В Петербурге усиливается «диктатура» районных администраций >>> 5
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Какие причины заставляют
предпринимателей активно стучаться в
кабинеты власти? >>> 15

С января по сентябрь 2015 года в Санкт-Петербурге прошло 3032 рейда по пресечению
несанкционированной торговли, ликвидировано 4369 объектов

Автолавки
«припаркуют»
на улицах
Петербурга,
а павильоны –
на детских
площадках
у городских
многоэтажек
>>> 2–3, 4–5

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО,
губернатор Санкт-Петербурга:
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«Сегодня каждый рубль, который кто-то хочет
вложить в экономику нашего города, должен рассматриваться как драгоценный металл, как огромная ценность. Не проходить мимо ни десяти миллионов рублей, ни одного миллиона рублей, ни ста
тысяч рублей, если такие инвестиции есть».
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Свой взгляд

Внимание, всем постам!

Где и как торговать на петербургских улицах – в ближайшем будущем станут решать люди с полосатыми жезлами. Но консолидации в рядах предпринимателей, которые могут лишиться бизнеса, пока не наблюдается
Минпромторг решил стать
«своим» для малого бизнеса,
разрешив продавать автолавкам все, что только душе заблагорассудится – хоть дешевый
секонд-хенд (ограничивать торговлю только реализацией продуктов питания чиновники не
собираются). Причем торговать
предлагается везде, где не запрещена парковка автотранспортных средств.
Автором готовящихся изменений в федеральный закон
«Об основах госрегулирования
торговой деятельности в РФ»
называют бывшего депутата
петербургского ЗакСа, а ныне
заместителя министра Виктора
Евтухова. Непосредственным
проводником идеи – директора
Департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и потребительского рынка Минпромторга
Дениса Пака.

ПРАВИЛА ПАРКОВКИ

Популистский
проект
предусматривает
уведомительный порядок регистрации для мобильной торговли.
Минпромторг декларирует, что
в России к 2019 году инвестиции в автопром увеличатся на
33,6 млрд рублей, а в производство специального торгового
оборудования – на 24 млрд рублей, в результате чего может
появиться до 48 тысяч новых
автолавок.
Если толковать поправки
буквально, то автолавка не является НТО, как традиционный
ларек: достаточно заплатить
некоторую сумму в бюджет, и
объект готов к работе. Отчисления в городскую казну будут

нет настоящим двигателем отечественной экономики.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

ХОЧУ НА ПЛОЩАДЬ.
ДВОРЦОВУЮ!

осуществляться в виде оплаты парковки по тарифам. Если
платить по-честному, то это
несколько тысяч рублей в день.
Если по извечному принципу
«договоримся», то заклеенный
номер фургона – защита от
паркомата, и «благодарность» в
карман гаишникам.
Можно даже предположить,
что на ниве поддержки предпринимательства
родственники сотрудников ГИБДД
обзаведутся не только эвакуаторами, но и автолавками, которые будут занимать наиболее
прибыльные места. Ну а конкурентов начнут отпугивать полосатым жезлом.
Популизм и обещание миллиардных инвестиций произво-

дителям отечественных фургонов и торгового оборудования
Виктор Евтухов прикрывает
словами заботы о предпринимателях, которые вынуждены
пройти «семь кругов бюрократического ада», прежде чем
откроют лавку на колесах. Он
убежден, что необходимость
арендовать конкретный земельный участок противоречит основному принципу мобильной
торговли – ведь чиновники
вынуждают получать разрешения на каждую остановку автолавки. Ну разве это правильно?
Ведь сегодня можно торговать у
одного дома, завтра – у соседнего, а через неделю – на следующем перекрестке.
Именно так видит заме-

ститель министра Евтухов
высокую миссию передвижной торговли. К тому же кочующие в огромном количестве
магазины,
подконтрольные

Отметим, что у Виктора
Евтухова немало сторонников
в предпринимательском сообществе. Вице-президент «ОПОРЫ России» и глава Коалиции
киоскеров Владлен Максимов
вообще считает, что развитие
автолавок – это проблема федерального уровня. Ведь местные
власти не в состоянии решать
такие вопросы «из-за отсутствия развитой структурированной мобильной торговли».
И уже этой осенью стоит ожидать принятия поправок в федеральный закон «Об основах
госрегулирования торговой деятельности в РФ».
Глядя на торговцев, стараются держать нос по ветру и рестораторы. Так, например, ресторанная группа Ginza Project
уже заявила в минувшем августе о желании выйти на рынок с
сотней передвижных ресторанчиков под брендом GinzaTruck.

ять дела со стационарным подключением к водоснабжению
и канализации, пока никто не
говорит.
Петербургский ресторатор
Юрий Врацких, не дожидаясь
милости от Минпромторга,
уже вывел в начале сентября на
улицу передвижное вегетарианское кафе «Имбирь». Как заметил он в комментарии «Деловому Петербургу», хотелось бы
разместить мобильный общепит, например, на Дворцовой
площади, но пока приходится
стоять на территории Музея
стрит-арта в Красногвардейском районе. По мнению Врацких, затраты на «Имбирь» окупятся максимум за три года. В
будущем предприниматель намерен развивать сеть по франшизе, и одним из явных преимуществ перед стационарными
точками общепита считает то,
что торговать кафе может в любом месте, где есть электричество – генератор обходится
слишком дорого.
Действительно, Дворцовая
площадь исторически предназначена для того, чтобы

В свете министерской инициативы, сегодняшние конфликты и раздоры среди малых предпринимателей, рискуют перерасти в настоящие «автолавочные войны» в
духе 90-х
только высоконравственным
сотрудникам дорожной полиции, опосредованно приведут
к расширению дополнительной
инфраструктуры – ночных «отстойников», автомоек и шиномонтажей, АЗС и автосервисов.
Вот и получается, что колымага
с дешевым секонд-хендом ста-

Инвестиции в проект составят
порядка 20 млн долларов, окупаемость – два года. Как только Минпромторг протащит
поправки об автолавках через
Госдуму, первые рестораны на
колесах выкатятся на улицы
Москвы и Санкт-Петербурга.
Как будут в этом случае обсто-

здесь стояли ряды фургонов с
фаст-фудом.

А КУДА БЕЗ НАБОЕК?

Министерская инициатива
«оживить» улицу выглядит несколько странной оттого, что
ратуя за движение автолавок,

Миллиарды в «теневых»

По заключению экспертов, ежегодный доход нелегальных автолавок
превышает все денежные средства,
выделяемые в Санкт-Петербурге на
поддержку малого бизнеса
ГОРОДСКАЯ Программа по
развитию и поддержке малого и
среднего предпринимательства
в Санкт-Петербурге на 20122015 гг. предусматривает выделение денежных средств в размере
3,35 млрд рублей. Значительная
часть денег направляется на
специальные субсидии и размещение госзаказа. Если в 2012 году
малый и средний бизнес мог рас-

считывать на поддержку Смольного в размере 753,1 млн рублей,
то в 2013-м – на 800,5 млн рублей,
в 2014-м – уже на 880,2 млн рублей, а в текущем году и вовсе
на 915,1 млн рублей. В ответ городское правительство подразумевало, что доля работ и услуг
предпринимателей в общем ВРП
вырастет на 1,5%, а налоговые поступления увеличатся на 5%.

Тем временем эксперты называют ежегодный объем теневого рынка мобильной торговли
в Санкт-Петербурге – примерно
3,8 млрд рублей. Вопрос о том,
что эти деньги текут мимо городского бюджета, поднял еще
в апреле 2013 года представитель ЗакСа в правительстве Северной столицы Геннадий Озеров. Он заметил, что автолавки

торгуют без каких-либо разрешений. Тогда председатель
КРППР Эльгиз Качаев разъяснил, что Программа размещения передвижных объектов
мелкорозничной торговли была
принята для того, чтобы производители продуктов питания
компенсировали
недостаток
магазинов шаговой доступности. Однако, как с досадой заметил чиновник в то же время
«Новостям малого бизнеса»,
«бизнес изворотлив, развелось
много несанкционированных
точек, хотя разрешения выдаются в строгом соответствии с
адресной программой».
ОФИЦИАЛЬНОЕ согласование на размещение объекта
мобильной торговли занимает
немало времени. Пойдя навстречу
предпринимателям,
после вступления в силу Постановления №1045 Эльгиз Качаев

обратился с просьбой к начальнику ГУ МВД России по СПб и
ЛО Сергею Умнову – не трогать
те автолавки, которые ранее
располагались в соответствии
с адресной программой 2012
года. Таковых насчитывалось
всего 299.
Каждая легальная автолавка получила сопроводительное
письмо от КРППР, защищающее ее владельцев от инициативных стражей правопорядка.
Однако в реальности на улицах
города ведется торговля с тысяч
мобильных объектов. Многие
– вообще без каких-либо разрешений. Другие – под шумок
наштамповавшие некие письма, очень похожие на те, которые выдавались автолавкам из
адресной программы. В этом
замечены как откровенно недобросовестные предприниматели, так и достаточно известные сети. В КРППР имеются

сведения, что сейчас в городе
размещено 468 автолавок. Возможно, эта цифра подлежит некоторой корректировке, так как
документы на размещение мобильных объектов продолжают
оформляться.
Сами нелегальные торговцы,
согласившиеся
побеседовать
с корреспондентом «Новостей
малого бизнеса», говорят, что
«теневой» доход с каждой точки достигает 50 тысяч рублей
в день. Несанкционированная
автолавка окупается уже через
несколько месяцев.
ОСНОВНЫЕ операторы, чьи
продуктовые бренды известны
петербуржцам, тем временем
продолжают выяснять между
собой отношения, пытаясь переделать под себя распоряжение КИО №15-р, определившее
порядок распределения без
торгов мест для размещения
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федеральные чиновники провоцируют конфликты и раздор
среди малого бизнеса. Мало того, что вопрос – кто будет торговать на этом месте – грозит
разрешиться в духе девяностых
годов, не слишком понятно, как
поступать предпринимателям,
чей бизнес завязан на НТО. К
слову, их ларьки и павильоны
сегодня немногим отличаются
по своему внешнему виду, ассортименту и обслуживанию
потребителей от обычных магазинов и даже гипермаркетов.
Зачем такому предпринимателю бороться за право аренды
на торгах, вносить существенную предоплату, нести расходы на строительство, эксплуатацию объекта торговли, его
подключения к инженерным
сетям? Зачем? Многих хлопот
можно избежать, купив на те же
деньги с пяток фургонов и поставив их на самых проходных
местах.
Интересно, говоря о возможных миллиардных инвестициях и десятках тысяч новых рабочих мест, посчитали ли
продвинутый экономист Виктор Евтухов и его подчиненный Денис Пак, чем обернется
для бюджета переориентация
малого бизнеса на мобильный
формат? Как будут формироваться плановые налоговые и
арендные поступления в региональную казну? Какими методами станут отгонять владельцы павильонов непрошенных
конкурентов, которые решат
перехватить покупателей, идущих по привычным тропкам?
Тем временем о возможности выйти на большую дорогу
задумываются и представители
сферы бытовых услуг. На фоне продолжающегося кризиса
упал потребительский спрос
на химчистку, парикмахерские,
ателье по пошиву и ремонту
одежды и обуви. Чтобы спасти
бизнес, предприниматели готовы стать ближе к клиенту. А
именно – оказывать услуги на
колесах. Чем мастеровые хуже
торговцев? И почему нельзя кочевать по спальным районам,
подбивая набойки то в одном
дворе, то в другом?
Чаяния представителей бы-

тового сектора поддерживает
глава Союза потребителей России, в прошлом депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Петр
Щелищ. Он видит перспективы
в том, чтобы мастеровые шли в
каждый дом. Однако уточняет,
что тут нельзя обойтись без муниципалитетов.

