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ОТЧЕТ  

о деятельности Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов 

Свердловского областного отделения Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

 за 2020 год. 

 

(деятельность Бюро осуществляются силами экспертов Группы компаний 

«ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ») 
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В 2020 году деятельность Бюро осуществлялась по следующим 

направлениям:  

 

1. Проведение просветительских вебинаров  

(бесплатно для слушателей). Всего проведено 18 мероприятий.  

 

2. Работа на горячей линии по поддержке предпринимателей.  

Общий объем консультирования превысил 2000 минут 

 

3. Проведение очных семинаров в городах Свердловской области  

в количестве 6 штук (города Нижний Тагил, Реж, Первоуральск, Каменск-

Уральский, Заречный) 

 

4. Подготовка экспертных правовых позиций и предложений  

по совершенствованию законодательства. Всего 10.  

 

5. Оказание бесплатных консультаций. Всего проведено 24 консультаций  

 

6. Участие в заседаниях, рабочих группах, советах, комиссиях. Всего 5 

мероприятий.  

 

В работе Бюро задействованы эксперты:  

- Анна Дубровина (руководитель Бюро) 

- Анна Зарипова 

- Антон Елизаров 

- Александр Малмыгин 

- Арсений Артюх 

- Дмитрий Климов 

- Александр Бачурин 

- Елизавета Зубарева 

- Нина Романовская 
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1. Проведение просветительских вебинаров   

(бесплатно для слушателей) 

 

Проведение вебинаров на площадке Свердловского областного фонда 

поддержки предпринимательства по теме регулирования предпринимательской 

деятельности в период пандемии COVID-19:  

 

13.04.2020 г. вебинар на тему: «Налоговые льготы» 

14.04.2020г. вебинар на тему «Штрафы бизнеса за нарушение правил в период 

пандемии» 

15.04.2020г. вебинар на тему «Мораторий на проверки бизнеса» 

23.04.2020г. вебинар на тему «Отсрочка, рассрочка по аренде недвижимости» 

14.05.2020г. вебинар на тему «Арендные отношения» 

15.06.2020 г. вебинар на тему «Последние поправки в налоговый кодекс» 

23.06.2020 г. вебинар на площадке Инстаграм «Опора России 66» на тему 

«Социальное предпринимательство: юридическая сторона»  

07.07.2020 г. вебианр на площадке федеральной Комиссии по аудиту, бухгалтерскому 

учету и налоговму консультированию «Опоры России» 

05.08.2020 г. вебинар на площадке Инстаграм «Опора России66» на тему правил 

работы бизнеса в условиях ограничений в Свердловской области 

24.09. 2020г. вебинар на тему «Типичные ошибки в оформлении трудовых 

отношений» 

30.09.2020г. вебинар на тему «Новое в IT налогообложении» 

08.10.2020 г. вебинар на тему «Особенности регистрационных действий общества с 

ограниченной ответственностью 

16.10.2020 г. вебинар на тему «Правовое регулирование социального 

предпринимательства» 

23.10.2020 г. вебинар на тему «Защита прав предпринимателей при проведении 

проверок» 

29.10.2020 г. вебинары для Алапаевского фонда поддержки предпринимательства на 

актуальные тему налогообложения  

03.11.2020 г. вебинар на тему «отмена ЕНВД. Налоговые каникулы для ИП» 

16.11.2020 г. вебинар на тему «Субсидиарная ответственность: актуальное» 

21.12.2020 г. вебинар на тему «Изменения в налоговом законодательстве с 2021 

года» 

 

Охват аудитории более 3000 человек  
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2. Консультационная поддержка предпринимателей на горячей линии 

(безвозмездная для предпринимателей) 

 

Эксперты Бюро с марта по декабрь 2020 года были подключены к горячей 

телефонной линии по поддержке предпринимателей, организованной Свердловским 

областным фондом поддержки предпринимательства. Эксперты Бюро 

консультировали предпринимателей по актуальным вопросам меняющегося 

законодательства в период пандемии COVID-19.  

Общий объем консультаций превысил 2000 минут.  

Работа горячей линии включена как организационная мера поддержки 

предпринимательства региона согласно актам Губернатора Свердловской области.  
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3. Проведение очных просветительских семинаров  

(общее количество участников – более 500 человек) 

 

На тему «Налог на профессиональный доход» 

11.03.2020г. город Заречный  

04.03.2020 г. город Каменск-Уральский  

26.02.2020 г. город Первоуральск  

20.02.2020 г. город Нижний Тагил  

27.01.2020 г. город Екатеринбург  

 

На тему «Отмена ЕНВД с 2021 года» 

17.12.2020 г. семинар в городе Реж (50 слушателей) 
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4. Подготовка экспертных правовых позиций, запросов, предложений в 

законодательство  

1. По запросу Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Свердловской области эксперты Бюро готовили экспертное правовое мнение (в 

письменном виде относительно права плательщика УСН применить пониженные 

тарифы по страховым взносам, согласно статье 427 НК РФ. 

 

2. Подготовка и направление обращений о недопустимости принятия поправок в 

федеральный закон «Об аудиторской деятельности»  в части увеличения критериев 

для проведения обязательного аудита. Обращения направлены депутатам  

Государственной Думы от Свердловской области, Председателю Государственной 

Думы В.В. Володину, руководителям всех фракций в Государственной Думе. 

