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Результаты эффективного взаимодействия в 2019 году 
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✓ Дифференцированные пониженные ставки по налогу на

имущество организаций, исходя из кадастровой стоимости

✓ Расширение круга возможных получателей инвестиционного

налогового вычета

✓ Недопущение резкого роста налоговой нагрузки по ПСН с

учетом изменившихся подходов к расчетным единицам на

федеральном уровне

✓ Внедрение внесудебных форм урегулирования конфликтов

между бизнесом и органами публичной власти



Ключевые направления деятельности Уполномоченного 

1. Защита индивидуальных прав и законных
интересов субъектов предпринимательской
деятельности на основании жалобы или
обращения
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2. Правовое просвещение предпринимателей

3. Работа с системными проблемами и содействие
совершенствованию правовой регуляторной среды,
в которой существует бизнес

4



4

18,5 %

пользовались господдержкой

11 % часто,

15 % иногда участвуют 

в закупках

49 % 

никогда не сталкивались 

с коррупционными 

проявлениями, 

27,2 % 

оценивают их как высокие

Кто участвовал в опросе (по сферам деятельности, ед.)
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11,8

31,2

57

14,2

30

55,8

15
29,7

55,3

Улучшилась Без изменений Ухудшилась

71

29

65,5

34,5

66

34

Сохранили Не сохранили
2017 2018 2019

Рабочие места (%)

Оценка опрошенными экономики их бизнесов (%)
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7

93

8

92

7,2

92,8

Да Нет

33,5

61,5

5

35,3

55

9,7

35,6

54,8

9,6

Развитие Сохранение Закрытие

2017 2018 2019

Перспективы (%)

Стало ли легче вести бизнес в последний год? (%)
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29,4

33,2

37,4

25,8

36,7 37,5

25,5

36,1
38,4

Предупреждение Предписание Штраф

2017 2018 2019

Итоги проверочных мероприятий

Оценка административного давления (%)
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I
Снижение налогов 
и иных издержек

– снижение налоговой нагрузки, предсказуемость налогового   
законодательства, льготное налогообложение, сохранение ЕНВД

– снижение цен на энергоресурсы, топливо, решение вопросов по ТКО
– отмена маркировки одежды и обуви

II
Общие ожидания

– стабильность и четкость законодательства, разумное регулирование,
– улучшение экономической ситуации
– исполнение судебных решений, своевременный расчет по контрактам
– снижение давления на бизнес, уменьшение количества проверок
– обеспечение соблюдения законодательства и реальной конкуренции

III
Финансовая 

и иная господдержка

– финансовая поддержка возвратная и невозвратная
– возможность льготных аренды или выкупа земельного участка
– льготная аренда помещений
– информирование и доступность мер поддержки
– обучение, юридические консультации

IV
В сфере торговли

– регулирование федеральных торговых сетей, борьба с монополией
– решение вопросов по НТО
– навести порядок в интернет-торговле

Ожидаемая поддержка и действия властей 
для сохранения и развития бизнеса
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Над чем продолжаем системно работать

✓ Совершенствование региональной налоговой политики:

▪ корректировка параметров для инвестиционного налогового
вычета

▪ синхронизация региональных и муниципальных ставок по
налогу на имущество от кадастровой стоимости

▪ установление пониженной ставки по УСН (доходы) для
маркируемых видов товаров и в связи с отменой ЕНВД

▪ поддержка предложений по сохранению ЕНВД для остальных

✓ Нормализация подходов и результатов кадастровой оценки
коммерческой недвижимости

✓ Содействие внесудебному урегулированию конфликтов



Благодарю за внимание!


