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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО:

Федеральный закон № 78-ФЗ от 07 мая 2013 года
«Об уполномоченных по защите прав предпринимателей
в Российской Федерации»
Закон Кемеровской области № 155-ОЗ от 31 декабря 2013 года
«Об уполномоченном по защите прав предпринимателей
в Кемеровской области - Кузбассе»

Информация о деятельности размещена на официальном сайте уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Кемеровской области – Кузбассе
www.ombudsmanbiz42.ru

Рассмотрение жалоб и
обращений
предпринимателей
защита прав и законных
интересов субъектов
предпринимательской
деятельности

Выявление системных
проблем развития
предпринимательства

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
УПОЛНОМОЧЕННОГО

Взаимодействие с
предпринимательским
сообществом и
общественными
институтами

Контроль за
соблюдением прав и
законных интересов
предпринимателей

Анализ информации по
вопросам защиты прав
предпринимателей
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей
в Кемеровской области - Кузбассе
Аппарат уполномоченного по
защите прав предпринимателей
в Кемеровской области
(2 штатные единицы)
Экспертноконсультативный совет –
20 экспертов

Общественные приемные

ЦОП «Бизнес
против
коррупции»

Общественные
представители
(отраслевые и
муниципальные)
41 человек

Эксперты
Pro bono publico –
2 компании

Взаимодействие с органами власти

С 2014 года

2014 – 2021
годы

34 соглашения
с ОМСУ

5 соглашений с
23 соглашение с ОГВ
общественными
.
объединениями
предпринимателей

2014 –
2021 годы

С марта
2019 года
«Финансовый
экспресс»

С мая
2019 год
Депутатские
слушания по
вопросам развития
предпринимательства

с 2019 года

«Открытый диалог»
Губернатора Кузбасса с
предпринимателями

ПРАВОВОЙ ЭКСПРЕСС – ФОРМАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПРАВОЗАЩИТНЫХ ИНСТИТУТОВ КУЗБАССА

Вовлечение МО в
Сокращение
единое информационное дистанции
пространство
.

Ориентация на
сотрудничество

Взаимное научение

Честный разговор

Расширение возможностей
оказания помощи людям

РЕАЛИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
2014-2021 годы
Количество проверок, в которых
принял участие уполномоченный

Подготовка заключений по
восстановлению прав

ходатайства о привлечении
виновных должностных лиц
к ответственности
Участие в рассмотрении дел судами
в качестве истца, заявителя,
третьего лица

8

246

Содействие в подготовке документов, для
участия в судах

139

Обращение уполномоченного в
антимонопольный орган

22

Количество мотивированных предложений о
принятии НПА (о внесении изменений или
признании утратившими силу)

155

100

67

количество заявлений в суд о признании
недействительными ненормативных правовых
актов, признании незаконными решений и
действий (бездействия) органов государственной
власти субъекта РФ, местного самоуправления и
должностных лиц.
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РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ
Период

Количество обращений

Количество
жалоб, работа по
которым
завершена

Количество
жалоб,
находящихся в
работе

Количество жалоб, по
итогам рассмотрения
которых, права
заявителя полностью
или частично
восстановлены

Итого

В т.ч.
жалоб

В т.ч. устных
обращений
за консультацией

В т.ч.
предложений и
заявлений

2014

136

66

60

10

44

22

18

2015

207

89

101

17

63

48

22

2016

211

80

103

28

61

67

22

2017

184

68

84

32

67

68

23

2018

238

83

112

43

81

70

30

2019

283

89

122

72

81

70

35

2020

309

87

106

116

69

71

34

2021

188

65

72

51

84

69

37

всего

1756

627

760

369

558

-

221

ПРОБЛЕМНЫЕ СФЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
Предоставление
государственных
и
муниципальных услуг (49%)
Несоблюдение
сроков
рассмотрения
обращений
Требования,
не
предусмотренные
административными регламентами
Необоснованные отказы

Проведение проверок (18%)
Обоснованность проведения
Нарушение процедур
Несогласие с результатами
Неприменение замены штрафа на
предупреждение

Уголовное преследование (10%)
Необоснованное возбуждение либо
отказ в возбуждении уголовного
дела

Государственные
и
муниципальные закупки
(12%)
Несвоевременность
оплаты

Налоговый контроль (11%)
Непредсказуемость применения норм
налогового законодательства
Отсутствие альтернативных санкций
для МСП, впервые совершивших
налоговые правонарушения
Проблема налоговой реконструкции

