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Подготовка предложений по законопроектам 

1. 4.02.2016 г.  Подготовка предложений по законопроекту №979790-6 «О внесении 

изменений в отдельные акты РФ (в части поддержки субъектов малого 

предпринимательства, осуществляющих нестационарную торговлю)». Эксперт А.С. 

Малмыгин.  

2. 28.10.2016 г. Подготовка предложений по повышению эффективности взаимодействия 

нотариата и бизнеса (Малмыгин. А.С., Прыгунов А.А.).  

 

Работа по предоставлению информации о проблемах 

предпринимательства 

1. 05.02.2016 г. Опрос предпринимателей с целью выявления проблем, ограничивающих 

развитие бизнеса в Свердловской области и способах их решения.  

2. 09.02.2016 г. Опрос предпринимателей с целью выяснения мнения о необходимости 

установления в Свердловской области ставки налога от 6 до 1 процентов для 

налогоплательщиков, находящихся на УСН.   

 

Рассылка информационных писем и приглашений на мероприятия для 

предпринимателей 

1. 27.04.2016 г. Информационная рассылка с приглашением предпринимателей г. Асбест на 

встречу с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Свердловской области 

2. 27.04.2016 г. Информационная рассылка с приглашением на круглый стол «Обжалование 

действий ФАС по включению СПД в реестр недобросовестных поставщиков»  

3. 04.05.2016 г. Информационная рассылка с приглашением на прием Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Свердловской области совместно с Роспотребнадзором 

4. 05.05.2016 г. Рассылка информации о плановых проверках в 2016-2018 гг.  

5. 06.05.2016 г. Рассылка информации о финансировании мероприятий по охране труда за 

счет средств ФСС. 

6. 17.05.2016 г. Рассылка информации о проведении семинара-совещания «О защите прав 

предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального контроля» в 

Роспотребнадзоре 

7. 23.06.2016 г. Рассылка о совместном приеме Уполномоченного с ГУ МЧС. 

8. 24.06.2016 г. Рассылка информации о проведении семинара "Выплаты физическим лицам. 

НДФЛ. Обязательное страхование" 

9. 09.09.2016 г. Рассылка информации о проведении встречи с Б.Ю. Титовым по обсуждению 

проблем предпринимательства в медицинской сфере. 

10. 22.09.2016 г. Рассылка информации о проведении Дня открытых дверей в 

Роспотребнадзоре. 

11. 20.10.2016 г. Рассылка программы просветительских мероприятий для предпринимателей в 

рамках Юридической недели на Урале. 

 



Участие в заседаниях, рабочих встречах. 

1. 2 февраля 2016 г. руководитель Бюро Анна Николаевна Дубровина, и эксперт Анна 

Анатольевна Зарипова приняли участие во встрече по обсуждению вопросов применения 

«налоговых каникул» для Индивидуальных предпринимателей в Управлении ФНС по 

Свердловской области. Встреча была организована Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей в Свердловской области с целью обсуждения спорных вопросов применения 

так называемых «налоговых каникул» - нулевой налоговой ставки для вновь зарегистрированных 

Индивидуальных предпринимателей, осуществляющих определенные виды деятельности и 

применяющих патентную или упрощенную систему налогообложения. В ходе обсуждения 

представители налоговой службы разъяснили многие вопросы и дали свои рекомендации по 

порядку применения «налоговых каникул». 

2. 26.02.2016 г. руководитель Бюро Анна Николаевна Дубровина приняла участие в первом 

заседании Общественного экспертного совета при Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Свердловской области.   

Совет был создан в конце 2015 года  с целью 

формирования общественной и экспертной позиции по 

вопросам, возникающим в деятельности 

Уполномоченного, а также обеспечения взаимодействия 

Уполномоченного с предпринимательским, 

экспертным, научным и правозащитным сообществом, 

общественными объединениями предпринимателей, 

органами власти и организациями в целях более 

полного учета общественных потребностей и 

повышения эффективности правозащитной 

деятельности в регионе. В его состав вошли 

представители предпринимательских и отраслевых 

сообществ, ведущих юридических и консалтинговых компаний Екатеринбурга, областные 

чиновники. 

 На первом заседании Совета обсуждались итоги работы Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Свердловской области; проблемные ситуации, связанные с защитой 

интересов бизнеса в регионе, и предложения по их решению, представленные для включения в 

ежегодный доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей при Президенте РФ.   

