О деятельности аппарата
Уполномоченного по защите
прав предпринимателей
в Пермском крае
за 2021 год

12 выездных мероприятий (206 СПД)
11 личных приемов (44 СПД)
6 совместных приемов с руководителями ОГВ
(ГФИ, прокуратура, МЧС, ГИТ, СУ СК, РПН - 29 СПД)

1 место

2 место

3 место
ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ
И АРЕНДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

1. Истребование большого объема документов
как в рамках налоговых проверок, так и вне
проверок, в том числе у контрагентов
проверяемого налогоплательщика

1. Начисление налога на добычу полезных
ископаемых (НДПИ) недропользователям,
добывающим горные породы и производящим
щебень

2. «Дробление бизнеса»
Ставя под сомнение обоснованность разделения
компаний,
оказывая
административное
давление
проведением налоговых проверок и предпроверочных
мероприятий, налоговые органы, по сути, диктуют
предпринимателям ту или иную схему организации и
развития бизнеса. Таким образом, меняя подходы к
квалификации налоговых правонарушений, налоговые
органы меняют налоговую политику, что является
исключительной прерогативой Министерства финансов
РФ.

2. Информирование налоговыми органами
контрагентов проверяемого лица о его
неблагонадежности

Неисполнение Правительством Пермского края и
органами местного самоуправления
рекомендаций, изложенных в распоряжении
Правительства РФ от 03.01.2021 № 208-р

Неоплата заказчиками поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных
услуг по государственным и
муниципальным контрактам

Сложность и длительность
административных процедур,
многочисленные необоснованные отказы в
предоставлении разрешений

Неисполнение заказчиками положений
приказа Росгвардии № 45 «Об утверждении
Порядка определения начальной
(максимальной) цены контракта … при
осуществлении закупок охранных услуг»

НЕИСПОЛНЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО
РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ,
ОТРАЖЕННЫХ В ЕЖЕГОДНОМ ДОКЛАДЕ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ЗА 2020 ГОД

ОТДЕЛЬНЫЕ МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ
РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ
ПО ИСПОЛНЕНИЮ РЕКОМЕНДАЦИЙ,
ИЗЛОЖЕННЫХ В ЕЖЕГОДНОМ ДОКЛАДЕ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ЗА 2020 ГОД

Распоряжение Правительства Пермского края от 07.07.2021 № 166-рп «Об утверждении Плана мероприятий на 2021 год по решению
проблемных вопросов, отраженных в Ежегодном докладе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае за 2020 год»
1.

2.

3.
4.

5.
•
•

Определен досудебный порядок исключения объекта
недвижимого имущества из Перечня объектов
недвижимого имущества, в отношении которых
налоговая база определяется как кадастровая
стоимость.
Внедрена система мониторинга закупок на
региональном и муниципальном уровне в части
своевременной оплаты выполненных обязательств по
закупке товаров, работ (услуг).
Во всех 45 муниципальных образованиях приняты и
реализуются программы поддержки МСП.
Увеличен срок рассрочки оплаты при приобретении
субъектами МСП арендуемого недвижимого
имущества до 7 лет.
Проведена информационно-разъяснительной работы
по актуальным вопросам:
маркировки товаров средствами идентификации;
порядке установления кадастровой стоимости объектов
недвижимости в размере рыночной стоимости.

1.
•
•

2.

Не внесены изменения в Постановление Правительства Пк № 966- п
предусматривающие:
право субъектов предпринимательской деятельности инициировать
внесение изменений и (или) дополнений в схему размещения НТО;
преимущественное право СПД на перезаключение договора на
размещение НТО без проведения конкурсных процедур в случае
надлежащего исполнения предпринимателем условий договора.
Не подготовлены изменения в Закон Пермского края № 465-ПК «О
патентной системе налогообложения в Пермском крае…»,
предусматривающие дифференциацию размеров потенциально
возможного к получению ИП годового дохода по группам
муниципальных образований в отношении розничной торговли,
осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не
имеющие торговых залов, розничной торговли через объекты
нестационарной торговой сети, а также деятельности по
осуществлению торговли через автоматы, в целях приведения в
соответствие с пунктом 1.1 части 8 статьи 346.43 Налогового кодекса
Российской Федерации.

Динамика численности СПД и МСП
в Пермском крае за 2019 – 2021 гг.

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА «О влиянии санкционных
ограничений и адаптации бизнеса» (25.03-01.04.2022)
Пермский край: 119 респондентов
Какая ситуация в Вашей компании после
введённых санкций (на 29.03.2022)?

Какие проблемы остаются наиболее
актуальными? (множественность ответов)

закрываем бизнес
спад спроса
санкции не затронули

3 5
9

15

удалось быстро адаптироваться
ко всем изменениям
затронули серьёзно,
приостанавливаем бизнес

87
продолжаем работать, но пока
не удалось полностью
перестроиться, надеюсь, удастся
в ближайшие месяцы

64

разрыв цепочек поставок

57

дефицит оборотных средств и
кассовые разрывы
сложности
доставки/транспортировки
увеличилась кредитная
нагрузка по уже…
блокировка цифровых
платформ, на которых…

54
38
23

16

сложности в экспорте

13

Вариант "Другое (опишите)"
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Столкнулась ли Ваша компания с повышением
кредитной ставки по уже выданным кредитам (с
фиксированной ставкой) после увеличения
ключевой ставки Центральным Банком России?

Какие из уже принятых/озвученных мер Вы считаете
наиболее необходимыми/эффективными/
отвечающими сегодняшним вызовам?
(множественность ответов)

10

12
3
55

По Вашему мнению, на что Правительство РФ еще должно сделать акценты
при принятии мер поддержки в сегодняшней ситуации? (множественность
ответов)

39

не имею действующих
кредитов

ставка не изменилась
ставка стала выше 15%

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Учитывая, что в 2021 году в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции в Пермском крае были сохранены ограничительные меры для бизнеса,
деятельность отдельных отраслей экономики была приостановлена, введены новые
требования об обязательной вакцинации сотрудников и проверке QR-кодов, а также
принимая во внимание, что отдельные меры государственной поддержки, оказанные
субъектам предпринимательской деятельности, пострадавшим в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, были признаны
предпринимателями действенными, Уполномоченный оценивает условия осуществления
предпринимательской деятельности в Пермском крае как удовлетворительные.
Одновременно Уполномоченный обращает особое внимание на проблемы
предпринимателей, изложенные в докладе, и рекомендует Правительству Пермского края и
органам местного самоуправления муниципальных образований Пермского края принять
дополнительные меры, направленные на снятие административных барьеров для бизнеса,
реализацию реформы контрольно-надзорной деятельности, стимулирование роста
предпринимательской
активности,
формирование
экономически
обоснованной
и
справедливой налоговой политики, способствующей росту экономики Пермского края.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Уполномоченный по защите прав
предпринимателей
в Пермском крае
Новоселов Павел Юрьевич