МЕДВЕДЕВ ПРОТИВ
ФЕДЕРАЛОВ

Похоже, на этом перекрестке расходятся пути Виктора
Евтухова, который мечтает заполонить улицы фургонами и
гаишниками, и Петра Щелища,
констатирующего, что регулировать мобильную сферу необходимо отнюдь не на федеральном уровне. Активно возражает
против задумки Минпромторга, например, департамент торговли и услуг города Москвы.
Его руководитель Алексей
Немерюк принципиально не
приемлет
уведомительного
порядка в работе автолавок. В
российской столице настолько
плотный трафик, что представить себе ряды неподвижных
фургонов на самых оживленных местах – невозможно.
В 2014 году на долю мобильной торговли приходилось
всего 0,2% товарооборота Москвы. Столичные чиновники,
как уточнил в разговоре с корреспондентом
«Коммерсанта» Алексей Немерюк, ищут
формат, альтернативный стационарной торговле, но это не
автолавки, а «вендинговые автоматы, велолотки, продажа воды с сегвеев». Он убежден, что
регулировать любой вид такой
торговли логичнее на региональном уровне.
Рассчитывают на то, что
торговые фургоны не подчинят ГИБДД, и в Комитете по
развитию предпринимательства и потребительского рынка
Санкт-Петербурга. По словам
начальника управления развития потребительского рынка
КРППР Елены Капустиной,
контроль над мобильной торговлей надо оставить за региональными чиновниками, даже
при исключении ее из Схемы
размещения.

Однако как это будет на деле,
сказать трудно. В Смольном не
скрывают, что в целом поддерживают инициативу Минпромторга, поскольку изменения в федеральный закон «Об основах
госрегулирования торговой деятельности в РФ» позволят обеспечить активизацию рынка.
Отметим, что в Северной
столице пока не в состоянии
обуздать сотни нелегальных
торговцев, основавшихся на ее
улицах. Среди таковых не только явные злодеи, но и известные
многим горожанам компании,
предпочитающие вести мобильную торговлю по своим,
не всегда соответствующим региональному законодательству
правилам. Трудно представить,
как будут контролировать в
КРППР многотысячный фургон-базар, который заполонит
Санкт-Петербург, если Госдума
согласится с доводами заместителя министра Евтухова.
Стремясь заручиться поддержкой
премьер-министра
Дмитрия Медведева, организаторы масштабной выставки
«Импортозамещение-2015»
подвели его 15 сентября к рядам
автолавок. Торговцы под телекамеры пожаловались высокому гостю на то, что продукты
питания не попадают в сети,
а доставить товар с колес потребителям мешает отсутствие
специального
законодательства. Но глава Правительства
России не разделил их федерального полета и, напротив,
выступил за делегирование вопроса мобильной торговли на
уровень субъектов Федерации
и муниципалитетов.
Тем не менее, в Минпромторге надеются, что уже до зимы
смогут достучаться до депутатов Госдумы, несмотря на слова
Дмитрия Медведева: «Передавать регулирование этой сферы на федеральный уровень не
надо, можно оставить на региональном, но нужно обязательно
сформулировать понятийный
аппарат, дать определение мобильной торговле».
Надеются на Виктора Евтухова и высоконравственные сотрудники с полосатыми жезлами.
Игорь ГРОМОВ

кибитках
передвижных объектов мелкорозничной торговли. Явное
неудовольствие тем, как власть
регламентирует эту деятельность, выразили компании
«Буше», «Агробалт» («Месье
Патиссье»), ООО «Лен Регион
Продукт», IBP–GROUP («Бабушкины пироги», «Ватрушка»)
и другие. Скажем, сейчас все передвижные магазины ООО «Буше», которое уклонилось в июле
от подачи заявок, оказались
вне закона. Но стоит отменить
постановление №15-р, и явных
причин называть компанию
Олега Леги нелегалами почти
не станет.
В марте 2015 года Георгий
Полтавченко издал постановление правительства Северной столицы об антикризисных
мерах для предпринимателей,
предусматривающих мораторий на повышение базовых
арендных ставок за земельные

участки, а также установление
льготной арендной платы для
владельцев автолавок. То есть
создал дополнительные комфортные условия для цивилизованного ведения бизнеса в
период экономического кризиса. Но даже то, что Смольный
установил для мобильных объектов базовую ставку арендной
платы в размере 0,51 рублей за
1 кв. м в год, по-прежнему не
останавливает торговцев от искушения вести свои передвижные дела незаконно.
НАПРОТИВ, на недавней
встрече в КРППР со стороны
предпринимателей
прозвучало экзотическое заявление – разрешить установку на
городских улицах автоприцепов в качестве мобильных
объектов. Заметим, эксплуатацию торговых точек, которые представляют собой нечто

среднее между автолавкой и
обычным ларьком, не первый
месяц практикуют, в частности, ЗАО ПХ «Краснозерское»
из Ленобласти, «Бейкер-стрит»,
«Свежая выпечка», «Ватрушка», «Мурманская рыбная лавка» и уж совсем диковинный
WokTrak. Позиция города неизменна – автотранспорт по
завершении работы должен
покидать улицы.
Пока же отдельные участники рынка упорно «выбивают»
преференции и ищут покровительства в Смольном, вспоминая, как в октябре 2011 года
вице-губернатор Михаил Осеевский организовал приватную
встречу предпринимателей с
вице-премьером Дмитрием Козаком и новым, на тот период,
градоначальником
Георгием
Полтавченко прямо в офисе
компании «Буше».
Игорь ТИМОФЕЕВ

А ты –
кто будешь?

Нерасторопные «старики» мобильной торговли обвиняют
инициативную «молодежь»...

Якобы под видом производителей торговые
места получают структуры, желающие затем пересдать их с дополнительной выгодой. Наибольшее количество претензий прозвучало в отношении ООО «Каскад» и ООО «Быстроежка».
Например, «Каскад», снабжающий горожан
фермерскими продуктами, подал заявление, чтобы
получить у КИО без торгов 49 земельных участков
для размещения мобильных производственных
цехов по изготовлению полуфабрикатов мясной
продукции. При этом компания располагает четырьмя автолавками, а остальные намерена получить по лизингу. Как и IBP-group, «Каскад» близок
НП «Союз малых предприятий СПб» Александра
Доронина и явно пытается вырваться вперед за
счет своих доверительных связей.
Руководитель «Каскада» Павел Краев откликнулся на просьбу корреспондента посетить производство. В завершающий день лета «Новости малого бизнеса» приехали на Выборгское шоссе, где
обнаружили весьма скромный производственный
цех, в котором происходит подготовка поступающей продукции к последующей реализации в автолавках. Но Павел Краев продолжает утверждать,
что по официальным документам компания является именно производителем, а не переработчиком, и потому имеет все права претендовать на
целевые места для передвижных объектов.
Следующий визит в середине сентября мы совершили в «Быстроежку» («Тили-тесто»), к которой
проявляет «повышенный интерес» бизнесмен Павел Альтов. Любопытно, что незадолго до этого на
улице Орджоникидзе – там находится производство
хлебобулочных изделий – на производственной базе побывал с проверкой инспектор КИО.
Увы, уличить ООО «Быстроежку» в том, что
инкриминировали ей «старики» мобильной торговли, нам не удалось. Компания действительно
располагает технологическими мощностями, а инвестиции в производство, запущенное еще в 2010
году, по утверждению одного из руководителей
«Быстроежки», составили порядка 30 млн рублей.

Жаль, но попасть в ООО
«Буше» – едва ли не родоначальнику появления автолавок
в Санкт-Петербурге, у нас не
вышло. По словам сотрудника
компании, пожелавшего сохранить инкогнито, увидеть
посторонним лицам на производство трудно, так как «Буше»
работает по европейскому протоколу. Корреспонденту «Новостей малого бизнеса» было
предложено зайти на сайт фирмы – по словам нашего источника, на производстве побывали даже детские экскурсии.
Действительно,
школьники, которым проводили мастер-класс по изготовлению
миниатюрных тортов, были
отображены на фото. Правда,
это породило еще больший вопрос – почему детям бывать на
производстве можно, а журналистам – нельзя.
Впрочем, не исключено, что
скоро комплект документов, необходимый для заявки в КИО на
размещения автолавки, будет дополняться справкой из органов
статистики. Сейчас этот вопрос
обсуждается в ведомстве. Теоретически, справка подтвердит
«производственное» происхождение организации. При этом
специалисты КИО и КРППР не
собираются внедрять в практику
осмотр «матчасти» каждой компании и заявителя и составлять
соответствующий акт. Для этого
нет ни времени, ни сил.
Петр ШВЕДОВ

КОММЕНТАРИЙ

ЕЛЕНА КАПУСТИНА,

начальник управления развития потребительского рынка КРППР:

«Учитывая, что федеральное законодательство регламентирует региональные
законы, я не совсем понимаю позицию наших предпринимателей, которые занимаются мобильной торговлей. Вместо того чтобы консолидироваться, направлять коллективные обращения в Минпроторг, Госдуму, Правительство России,
выражать свои опасения по поводу внесения дополнений в федеральный закон
№381, они продолжают спорить о том, как распределяются торговые места по
распоряжению КИО №15-р. На мой взгляд, по итогам обсуждения дополнений в №381-ФЗ необходимо исключить МТС из Схемы размещения, однако уведомительный порядок регистрации мобильной
торговли, а также разрешение на установку и допустимый ассортимент должны определять субъекты
Федерации. Регион следует наделить правом предоставлять преференции производителям. Нельзя
допустить, чтобы ГИБДД принимала решение, где стоять МТС, и контролировала их работу».
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Против закона…
Экс-начальник управления бытового обслуживания и развлекательного
бизнеса КЭРППиТ обвинил нынешних чиновников в нарушении норм
федерального законодательства, допущенных в Постановлении №1045
Заключенные на основании известного
документа гражданско-правовые договора
могут быть признаны ничтожными. С этой
информацией Сергей Загреба, пребывающий в статусе пенсионера МВД, обратился
в прокуратуру Санкт-Петербурга. Эксперт
потребовал обязать КРППР «привести
утвержденную им Схему размещения нестационарных торговых объектов в соответствие». Параллельно заявитель направил свое обращение в редакцию «Новостей
малого бизнеса».
Напомним, что Схема размещения нестационарных торговых объектов была
принята распоряжением КРППР №2010-р
от 01.10.2014 как инструмент для реализации подвергшегося резкой критике со стороны предпринимательского сообщества
Постановления правительства Санкт-Петербурга №1045. После длительных согласований между чиновниками и представителями бизнеса появилось распоряжение
КРППР №2624-р от 09.07.2015, в которое
внесли очередные изменения.
Сергей Загреба утверждает, что при
формировании Схемы чиновники существенно нарушили нормы федерального закона №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
РФ» от 28.12.2009 и постановления Правительства РФ №772 «Об утверждении Правил включения нестационарных торговых
объектов, расположенных на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в Схему размещения нестационарных торговых объектов» от 29.09.2010.
Для удобства будем называть их №381-ФЗ и
Постановление №772.