3. 01.03.2016 г. руководитель Бюро Анна Николаевна Дубровина приняла участие в 

Заседании ТОП-клуба «Свердловская область 2016: Экономика. Инвестиции. Бизнес» по 

 обсуждению основных направлений развития Свердловской области в 2016 году. 

Организаторы мероприятия – представительство Агентства стратегических инициатив в УрФО, 

Уральская торгово-промышленная палата, Свердловское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» и 

«Деловой России», Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области. 

На заседании обсуждались основные направления развития Свердловской области в 2016 году. 

Главным спикером мероприятия выступил Губернатор  Евгений Куйвашев. 

4. 06.04.2016 г. руководитель Бюро Анна Николаевна Дубровина 

встретилась с Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей Борисом Юрьевичем Титовым в рамках его 

визита в Екатеринбург для встречи с представителями бизнес-

сообщества региона. В ходе встречи  Анна Николаевна высказала свои 

мысли по поводу возможного очередного повышения ставки 

обязательных  страховых взносов, которое, по ее мнению, повлечет 

ухудшение положения не только предпринимателей, но также 

работников (выплата «серых» зарплат) и муниципальных бюджетов 

(снижение поступлений от НДФЛ). По мнению Анны Николаевны для 

поддержки малого и среднего бизнеса и легализации занятости 



населения целесообразно снизить размер обязательных страховых взносов до прежних 14% для 

всех субъектов малого предпринимательства, применяющих УСН, а также освободить 

работодателя от функций налогового / страхового агента по отношению к работникам. В ответ на 

это Борис Титов заявил, что есть цель не допустить повышения фискальной нагрузки на малый и 

средний бизнес и, по возможности, снизить ее, ресурсы для этого имеются: как минимум в 

размере 5% в ФОМС и 6% в пенсионный фонд – и того 11%,  а также необходимо вернуть 

отмененные льготы для предпринимателей.  

5. 06.04.2016 г. Руководитель Бюро Анна Николаевна Дубровина приняла участие в 

заседании «Столыпинского клуба», организованного в рамках визита Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Б. Ю. Титова в 

Екатеринбург. Тема заседания была обозначена как "Экономика роста промышленного региона: 

направления и факторы. Создание высокопроизводительных рабочих мест влечет высвобождение 

людей. Это точка напряженности или ресурс для развития экономики региона?" 

 

«Столыпинский клуб» - это экспертная площадка российских предпринимателей и ведущих 

учёных-экономистов по обсуждению вопросов экономического развития страны. Помимо 

Уполномоченного в заседании приняли участие представители органов власти, бизнес-

сообщества, научной среды Свердловской области. В ходе заседания Борис Титов представил 

свою концепцию развития экономики России. Все участники имели возможность задать бизнес-

омбудсмену свои вопросы.  

6. 23.05.2016 г. эксперт Бюро Александр Малмыгин принял участие в семинаре-совещании «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля (294-ФЗ): как бизнесу 

реально защититься?» На семинаре присутствовали представители контрольно-надзорных 

органов, прокуратуры и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской 

области, которые рассказали о своих полномочиях и правах предпринимателей при проведении 

проверок, обсудили проблемы, которые могут при этом возникнуть, ответили на вопросы 

участников. В завершении мероприятия был подписан открытый  Меморандум о взаимодействии 

контрольно-надзорных органов и бизнес-объединений в ходе проверочных мероприятий. 



7. 22.06.2016 г. руководитель Бюро Анна Николаевна Дубровина приняла участие во втором 

заседании Экспертного совета при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 

Свердловской области. 

На заседании обсуждались три основных вопроса: 

о включении предложений от Свердловской области 

в доклад Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей Б.Ю. 

Титова Президенту Российской Федерации за 2015 год, 

о возможных показателях оценки эффективности 

деятельности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Свердловской области, 

о кадастровой оценке земель в муниципальных 

образованиях Свердловской области: последствия для 

субъектов предпринимательской деятельности и влияние 

на инвестиционную привлекательность региона. 

8. 18.08.2016 г. руководитель Бюро Анна Николаевна Дубровина приняла участие во встрече 

бизнес-сообщества с Председателем Ассоциации юристов России Павлом Владимировичем 

Крашенинниковым, организованной Уполномоченным по защите прав предпринимателей в 

Свердловской области.  