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ
количество обращений
правоохранительные органы

9

ораны испол.власти

11

хоз.субъекты

5
количество обращений

ФОИВ

14

налоговые органы

6

ОМСУ
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ:
18,4 млн. рублей были
получены
предпринимателями в
результате
восстановления
нарушенных прав

По 37 жалобам
восстановлены права
предпринимателей
(предоставление
государственных услуг)
3 предпринимателям
оказано содействие в суде
по восстановлению
нарушенных прав (в
качестве 3-его лица или
иного защитника)

9 предпринимателям
оказано содействие в суде
по восстановлению
нарушенных прав (в иной
форме участия)
5 должностных лиц
привлечены к
административной и
дисциплинарной
ответственности
Результат рабочей группы с
«пострадавшим» бизнесом
меры поддержки, снятие
ограничений,
максимальная степень
открытости экономики.
Льготы по УСН и налогу на
имущество

Направлено 13
мотивированных
предложений по
принятию или
внесению изменений
в НПА (в т.ч.
специализация НТО,
ярмарки)

Мониторинг
«бесшовного
перехода» с ЕНВД
Снижена стоимость
патента
Более 20 он-лайн
встреч с РПН, МЧС и
ФНС

Системные проблемы предпринимателей
Предоставление субъектам предпринимательской
государственных
и
муниципальных
услуг,
законодательства

и инвестиционной
несоответствующих

деятельности
требованиям

Постоянно растущие и «непрозрачные» тарифы на услуги естественных монополистов
Несовершенство законодательства в сфере налогообложения, в части применения
специальных налоговых режимов (критерии по выручке, численности и стоимости
основных средств); размер страховых взносов, сдерживающий создание рабочих мест в
МСП
Отсутствие действенных механизмов пресечения нелегального бизнеса
Рост издержек в связи с резким ростом закупочных цен

Действующие меры налоговой поддержки малого бизнеса в Кузбассе
снижение ставки УСН
на 2021-2022 годы

снижение ставки УСН
для приоритетных отраслей

снижение ставки УСН
на 2020-2022 годы

для организаций и ИП,
перешедших с ЕНВД на УСН

(22 ОКВЭД)

для
СОНКО

Закон Кемеровской области – Кузбасса
от 09.12.2020 № 143-ОЗ

Закон Кемеровской области
от 26.11.2008 № 99-ОЗ

Закон Кемеровской области – Кузбасса
от 16.11.2020 № 122-ОЗ

УСН

2021

2022

УСН

2020

2021

2022

УСН

2021

2022

доходы

3%

4,5%

доходы

1%

3%

3%

доходы

1%

1%

доходырасходы

9%

12%

доходырасходы

5%

5%

5%

доходырасходы

5%

5%

снижение ПВГД по «розничной торговле»
и «общественному питанию» для 2 – 4 групп
Закон Кемеровской области – Кузбасса от 30.06.2021 № 63-ОЗ

1 группа

2 группа

3 группа

Закон Кемеровской области – Кузбасса от 09.12.2020 № 144-ОЗ

4 группа

снижение налоговой нагрузки:
розничная торговля
общественное
питание

0

-13%

-30%

-47%

0

0

-18%

-33%

с 2021 года стоимость патента уменьшена
на сумму уплаченных страховых взносов

расширен перечень видов деятельности,
в отношении которых может применяться ПСН
2020

2021

2022

базовый перечень

63

80

80

доп. перечень

6

22

22

69

102

102

стоимость патента должна быть сопоставима
с суммой уплачиваемого ЕНВД
Минфин Кузбасса

ofukem.ru

Действующие меры налоговой поддержки малого бизнеса в Кузбассе

снижение ставки ЕСХН
в 2019-2024 годах

снижение на 2021 год в 2 раза ставок УСН
и налога на имущество организаций для отраслей,
пострадавших от введения QR-кодов (14 ОКВЭД)

Закон Кемеровской области – Кузбасса
от 15.11.2021 № 114-ОЗ

Закон Кемеровской области – Кузбасса от 15.12.2021 № 134-ОЗ

ЕСХН

2019-2022

2023

2024

УСН

2021

ставка

3%

4%

5%

доходы

3%

доходы – расходы

7,5%

налог на имущество организаций

2021

если налоговая база –
среднегодовая стоимость

1,1%

если налоговая база –
кадастровая стоимость

1%

владельцам торгово-офисной недвижимости
на сумму снижения арендной платы
для арендаторов, которые пострадали
от QR-кодов