«ДЕКРЕТ»
ТОЛЬКО О ЗЕМЛЕ?

Как считает бывший сотрудник КЭРППиТ,
в утвержденной КРППР Схеме размещения речь идет исключительно о земельных
участках, хотя п.1 ст.10 №381-ФЗ предусматривает, что НТО размещаются также
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Более того, Постановление №1045 вообще не определяет
порядок включения в Схему размещения
такого рода объектов. А отсутствие регионального правового регулирования, по
мнению Загребы, создает риски занятия
предпринимательской деятельностью в
данном формате НТО и, вероятно, порождает коррупцию. Ведь чиновники могут
принимать решения об основаниях и порядке размещения объектов на свое усмотрение.
В КРППР парировали доводы, предоставив нашему корреспонденту подробный
ответ на редакционный запрос.
В ходе проведения прокуратурой проверки о возможных нарушениях законодательства о государственном регулировании торговой деятельности, Комитет был
вынужден признать, что в Постановлении
№1045 речь действительно идет только о
земле. А разработка проекта постановления городского правительства, утверждающего порядок формирования Схемы размещения для НТО, которые расположены в
государственных зданиях и сооружениях,
«запланирована на декабрь 2015 года».
К тому же, как сообщили чиновники,
Госдума собирается рассмотреть проект поправок к федеральному закону №704631-6 «О

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ
по вопросам антимонопольного регулирования и обеспечения продовольственной безопасности», который был принят
в первом чтении 19.05.2015. Он
предусматривает, что из федеральной сферы правового регулирования будет исключен
порядок размещения и функционирования НТО в зданиях,
строениях и сооружениях.
Похоже, эти полномочия
в будущем будут переданы на
уровень регионов. Пока же сотням подобных объектов, никак
не учтенным в Постановлении
№1045, терпеливо остается
ждать декабря.

К ТОМУ ЖЕ
ПРЕВЫШЕНИЕ
ПОЛНОМОЧИЙ?

Зато в Схеме размещения в
качестве объектов торговли фигурируют сезонный общепит, а
также точки бытового и иного
сервисного обслуживания. В
связи с этим Сергей Загреба
считает, что КРППР вышел за
пределы своих полномочий.
Ведь п.4. ч.1 ст.2 №381-ФЗ относит предоставление услуг обще-

ственного питания и бытового обслуживания к сделкам иного гражданско-правового
содержания, нежели продажа товаров.
Отбивая выпад бывшего коллеги, заместитель председателя КРППР Лидия Громова заметила, что «в настоящее время
сделать однозначный вывод о распространении или не распространении положений
Федерального закона на сферу общественного питания и сферу оказания бытовых
услуг не представляется возможным».
Потому что единого понимания родовых
и видовых признаков этих направлений
экономической деятельности на федеральном уровне нет. При этом Минпромторг,
рекомендуя разрабатывать региональные
программы развития торговли, оперирует
таким понятием как «продажа продукции
общественного питания».
Заместитель председателя КРППР сообщила надзорному ведомству что именно для
того чтобы восполнить пробелы в существующем правовом регулировании и появилось
Постановление №1045. При формировании
и утверждении Схемы размещения Комитет
не вышел за пределы тех полномочий, которые предоставлены ему правительством
Санкт-Петербурга. Более того, данные меры обеспечили беспрепятственное ведение
бизнеса, как общепиту, так и сфере услуг,
ранее функционировавшему на основании
адресной программы размещения объектов
потребительского рынка.
В свою очередь городская прокурату-

ра разъяснила Сергею Загребе, что согласно п.4.1 «ГОСТ
31984-2012 Услуги общественного питания», утвержденного приказом Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
№192-ст от 27.06.2013, общепит
– это реализация продукции
общественного питания и покупных товаров. Да и ч.1 ст.2
№381-ФЗ определяет торговую
деятельность как вид предпринимательской
деятельности,
связанный с приобретением и
продажей товаров.
Почему в Постановлении
№1045 регулируется размещение НТО в сфере бытового и
иного сервисного обслуживания, надзорное ведомство не
прокомментировало.

КОМУ, ЧЕГО,
СКОЛЬКО…

Указывает Сергей Загреба и
на то, что в соответствии с уже
упомянутым п.1 ст.10 №381-ФЗ
размещение НТО осуществляется «с учетом необходимости
обеспечения устойчивого развития территорий и достижения нормативов минимальной
обеспеченности населения пло-

щадью торговых объектов».
Эти нормативы рассчитываются исходя
из Методики №754 от 24.09.2010, принятой
постановлением Правительства РФ. В ней
приведены исключительно площади объектов по продаже продовольственных и
непродовольственных товаров. Нормативы
минимальной обеспеченности устанавливаются в количестве квадратных метров
торговых площадей на тысячу жителей.
А вот то, как должны быть обеспечены
граждане объектами общепита и бытового
обслуживания, учитывается в иных единицах измерения – количестве посадочных
мест и количестве рабочих мест на тысячу
жителей соответственно. Эти нормы закреплены ст.7 закона Санкт-Петербурга №23-9
от 14.02.2014 «О региональных нормативах
градостроительного проектирования, применяемых на территории Санкт-Петербурга» и пунктами 14.7.2.1 – 14.7.2.2 Основных
направлений деятельности правительства
Санкт-Петербурга на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, которые вступили в силу 12.11.2012 года.
В связи с этим Сергей Загреба акцентировал внимание прокуроров на том, что
размещение нестационарных объектов потребительского рынка иного профиля деятельности, несмотря на конструктивную
схожесть таких объектов с торговыми, не
является предметом регулирования закона
№381-ФЗ, то есть они не подлежат включению в Схему размещения НТО.
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В КРППР трактуют Методику №754
иначе, сообщая, что «такой показатель как
«площадь торгового объекта» при расчете
норматива обеспеченности населения площадью торговых объектов не используется». В прокуратуре, ознакомившись с позицией чиновников, предпочли аккуратно
ответить заявителю: «в Санкт-Петербурге
достигнуты нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов по продаже продовольственных и непродовольственных товаров, в том
числе за счет размещения нестационарных
торговых объектов, включенных в Схему».
И ни одного прокурорского слова, как надо
предоставлять гражданам общепит и бытовое обслуживание.
Не услышал Сергей Загреба от надзорного ведомства и ответа на вопрос, почему
в федеральном постановлении №772 говорится о нормативах минимальной обеспеченности площадью торговых объектов на
территории муниципального образования,
а в петербургской Схеме размещения эти
показатели рассчитываются «для гораздо
более крупных административно-территориальных единиц»?

И КТО ТУТ МАЛЫЙ…

Наконец, бывший начальник управления КЭРППиТ напоминает представителям прокуратуры: п.4 ст.10 №381-ФЗ преду
сматривает, что не менее 60% от всех НТО в
Схеме размещения должно быть представлено именно субъектами малого или среднего предпринимательства.
Но в утвержденной Схеме сведения о
субъектах предпринимательской деятельности отсутствуют. И распознать, кто же
из них представляет малый бизнес, невозможно. В КРППР объясняют отсутствие
сведений «в связи с непредоставлением соответствующей информации от Комитета
имущественных отношений Санкт-Петербурга». Поскольку КИО не вправе требовать от предпринимателей документы, которые подтверждают статус отнесения их
к субъектам малого или среднего бизнеса,
в том числе по ранее заключенным договорам.
Кстати, о крупном бизнесе, получившем
места в Схеме размещения. Чиновники не
видят оснований пересматривать что-либо,
если НТО эксплуатировались таким бизнесом до утверждения этой Схемы. Вопрос,
как в процентном отношении она сформирована в Санкт-Петербурге, никто не поясняет.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕРДИКТ

Результаты проведенной проверки по
обращению Сергея Загребы, следует из ответа заявителю, который подписан начальником управления по надзору за соблюдением федерального законодательства,
старшим советником юстиции Оксаной
Зотовой.
«… в действиях должностных лиц Комитета по развитию предпринимательства и
потребительского рынка Санкт-Петербурга нарушений действующего законодательства не выявлено, основания дня внесения
актов прокурорского реагирования отсутствуют».
Игорь ГРОМОВ

НАША СПРАВКА
Недавно в Петербурге изменились условия включения в Схему размещения нестационарных торговых объектов. Губернатор
Георгий Полтавченко подписал документ
о внесении изменений в Постановление
№1045 в соответствии с предложениями
КИО. В частности, теперь предприниматели смогут подавать заявку на включение в
Схему не два раза в год, а постоянно, что
позволит более оперативно формировать
и изменять документ. Расширены допустимые параметры для ряда объектов,
подтвержден четырехлетний мораторий на
сносы не укладывающихся в эти параметры
строений (тех, которые были возведены до
сентября 2012 года и размещены в Схеме).
Кроме того, теперь Схема включает 8766
земельных участков, из которых около 40%
пока свободны.
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Лицом к ларькам
Новые правила размещения НТО содержат
существенный пробел, способный
спровоцировать конфликты между
предпринимателями и горожанами
Документ не учитывает ни мнение самой близкой «к земле» муниципальной
власти, ни отношение к объектам торговли
объединений граждан в форме ТСЖ. Возможный выход – приостановить его действие и внести изменения, чтобы бизнес не
оказался «крайним».
Уже два года жители проспекта Науки
упорно отстаивают детскую площадку во
дворе дома № 44. В радиусе от зоны конфликта торгуют более десяти магазинов, а
одиннадцатый, круглосуточный торговый
комплекс, появится на месте отдыха детей.
Детскую площадку, построенную в 2008
году, уже снесли. Зеленые насаждения вырубили. Суды петербуржцы проиграли.
Будущие владельцы торгового комплекса –
компания «Елисей на Науки», недоумевают,
почему чиновники то сочувствуют горожанам, то защищают коммерсантов.
Наблюдатели указывают, что искусственный конфликт, который, впрочем,
может иметь далеко идущие последствия,
был спровоцирован отсутствием применения норматива обеспеченности населения
площадью торговых объектов. Очевидно –
очередная точка попросту не нужна мик
рорайону: его потребности обеспечивают
несколько сетевых супермаркетов.
Заметим, Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 64
«Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10» от
10.06.2010 предусматривает, что «на территории дворов жилых зданий запрещается

Конфликты между предпринимателями и горожанами
не всегда заканчиваются победой рубля
торговли опираются на решения ТСЖ и
советов общественного самоуправления
микрорайонов. Если жители выступают
против размещения на придомовой территории павильонов и киосков, малому бизнесу приходится отступать. Что касается
дворов, в них могут располагаться только
детские площадки, цветники и зоны отдыха. И никаких «Елисеев на Науки».
Находят разумный компромисс предприниматели и жители Красноярска. Если
торговец желает установить точку в грани-

КОММЕНТАРИЙ:

АНАТОЛИЙ ЗАПОЛЬСКИЙ,

вице-президент Лиги предпринимателей и торговли (Санкт-Петербург):