Предметом обсуждения стало состояние, проблемы и перспективы законодательного 

регулирования предпринимательской деятельности. Руководители и собственники бизнеса имели 

возможность задать свои насущные вопросы, касающиеся юридических аспектов ведения бизнеса, 

непосредственно Павлу Владимировичу – депутату Госдумы, председателю комитета Госдумы по 

гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, доктору 

юридических наук, Заслуженному юристу РФ.   

Анна Николаевна задала Павлу Крашенинникову вопрос о состоянии Концепции регулирования 

рынка профессиональной юридической помощи и о так называемой «адвокатской монополии», 

вызвавшей бурные дискуссии среди представителей юридического сообщества в  конце 2015 – 

начале 2016 гг. Павел Крашенинников ответил, что он против того, чтобы всех ровнять под одну 

гребенку. Все регионы против адвокатской монополии, Ассоциация юристов тоже категорически 

против. Авторы проекта Концепции якобы согласовали ее с юридическим сообществом, но на 

самом деле это не так – с Ассоциацией юристов не согласовали, с Генеральным прокурором и 

Председателем Верховного Суде также не согласовали. «Я доложил эту ситуацию Премьер-

министру и в данный момент этот вопрос просто снят с повестки», - сообщил Павел 

Крашенинников. 

9. 30 августа 2016 г. эксперт Бюро Александр Малмыгин принял участие во встрече 

предпринимателей с Губернатором Евгением Владимировичем Куйвашевым в Уральской 

Торгово-промышленной палате, организованной Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей в Свердловской области. 

Главной темой обсуждения стало взаимодействие бизнеса и органов власти Свердловской области 

для дальнейшего формирования комфортного инвестиционного климата и дружественных 

условий осуществления предпринимательской деятельности. В ходе встречи Губернатор высказал 

свое мнение относительно многих важных 

для бизнеса вопросов: возможность 

расширения налоговых льгот, повышение 

доступности кредитного ресурса, снижение 

бремени проверок, а также ответил на 

вопросы, волнующие предпринимателей 

региона. Несколько раз Евгений Куйвашев 

обращался к присутствовавшим в зале 

министру инвестиций и развития 

Свердловской области Алексею Орлову и 

министру экономики Дмитрию Ноженко с 

просьбой взять на контроль ту или иную 

ситуацию. 



 

Диалог получился интересный и полезный для всех участников встречи: предприниматели 

получили ответы на свои насущные вопросы, Губернатор увидел состояние малого и среднего 

бизнеса в регионе. Евгений Куйвашев призвал предпринимателей активно участвовать как 

в решении отдельных проблем конкретного предприятия, так и в формировании предложений по 

улучшению условий осуществления предпринимательской деятельности в целом 

в муниципалитетах.  

10. 12.09.2016 г. руководитель Бюро Анна Николаевна Дубровина приняла участие во встрече 

федерального бизнес-омбудсмена Бориса Юрьевича Титова с  предпринимателями в 

медицинской сфере. 

Поводом для встречи стали участившиеся 

обращения к региональному 

Уполномоченному  Елене Николаевне Артюх 

от медицинских организаций с жалобами на 

несоответствие требований 

  Роспотребнадзора при проведении 

плановых проверок нормам федерального 

законодательства в сфере охраны здоровья. 
 В результате этого деятельность нескольких 

частных медицинских учреждений 

Екатеринбурга и области оказалась под 

угрозой. 

На совещании присутствовали более 50 крупнейших предприятий в сфере медицины, 

представители Министерства здравоохранения,  Роспотребнадзора и Правительства Свердловской 

области. Борис Титов ответил на все вопросы участников и озвучил свои предложения 

относительно способов решения затронутых проблем и  пообещал принять конкретные меры по 

приведению позиции федерального органа и территориального управления Роспотребнадзора к 

общему знаменателю.  

11. 19.09.2016 г. руководитель Бюро Анна Николаевна 

Дубровина приняла участие в рабочей встрече по 

обсуждению VIII Международного форума 

«Юридическая неделя на Урале». Участники встречи 

поделились своими планами относительно организации 

мероприятий в рамках форума. Анна Николаевна 

Дубровина заявила о готовности экспертов бюро к 

проведению серии просветительских семинаров на 

правовые и налоговые тематики для предпринимателей 

из муниципалитетов Свердловской области. 

