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Статистика обращений в аппарат 

229  письменных 

305 устных 3 357 заявителей 

За 6 лет работы: 
9 900 заявителей 

около 4 600 обращений 

190 проектов НПА на ОРВ 



Статистика обращений в аппарат 

16 судебных заседаний  

8 судов завершены в пользу предпринимателей 

12 дел административного и уголовного 

характера 



итоги 

государственной 

кадастровой 

оценки 

недвижимости 

повышение 

платы за 

электроэнергию 

для 

предпринимате- 

лей 

отмена ЕНВД  

с 2021 года 

Ключевые проблемы бизнеса-2019 



Проблема №1 

кадастровая оценка недвижимости 



Проблема №2 

 рост тарифов на электроэнергию с 01.07.2019 года для 

предпринимателей на 12,5% 

 

 рост сбытовой надбавки ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 405% 



Проблема №3 

предстоящая с 2021 года отмена ЕНВД 



Проблема №4 

необъективно высокая стоимость 
услуг по обращению с ТКО 



Проблема №5 

введение маркировки товаров и проблемы, 

связанные с внедрением данной системы 



Мотивированные предложения 

- ЕНВД; 

- высокие тарифы на электроэнергию;  

- результаты кадастровой оценки недвижимости; 

- высокий размер страховых взносов для бизнеса;  

- совершенствование работы системы  АВК грузового автотранспорта 



Пандемия  covid-19  

380  заявителей 

70  устных консультаций 

  83 письменных обращения 



Пандемия  covid-19  

16 409  человек  обратились в службу занятости по ЯО 

с целью  поиска работы с 28.03.2020 по 12.05.2020 года 

 

5 870  человек в этот период назначено минимальное 

пособие в размере 1 500 рублей 



Безработица в сфере МСП 

51 704 субъектов МСП/150 000  сотрудников 

15 000  безработных 
Центр занятости  

населения 
2,2 млрд руб.  

сумма выплат за год 



ОКВЭД/Перечень пострадавших отраслей 

Факт: Предложение: 

меры господдержки 

базируются на перечне 

пострадавших отраслей и 

ряде ОКВЭД 

критерием для получения 

господдержки  должно быть 

падение доходов  компании в 

размере не менее 30% от 

показателей, которые были 

зафиксированы на 01.03.2020 



Отмена ЕНВД 

Факт: Предложение: 

отмена ЕНВД с 2021 года, 

переход на другие 

режимы повлечет резкий 

рост налоговой нагрузки 

необходимо реформирование 

ПСН и УСН, чтобы помочь  

бизнесу перейти на них 

наименее безболезненно 



Налог на имущество 

Факт: Предложение: 

ставка налога на 

имущество организаций в 

ЯО составляет 1,6%  

требуется снижение ставок по 

имущественным налогам для 

организаций и физлиц минимум 

в 2 раза 



Сложности с реализацией мер поддержки 

Факт: Предложение: 

сложности с выдачей 

кредитов «на зарплату» и 

получением субсидии в 

размере 1 МРОТ для 

сохранения занятости 

смягчение требований для 

расширения круга 

потенциальных получателей 

данных видов поддержки   



50,0% 
48,1% 

1,9% 

да, деятельность временно 

приостановлена 

нет, деятельность не 

приостановлена 

компания прекратила свое 

существование 

Остановила ли Ваша компания свою деятельность 

в связи с введением режима самоизоляции ? 



4,3% 7,4% 

9,6% 

30,9% 

47,9% 

да, воспользовался 

обращался, но отказали 

не нуждаюсь в такой 

поддержке 

планирую обратиться 

условия предоставления 

поддержки не позволят 

никому ее получить 

Если Ваша компания вошла в список  наиболее 

пострадавших отраслей, то смогли  ли Вы 

воспользоваться льготами?  



Сократился ли спрос на продукцию/услуги Вашей 

компании по сравнению с АППГ?  

7,4% 1,9% 
1,9% 

16,7% 

16,7% 
10,2% 

13,9% 

29,5% 

1,9% 
спрос не изменился 

спрос вырос 

спрос сократился до 10% 

спрос сократился на 10-30% 

спрос сократился на 31-50% 

спрос сократился на 51-70% 

спрос сократился на 71-90% 

спрос сократился на 91-100% 

затрудняюсь ответить  



С какими трудностями столкнулась Ваша 

компания за последнюю неделю?  
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с невозможностью выполнять 

обязательства перед банками и 

лизинговыми компаниями  
с невозможностью платить налог на 

имущество или платежи по договору 

аренды 
с невозможностью платить ЗП и 

налоги с ФОТ 

с невозможностью оплачивать 

коммунальные платежи 

с невозможностью бесперебойного 

снабжения производства 

с неплатежами со стороны 

контрагентов за уже отгруженные 

товары 
с неплатежами со стороны 

муниципальных и гос.зачазчиков 

затрудняюсь ответить 

другое 



Какие меры поддержки Вам наиболее 

интересны?  
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снижение размера страховых 

взносов  

отсрочка по всем налогам 

прямые выплаты на каждого 

работающего в размере 1 

МРОТ 

снижение налоговых ставок 

на УСН 

изменение условий уплаты 

имущественных налогов в 

2020 году 

перенос сроков сдачи 

налоговой отчетности 

беспроцентное кредитование 

на выплату ЗП 



Данные федерального опроса 

по состоянию  на 21.05.2020 года  

Б.Ю. Титов, 

Уполномоченный 

при Президенте РФ 

по защите прав 

предпринимателей 

 53% предпринимателей оценивают свое положение как 

катастрофическое; 

 

 62,2% опрошенных оценивают шансы своей компании 

на выживание на 50% и менее; 

 

 более 50% работодателей значительно сократили 

размер заработной платы сотрудникам или перестали 

выплачивать ее вовсе (аналитика Сбербанка); 

 

 в июне-июле 2020 года - вторая волна кризиса, 

связанная со снижением платежеспособности 

населения. 



Спасибо за внимание! 

www.ombudsmanyar.ru 


