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Предпринимательская 

деятельность –

самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск 

деятельность, направленная 

на систематическое 

получение прибыли от 

пользования имуществом, 

продажи товаров, выполнения 

работ или оказания услуг 

лицами, зарегистрированными 

в установленном законом 

порядке.

(статья 2 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации)

Каждый имеет право 

на свободное использование 

своих способностей и 

имущества для 

предпринимательской и 

иной не запрещенной 

законом экономической 

деятельности.
(статья 34 

Конституции Российской Федерации)



Национальный рейтинг состояния 

инвестиционного климата в субъектах РФ – 2018

В 2018 году позиция Свердловской области 

в рейтинге 

повысилась на 13 пунктов

33
место

20
место

?
2017 год

2018 год

2019 год

но по фактору 

«эффективность 

процедур 

регистрации» 

показатели 

ухудшились!



Опрос «Есть ли трудности

в регистрации ИП или юрлиц?»

Респонденты:

 предприниматели

юристы, сопровождающие предпринимателей при обращении

за гос. регистрацией

 общественные помощники Уполномоченного

в муниципальных образованиях

3 группы ответов:



Итоги опроса

1. Затруднения при гос. регистрации в ИФНС
в Свердловской области отсутствуют

2. Проверки реальности намерений
предпринимательской деятельности → отказ
от (в) регистрации

3. Проверки реальности адреса деятельности → отказ
в регистрации



Реакция предпринимателей на разъяснение 

права обжаловать отказ в гос. регистрации 

1. «Спасибо, подумаем, хотя вряд ли отменят отказ»

2. «Нет, не буду обжаловать! Если уже при

регистрации такие проблемы, то что будет, когда

начнется налоговая проверка. Вообще не буду пока

регистрироваться»

3. «Попробую ещё раз заявиться, снять вопросы

и зарегистрироваться»



ВАЖНО:

 обучение 

предпринимательству 

 информирование 

о возможностях 

и рисках на старте 

деятельности

Мотивация людей 
к занятию 

предпринимательством

Улучшение 
делового климата

Бережное отношение 
к вновь создаваемым 

бизнес-единицам, 
в т.ч. на стадии регистрации

Что делать?



Некоторые трудности начинающих 

предпринимателей

Затруднения со сбытом, выходом на рынок

Трудности с финансовыми ресурсами, в т.ч. из-за 
неплатежей по гос. контрактам

Проблемы с доступными помещениями

Нехватка специальных знаний

и другие

1.

2.

3.

4.

…



Предложения

1. Необходимо усиление взаимодействия организаций

инфраструктуры поддержки МСП и налоговых

органов по просвещению начинающих

предпринимателей

2. Рассмотреть возможность проведения налоговыми

органами анализа фактов отказа в регистрации ИП

и организаций
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в Свердловской области

Елена Николаевна Артюх

адрес: ул. Малышева, д. 101, оф. 206,

Екатеринбург, 620004

тел. (343) 223-08-09, 

сайт: http://uzpp.midural.ru/, 
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Благодарю за внимание!