12. 22.09.2016 г. эксперты Бюро приняли участие в заседании круглого стола,  посвященного 

практике применения Налогового кодекса Российской Федерации.  

В работе круглого стола приняли участие 

заместитель руководителя областного 

налогового управления Марина Рябова, 

председатель Арбитражного суда Свердловской 

области Светлана Цветкова, судьи, 

профессиональные юристы и предприниматели. 

В результате состоялся очень интересный 

диалог между налоговыми органами, 

Арбитражным судом и бизнес-сообществом.  

Рассматривались вопросы досудебного порядка 

разрешения споров в налоговых органах, 



своевременности и порядка подачи жалобы, вопросы добросовестности налогоплательщиков как 

при рассмотрении налоговых споров вышестоящими налоговыми органами, так и Арбитражным 

судом. В  очередной раз активно обсуждались понятия "должной осмотрительности" - как 

документально подтвердить должную осмотрительность при выборе контрагента. Также на 

круглом столе обсуждались волнующие налогоплательщиков темы: оценка обстоятельств, 

учитываемых в судебной практике как смягчающих ответственность, и документальное их 

подтверждение, обеспечительные меры, особенности применения процедур упрощенного и 

приказного производств по налоговым спорам. 

Участники круглого стола сошлись на мнении, что одна из главных проблем малого и среднего 

бизнеса – это правовая безграмотность и неумение взаимодействовать с налоговиками. 

Предприниматели тратят большое количество времени и денег на то, чтобы судиться с 

налоговыми органами, и чаще всего терпят поражение, в то время как многие вопросы можно 

решить на досудебной стадии с минимальными затратами.  

В результате было решено чаще проводить подобные совместные встречи для обсуждения 

различных аспектов взаимодействия бизнеса с налоговиками и популяризации досудебных 

методов разрешения налоговых споров.  

 

13. 23.09.2016 г. руководитель Бюро Анна Николаевна Дубровина 

приняла участие в рабочей встрече по обсуждению VIII 

Международного форума «Юридическая неделя на Урале».  
Анна Николаевна обсудила с Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей в Свердловской области участие экспертов Бюро 

в просветительских мероприятиях, организованных 

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в 

Свердловской области в рамках форума.  

 

14. 24.10.2016 г. состоялась встреча актива Регионального отделения "ОПОРА РОССИИ" с 

Президентом организации Александром Калининым. Участники обсудили насущные темы, 

построили планы для реализации на будущее. 

 

15. 27.10.2016 г.   эксперты Бюро приняли участие в работе круглого стола «Урегулирование 

споров между субъектами предпринимательской деятельности и органами судебной власти: 

договариваться или судиться, что дороже?», организованного Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей и Арбитражным судом Свердловской области. В ходе круглого стола 

обсуждались проблемы, затрудняющие использование примирительных и переговорных процедур 

с максимальным учетом интересов сторон конфликта, в том числе, материальных. 



 16. 27.10.2016 г.   эксперты Бюро приняли участие в работе круглого стола «Необоснованная 

налоговая выгода и проявление должной осмотрительности налогоплательщика: теория и 

практика». В обсуждении столь важной и дискуссионной темы принимали участие представители 

налоговых органов, юридических компаний, судьи, а также приглашенные из других регионов 

уполномоченные по защите прав предпринимателей и сотрудники их аппаратов.  

Дискуссия оказалась действительно интересной, насыщенной и местами жаркой. Отведенных на 

круглый стол двух часов явно не хватило для высказывания и обсуждения позиций всех 

желающих.  Как и ожидалось, интеллектуально схлестнулись представители налоговых органов и 

юристы, отстаивающие интересы налогоплательщиков. Налоговики изначально заняли 

оборонительную позицию с периодическими резкими выпадами. Попытки сторон ввязать в спор 

на свою сторону судей оказалась в целом безуспешными  – судьи остались беспристрастными и 

посоветовали внимательно анализировать судебную практику, особенно сформированную после 

2010 года, так как суды с этого момента придерживаются единых критериев. В роли примирителей 

выступили  модераторы – уполномоченные по защите прав предпринимателей в Свердловской и 

Челябинской области.  По итогам круглого стола был сформирован список предложений для 

решения наиболее острых проблем, участниками был сделан вывод о том, что подобное 

профессиональное обсуждение очень полезно и необходимо в целях дальнейшей гармонизации 

судебной практики, доктрины  и нормативного регулировании. 

