
1 

К чему готовиться предпринимателям?  

 

Предстоящие изменения  

на региональном и федеральном уровнях 

ГОРЕЛОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 
уполномоченный 

при Губернаторе Архангельской области 

по защите прав предпринимателей 



2 Уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей 

Наши цифры: январь-ноябрь 2019 года 

163 обращения 

33 жалобы 

31 жалоба 

 

Воронка обращений - 2018 год 

171 обращение 

54 жалобы 

36 жалоб 
разрешено 

 

Воронка обращений - 2019 год 
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• Я не согласен с результатами проверки со стороны 

контрольно-надзорных и правоохранительных органов  
 

• Проверить полномочия контролера и основания для проверки 

• Записать ход проверки на видео или аудио 

• Передавать документы только по описи 

• Плановые проверки в Едином реестре плановых проверок (он размещен 

в Интернете) 

• Внеплановые проверки – уведомление предпринимателя не менее, чем 

за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом  

• Пригласить бизнес-защитника или юриста для участия в проверке 

• Ст. 4.1.1 КоАП – замена штрафа на предупреждение 

 

 

С какими болями приходят предприниматели? (1) 
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• Заказчик не оплачивает работы по исполненным 

муниципальным и государственным контрактам 
 

• Подписали контракт – зафиксировали свои обязательства 
 

• Контракт с возможностью поставки эквивалента – согласовываем 

эквивалент / аналог – подписываем контракт и смету 
 

• Фиксируем каждый шаг в рамках обязательства  
 

• Созревает задолженность – к бизнес-уполномоченному 

 

 

С какими болями приходят предприниматели? (2) 
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• У меня заблокировали счет и все операции по счету 

 
• со стороны банка - если операция сомнительна и требуется подтверждение ее 

чистоты документами (банк их запрашивает у клиента)  

 

• со стороны налоговой, если: 

1) предприниматель вовремя не уплатил налог или недоимку 

2) предприниматель вовремя не представил налоговую декларацию 

3) во время выездной проверки как обеспечительная мера  

 
Будьте внимательны при выборе контрагентов, подготовке документов и 

соблюдении сроков налогового законодательства! 

  

29 сентября 2019 года принят ФЗ – нет основания для блокировки счетов 

предпринимателя при задолженности до 3000 руб.  

 
 

 

 

С какими болями приходят предприниматели? (3) 
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• Мне вменяют дробление бизнеса,  

экономические статьи УК РФ 
 

• Проверьте себя по стоп-факторам: 
 

1. У меня есть ИП и несколько юрлиц, но учредители и директора разные 

лица. 
 

2. У меня не работают одни и те же сотрудники в разных компаниях. Разные 

службы по кадрам и бухгалтерии. 
 

3. Офисы юрлиц и ИП не имеют одинакового юрадреса и находятся не на 

одной офисной площади. 
 

4. Разные виды деятельности, заканчивающиеся производством разных 

продуктов/услуг. 
 

5. У ИП и юрлиц нет общих сайтов. 
 

6. У каждой компании и ИП свое имущество. 

 

 

 

С какими болями приходят предприниматели? (4) 
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• https://smbn.ru/msp.htm  

Зеркальный реестр проверок 

https://smbn.ru/msp.htm
https://smbn.ru/msp.htm
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•  Отмена ЕНВД с 01.01.2021 

 

• Отмена ЕНВД и патента для предпринимателей, реализующих продукцию, 

подлежащую обязательной маркировке, с 01.01.2020  

 

• Понижение ставок по УСН для региональных предпринимателей  

(для «доходы-расходы» – до 10% и до 8% для определенных ОКВЭД,  

при определенных условиях, срок действия – 31.12.2022) 

 

• Инициатива понижения ставки по УСН (по базе «доходы») 

 

• Снижение ставок налога на имущество физических лиц (в 30 муниципалитетах 

области введен переходный период в синхронизации с областным законом) 

 

• Промежуточные итоги оценки кадастровой стоимости земель 

сельхозназначения и населенных пунктов 

 
 

 

 

 

Что ожидать предпринимателям? (1) 
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•  Введение с 1 июля 2020 года налога на профессиональный доход: 

 

• 2,4 млн., 4% доходы от физлиц, 6% – от юрлиц и ИП,  

для стажа – отчисления отдельно 

• ФНС будет выявлять сотрудников, нанимающих самозанятых 

 

• Введение для патентной системы налогообложения вычета  

страховых взносов (в проекте – патент для всех ОКВЭД) 

 

• Административная ответственность за ненадлежащее содержание  

рекламных и информационных конструкций 

 

• Административная ответственность туроператоров и турагентов  

за несоблюдение сроков формирования и регистрации электронной путевки 

 

 

 

 

Что ожидать предпринимателям? (2) 
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Как мы «касаемся» предпринимателей? 

       Наши ресурсы: 

 бизнес-защитник.рф;  

 социальные сети уполномоченного; 

 telegram-канал; 

 электронный дайджест новостей и нововведений от бизнес-уполномоченного. 
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«Коснуться» каждого предпринимателя  

 

 

• Общественная приемная Уполномоченного при Президенте РФ по 

защите прав предпринимателей на базе Агентства регионального 

развития: 

 

• Часы работы: ПН 11.00-18.00, ПТ 12.00-17.00 

 

• Все каналы связи: 

• 8 (800) 100 7000 

• E-mail: office@msp29.ru  

• Скайп ano.p2 

mailto:office@msp29.ru
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ГОРЕЛОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 
уполномоченный 

при Губернаторе Архангельской области 

по защите прав предпринимателей 
+7-921-672-72-34 

8 (8182) 65-09-75 

gorelovaov@dvinaland.ru  

 


