
Протокол № 11

заседания Общественного совета при Уполномоченном по защите

прав предпринимателей в Удмуртской Республике

06 сентября 2017 г., г. Ижевск

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Прасолов А.А., Уполномоченный по защите

прав предпринимателей в Удмуртской Республике.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены общественного совета (их представители):

1. Гаврилов Андрей Семенович - юрисконсульт ЗАО «САКТОН»,
представитель Ассоциации легкой промышленности Удмуртской
Республики;

2. Денисов Андрей Васильевич - начальник правового управления
ООО «КОМОС ГРУПП» (за Шутова А.В.);;

3. Караваев Николай Александрович - сопредседатель Удмуртского
республиканского отделения общероссийской общественной
организации малого и среднего бизнеса «ОПОРА РОССИИ»;

4. Любимов Виктор Николаевич - директор некоммерческого партнерства

«Лига общественных объединений предпринимательства Удмуртской
Республики», заместитель генерального директора Удмуртской торгово-
промышленной палаты.

5. Попова Лариса Аркадьевна - генеральный директор ООО
«Консалтинговая компания «КЛОРИСС», представитель Удмуртского
республиканского регионального отделения общероссийской
общественной организации «Деловая Россия» (за Чулкина А.А.);

6. Ситников Александр Владимирович —председатель совета директоров
ООО «Новый дом», представитель Ассоциации промышленных
предприятий Удмуртии.

Приглашенные:

7. Белокрылова Снежана Николаевна - председатель Общественного
совета предпринимателей города Воткинска;

8. Большова Оксана Владимировна - заместитель министра
имущественных отношений Удмуртской Республики,

9. Жданова С.А. - индивидуальный предприниматель (город Воткинск);

10. Иродова Любовь Васильевна - начальник Управления лицензирования
Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики,



11. Тумин Михаил Иванович - заместитель министра экономики
Удмуртской Республики.

1. О проекте закона Удмуртской Республики «О виесеиии
изменения в статью 1.1 Закона Удмуртской Республики «О налоге на
имущество организаций в Удмуртской Республике»

ВЫСТУПИЛИ:

Прасолов А.А. представил проект распоряжения Правительства
Удмуртской Республики О проекте закона Удмуртской Республики
«О внесении изменения в статью 1.1 Закона Удмуртской Республики
«О налоге на имущество организаций в Удмуртской Республике» (далее —
проект закона), разработанный Министерством имущественных отношений
Удмуртской Республики, согласно которому:

1) порядок определения налоговой базы от кадастровой стоимости
распространится на все административно-деловые и торговые центры

независимо от их площади (в действующей редакции Закона Удмуртской
Республики особенности определения налоговой базы применяются к
административно-деловым и торговым центрам (комплексам) общей

площадью свыше 1000 кв. метров);

2) будут отменены исключения, предусматривавшие в действующей
редакции закона возможность не определять налоговую базу как
кадастровую стоимость для помещений в административно-деловых центрах

(используемых для организации питания работников, размещения объектов
культуры, искусства, образования, физической культуры н спорта,
здравоохранения и социального обеспечения, и других);

3) вводится дополнение, на основании которого в перечень объектов
недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется
как кадастровая стоимость, будут включаться нежилые помещения,
назначение, разрешенное использование или наименование которых в

соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном

реестре недвижимости, или документах технического учета (инвентаризации)
объектов недвижимости предусматривает размещение офисов, торговых
объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания либо
которые фактически используются для размещения офисов, торговых
объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания;

4) вводится дополнение, согласно которому в перечень объектов
недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется
как кадастровая стоимость, будут включатся жилые дома и жилые
помещениями, не учитываемые на балансе в качестве объектов основных
средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского з^ета, в целях
обеспечения налогообложения вновь построенных жилых домов, жилых

помещений, расположенных на территории Удмуртской Республики.



5) уточняется порядок применения особенностей налогообложения
объектов недвижимости исходя из кадастровой стоимости. В соответствии с

требованиями статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации

налоговая база как кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества

применяется в отношении административно-деловых центров, торговых

центров (комплексов) и помещений в них и нежилых помещений,
назначение, разрешенное использование которых предусматривает

размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и

бытового обслуживания либо которые фактически используются для

размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и

бытового обслуживания, после включения указанных объектов в перечень
объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база
определяется как кадастровая стоимость на соответствующий налоговый

период, утверждаемый Правительством Удмуртской Республики.

Большова О.В. пояснила, что обсуждаемый проект закона разработан на
основе рекомендаций Министерства финансов Российской Федерации и

направлен на оптимизацию наполнения бюджета Удмуртской Республики
налоговыми поступлениями за счет налога на имущество организаций.

На данный момент в Удмуртской Республике отсутствуют условия для

принятия данного проекта закона в части возможности формирования
перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая

база определяется как кадастровая стоимость с учетом вводимых данным

законом изменений.

Обсуждаемый проект закона ни в Правительство Удмуртской
Республики, ни в Государственный Совет Удмуртской Республики
официально не внесен, и работа над ним будет продолжена.

ОБСУДИЛИ: Большова О.В., Денисов А.В., Прасолов А.А. Ситников А.В.,
Тумин М.И.

1. Необходимость доработки проекта закона с учетом мнения
предпринимательского сообщества Удмуртской Республики.