17. 28.10.2016 г. эксперт Бюро принял участие в работе круглого стола «О взаимодействии 

бизнес-омбудсменов с органами прокуратуры по защите прав и законных интересов 

предпринимателей», организованного Уполномоченным по защите прав предпринимателей в 

Свердловской области. В ходе круглого стола обсуждались проблемы, затрудняющие 

использование примирительных и переговорных процедур с максимальным учетом интересов 

сторон конфликта.  

18. 28.10.2016 г. на площадке Уральской ТПП состоялся круглый стол «Нотариат и бизнес: 

гарантии защиты прав или дополнительные издержки?»,  организованный Уполномоченным 

по защите прав предпринимателей и Нотариальной палатой Свердловской области рамках VIII 

Международного форума «Юридическая неделя на Урале».   В обсуждении приняли участие 

нотариусы,  практикующие юристы, уполномоченные по защите прав предпринимателей в 

субъектах РФ. 

На круглом столе обсудили  вопросы, связанные с экономической   доступностью нотариальных 

услуг для предпринимателей, избыточными требованиями по предоставлению документов, часто 

необоснованно высокой стоимостью ряда обязательных для предпринимателей нотариальных 

действий. Эксперты Бюро Александр Малмыгин и Александр Прыгунов были приглашены, как 

юристы-практики, постоянно сталкивающиеся с необходимостью обращения к нотариусам в своей 

профессиональной деятельности.  Эксперты поделились своим опытом взаимодействия с 

нотариатом и высказали свои пожелания по снижению финансовой нагрузки на предпринимателей 

и повышению качества нотариальных услуг.  



Проведение семинаров и круглых столов 

1. 24.03.2016 г. эксперт Бюро Александр Малмыгин провел бесплатный семинар на тему 

«Порядок выкупа муниципального имущества, арендованного предпринимателем». 

 

Александр Малмыгин перечислил критерии, которым должно соответствовать имущество, для 

применения 159-ФЗ «О малой приватизации» и рассказал о порядке реализации этого закона. 

Наиболее подробно на примерах из своей годами наработанной практики эксперт остановился на 

рассмотрении проблем, возникающих у предпринимателей в процессе выкупа имущества, и 

рассказал, и рассказал, как правильно соблюсти все процедуры, чтобы не потерять право на выкуп. 

2. 31.03.2016 г. эксперт Бюро Александр Прыгунов принял участие в качестве модератора и 

основного докладчика в проведении круглого стола на тему «Изменения в законодательстве о 

государственной регистрации юридических лиц с 01.01.2016 г.» 

Александр Прыгунов рассказал об изменениях 

порядка совершения ряда корпоративных 

процедур (учреждения, смены места 

нахождения, ликвидации организации, 

отчуждения доли в уставном капитале ООО), 

увеличении полномочий регистрирующего 

органа. Мероприятие проходило в формате 

диалога. Обо всех изменениях эксперт 

рассказывал, приводя примеры из своей 

практики. Помимо предпринимателей на 

круглом столе присутствовали практикующие 

специалисты из других юридических компаний, 

которые также поделились своим опытом 

применения новых норм.  

 

 

 

 

 



3. 01.04.2016 г. эксперт Бюро Александр 

Малмыгин провел бесплатный семинар на тему 

«Трудовое законодательство с позиции защиты 

интересов работодателя».  

На примерах из своей практики эксперт рассказал 

об основных ошибках, которые допускает 

работодатель при приеме и увольнении 

сотрудника, о том какие споры чаще всего 

возникают между субъектами трудовых 

отношений, дал рекомендации, как 

сформулировать условия трудового в свою пользу 

и как снизить риски при возникновении 

конфликтных ситуаций. 

4. 07.04.2016 г. эксперт Бюро Александр Прыгунов провел бесплатный семинар на 

тему  «Изменения в законодательстве о государственной регистрации юридических лиц с 

01.01.2016 г.» 

Эксперт рассказал об основных 

нововведениях в порядке осуществления ряда 

корпоративных процедур: сокращение срока 

государственной регистрации юридических лиц 

при создании и ИП; возможность использования 

конструкций типового и нетипового устава; 

изменения в порядке смены места нахождения и 

ликвидации  организации; усиление роли 

нотариуса в деятельности юридического лица. 

