
 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.03.2020 № 2457 

 

 

 

Об отчете Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей 

в Тюменской области за 2019 год 

 

 

Заслушав отчет Уполномоченного по защите прав предпринимателей  

в Тюменской области за 2019 год, рассмотрев решение комитета областной 

Думы по экономической политике и природопользованию, в целях реализации 

пункта 17 задач, закрепленных Стратегией деятельности Тюменской областной 

Думы шестого созыва, в соответствии с пунктом 32 части первой статьи 28, 

статьями 31 и 33 Устава Тюменской области областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отчет о деятельности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Тюменской области за 2019 год принять к сведению. 

2. Предложить Уполномоченному по защите прав предпринимателей  

в Тюменской области: 

1) продолжить работу по реализации своих полномочий, уделив особое 

внимание проведению разъяснительной работы: 

- с самозанятыми гражданами о переходе на специальный режим «Налог 

на профессиональный доход» в связи с введением в действие с 1 января  

2020 года в Тюменской области положений Федерального закона от 27.11.2018 

№ 422-ФЗ (ред. от 15.12.2019) «О проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»  

(кроме того, проведению анализа действия специального налогового режима  

в Тюменской области и подготовке в адрес Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Российской Федерации предложений  

о совершенствовании законодательства в данной сфере); 

- с хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность  

в сфере торговли и общественного питания, о негативных последствиях  

от реализации потребителям некурительной никотиносодержащей продукции,  

в том числе несовершеннолетним, а также о мерах ответственности за сбыт 

товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или 

здоровья потребителей; 

- с хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность  

в сфере торговли и общественного питания, об ограничениях в сфере 

розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков в связи  

с принятием Закона Тюменской области от 17.12.2019 № 103 «Об ограничениях 
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в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков  

в Тюменской области»; 

- с предпринимательским сообществом о вступлении в силу изменений  

в Налоговый кодекс Российской Федерации, предусматривающих отмену права 

на применение специальных налоговых режимов (ЕНВД, ПСН) при реализации 

отдельных видов продукции, подлежащей обязательной маркировке; 

2) развивать в Тюменской области институт общественных помощников 

(представителей) Уполномоченного по защите прав предпринимателей  

в Тюменской области в муниципальных образованиях Тюменской области,  

а также в различных сферах экономической деятельности (в целях расширения 

возможностей по обеспечению соблюдения и защите прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности); 

3) привлекать при рассмотрении жалоб субъектов предпринимательской 

деятельности на безвозмездной основе для оказания экспертной правовой 

помощи экспертов путем заключения соглашений о взаимодействии; 

4) продолжить практику защиты нарушенных прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности в судебном порядке, в том 

числе по возврату страховых взносов индивидуальных предпринимателей, 

применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом 

налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов»; 

5) продолжить работу по проведению анализа влияния контрольно-

надзорной деятельности на субъекты предпринимательской деятельности  

в Тюменской области не менее 2 раз в год; 

6) организовывать на систематической основе проведение публичных 

обсуждений результатов правоприменительной практики контрольно-

надзорными органами в формате «единого дня отчетности». 

 

 

 

Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 