на сумму
совокупного
снижения
арендной платы

продление «налоговых каникул»
на 2021-2023 годы (57 ОКВЭД)
для впервые зарегистрированных ИП
в производственной, социальной и научной сферах,
а также в сфере бытовых услуг населению
Закон Кемеровской области
от 06.05.2015 № 32-ОЗ

Минфин
Кузбасса

ofukem.ru

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 2022
НАПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСА МЕР
для преодоления негативных
экономических тенденций

Первоочередные меры
для высвобождения дополнительных
средств для сохранения бизнеса и занятости
населения Кузбасса
Импортозамещение
и привлечение инвестиций
в модернизацию производства
Минфин
Кузбасса
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Новые меры налоговой поддержки в Кузбассе в 2022 году
«Сохранение бизнеса»
1. Перенос сроков уплаты до конца 2022 года
для субъектов МСП по налогу на имущество
организаций, транспортному и земельному налогу
за 1 и 2 кварталы 2022 года

2. Беспроцентная отсрочка по оплате арендной платы
за земельные участки и НТО до конца 2022 года
для субъектов МСП с рассрочкой до конца 2023 года

3. Снижение на 2022 год ставки налога
по УСН (33 ОКВЭД) и установление льготы налогу
на имущество организаций (45 ОКВЭД) для МСП

1. Инвестиционный налоговый вычет
по налогу на прибыль для субъектов МСП
С 1 января 2022 года. Размер инвествычета – 50%
Предельная ставка налога на прибыль – 5%

2. Снижение предельной ставки налога на прибыль организаций
при применении инвестиционного налогового вычета с 10 до 5%

3. Инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль
для субъектов инвестиционной, инновационной
и производственной деятельности
С 1 января 2022 года. Размер инвествычета – 50%.
Предельная ставка налога на прибыль – 5%

4. Снижение на 2022-2023 годы ставки ЕСХН

4. Введение права на применение инвестиционного вычета
по налогу на прибыль в отношении расходов на НИОКР

5. Снижение на 2022 год ставки с 2 до 1%
по налогу на имущество организаций в отношении
торгово-офисной недвижимости для МСП

5. Освобождение от налогообложения прибыли, полученной
от предоставления прав использования результатов
интеллектуальной деятельности

2022 год – 1%, 2023 год – 3%, 2024 год – 5%, с 2025 года – 6%

Минфин
Кузбасса

«Развитие бизнеса»

С 1 января 2022 года. Размер инвествычета – 90%

С 1 января 2022 года. Ставка налога – 0%

ofukem.ru

ПРОЧИЕ МЕРЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
8. Финансовые продукты
от Государственного фонда поддержки предпринимательства Кузбасса

1

Предоставление
микрозаймов
для субъектов МСП
до 500 тыс. рублей – без залога

до 5 млн рублей – с залогом
самозанятым – от 6 до 10 % годовых
в сумме до 500 тыс. рублей

450

млн рублей,
оказание
поддержки
субъектам МСП

2

Предоставление микрозайма
«Антикризисный 2022»
без залога и до 500 тыс. рублей
5% годовых – для субъектов МСП
3% годовых – для самозанятых

Минфин
Кузбасса
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ПРОЧИЕ МЕРЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
Докапитализация ФРП,
млн рублей
394,2

9. Докапитализация Фонда развития
промышленности Кузбасса (ФРП)

+300
+73

млн рублей,
областной
бюджет

300,0

докапитализация
ФРП Кузбасса за счет ОБ

млн рублей,
федеральный
бюджет
0,737

73,0

Минфин
Кузбасса

15,0

20,5

2021

2022
май

софинансирование
из ФБ

докапитализация
ФРП Кузбасса из ФБ
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Предложения по улучшению условий ведения предпринимательской
деятельности в Кемеровской области - Кузбассе:
- нестационарная торговля;
- создание условий для развития бизнеса;
- контрольно-надзорная деятельность;
- меры поддержки малого бизнеса;

- оценка регулирующего воздействия.

Благодарю за внимание!
www.ombudsmanbiz42.ru

https://t.me/elenalatyshenko
Тел. +7(961)729-27-00