Также Александр коснулся вопроса увеличения 

объема полномочий регистрирующих органов 

при проверке достоверности информации, 

содержащейся в ЕГРЮЛ и при принятии 

решения о совершении государственной 

регистрации и рассказал о работе Единого регистрирующего центра, открывшегося на базе Верх-

Исетской налоговой год назад. 

По мнению эксперта, законодательство в настоящее время идет по пути упрощения различных 

процедур государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Последние изменения призваны сократить сроки, расходы и количество документов, необходимых 

для совершения регистрационных действий, осуществляемых при учреждении юридического лица 

и регистрации статуса индивидуального предпринимателя. Все это, в свою очередь, должно 

привести к упрощению организации и ведения бизнеса в Российской Федерации и повышению 

рейтинга предпринимательского климата страны. 

5. 21.04.2016 г. эксперт Бюро Александр Малмыгин в очередной раз выступил перед 

предпринимателями с бесплатным семинаром на тему «Риски заключения гражданско-

правовых договоров вместо трудовых. Изменения законодательства и практика». 

Эксперт рассказал о том, как правильно 

оформлять документы при приеме и 

увольнении сотрудников, чтобы избежать 

негативных последствий для компании при 

возникновении спорных ситуаций и 

представил обзор последних изменений в 

трудовом законодательстве. 

 

 



6. 19.05.2016 г. эксперт Бюро Мария Михалева приняла участие в качестве модератора и 

основного докладчика при проведении круглого стола на тему «Практические проблемы 

применения льготной налоговой ставки индивидуальным предпринимателем в 

рамках  использования патентной и упрощенной системы налогообложения». 

Мария Михалева рассказала о нормативных 

основаниях применения нулевой налоговой ставки 

вновь зарегистрированными индивидуальными 

предпринимателями на территории Свердловской 

области, а также обозначила основные проблемы, с 

которыми может столкнуться предприниматель при 

получении таких налоговых льгот на практике 

(проблемы заполнения заявления на получение 

налогового патента, подачи документов в Единый 

регистрационный центр и другие актуальные 

вопросы). 

 

7. 25.05.2016 г. эксперты Бюро Александр Малмыгин и Александр Прыгунов провели 

бесплатный просветительский семинар «Защита прав предпринимателей при проведении 

проверок». 

Александр Малмыгин рассказал о видах проверок в 

отношении субъектов предпринимательской 

деятельности, об основаниях, порядке и сроках их 

проведения,  о нарушениях, которые допускают 

контролирующие органы, и основаниях для отмены 

результатов проверок. В конце выступления Александр 

ответил на вопросы участников семинара совместно с 

Александром Прыгуновым, к которому особенно много 

поступило вопросов, связанных с  ликвидации 

предприятий. 

8. 27.05.2016 г. эксперт Бюро Александр Малмыгин провел бесплатный семинар на тему «Договор 

аренды недвижимого имущества: заключение, изменение, пролонгация, прекращение». 

Семинар проводился в Свердловском областном фонде  поддержки предпринимательства в рамках 

тематической недели «Право на бизнес», организованной организованный Уполномоченным по 

защите прав предпринимателей в Свердловской области в честь Дня российского 

предпринимательства. 

Александр подробно, на примерах из судебной и собственной практики рассказал, почему важно 

ответственно относиться к составлению  договоров аренды недвижимости, и к чему может  

привести невнимательность при его заключении. По мнению эксперта, основное, на что нужно 

обратить внимание при заключении договора – это предмет договора, арендная плата, 

ответственность и основания для расторжения. Именно в этих моментах встречается наибольшее 

количество «подводных камней», которые могут привести к самым серьезным последствиям в 

дальнейшем, вплоть до того, что многие арендаторы просто бросают арендованные помещения 

вместе со всем своим имуществом.  

 

 

9. 20.06.2016 г. эксперт Бюро Анна Зарипова выступила с бесплатным просветительским 

семинаром на тему «Защита прав налогоплательщиков при проведении мероприятий 

налогового контроля». 

Анна Зарипова рассказала предпринимателям о том, какими критериями руководствуются 

налоговые органы, принимая решение о проведении проверки; какие меры необходимо 

предпринять перед началом проверки, чтобы свести к минимуму возможные риски; как вести себя 



с представителями налоговой; как налогоплательщик может обжаловать результаты проверки и 

защитить свои права. 

