызов совместно с преподавателем кафедры 

гражданского права УрГЮУ Юлией Ярославовной Крюковой выступили с докладом на тему 

добросовестности и злоупотребления правом. Далее управляющий партнёр Коллегии адвокатов 

"Частное право" Максим Николаевич Колесников представил новую судебную практику по 

корпоративному праву. После выступления адвоката специалисты Юридической фирмы 

"ЛЕВЪ" Александр Малмыгин и Ирина Мальцева рассказали о правилах регистрации прав, 

убытках и их доказывании. Ирина Мальцева, ведущий специалист Центра судебной защиты, 

рассказала также о собственном опыте взыскания страхового возмещения по вкладам ИП с 

Агентства по страхованию вкладов.   

 
Вторая часть обсуждения изменений в гражданском законодательстве касалась 

юридических лиц и корпоративных отношений. В начале руководитель Отдела договорной и 

хозяйственной практики Группы компаний "ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ" Александр Прыгунов 

рассказал об особенностях реализации конструкции нескольких единоличных исполнительных 

органов юридических лиц. Далее слово было предоставлено специалистам юридического 

агентства "ЮС КОГЕНС" для выступления с докладами о новшествах в корпоративных 

процедурах и новых видах договоров и обязательств. 

  

Вторая часть конференции посвящена изменениям в налоговом законодательстве. 

Руководитель Департамента налогового консалтинга Группы компаний "ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-

АУДИТ" Анна Зарипова выступила с обзором изменений и представила краткий обзор 

судебной практики. 
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12. Открытые лекции для предпринимателей на тему «Актуальные вопросы 

осуществления предпринимательской деятельности  в современных экономических 

условиях». 

23.10.2015 года в рамках VII Международного форума «Юридическая неделя на Урале»  

и реализации проекта Информационной поддержки субъектов малого и среднего  

предпринимательства на территории Свердловской области состоялся  очередной цикл 

открытых лекций в однодневном формате на тему «Актуальные вопросы осуществления 

предпринимательской деятельности  в современных экономических условиях». 
Мероприятие  было организовано и проведено совместно с Уполномоченным по защите 

прав предпринимателей в Свердловской области. 

  

 
  

К участию в лекциях были привлечены специалисты Группы компаний «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-

АУДИТ», а также Советник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Свердловской области – Соколов Сергей Леонидович. 

Так,  Заместитель управляющего Группы компаний «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ» и эксперт 

pro bono Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области – 

 Хлызов Вадим Борисович в своей лекции на тему: «Трудовое законодательство с позиции 

защиты интересов работодателя» обратил внимание слушателей на основные проблемные 

вопросы, связанные с оформлением  и приёмом  работников на работу, переводом работников и 

реорганизационными действиями работодателя внутри структуры юридического лица. 

Руководитель Отдела корпоративного  сопровождения  бизнеса  Группы     компаний 

«ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ» и так же эксперт pro bono Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Свердловской области – Прыгунов Александр Андреевич - рассказал, 

какие особенности с учётом динамики развития действующего законодательства и последних 

внесённых   изменениях в  IV Главу Гражданского Кодекса РФ следует учесть субъектам 

предпринимательской деятельности в вопросах совершения процедур государственной 

регистрации при учреждении, изменении сведений, реорганизации и ликвидации юридического 

лица. 

 

 

 

 

http://ui.ranepa.ru/media/uploads/attachment/source/2015/10/adv_7648_1.jpg
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13. Семинар «Защита прав предпринимателей при проведении проверок» 

02.12.2015 г. руководитель Отдела договорной и хозяйственной практики Группы 

компаний «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ» Александр Малмыгин выступил с бесплатным семинаром 

«Защита прав предпринимателей при проведении проверок». 

Семинар проводился в рамках проекта «Юридические часы», созданного 

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Свердловской области совместно с 

Областным фондом поддержки предпринимательства. Организаторы регулярно привлекают 

специалистов Группы компаний «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ» для проведения бесплатных 

просветительских мероприятий для предпринимателей. 

Семинар посетило около 40 слушателей – как юр. лиц, так и индивидуальных 

предпринимателей. Александр Малмыгин  рассказал об основаниях для проведения проверки, о 

том, как правильно вести себя при ее проведении, о правах предпринимателей и способах их 

защиты. Предприниматели в свою очередь поделились своим опытом общения с 

контролирующими органами. По мнению эксперта, большая часть проблем при проведении 

проверок у предпринимателей возникает из-за незнания процедуры проведения проверки, своих 

прав и способов защиты. 

 

 

 

 