2. Необходимость проведения работы по выявлению возможных
негативных финансово-экономических последствий принятия данного

закона.

3. Возможность дополнения данного проекта закона изменением,
корректирующим действующие налоговых ставки по налогу на имущество

организаций в сторону уменьшения.

РЕШИЛИ:

1. Уполномоченному по защите прав предпринимателей в
Удмуртской Республике (далее - Уполномоченный):

а) продолжить сбор и анализ информации, поступающей от субъектов
предпринимательской деятельности, государственных органов, органов



местного самоуправления в целях изучения возможных неблагоприятных

экономических последствий принятия данного проекта закона;

6) принять участие в доработке данного проекта закона.

2. Предложить Министерству имущественных отношений
Удмуртской Республики:

а) при осуществлении финансово-экономического обоснования
принятия проекта закона учитывать не только бюджетный дефицит
Удмуртской Республики, но также и иные макро- и микроэкономические

показатели, на которые может оказать влияние, принимаемый законопроект;

б) привлечь к работе над проектом закона Уполномоченного по

защите прав предпринимателей в Удмуртской Республике;

в) обеспечить возможность обсуждения проекта закона с

предпринимательским сообществом Удмуртской Республики до его внесения

в Государственный Совет Удмуртской Республики.

II. О проекте закона Удмуртской Республики «О внесении
изменения в статью 1 Закона Удмуртской Республики «Об ограничении
розничной продажи алкогольной продукции иа территории Удмуртской
Республики»

ВЫСТУПИЛИ:

Иродова Л.В. представила проект закона Удмуртской Республики
«О внесении изменения в статью 1 Закона Удмуртской Республики
«Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции на территории
Удмуртской Республики», в соответствии с которым предлагается запретить

розничную продажу алкогольной продукции в помещениях, переведенных из

жилого помещения в нежилое помещение и расположенных в
многоквартирных домах (за исключением розничной продажи алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания).

Проект разработан с учетом позиции, отраженной в решениях заседаний
рабочих совещаний постоянной комиссии по агропромышленному
комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране
окружающей среды Государственного Совета Удмуртской Республики
(протоколы от 14 июня 2017 года, 20 июля 2017 года).

Жданова С.А. сообщила, что является индивидуальным
предпринимателем, осуществляющим деятельность на территории города

Воткинска. Имеет магазин продовольственных товаров, расположенный в
нежилом помещении, которое было приведено из жилой квартиры^,
находящейся на первом этаже жилого дома. Является пенсионером с пенсией
в 12 тысяч рублей и ведение предпринимательской деятельности
обеспечивает ее существование и жизнедеятельность. Применение к ее
магазину запрета розничной продажи алкоголя неизбежно приведет к
прекращению деятельности. Считает, что введение данного запрета не
приведет к уменьшению потребления алкогольной продукции, а будет



способствовать развитию нелегального оборота. Кроме того, принятие

данного запрета вызовет дискриминацию и повлечет нарушение

конституционных прав и свобод значительного числа предпринимателей.

ОБСУДИЛИ: Прасолов А.А., Жданова С.А., Тумин М.И., Белокрылова С.Н.

Возможность наступления негативных последствий от принятия запрета

розничной продажи алкогольной продукции в помещениях, переведенных из

жилого помещения в нежилое помещение и расположенных в

многоквартирных домах (за исключением розничной продажи алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания) таких как:

а) утрата рентабельности торговых объектов, расположенных в
многоквартирных домах;

б) замещение легальной торговли алкоголем незаконным оборотом с
сопутствующей продажей населению контрафактной продукции;

в) нарушение конкурентного баланса.

РЕШИЛИ:

Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Удмуртской

Республике подготовить и направить мотивированный отзыв на проект

закона Удмуртской Республики «О внесении изменения в статью 1 Закона
Удмуртской Республики «Об ограничении розничной продажи алкогольной
продукции на территории Удмуртской Республики», учитывающий
выраженную на Общественном совете при Уполномоченном по защите прав

предпринимателей в Удмуртской Республике, позицию представителей
предпринимательского сообщества.

III. О механизме защиты прав предпринимателей в Удмуртской
Республике путем проведения независимой экспертной оценки
деятельности государственных органов.

Денисов А.В. предложил создать в Удмуртской Республике
аналитический центр, основной целью которого будет являться рассмотрение

запросов предпринимателей о проверке законности действий, бездействия,
решений органов государственной власти путем привлечения независимых

экспертов с последующим представлением заключения.

ОБСУДИЛИ: Прасолов А.А., Денисов А.В., Гуров E.G., Попова Л.А.,
Ситников А.В.

Возможность реализации на территории Удмуртской Республики
Предложенной схемы защиты прав предпринимателей.



РЕШИЛИ:

1. Члены Общественного совета при Уполномоченном по защите прав

предпринимателей в Удмуртской Республике согласились признать данную

схему одной из возможных.

2. Предложить представителям общественных объединений
предпринимателей представить Уполномоченному по защите прав

предпринимателей в Удмуртской Республике мнения и предложения по

вопросу реализации механизма защиты прав предпринимателей,
основанному на предложенной схеме в срок до 11 октября 2017 года.

Уполномоченный по защите

прав предпринимателей

в Удмуртской Республике ^ Прасолов