«В современной торговле наблюдаются очевидные перекосы. Вот перекресток – четыре
угла, четыре аптеки. Разве это правильно? Дело даже не в конкуренции, она в любом случае будет ненормальной, но с точки зрения насыщения местности, обеспечения населения
товарами? Пенсионер ходит-ищет, пытается сэкономить несколько копеек. А нужно ли
это? Он гораздо больше потратит на этот поиск – сил, времени».
размещать любые предприятия торговли и
общественного питания, включая палатки,
киоски, ларьки, мини-рынки, павильоны,
летние кафе, производственные объекты,
предприятия по мелкому ремонту автомобилей, бытовой техники, обуви, а также автостоянок общественных организаций». И
появление торгового комплекса на детской
площадке во дворе дома №44 по проспекту
Науки вызывает обоснованные вопросы.
Даже если город каким-то образом выделил
земельный участок коммерсантам.
Второй подобный конфликт произошел
по соседству. Несколько месяцев назад, как
сообщают горожане, у дома №2 по проспекту Науки был установлен крупногабаритный ларек прямо на газон. На поступившее
письмо возмущенных жителей ответил начальник управления контроля исполнения
договоров аренды КИО Сергей Аверьянов.
Он известил, что объект размещен на придомовой территории законно. Однако местные жители по-прежнему убеждены – это
противоречит нормам Постановления №64
и, помимо прочего, нарушает ст. 31 Закона
Санкт-Петербурга №273-70, которое предусматривает административное наказание
за нарушение правил охраны и использования территорий зеленых насаждений общего пользования.
В свете зреющих конфликтных ситуаций, любопытен опыт регионов. В Перми,
например, чиновники в решении вопросов
о размещении объектов нестационарной

цах земельного участка многоквартирного
дома, то обязан закрепить все условия аренды не с городом, а с управляющей компанией или ТСЖ. Чтобы исключить ненужные
конфликты между населением и бизнесом,
существует даже порядок действий для жителей, который разработан администрацией Октябрьского района Красноярска.
Так, решение о согласии на установку
временной торговой точки во дворе дома
принимается на общем собрании ТСЖ, не
менее чем двумя третями голосов. В протоколе непременно указывается кадастровый
номер земельного участка и точное расположение павильона с приложением топографической карты. Этим же документом
регламентируются условия вывоза мусора
и уборки прилегающей территории, размер
арендной платы и цели, на которые она расходуется, а также срок действия договора.
В Петербурге ничего подобного нет.
Отсюда возникают обращения жителей в
Смольный и полицию с жалобами на установленные в соответствии с Постановлением №1045 торговые точки. Ведь овощи
и фрукты, к примеру, могут храниться в
подвалах многоквартирных жилых домов,
а естественные надобности продавцов, пардон, отправляться, как получится.
По мнению петербургского политолога
Владимира Васильева, решение вопросов
мелкорозничной торговли надо было давно
передать из Смольного на уровень муниципальных образований, которые сейчас прак-

тически не имеют полномочий. «Они могли
бы эффективно следить и за санитарией в
ларьках, и за тем, насколько те законны, – заметил Васильев в февральском комментарии
«Деловому Петербургу». – У нас же такие мелкие вопросы регулируют с самого верха».
Как отмечают эксперты, с приходом экономических неурядиц павильонная торговля вновь готовится пережить вторую
волну подъема. При этом не стоит забывать
о том, что по стандартам Минпромторга
РФ введен норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов. Для российских городов он
определен как 600 кв. м на каждую тысячу
жителей. В этом отношении Петербург еще
в 2013 году «перевыполнил» норму (1035
кв. м/1000). Сегодня предпринимателю не
может быть отказано в договоре на размещение НТО, даже если разумное число торговых точек для обеспечения петербуржцев
уже достигнуто.
Готов ли Петербург взять на вооружение
опыт Перми и Красноярска? В противном
случае добросовестные предприниматели,
оформившие договорные обязательства с
городом в надлежащем порядке, рано или
поздно рискуют получить проблемы, откуда не ждали.
Татьяна ДЕМЕНТЬЕВА

НАША СПРАВКА:

Нормативы размещения торговых предприятий для удовлетворения потребностей
населения разные во всех странах и городах мира. В Берлине – это 1700 кв. метров
на тысячу жителей, в Лос-Анджелесе – 1800
кв. м/1000.
Во Франции потребности исчисляются
двумя квадратными метрами магазинной
площади на одну квартиру.
В Украине минимальный размер торговой площади на тысячу человек – 423 кв. м
(для всех типов предприятий розничной
торговли). В Белоруссии утверждены нормативы обеспеченности населения торговой площадью в размере 260 кв. м на тысячу
жителей в районных центрах.
В Чехии эксперты определяют объем
розничного оборота посредством долгосрочного прогнозирования потребности в
торговых площадях. В Польше применяется показатель производительности, выражающейся в сумме оборота, реализуемого
с одного квадратного метра торговой площади.
В СССР норматив обеспеченности торговыми площадями на тысячу жителей по
продовольственным товарам равнялся 90
кв. м, а по непродовольственным – 140.

www.novostimb.ru
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Преграды или помощь

Возвращение
мутных торговцев
Нелегальные
павильоны и автолавки,
с наличием которых
вице-губернатор
Александр Говорунов
связывал осеннюю
ротацию кадров
в районах, вновь
заполоняют город
Война, объявленная незаконным торговцам в апреле
Смольным, с переменным успехом продолжалась три месяца.
К середине лета Центром повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ) с городских
улиц было убрано около трехсот «левых» точек и автолавок.
Правда, в то время как ЦПЭИГИ
отчитывался на страницах своего сайта о проделанной работе,
часть нелегалов благополучно
возвращалась на обжитые места.
Где-то «реинкарнация» проходила постепенно, где-то незаконные точки появлялись на
следующий же день, после ликвидации. На отдельных участках
одни нелегалы попросту сменили других.

РАБОТА
ПОД ПРИКРЫТИЕМ

Площадь близ станции метро «Проспект Большевиков»
в Невском районе (возглавляет
Константин Серов) сегодня
выглядит еще более пестро, чем
в начале апреля. Вместо павильона «Бабушкины пироги»,
который долгое время не имел
разрешения на торговлю, теперь горожан на выходе из метро встречают автолавки «Бейкер-Стрит», «Свежая выпечка»,
фирма «Петербурженка» и «Буше». Ни один из данных объектов не значится в РГИС.
Перейдя через ул. Коллонтай, корреспондент «Новостей
малого бизнеса» с удивлением
обнаружил, что к убранным
весной, но вернувшимся на
свои места автолавкам «Бабушкины пироги» и прицепу
«Фрукты-овощи» добавилась
автолавка «Свежая выпечка».
Согласно РГИС по адресу пр.
Большевиков, д. 1, должны вести торговлю добропорядочные
киоскеры.
На пересечении вышеуказанного проспекта и ул. Дыбенко еще весной стояла «левая»
автолавка с одеждой и прицеп

«Ватрушка». Теперь их место заняли «Белорусские деликатесы»
и «Свежая выпечка», обладающие столь же мутным статусом.
Все лето реализовывал свою
продукцию на незаконных основаниях автоприцеп «Ватрушка», рядом со станцией метро
«Пролетарская» (пр. Обуховской Обороны, д. 114), освободив участок лишь к началу
осени.
Согласно РГИС здесь расположен киоск с периодической
печатью, однако, по данным
«Новостей малого бизнеса», девять месяцев под его прикрытием петербуржцам продают
хлебобулочные изделия.
Продолжительность жизни
среднестатистического нелегала, несомненно, перекрыл павильон «Бабушкины пироги», расположенный на ул. Бабушкина,
д. 78/8 – несколько лет он занимает землю, предназначенную
для киоска бытовых изделий.
Несмотря на очевидное нарушение целевого использования земельного участка, нелегалы благополучно пережили
недавнюю кампанию масштабного сноса. Еще весной 2015 года сотрудники администрации
Невского района в письменной
форме обратились в местное
УМВД и попросили принять
меры против нахального объекта. Однако найти подходящую под этот случай статью, в
полиции, похоже, не решились.
В ходе весенней акции,
обозначенной
Александром
Говоруновым как «активные
действия по демонтажу незаконных торговых объектов»,
были полностью зачищены
площади рядом со станциями
метро «Бухарестская» и «Международная». Среди ликвидированных точек оказались и
старожилы этих мест. Например, объект без номерных знаков, торгующий шавермой и
хычинами. В апреле, по распоряжению районных властей, автоприцеп торжественно сняли
с насиженного места и увезли.

Победные фотографии районные чиновники предоставили
в редакцию «Новостей малого
бизнеса». Правда, уже летом
«шаверма-хычины» снова заняли свое «законное» место – среди палаток раскинувшегося на
улице ярмарочного городка.
Через перекресток от «летучего голландца» с недавнего
времени ведут торговлю убранные весной автолавки «Свежая
выпечка» и «Выпечка из пекарни». Оба объекта отсутствуют в
РГИС.
По наблюдениям корреспондента «Новостей малого
бизнеса», чуть менее вызывающе ведут себя нелегалы
Центрального района (возглавляет Мария Щербакова).
Так, площадка, прилегающая
к станции метро «Чернышевская», откуда этой весной были
убраны «Бабушкины пироги»,
по-прежнему осталась чистой.
Но торговля с двух автолавок,
не отмеченных в РГИС, теперь
ведется в соседнем дворе, рядом с домом № 28 по Кирочной
улице.
В период с 01 по 20 апреля
2015 года правоохранительные
органы Центрального района
составили семь протоколов об
административных правонарушениях на автолавку «Бабушкины пироги», которая продавала
выпечку рядом со станцией метро «Владимирская». Усилиями
районных чиновников уже к
середине мая объект был убран.
Теперь его место заняла отсут-

ствующая в РГИС автолавка
«Бейкер-стрит».

В РГИСЕ
НЕ ЗНАЧИЛСЯ

По словам активного участника движения за права предпринимателей Сергея Веснова,
постепенное возвращение нелегальных торговцев в районы
связано с окончанием отведенных под снос денег, которые
районные власти выделяли
ЦПЭИГИ.
По словам эксперта, переждав бурю, уже к середине
лета на свои места вернулись
19 объектов в Калининском
районе (возглавляет Евгений
Моторин) и 10 – в Выборгском
(возглавляет Валерий Гарнец).
В данных уголках Петербурга созданы воистину райские
условия для точек с неопределенным статусом, что сделало
их рекордсменами по числу
нелегалов на душу населения.
По данным редактора сайта
nezakonka.ru Евгения Пашковского, именно на этих землях
было организовано временное
пристанище для «отстоя» «левых» киосков на время «зачистки».
В августе корреспондент
«Новостей малого бизнеса» и
участники профсоюза «Наше
право» провели совместный
рейд по улицам Калининского
и Выборгского районов, обнаружив по некоторым адресам
не знакомые РГИС точки.