(Законопроект №840046-7) 
 

3. Подготовка и направление обращений об отклонении законопроекта о 

внесении изменений в федеральный закон «Об аудиторской деятельности»  в части 

увеличения критериев для проведения обязательного аудита. Обращения 

направлены депутатам  Государственной Думы от Свердловской области, 

Председателю Государственной Думы В.В. Володину, руководителям всех фракций в 

Государственной Думе. (Законопроект №975888-7) 
 

4. Подготовка обращения Уполномоченному при Президенте по защите прав 

предпринимателей о регулировании деятельности аудиторских организаций. 

Предложения заключались в необходимости внесения изменений в п. 1  ч.3 ст. 17 

Федерального закона "Об аудиторской деятельности" в части количественных 

требований по членству для аудиторского СРО. Предлагается восстановить 

действовавшие до 2010 года критерии : не менее 700 физических лиц аудиторов и не 

менее 500 юридических лиц аудиторских организаций. 
 

 
5. Выступление в Общественной палате РФ с презентацией модельного закона 
субъекта РФ о поддержке социального предпринимательства. Модельный закон 
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разработан в развитие положений федерального закона №209-ФЗ в части 
регулирования деятельности социального предпринимательства.  
 
 
 
6. 04.02.2020 г. Руководитель Бюро Анна Дубровина от лица бизнес-сообщества 
внесла предложение о снижении налога по упрощенной системе налогообложения с 
6% до 1,5% по объекту «доход» для всех, кто раньше платил пониженный ЕНВД на 
встрече бизнеса с губернатором региона.  

 

7. Подготовка предложений к проекту Федерального закона № 973264-7 в части 

изменений в Трудовой кодекс РФ. Предложено следующее:  

«1. С целью минимизации трудовых споров нормативно закрепить используемые 

в законопроекте понятие «производственная необходимость». Также предлагается 

четко закрепить обязанности работодателя в части организации дистанционного 

рабочего места, предоставления требуемого оборудования, порядок компенсации 

затрат «дистанционного» работника. 

2. Уточнить, каким образом в рамках трудовых отношений работодатель 

обеспечивает «дистанционному» работнику охрану труда. Вместе с тем, обязанность 

работодателя по обеспечению охраны труда объективно не может быть исполнена 

вне контроля за работником на рабочем месте. Указанное предложение может 

повлечь риск необоснованной ответственности для работодателя. 

3. Уточнить юридическую технику в статье 312.6 законопроекта, которая содержит 

двойное употребление «оснований для установления режима временной 

дистанционной (удаленной) работы»: в абз. 1 указаны события, при наступлении 

которых может быть введен данный режим, в абз. 2 указаны документы, на основании 

которых такой режим может быть введен. Вместе с тем, основаниями для введения 

указанного режима являются именно события, перечисленные в абз.1, а не 

документы, которыми осуществляется оформление режима. Настоящее дополнение 

требует уточнения, с целью недопущения правовой неопределенности».   

 

8.   Подготовка запроса в адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Свердловской области с просьбой адресовать УФНС по Свердловской области 

запрос для разъяснения ряда правовых вопросов, связанных с реализацией мер 

поддержки для предпринимателей в связи с распространением коронавирусной 

инфекции. 
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9.  Подготовка и направление обращения в Прокуратуру Свердловской области 

относительно системной проблемы использования земель сельскохозяйственного 

назначения на территории Сысертского городского округа.  

10.  Подготовка правового заключения по вопросу правомерности применения 

нулевой ставки по налогу на прибыль организаций для сельскохозяйственных 

производителей, не перешедших на уплату ЕСХН (по обращению Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в Свердловской области).  

5. Участие в заседаниях, рабочих группах, советах, комиссиях.  

1. 04.02.2020 г. приняла участие во встрече бизнес сообщества с губернатором 
Свердловской области. Встреча прошла на площадке Точки Кипения.  
 
2. 06.07.2020 г. Руководитель Бюро Анна Дубровина приняла участие в заседании 
Координационного совета по вопросам взаимодействия с представителями малого и 
среднего предпринимательства при областном Управлении Роспотребнадзора.  

 

3. 15.10.2020г. Руководитель Бюро Анна Дубровина приняла участие в заседании 
круглого стола по вопросам реализации региональной налоговой политики в сфере 
стимулирования индивидуальной предпринимательской инициативы.  

 

4. 31.01.2020 г. Руководитель Бюро Анна Дубровина приняла участие в Заседании 
Совета регионального отделения "Опора России". Обсудили результаты работы за 2019 
год и определили планы на будущее.  

 

5. 28.12. 2020г. Руководитель Бюро Анна Дубровина приняла участие в заседании 
Общественного совета при прокуратуре Свердловской области по защите субъектов 
малого и среднего бизнеса. 
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6. Оказание безвозмездных консультаций предпринимателям 

 

Работа с обращением членов областного отделения «Опоры России» 

осуществлялась по направлениям: налоговое право, вопросы трудового 

законодательства, вопросы земельного законодательства, проверки бизнеса. Всего 

проведено 34 консультации.  