По мнению эксперта, очень важно своевременно производить 

ревизию финансово-хозяйственной деятельности 

организации для выявления налоговых рисков, которые 

могут привести к доначислению. Грамотная оценка «глазами 

налогового инспектора» поможет определить размеры 

имеющихся рисков и, главное, выработать решения по их 

устранению. В случае если проверка уже началась, важно с 

самого начала занять правильную и конструктивную 

позицию во взаимоотношениях с представителями ИФНС, 

полностью реализовывать свои права и разумно исполнять 

обязанности. Налоговые органы довольно часто нарушают 

права налогоплательщиков при проведении проверок, требуя 

документы, которые не имеют права запрашивать, затягивая 

сроки проверки и т.д. Работникам проверяемого предприятия 

бывает сложно самостоятельно разобраться с этим, принять 

правильные решения и совершить адекватные защитные действия. Между тем, наш опыт 

показывает, что значительную часть налоговых претензий удается нейтрализовать только в связи с 

допущенными процедурными нарушениями со стороны ИФНС.  

10. 23.06.2016 г. эксперт Бюро Мария Михалева выступила на круглом столе на тему: 

"Микрофинансовые организации сегодня и завтра. Проблемы рынка Микрофинансовых 

организаций. Риски для предпринимателей" 

В мероприятии также участвовали руководитель аппарата Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Свердловской области, директор Областного фонда поддержки 

предпринимательства, представители Росфинмониторинга, юристы и аудиторы. 

Мария Михалева выступила с докладом на тему "Законы, которыми ограничены 

Микрофинансовые организации с 2016 года". Она рассказала об истории возникновения МФО, о 

нормативных аспектах их деятельности и изменениях в регулировании деятельности МФО. По 

мнению эксперта, произошедшие изменения упорядочили деятельность Микрофинансовых 

организаций, усилили контроль над ними Банка России, но основную проблему - повышенную 

процентную ставку - они так и не решают. Закон по-прежнему не регулирует величину ставки, 

оставляя Микрофинансовым организациям простор для креатива. 



11. 30.06.2016 г. эксперт Бюро Анна Зарипова провела бесплатный семинар для 

предпринимателей «Выплаты физическим лицам. НДФЛ. Обязательное страхование». 

Несмотря на летний сезон, собрался полный зал слушателей 

- бухгалтеров и руководителей бизнеса. Анна Зарипова на 

примерах из своей практики рассказала об изменениях в 

порядке исчисления и уплаты НДФЛ и отчётности по 

страховым взносам, параллельно отвечая на вопросы 

аудитории. 

12. 27.10.2016 г. эксперт Бюро Анна Зарипова провела семинар «Защита прав 

предпринимателей при проведении мероприятий налогового контроля» в г. Нижний Тагил. 

Семинар был организован в рамках VIII Международного форума Юридическая неделя на Урале. 

Анна Зарипова рассказала предпринимателям Нижнего Тагила о видах мероприятий налогового 

контроля, о том, как правильно выстраивать 

отношения с представителями ФНС, о порядке 

обжалования налоговых споров в Арбитражных 

судах, представила обзор нововведений в 

законодательстве о налоговом 

администрировании и контроле. В своем 

выступлении Анна не ограничилась вопросами 

налогового контроля. Она также рассказала о 

других изменениях   налогового 

законодательства, произошедших летом 2016 

года, в частности, о радикальных изменениях в 

части администрирования взносов во 

внебюджетные фонды и схемах отчетности перед 

фондами и налоговой. 

13. 17.11.2016 г. эксперт Бюро Александр Малмыгин провел круглый стол по обсуждению 

вопросов, связанных с заключением договоров аренды недвижимого имущества.   

Александр Малмыгин рассказал, какие могут быть нюансы и 

«подводные камни», в таких договорах и на какие 

существенные условия необходимо обращать особое  

внимание, чтобы застраховать себя от множества рисков, в 

первую очередь, материального характера.  

Круглый стол проводился в Общественной приемной 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей при 

президенте РФ в Екатеринбурге в рамках соглашения с 

региональным уполномоченным об оказании экспертной 

помощи на условиях pro bono publico.  Общение строилось в форме диалога. Все участники имели 

возможность задать свои конкретные вопросы и получить бесплатные консультации опытного 

юриста.  


