
ПРОТОКОЛ
заседания совета по развитию малого и среднего предпринимательства

в Свердловекой области
23 декабря 2021 года

г. Екатеринбург

I1редседательствовал:

Заместитель Губернатора Свердловской области,
председатель совета

I1рисутствовали: 25 человек (список прилагается)

Д.А. Ионин

1. О предложениях по улучшению правового положения субъектов
предпринимательской деятельности в Свердловской области по результатам

деятельности в 2021 году
(Д.А. Ионин, Е.Н. Артюх, А.Н. Гавриловский, Т.В. Гладкова, Е.А. Копелян,

С.Л. Мазуркевич, А.Я. Романов)

1. I1ринять К сведению доклад Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Свердловской области Е.Н. Артюх «О предложениях
по улучшению правового положения субъектов предпринимательской деятельности
в Свердловской области по результатам деятельности в 2021 году».

2. Отметить необходимость предварительного обсуждения с представителями
предпринимательского сообщества предложений по установлению ограничительных
мер, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции
на территории Российской Федерации, обеспечение устойчивого развития
экономики и поддержку граждан в условиях пандемии.

З. Министерству экономики и территориального развития Свердловской
области направить в адрес членов совета по развитию малого и среднего
предпринимательства в Свердловской области (далее - совет) информацию о
порядке прохождения оценки регулирующего воздействия проектов и экспертизы
действующих актов.

Срок - до 18 февраля 2022 года.

4. Министерству инвестиций и развития Свердловской области направить
в адрес членов совета для ознакомления информацию об определении подходов
к установлению ставок по налогу на имущество организаций и предложениях
по совершенствованию налогового законодательства Российской Федерации.

Срок - до 18 февраля 2022 года.
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11. Об итогах перехода субъектов предпринимательской деятельности с единого
налога на вмененный доход на иные налоговые режимы

(Д.А. Ионин, Т.В. Гладкова, Ю.С. Смирнягина, Е.Н. Артюх, С.Л. Мазуркевич)

1. Принять к сведению доклады Заместителя Министра экономики
и территориального развития Свердловской области Т.В. Гладковой и начальника
отдела налогообложения юридических лиц Управления Федеральной налоговой
службы по Свердловской области Ю.С. Смирнягиной «Об итогах перехода субъектов
предпринимательской деятельности с единого налога на вмененный доход на иные
налоговые режимы».

2. Министерству инвестиций и развития Свердловской области направить
в адрес членов совета для ознакомления информацию о докладах Заместителя
Министра экономики и территориального развития Свердловской области
Т.В. Гладковой и начальника отдела налогообложения юридических лиц Управления
Федеральной налоговой службы по Свердловской области Ю.С. Смирнягиной «Об
итогах перехода субъектов предпринимательской деятельности с единого налога на
вмененный доход на иные налоговые режимы».

Срок - до 18 февраля 2022 года.

111. О вопросах совершенствования процесса государственных
и муниципальных закупок в рамках Федерального закона от 5 апреля 201З года

NQ44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также закупок

крупных корпораций в рамках Федерального закона от 18 июля 2011 года NQ22З-
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

В Свердловской области
(Д.А. Ионин, Д.В. Мазуровский, Е.С. Томиловский)

1. Принять к сведению доклад вице-президента Уральской торгово-
промышленной палаты Д.В. Мазуровского «О вопросах совершенствования
процесса государственных и муниципальных закупок в рамках Федерального закона
от 5 апреля 201З года NQ44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также
закупок крупных корпораций в рамках Федерального закона от 18 июля 2011 года NQ
22З-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
В Свердловской области».

2. Рекомендовать Уральской торгово-промышленной палате направить в адрес
Первого Заместителя Губернатора Свердловской области А.В. Шмыкова
предложения по включению представителей бизнес-сообщества в состав рабочей
группы по рассмотрению вопросов изменения существенных условий контракта
(цены контракта), предметом которого является выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства,
проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, заключенного
для обеспечения нужд Свердловской области, в связи с существенным увеличением
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цен на строительные ресурсы, утвержденный распоряжением Правительства
Свердловской области от 18.01.2022 NQ7-РП.

IV. Разное
(Д.А. Ионин)

1. Членам совета направить предложения для включения в план работы совета
на 2022 год.

Срок - до 20 января 2022 года.