Так, переждав беспрецедентное наступление на нелегальную торговлю, вернулось
на прежнее место работы кафе-бистро «Панч» (ул. Васенко,
дом 3).
Вновь торгует пирогами, не
значащийся в РГИС киоск «Ватрушка» у станции метро «Политехническая», который по
всем отчетам давно уже снесен.
Напротив станции метро
«Академическая» спокойно реализует товар автолавка «Свежая выпечка» (Гражданский
пр., д. 68). В середине мая заместитель главы администрации
Калининского района господин
Васильев сообщил «Новостям
малого бизнеса», что данный
объект размещен без право
устанавливающих документов.
Судя по всему, сигналом для

районных чиновников это так
и не стало.
В технической и охранной
зоне станции метро «Выборгская» расположился «неопознанный научный объект»,
более походящий на торговый
павильон, который согласно
РГИС занимает земли, предназначенные «для размещения
объектов науки».
Двойственная ситуация сло
жилась на Кантемировской
улице – некогда здесь стоял павильон, часть которого занимала замлю жилого дома, а другая
часть – земли объекта образования. В итоге, половину объекта
снесли, оставив другую половину на землях, принадлежащих
«Политеху»
По-прежнему продолжают
работу овощной павильон расположенный рядом со зданием
СЭС на улице Карпинского, д.23
к.1; павильон, реализующий
изделия Великолукского мясокомбината во дворе дома 36/1
по той же улице Карпинского;
павильоны «Сумок Чемоданов»
и «Шаверма» на Киришской
улице – они, по заверению районных властей, должны были
быть определены под снос.
Рядом с метро «Гражданский проспект» торгует автолавка «Свежая выпечка» и
павильон Приозерского молочного завода.
Также остался на проходном
месте рядом с автобусной остановкой павильон «Шаверма» на
площади Академика Иоффе.
Настоящая оффшорная зона
сложилась рядом со станцией
метро «Удельная». Здесь получил вторую жизнь нелегальный
павильон «Апельсин», некогда
убранный большими усилиями
депутата ЗакСа Ирины Ивановой. Столь же удачно судьба
сложилась у ряда объектов – демонтированные со скандалом
павильоны вновь заняли место
неподалеку от метро.
Яна ПЛОТНИКОВА
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Петербург феодальный…
В Северной столице усиливается диктатура
районов, но пойдет ли она на пользу городу?
Неоднозначная реформа КИО, которая
имела цель положить конец «удельным
княжествам», сопровождается новыми
инициативами ведомства. Так, уже через
несколько месяцев районным администрациям будут частично переданы функции
ЦПЭИГИ. «Вниз» отдадут право на снос
незаконных некапитальных сооружений
площадью не более 30 квадратных метров.
Председатель КИО Юлия Лудинова ожидает, что новая мера позволит, наконец,
очистить улицы от незаконных торговых
объектов, поскольку районные чиновники
ближе к «земле» и могут точнее реагировать на появление нелегалов.
Аргументация госпожи Лудиновой,
разумеется, не лишена рациональных оснований. В то же время близость к «земле»,

как неоднократно фиксировали корреспонденты «Новостей
малого бизнеса», провоцирует
близорукость и беспомощность
ответственных лиц. Они, к примеру, не хотят задумываться,
как на семиметровом участке
помещается павильон площадью 40 квадратных метров. Или
как торгует «ночной ларек»
прямо напротив местной администрации. В сложившихся
реалиях «каков глава – такой
и район», лишние полномочия
могут привнести в Петербург
нотки «феодализма», усилить
коррупцию и самоуправство –
полагают эксперты.

«Незаконная торговля – это плод деятельности районных администраций, –
убежден глава Ассоциации малого бизнеса
в сфере потребительского рынка Алексей
Третьяков. – Все эти стихийные рынки у
станций метро не могли бы просуществовать и дня без покровительства районных
чиновников. Передача части функций
ЦПЭИГИ будет означать усиление власти
районных «князьков». Они смогут распоряжаться чужой собственностью как хотят».
В прошлом номере «Новостей малого бизнеса» (№17, июнь 2015) предприниматель Юрий Рагулин рассказал нашим
корреспондентам о двойных стандартах в
политике местных властей. В частности, о
том, как болезненно ответственные лица
Калининского района могут относиться к

незначительными промахами
легальных предпринимателей.
При этом, не замечая отсутствующих в схеме размещения
«левых» киосков, павильонов и
автолавок. В том, кто при таком
«раскладе» будет первым кандидатом «на выход», предприниматель не сомневается.
«Непонятна сама постановка
вопроса – право сноса сооружений до 30 квадратных метров, откуда взялась именно эта
цифра? И как это соотносится с
весенним упразднением районных управлений недвижимого
имущества? – удивляется глава
РОО «Деловой город» Андрей
Шабанов. – Опять инициатива,
которая вызывает больше недоуменных вопросов, нежели предполагает практическую пользу».
Отметим, что в 2016 году на
работу ЦПЭИГИ предусматри-

Презумпция
виновности

ды!» – возмущенно поведал «Новостям малого бизнеса» петербургский киоскер.
«Получив аналогичные предписания,
мы принесли в ведомство действующие
договоры аренды и поинтересовались у его
сотрудников: с какой стати они отправляют
требования о снесении наших объектов, в
то время как подтвердить их легальность
можно в течение двух минут? – рассказали
«Новостям малого бизнеса» Антон Савельев и Сергей Ларенков (имена изменены
по просьбе спикеров – РЕД.), ставшие жертвами «профилактической» работы УЭБа.
Ответ должностных лиц поверг бизнесменов в состояние шока. Оказалось, что
УЭБ информирует ЦПЭИГИ «на всякий
случай» – так, по мнению сотрудников
Управления, проще отличить легальные
павильоны от нелегальных. По логике чиновников, если коммерсант занимает участок законно, то он сам принесет право
устанавливающие документы в КИО. Если
же откажется, тогда снос станет адекватной
мерой.
Отметим, что предложенная КИО схема
работы с арендаторами, несомненно, инновационна. Как с точки зрения законодательства, так и здравого смысла: успешный
опыт вполне можно распространить и на
другие сферы государственного регулирования. Для чего, к примеру, держать целые
штаты паспортных столов при ГУЖА, когда можно обойтись рассылкой требований
собственникам квартир: докажите, что вы
зарегистрированы по этому адресу или в
течение недели будете выселены.

Татьяна ДЕМЕНТЬЕВА

СНОСЫ

В Петербурге снесли Северный рынок. Земельный участок площадью 43 545
кв.м с 2014 года использовался незаконно. Как выяснилось, договор аренды с
предыдущим арендатором ЗАО «ЭВэК»
был расторгнут на основании судебного
решения. Инвестор, который должен был
построить на участке культурно-оздоровительный и общественно-деловой комплекс, за три года так и не приступил к
строительству, а только накопил долги за
аренду в размере 400 млн рублей. Одним
из условий договора на арендатора была
возложена обязанность «очистить» переданную ему территорию от незаконных
торговых точек, которые там располагались. Вместо этого незаконная торговля
на участке только расцвела. Коммерсанты, плотно обосновавшиеся на участке,
уверяли правительство Санкт-Петербурга в том, что исправно оплачивают некой
администрации рынка арендную плату.
Хотя законных оснований для осуществления предпринимательской деятельности на участке ни у первых, ни у вторых
не имелось.

В Петербурге зреет конфликт
между добросовестными арендаторами и сотрудниками Управления экономической безопасности
при КИО, грозящий вылиться в открытое судебное противостояние
Скандал разгорелся летом, когда сразу
несколько предпринимателей получили
предписания ЦПЭИГИ с требованием освободить занимаемые участки. «В ведомстве ошиблись», – первое, что пришло в
голову владельцам павильонов, договоры
аренды которых были продлены в установленном законом порядке. Но оказалось, что
за ультимативными посланиями стоит УЭБ
при КИО.
Рассказывая о конфликте, стороны
вспоминают декабрь 2014 года, когда участники заседания ЦОП «Бизнес против коррупции» наглядно продемонстрировали
Алексею Дмитриеву (на тот момент руководителю ЦПЭИГИ), к каким уловкам
прибегают сотрудники ведомства, чтобы
облегчить себе работу. Один из участников встречи с негодованием рассказал, как
работники Центра, зайдя на объект, потребовали доказательств, что торговая точка
законна. Выходка возмутила коммерсанта,
о чем он и поведал господину Дмитриеву
прямо «в эфире» Смольного.
Скандал удалось замять, однако минувшим летом уже другие петербургские
предприниматели получили аналогичные
предписания. Теперь ультиматумы предъявляются на официальных бланках ЦПЭИГИ.
При этом информация о том, что их павильоны якобы нелегальны, поступила в
Центр из УЭБ при КИО, которое возглавляет Олег Размышляев.
«Мне пришло несколько требований об
освобождении земельных участков, которые имеют действующие договора арен-

вается выделить 128,4 млн рублей. Сегодня Центр пользуется услугами подрядных
организаций, которые непосредственно
осуществляют сносы. В случае реализации
идеи КИО, часть финансирования ЦПЭИГИ
отойдет к районам.
А они, по словам другого собеседника
«Новостей малого бизнеса», пожелавшего
остаться не названным, отнеслись к передаче полномочий с воодушевлением: «Это
можно понять. Но сегодня у нас есть готовое
учреждение – ЦПЭИГИ со своим штатом. У
администрации районов нет сил и средств
оперативно осуществлять сносы. Следовательно, начнутся поиски подрядных организаций, аукционы, а это расходы бюджета».
Напрашивается вывод, что желание
Смольного поделиться полномочиями с районной властью вряд ли приведет к тому, что
«на земле» успешнее справятся с нелегальной торговлей. Впрочем, первые итоги такого перераспределения надзорных функций
можно будет подводить совсем скоро.

Правда, предприниматели новаторский
подход к работе не оценили. В случае, если
угрозы «превентивных сносов» продолжатся, коммерсанты грозят судебными исками
ЦПЭИГИ и УЭБу.
Как уже писали «Новости малого бизнеса», работа недавно образованного Комитета имущественных отношений вызывает все больше нареканий со стороны
бизнес-сообщества. Помимо непопулярных законов предприниматели жалуются
на закрытость ведомства, а также на недостатки в организации новой структуры.
Например, по итогам летнего периода,
многие посетители делились двойственными впечатлениями от Управления по работе с заявителями на проспекте Стачек.
Как рассказали «Новостям малого бизнеса» коммерсанты, претензии начинаются
со входа в Управление, где отсутствует вывеска и любые опознавательные знаки. Само же помещение находится на четвертом
этаже и не приспособлено под клиентский
зал.
«С девяти утра на лестнице перед входом
собирается очередь. Приходится ожидать
на ногах, чтобы получить возможность
взять номерок. Если прийти к открытию,
его может уже не хватить, – констатируют
посетители. – В среднем время ожидания
30 минут – час. Можно отстоять очередь и
услышать, что номерки закончились, тогда
выдача продолжается только после обеда».
Затем счастливчикам предстоит томиться в очереди к специалисту. Все это присходит в маленьком коридоре без вентиляции.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
ИНИЦИАТИВЫ

Минпромторг выступил с инициативой разрешить онлайн продажи алкоголя.
По мнению представителей ведомства, изменение поможет развитию онлайн-торговли продуктами питания и повысит
рентабельность продаж для интернет-магазинов. Кроме того, разрешение на продажу алкоголя через интернет поддержит
малых производителей спиртного.
Напомним, что продавать алкоголь
дистанционно нельзя уже с 2007 года,
однако магазины находили способы
обойти этот запрет. Правда, по мнению
председателя совета Петербургской ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексея Третьякова, данную инициативу федерального
ведомства можно расценивать как форму поддержки крупного бизнеса, так как
на этом рынке «царствуют» лишь крупные и сверхкрупные игроки.
«Эта инициатива идет вразрез с государственной политикой по ограничению времени продаж алкогольной
продукции, – сказал Алексей Третьяков «Новостям малого бизнеса». – Более
десяти лет малый бизнес уничтожался
под флагом того, что там осуществляется незаконная торговля алкоголем. А
теперь предлагается разрешить онлайн
продажи. Складывается ощущение, что
левая рука не знает, что делает правая».
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«Русская рулетка»
Крестовского острова
На южном берегу Крестовского острова власть разберется
с клубами, а клубы – между собой?
Озвученная этим летом концепция
развития живописного места Петербурга
всколыхнула не только его жителей, но и
владельцев увеселительных заведений, населяющих остров вдоль Южной дороги.
Напомним, что к 2018 году на арендованных ими территориях должны появиться велосипедные дорожки, ухоженные
зеленые пространства, амфитеатр и, возможно, гранитная набережная. При этом
судьба «придорожных» ресторанов и клубов, исходя из замысла сотрудников КГА и
специалистов государственного института Генплана, так до конца и не прояснена.
Знаменитому «Карлу Фридриху» с «Русской рыбалкой», клубу «Воздух», в котором нынешним летом эпически отметился
замглавы администрации Центрального
района Андрей Петров, а также другим заведениям этой части Крестовского острова
в новом проекте благоустройства Южной
дороги, похоже, придется тесновато.
На данный момент разработано несколько вариантов проекта благоустроенной набережной – по одному из них ни ресторанов, ни клубов вдоль Южной дороги
не останется. И если он будет принят, власти будут досрочно расторгать действующие договоры аренды и демонтировать, по
крайней мере, временные павильоны-рестораны. Правда, окончательное решение –
кого убирать, а кого оставить, в Смольном,
судя по всему, еще не принято. Обсуждать
этот вопрос только с заинтересованными
рестораторами Георгий Полтавченко не
намерен, пояснив, что главное – чтобы территория была интересна и максимально
комфортна для жителей, а не для тех, кто
здесь обосновался с бизнес-интересами.
Поэтому разговор состоится, но с общественностью и горожанами.
Этим летом возмущенные граждане
оперативно организовали серию пикетов у Смольного и «письма трудящихся» с
просьбой убрать шум, пьяную молодежь и
наркотики из парковой зоны, которую, по
их мнению, множат «асоциальные объекты». Кто из петербуржцев действительно
выражал свою позицию, а кто – представлял коммерческие интересы конкурентов,

сказать трудно. Журналистам
«Фонтанки.ру», например, некоторые «трудящиеся» показались странными – часто путали
свои имена, а их внешний облик
мало соответствовал статусу
жителей престижного местечка Северной столицы. Кое-кто
из негодующих петербуржцев
проживал в Москве и даже в
Магадане.

ПРИДОРОЖНЫЙ
ТРЕУГОЛЬНИК

Недавно в распоряжении
«Новостей малого бизнеса»
оказалось письмо руководства
Приморского парка Победы от
2014 года, направленное в адрес
главы администрации Петроградского района Юрия Гладунова. Генеральный директор
парка Сергей Тимофеев просит
инициировать проверку клуба
«Воздух» с участием районных
чиновников, КИО, КГИОП,
природоохранной прокуратуры. Цель проверки – «выявление и устранение нарушений
арендатором действующего законодательства и приведение
территории Приморского парка
Победы в районе клуба «Воздух» в соответствие с предназначенными целями».
Так, по словам Тимофеева,
арендатором земельного участка на Южной дороге, где расположен «Воздух», по договору
аренды с КУГИ является ООО
«Балтэкспресс-Гамма». Территория предоставлена арендатору для использования под
пляжный комплекс без права
возведения капитальных сооружений – «разрешенное использование земельного участка: для размещения объектов
физической культуры и спор-

КОММЕНТАРИЙ:
ДМИТРИЙ КОЛОНИЦКИЙ,
руководитель клуба «Воздух»:

«Мы постоянно сидим как на вулкане. Никого из представителей бизнеса
ни разу не пригласили на обсуждение развития Южной дороги. Возможно, было бы полезно сформулировать какие-то общие правила, по которым должна
развиваться эта территория, обсудить, что хотят видеть здесь городские власти. Все, что предлагается в проекте, и так существует в районе Южной дороги.
И велосипедные, и пешеходные дорожки здесь давно оборудованы. Все заведения предоставляют открытый доступ к пляжу и следят за его чистотой».

ВЛАДИМИР МЕНЬШИКОВ,

член Общественного совета по развитию малого предпринимательства
при губернаторе Санкт-Петербурга:

«Ломать существующее и изобретать что-то новое – неправильно. Тем более
сейчас, когда мы слышим о дефиците бюджета и о том, что его нужно пополнять, в том числе, за счет субъектов малого предпринимательства. На Южной
дороге находятся легальные и востребованные заведения массового отдыха,
здесь уже сложилась благоприятная среда взаимодействия бизнеса и горожан.
К сожалению, в Санкт-Петербурге есть и другие места, где трудятся предприниматели еще меньшего размера и обладающие меньшими возможностями, и
их бизнес также постоянно находится под некой угрозой».

из информации СПб ГКУ «НИПЦ Генплана
Санкт-Петербурга», оказавшегося в распоряжении коллег, прекратил свои арендные
отношения год назад. А ресторанная группа «Тритон» получила участок, предназначенный для объекта спорта, на инвестиционных условиях.
По смыслу договоров аренды, все постройки вышеуказанных заведений носят временный характер. Однако в схеме
размещения НТО Петроградского района
«Новости малого бизнеса» обнаружили
исключительно нестационарные объекты компании «Балтийский экспресс». При
этом участок для размещения «объектов
спорта», на котором по факту стоит «Мед»,
согласно РГИС имеет номер «13», а согласно
схеме размещения НТО – «3».

ПРИДОРОЖНЫЕ
ВОЙНЫ

та». Однако в нарушение условий договора
арендатор открыто использует его под ресторан и ночной клуб.
Таким образом, пишет Сергей Тимофеев, помимо неосновательного обогащения
(арендная плата за увеселительные заведения значительно выше, чем за пляжный
комплекс – РЕД.) «Воздух» отказывается
убирать мусор за своими гостями, а инженерные сооружения клуба преграждают гуляющим доступ к береговой линии Малой
Невки. Как следует из письма, они расположены на территории ОАО «Приморский
парк Победы» и не входят в территорию
земельного участка, на который заключен
договор аренды…
Под конец августа «Воздух» провел грандиозную вечеринку в течение суток. Судя по
информации на сайте заведения, мероприятие стало самым масштабным за последние
три года. Ничего удивительного, что корреспондент «Новостей малого бизнеса» решил
проверить изложенные администрацией
парка претензии сразу же после ее окончания. Территория безусловно не блистала чистотой, однако ситуация выглядела не столь
мрачно, как было изложено в письме. Через
два часа после суточного «отрыва» все прилегающие дорожки к «Воздуху» были приведены в порядок.
При ближайшем рассмотрении «инженерное сооружение», которое перегородило
подходы к береговой линии, выглядело как
советская постройка, где клуб и организовал пляж. К слову, не обнаружил капитальных сооружений и ГУП ГУИОН, в июне
2013 года составивший акт инвентаризации
данного места. Площадка под пляжем действительно оказалась покрыта тонким слоем мусора. Впрочем, столь же «мусорно» наблюдалось и по соседству. Например, рядом
с рестораном «Youжный».
Но объединяют клубы на этом участке
Крестовского острова и куда более любопытные детали. И в этом смысле внимание
Сергея Тимофеева, проявленное к деятельности увеселительных заведений на Крестовском острове, не выглядит надуманным.
Как удалось узнать журналистам, по
крайней мере, за шестью точками, расположенными вдоль Южной дороги, стоит
компания «Балтийский экспресс», которая
непосредственно и через «дочек» арендует участки под яхт-клубом «Крестовский»,
«Воздух», ресторанами «SunDay Ginza» и
«Mед». Она же владеет ресторанами «Карл и

Фридрих» и «Русская рыбалка».
Каково же было удивление
«Новостей малого бизнеса»,
когда из пестрого ряда «придорожных» заведений в Региональной
геоинформационной системе мы обнаружили
только «Русскую рыбалку» и
«Карл Фридрих». Оказалось,
что РГИС не содержит никаких
упоминаний о нестационарных
объектах, занятых клубами
«Воздух» и «Мед», «Youжный»,
яхт-клубом «Крестовский» и
ресторане «SunDay Ginza». Не
знакома геоинформационная
система и с адресом Южная дорога, дом 4/3 (там располагается
детский теннисный центр), и с
рестораном «ZимаЛеto» (Южная дорога, дом 8, арендатор
– ООО «Агрум»). Неподалеку
от него расположено заведение
Royal Beach ресторанной группы «Тритон» (Южная дорога,
д.14), однако ни наименование,
ни тип этого объекта РГИС неизвестен.
А вот по номеру кадастра
земли, на которой стоит Royal
Beach (78:07:0321502:10), система показала вид разрешенного
использования этого земельного участка. Оказывается, что он
предназначен «для размещения
объектов физической культуры
и спорта». Аналогичный статус
земли РГИС выдает по кадастру
всех земель береговой линии,
где расположены клубы и рестораны. Все они предназначены для спортивных и физических занятий.
Кому же и по каким ставкам все эти годы на самом деле
платили аренду владельцы помпезных заведений? Например,
договор аренды ресторанов
«Воздух» и «Мед», яхт-клуба
«Крестовский», кафе «SunDay
Ginza» заключен сроком на восемь лет и истекает 13 января
2018 году.
Владельцы
ресторана
«Youжный», по всей видимости,
арендовали землю до 2017 года.
Объект «ZимаЛеto», как следует

Можно, конечно, удивляться странным
несовпадениям Схемы размещения НТО
и РГИС. Источник «Новостей малого бизнеса» по-своему объясняет эти явления.
Он уверен, что «прицельная» стрельба по
объектам со странным статусом вполне
коррелируется с неопределенной позицией
властей по вопросу клубов.
«К сожалению, это общая российская
политика в отношении бизнеса, – пояснил
наш собеседник. – Предпринимателю говорят: вот тебе участок со спорным статусом.
Постой пока здесь, но если понадобится,
то мы найдем предлог тебя отсюда убрать.
Поэтому «Воздух», оказывается, все эти годы нарушал условия договора аренды. Не
удивлюсь, если благодаря общественности
окажется, что и другие клубы использовали
земельные участки не по назначению».
Отметим, что два года назад КУГИ уже
пытался оспорить использование земельного участка под клубом «Воздух» (дело
№А56-9540/2014). По мнению истца, размещение временных объектов общественного
питания на участке не соответствовало статусу пляжного комплекса, землю под который арендовали «экспрессовцы». Однако
надзорная инстанция не удовлетворила
требования чиновников, сославшись на региональный закон от 16.02.2009 №29-10 «О
Правилах землепользования и застройки
Санкт-Петербурга». Этот нормативный акт
«дает право арендатору на размещение объектов общественного питания при условии
необходимости такого размещения для обслуживания посетителей основных видов
использования».
Очевидно, что основной вид использования клуба «Воздух», равно как и всех
окружающих его заведений, далек от обустройства пляжей. А вынесенный в пользу
коммерсантов вердикт всерьез осложняет
позицию Смольного, если власть не найдет
компромисс в отношениях с «пляжными»
арендаторами.
Другой источник «Новостей малого
бизнеса» уверен, что внезапное внимание
городской администрации к рестораторам
объясняется внутренними разборками
между конкурентами:
«Сегодня остро стоит вопрос – а кто
же проработает на этом месте хотя бы еще
какое-то время? Давайте уберем отсюда самые заметные точки, зато другие оставим.
Это примерно как с «ядерным взрывом» в
фильме «Бриллиантовая рука». Очистив
основную часть береговой линии, некоторые предприниматели рассчитывают выторговать себе какое-то время, а возможно
и место под дальнейшее продолжение деятельности. Например, собственники оздоровительного клуба «Агрум» еще летом
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Карты
на стол?