2.~инистерству инвестиций и развития Свердловской области подготовить
свод предложений для включения в план работы совета на 2022 год и направить
в адрес Заместителя Губернатора Свердловской области Д.А. Ионина.

Срок - до 18 февраля 2022 года.

Заместитель Губернатора
Свердловской области,
председатель совета

Юлия Александровна Грехова
(343) 312-00-31 (доб. 213)

Д.А. Ионин
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СПИСОК

участников заседания совета по развитию малого и среднего
предпринимательства в Свердловекой области

23 декабря 2021 года

1.

2.

З.

Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Свердлов.ской области,
заместитель председателя совета

Министр инвестиций и развития
Свердловской области, заместитель
председателя совета

Главный специалист отдела развития малого
и среднего предпринимательства
Министерства инвестиций и развития
Свердловской области, секретарь совета

Е.Н. Артюх

В.В. Казакова

Ю.А. Грехова

Члены совета:

4. Председатель комитета Законодательного
Собрания Свердловской области
по промышленной, инновационной политике
и предпринимательству

5. Член ассоциации «Товароведы-менеджеры
Екатеринбурга», индивидуальный
предприниматель - управляющий обществом
с ограниченной ответственностью «ОЛЕС»

6. Вице-президент Регионального объединения
работодателей «Объединение
предпринимательских организаций
работодателей малого и среднего бизнеса
Свердловской области», директор общества
с ограниченной ответственностью
«Бизнес центр «Высоцкий», директор
общества с ограниченной ответственностью
«Частное охранное предприятие «Антей»

7. Общественный помощник Уполномоченного
по защите прав предпринимателей
в Свердловской области, директор
по развитию общества с ограниченной
ответственностью «Хлебозавод NQ7»

А. Ф. Абзалов

Е.Л. Васьков

А.Н.Гавриловский

А.Н. Горевой
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8. Эксперт Уполномоченного по защите прав

предпринимателей в Свердловской области,
индивидуальный предприниматель -
учредитель общества с ограниченной
ответственностью «КОРПОРАЦИЯ «ЛЕВЪ» А.Н. Дубровина

9. Директор общества с ограниченной
ответственностью «Труба-Дело»,
руководитель клуба предпринимателей
«Бизнес-среда» И.Д. 3убарев

10. Член Свердловского регионального отделения
Общероссийской общественной организации
«Деловая Россия» В.В. Калистратов

11. Член президиума правления ассоциации
«Региональное отраслевое объединение
работодателей «Союз стройиндустрии
Свердловской области» С.Л. Мазуркевич

12. Вице-президент Уральской торгово-
промышленной палаты (союза) Д.В.Мазуровский

13. Директор Свердловского областного фонда
поддержки предпринимательства
(микрокредитной компании) В.В. Пиличев

14. Руководитель аналитического департамента
Регионального объединения работодателей
«Свердловский областной Союз
промышленников и предпринимателей» М.В. Порозова

15. Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы
В Екатеринбурге» М.А. Путинцев

16. Член Ассоциации операторов фитнес-
индустрии, генеральный директор общества
с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «БРАЙТ ФИТ» А.Я. Романов

17. Председатель Свердловского областного
отделения Общероссийской общественной
организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» И.В. Тыщенко
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17. Председатель Свердловского областного

отделения Общероссийской общественной
организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

18. Директор Нижнетагильского муниципального
фонда поддержки предпринимательства,
соучредитель общества с ограниченной
ответственностью «Инвестиционная
платформа «ВДЕЛО»

19. Президент Союза малого и среднего бизнеса
Свердловской области

Приглашенные на заседание:

20. Заместитель Министра экономики
и территориального развития
Свердловской области

21. Руководитель Уральского филиала
Ассоциации производителей и потребителей
природных строительных материалов
«Карьеры Евразии»

22. Заместитель Министра инвестиций
и развития Свердловской области

2З. Начальник отдела развития малого
и среднего предпринимательства
Министерства инвестиций и развития
Свердловской области

24. Начальник отдела налогообложения
юридических лиц Управления
Федеральной налоговой службы
по Свердловской области

25. Член комитета по строительству
Уральской торгово-промышленной
палаты - коммерческий директор
общества с ограниченной ответственностью
«РегионСпецСтрой»

И.В. Тыщенко

С.А. Федореев

А.А. Филиппенков

Т.В. Гладкова

Д.Н. Завьялов

Е.А. Копелян

Л.В. Родионова

Ю.С. Смирнягина

Е.С. Томиловский
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