РГИС Санкт-Петербурга не содержит никаких упоминаний
о нестационарных объектах, занятых самыми известными
клубами Южной дороги

Комитеты сыграли в карты на деньги
«О’Кей». И «сетевая миссия» по
оказанию помощи малоимущим
гражданам Петербурга зашла в тупик

предложили укрепить набережную, не исключено, что их
оставят. Чиновники, скажем,
готовы сохранить SunDay и
«ZимаЛеto». Почему? Ведь срок
аренды последнего истек».
Собеседник «Новостей малого бизнеса» не исключает, что
на южном «побережье» Крестовского острова этой осенью
может разразиться настоящая
война компроматов.
Кстати, вопрос, как предприниматели ведут хозяйство
на Южной дороге, уже почти
два с половиной года пристально отслеживается и органами
прокуратуры. Представители
надзорного ведомства периодически выявляют различные нарушения и выносят наказания
увеселительным заведениям.
Так, например, в мае 2013 года было установлено, что ресторан «Восадули» (ООО «Садовники») незаконно установлен
на земельном участке, который
находится в собственности
Санкт-Петербурга, а граждане
лишены возможности свободно проходить по этой территории. Участок вокруг «Восадули» обнесен ограждением, то
есть нарушена ст. 262 ГК РФ.
К тому же, как отмечают прокуроры, у ресторана имеется
площадка, которая размещена
на дебаркадере. Петербуржцы
лишены права беспрепятственного доступа к Малой Невке, а
документы на использование
водного объекта у рестораторов
вообще отсутствуют.
Год назад прокуратура Петроградского района, проверив соблюдение требований
пожарной безопасности, санитарных норм и законодательства в сфере защиты прав
потребителей, зафиксировала
многочисленные нарушения в
кафе «JuicyBeach» (ООО «Инвест Группа ЮГ»). Работники
общепита не соблюдали правила личной гигиены, отсутство-

вала пожарная сигнализация,
а вопросы нарушения санитарии заслуживала отдельного
рассказа. В адрес руководства
ООО «Инвест Группа ЮГ» было внесено представление, а в
отношении юридического лица
– возбуждены дела об административных правонарушениях
по ст. 6.6, ст. 14.15 и ч.1.4 ст. 20.4
КоАП РФ.
В июне 2014 года были выявлены похожие нарушения в
результате проведенной прокурорской проверки ресторана
«Мед» (ООО «Альфа-плюс»).
Руководители компании получили представление от надзорного ведомства, а ООО «Альфа-плюс» – возбужденные дела
об административных правонарушениях по аналогичным
статьям КоАП РФ.
Сразу шесть административных протоколов составила
прокуратура в августе 2013 года
за нарушение тишины в ночное время в отношении должностных лиц клубов «ХХХХ»,
«Мед», «Воздух», «Паруса»,
«Сидней», «Барбадос». Рядом
с развлекательными заведениями было обнаружено несколько такси с техническими
неисправностями и продажа
из автомобилей шариков с гемиоксидом азота («веселящим
газом»). По экспертному заключению главного анестезиолога-реаниматолога
СЗФО
Владимира Волчкова, это
химическое соединение фактически отключает человека
от реальности, а час вдыхания
может привести к вялым параличам – отказам части тела. В
отношении продавцов представители надзорного ведомства
оформили административные
протоколы по ст. 14.2 КоАП РФ
о незаконной продаже товаров,
свободная реализация которых
запрещена или ограничена.
Яна ПЛОТНИКОВА

Фото: Тимур Ханов

Концепция развития Южной дороги СПб ГКУ «НИПЦ
Генплана Санкт-Петербурга»

Напомним, что в самый разгар «контрсанкционной» риторики, осенью 2014 года,
глава КРППР Эльгиз Качаев заручился
согласием крупнейших петербургских ритейлеров на разработку единой скидочной
карты для малоимущих слоев населения.
Правда, к весне про инициативу власти
вспомнила лишь сеть «О’Кей». Ритейлеры выпустили за свой счет около 80 тысяч
пластиковых карт, презентация которых
планировалась в День города, потом была отнесена ко Дню защиты детей. Однако
ни весной, ни летом петербуржцы так и не
смогли воспользоваться скидками, а сами
карты мертвым грузом долежали на складах гипермаркета до осени.
В беседе с корреспондентом «Новостей
малого бизнеса» каждая из сторон процесса выдвинула свою версию «гуманитарного
тупика».
Например, изданию стало известно,
что изначально планировалось тройное
соглашение между КРППР, Комитетом по
социальной политике и непосредственно
сетями. В нашем городе проживает 63 тысячи малоимущих граждан, для которых
«О’Кей» и напечатал пластиковые карты.
Предполагалось, что их раздадут сотрудники Комитета по социальной политике, поскольку только они имеют доступ к
спискам малоимущих. Однако Комитет,
как представитель госвласти, так и не смог
заключить соглашение с ритейлерами. Последним, в итоге, предложили самостоятельно реализовать карты на свое усмотрение.
«Перевод стрелок» вызвал обоснованное
возмущение представителей сети – можно
представить, сколько сил, средств и отдельных площадей понадобится предпринимателям, чтобы изучить и проверить на подлинность документы 63 тысяч горожан.
В свою очередь Комитет по социальной
политике отреагировал на тупиковую ситуацию с раздражением: по словам чиновников, если бизнес хочет зарабатывать, то груз
раздачи карт должен лежать на нем.

В самой сети «О’Кей» ситуацию комментируют сдержанно.
«Мы действительно вели переговоры с КРППР, но в результате вопрос повис в воздухе – а
для какой категории граждан
будут предназначены карты?
Этого пока не знаем ни мы, ни
Комитет по социальной политике. Каким образом ему определить количество людей, кого
именно брать в расчет? Обеспечить всех, мы, к большому сожалению, не сможем. Таким
образом, переговоры зашли в
тупик», – пояснила «Новостям
малого бизнеса» директор по
связям с инвесторами и общественным коммуникациям сети «О’Кей» Марина Каган.
В сети, впрочем, оговариваются, что тема со скидочными
картами не закрыта: к переговорам стороны намерены вер-

нуться этой осенью.
Впрочем, бытует мнение, согласно которому в ближайшее
время гипермаркету будет не до
социальных проектов. В начале
сентября стало известно, что на
фоне выросшей выручки в 4%,
чистая прибыль ритейлера упала на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Одним из обстоятельств,
спровоцировавших снижение
показателей, эксперты называют смещение потребительского
спроса в нижний ценовой сегмент.
Заметим, что X5 Retail Group
недавно предложила Смольному
перенять успешный столичный
опыт «социальной карты москвича». Правда, пока этот вопрос обсуждается в городском
правительстве со всеми заинтересованными сторонами.

КОММЕНТАРИЙ

ЭЛЬГИЗ КАЧАЕВ,
председатель КРППР:

«Совсем скоро в Петербурге стартует сразу две программы помощи малоимущим гражданам в сфере потребительского рынка.
Первая была предложена около года назад – тогда в нашем городе
решили сделать столичный аналог и разработать так называемую
«социальную карту петербуржца». На нее малоимущим категориям населения ежемесячно из городского бюджета будет переводиться 1500 рублей. Но оказалось, что внедрить программу не так
просто: у разработчиков возникли проблемы в сфере программного обеспечения, поэтому реализация предложения затянулась на
год. Вторая программа касается скидочных карт в гипермаркетах –
она реализуется совместно с сетевыми магазинами и Комитетом по
социальной политике. К сожалению, получилось так, что в «О’Кее»
карты уже напечатали, но пока не принято окончательное решение,
какой именно категории граждан их будут выдавать. Эта информация станет известна только в начале октября, во время презентации новой льготы».
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Ашот Эфендиев:
«Нас ставят
вне правового
русла»
В 2015 году потребительский рынок
Петербурга продолжало лихорадить. Что
принесут предпринимателям осенние
месяцы? Этот и другие вопросы «Новости
малого бизнеса» обсудили с генеральным
директором ООО «Монолит» Ашотом
Эфендиевым
– Ашот Рубенович, так чего же нам
ждать?
– Потребительский рынок, на мой
взгляд, находится в Петербурге в состоянии естественного изменения. Скачки
валюты продолжаются. Цены временно
опускаются – это сезонность. Я все-таки
специалист по фруктам-овощам и говорю именно об этой группе товаров. Это в
конце 2014 года контрсанкции ощущались
особенно сильно – полки были практически наполовину пустыми, а сейчас фруктово-овощная группа где-то на 95% возродилась. Идут сезонные процессы дефляции.
Основные трудности, с которыми приходится сталкиваться, – это административные барьеры. Хотя всем понятно – чем
прозрачнее будут нормативные акты,
регулирующие
предпринимательскую
деятельность, тем меньше станет общая
напряженность. Ведь частые изменения
в региональном законодательстве существенно затрудняют ведение бизнеса.
Яркий тому пример – регулирующее
работу НТО Постановление городского
правительства №1045, которое уже набило
оскомину всем участникам рынка. По сути,
это серьезное препятствие в работе.
– А в чем именно? Разве в окончательной редакции документа не учтены все
дополнения и замечания предпринимателей?
– Да, они должны были появиться в постановлении №711. В мае нам, предпринимателям, предложили в КРППР принять
участие в оценке регулирующего воздействия и внести свои предложения, как изменения к Постановлению №1045 будут
влиять на развитие бизнеса. Мы, человек
двадцать пять, все подробно изложили, отправили свои предложения в КИО. А вот в
постановление №711 они так и не попали.
Их проигнорировали.
Притом, что КРППР пояснил ведомству
Юлии Лудиновой: заключение КИО недостаточно проработано.
Например, в этом документе есть пункты 1.9 и 1.10. Мы писали о том, что ограничение параметров (размеры павильонов
до 150 кв. м) должно распространяться на
вновь образованные объекты. А в ответ
получили, что превышающие предельную

площадь павильоны не будут
трогать до 31 декабря 2019 года.
После чего договорные отношения с городом будут расторгнуты, и ныне действующие
объекты – убраны из Схемы
размещения. Что делать, если я
в 2007 году построил объекты
площадью 200 м?
Сюда же можно отнести распоряжение КИО №15-Р, в нем
говорится о том, что если НТО
расположен на городской земле,
то предприниматель не может
сдавать его в субаренду. Точнее – в аренду, потому что павильон это уже мое имущество.
Возникает вопрос – почему

дой городской землей. Президент постоянно говорит: надо помогать бизнесу. Дайте
спокойно работать! Зачем нас ставят вне
правового русла, не могу понять…
– Тем более, построить такой павильон
не каждому под силу...
– Так я и задаю чиновникам вопрос – вы
понимаете, что человек, который никогда
в жизни не устанавливал ни один такой
павильон, но хорошо торгует, просто не
сможет сделать проект, получить массу
согласований, подключить этот объект к
инженерным сетям? У него нет ни знаний,
ни навыков, ни практики. Подобного рода
деятельность для многих коммерсантов вообще не знакома, это особое направление,
которое надо изучать, осваивать, тратить
время и деньги. Не надо вмешиваться в на-

и КЗРиЗ. Ушли хорошие специалисты, а вместо них пришли
люди, не всегда обладающие
нужной квалификацией.
До нового комитета очень
трудно достучаться. Они просто не поднимают трубки телефонов! Хоть бы появилось
какое-нибудь
ответственное
лицо, которое отвечало бы на
вопросы предпринимателей. А
вопросов этих накопилось много. Глава КРППР Эльгиз Качаев
предложил встречаться с руководством КИО один раз в два
месяца. Я бы предложил один
раз в месяц, как минимум. Если
не с Юлией Лудиновой, то с ее

«В начале сентября я попробовал записаться на прием к главе
КИО. Ее подчиненные предупредили – только на ноябрь и без
гарантии. Недавно она принимала в Петроградском районе. Мы
позвонили: можно нам подойти? – Нет, нельзя, вы из Фрунзенского. Какая разница? Я что – с другой планеты прилетел? Просто поражаешься…»
нельзя сдавать свое имущество
в аренду, когда у нас сегодня по
Гражданскому кодексу данная
деятельность разрешена государством? Чиновники пытаются навязать схему – каждый павильон в одни руки. Но судите
сами: допустим, я построил на
арендованном у города земельном участке объект площадью
150 квадратных метров, а для
торговли фруктами и овощами
вполне хватает 30 квадратных
метров. Остальное хотел бы
сдать в субаренду под хлеб, бакалею, молоко. Таким образом,
сделать своеобразный продуктовый набор, чтобы человек мог
приходить не только за фруктами и овощами.
Мы платим налоги и вносим
платежи за пользование арен-

шу хозяйственную деятельность. Ну зачем
путать одно с другим!
Наоборот, такое распоряжение подтолк
нет многих предпринимателей к тому, чтобы уйти «в тень». Бизнес ведь и рабочие
места создает, и наших производителей
поддерживает. Не секрет, что многие из них
не могут пробиться к сетевикам, потому
что те работают только с крупными поставщиками. Мы не против правил и норм, не
против ограничений, но они должны быть
разумными.
– Новый Комитет имущественных отношений, на ваш взгляд, успел завоевать
расположение предпринимателей?
– Знаете, у меня есть фотография, на
которой люди стоят в очереди на лестнице, чтобы только попасть на прием в КИО.
Очевидно, здесь есть какое-то нарушение
системного баланса, произошел сбой, и у
них там еще не очень хорошо все подготовлено. Жаль, что поломали структуру КУГИ

заместителем. Хотя бы на один
час.
Ведь имеются и хорошие
примеры. Так, при Общественном совете, в Доме предпринимателя, начальник управления потребительского рынка
КРППР Елена Капустина ведет
прием по Схеме размещения
торговых объектов. В результате удалось снять большую
напряженность, решить массу
вопросов. Недавно бизнес-омбудсмен Александр Абросимов
организовал встречу предпринимателей с прокурором города Сергеем Литвиненко, как вы
понимаете, человеком занятым.
Но он нашел время прийти, с
людьми поговорить, снять несколько наболевших вопросов.
И линия на сегодняшний день

по-прежнему открыта. Раз в неделю приемы ведутся с заместителями городского
прокурора.
В начале сентября я попробовал записаться на прием к Лудиновой. Ее подчиненные предупредили – только на ноябрь и
без гарантии. Недавно она принимала в Петроградском районе. Мы позвонили: можно нам подойти? – Нет, нельзя, вы из Фрунзенского. Какая разница? Я что – с другой
планеты прилетел? Просто поражаешься…
– Чиновники утверждают, что в
Санкт-Петербурге многое делается для
развития малого бизнеса. Предприниматели – напротив, непрестанно критикуют
власть. Где золотая середина?
– Разумеется, власть стремится ее найти.
Например, в течение двух лет предприниматели Фрунзенского района боролись с
явной несправедливостью, возникшей при
формировании списка магистралей, вдоль
которых было запрещено размещение НТО.
Для многих из нас включение в этот список
стало приговором с отсрочкой. В частности,
туда вошла Бухарестская улица. Это не правительственная трасса, не архитектурный
шедевр, не открыточный вид. За два года я
обил множество порогов, но только на площадке уполномоченного по защите прав
предпринимателей Александра Абросимова этот вопрос был частично снят. Причем
со скоростью, которая меня потрясла.
Хочу отметить два положительных примера работы Смольного с малым бизнесом.
Так, по личной инициативе губернатора Георгия Полтавченко, с 31 апреля по 31
декабря снижен коэффициент динамики
рынка недвижимости с 1,25 до 1,20. Что в
свою очередь снизило арендную плату за
земельные участки, и скорее всего, это распространится и на 2016 год. Это очень хороший, редкий по нашим временам, подарок.
Второе – снижение налоговой ставки
для коммерсантов, применяющих упрощенную систему налогообложения, когда
ее объектом являются доходы, уменьшенные на величину расходов. С 1 января 2015
года установлена налоговая ставка в размере 7% вместо 10%. Так что будем надеяться
– золотая середина где-то рядом…
Беседовал Борис КОВАРДИН
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«Девелоперы» –
на выход

Фото с сай т а arbatcity.ru

КИО решил компенсировать выпадающие доходы от операций с недвижимостью, увеличением числа мелких договорных отношений с городом

Пока стратегия нового ведомства выглядит иллюзорным оптимизмом – утверждают эксперты.
Глава Комитета имущественных отношений Юлия Лудинова получила письмо
от представителей петербургского бизнес-сообщества, в котором коммерсанты
просят КИО пересмотреть «спекулятивное» положение «О размещении НТО».
Напомним, что чиновники решили
оградить добропорядочных предпринимателей от «аукционных спекулянтов», запретив всем бизнесменам сдавать в «субаренду» городскую землю, по которой у них
заключен договор на право размещения
НТО. В итоге, права сдавать объекты третьим лицам лишились даже предприниматели, владеющие торговыми площадями на
праве собственности.
Такими мерами, по мнению чиновников, город обезопасит бизнес от профессиональных «оптовиков-арендаторов», которые выигрывали «пачками» торги, после
чего «переуступали» аренду по завышенным ставкам.
Правда, как рассказали опрошенные
«Новостями малого бизнеса» эксперты, не
исключено, что истиной мотивацией запретительной инициативы стало желание сотрудников нового Комитета доказать свою
состоятельность. Или, по крайней мере,
показать, что новая структура работает не
хуже своего предшественника – КУГИ. Собеседники отмечают, что сегодня из хозяйственного оборота КИО оказались выведены многие объекты недвижимости, кроме
того, с апреля 2015 года упали темпы поступления доходов в городской бюджет за счет
продажи и сдачи помещений в аренду. Так,
в период до 2014 года КУГИ «зарабатывал»
на операциях с землей и недвижимостью
порядка 24 млрд рублей в год (примерно
40% дефицита, который образовался в бюджете города на фоне экономического кризиса). В связи с реорганизацией двух ведомств
темпы денежных поступлений в казну упали. Поэтому не исключено, что новая инициатива преследует цель увеличить поток

мелких договорных отношений
за счет предпринимателей, которые до этого работали с КИО
через посредников. К слову, резонансные решения Комитета
имущественных отношений в
среде экспертов рынка редко
связывают с инициативами
Юлии Лудиновой, большей частью указывая на ее заместителей – Владимира Филановского или Сергея Трескова.
Впрочем, кто бы ни принял
решение о «зачистке» городских рантье, вместо энтузиазма от победы над «спекулянтами» новый запрет вызвал
небывалое возмущение части
петербургского бизнеса. Ведь
вопреки Гражданскому кодексу ведомственное постановление не делает принципиальной
разницы между «земельными

спекулянтами» и добропорядочными предпринимателями,
которые за свой счет строили
и согласовывали павильоны,
после чего сдавали торговые
площади менее экономически
устойчивым коллегам. В своем
письме коммерсанты напоминают Юлии Лудиновой, что
сегодня немногие обладают ресурсами для постройки и ввода в эксплуатацию временных
торговых объектов, не говоря
уже о сложностях победы в аукционе. Поэтому иллюзорный
оптимизм по поводу возможного притока денежных поступлений от новых арендаторов может только поспособствовать
их реальному сокращению и
еще больше уменьшить денежные поступления в городской
бюджет.

КОММЕНТАРИЙ

ЭЛЬГИЗ КАЧАЕВ,
председатель КРППР:

«Посмотрите, сколько платил предприниматель так называемым «рантье», и какова была реальная стоимость городской
аренды. Уверяю, что увидев эти цифры, вы бы очень удивились
– разница огромна, иногда стоимость задиралась в разы. На этот
сформировавшийся в нашем городе класс профессиональных посредников, захвативших рынок, жаловались нам коммерсанты.
Разве это малый бизнес? Это уровень настоящих деволеперов.
Понятно, что сегодня они недовольны сложившейся ситуацией,
поэтому в угоду своим интересам поднимают «волну». Однако их
аргументы не выдерживают никакой критики. Предпринимателям
теперь придется самим строить и согласовывать свои павильоны?
Покажите мне коммерсанта, который откажется иметь в собственности павильон! Сложности на аукционах большей частью преодолены. В прошлом они создавались силами этих самых «перекупщиков». Теперь последним придется за десять дней до заключения
договора вносить всю плату годовой аренды, установленную по
итогам аукциона. Что сделает невозможной спекуляцию».
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Посредники
или аукцион?
Предприниматель Юрий Рагулин
прокомментировал «Новостям
малого бизнеса» решение КИО о
«зачистке» городских рантье
«Первое. Все ошибаются, называя сдачу имущества в аренду – суб
арендой. Никакой субаренды не
существует, поскольку термин подразумевает, что я сдаю землю города.
Но это запрещено самим договором
аренды. На самом деле я сдаю в аренду исключительно свое оборудование и свой торговый павильон.
Второе. Никакие региональные
законодательные акты не в силах
отменить Конституцию. Городская
власть не может запретить мне распоряжаться собственным имуществом по своему усмотрению. Поэтому сопутствующие условия так
называемого «договора на размещение» противоречат основному закону государства.
Прослушав красивые и звучные лозунги о «спекулянтах», которые
«дерут три шкуры с честного коммерсанта», давайте обратимся к реалиям дня.
Сегодня у меня заключено несколько договоров аренды земельных
участков с городом в лице КИО, на которых стоят павильоны, полностью согласованные в КГА, подключенные к энергоснабжению. Я их
сдаю примерно за 20 -30 тысяч рублей в месяц. Около 8 тысяч рублей
трачу на оплату аренды и 4 тысячи – на оплату электроэнергии. Таким
образом, моя прибыль составляет от 8 до 18 тысяч рублей. С этих денег, естественно, платятся налоги в городской бюджет.
По всей видимости, я и являюсь тем самым ужасным «рантье», о которых говорил глава КРППР Эльгиз Качаев. Теперь давайте обратим
внимание, как лукаво чиновники подменяют понятия, вводя в заблуждение добросовестных, но наивных предпринимателей. Они спрашивают: «Ну что, друзья, хотите ли вы напрямую работать с КИО?» Когда
все слышат магическое слово «напрямую», в голове возникает иллюзия:
«Напрямую – это значит, что теперь я буду платить не 20-30 тысяч рублей, а всего 8 тысяч рублей, минуя посредников. Конечно, хочу!»
Что происходит дальше. Ко мне приходит проверка из службы контроля КИО и проводит контрольную закупку. По документам арендуемая земля записана на ИП «Павловскую», а проверяющие, к примеру,
видят на чеке ИП «Иванов». То есть компанию моего, так называемого, «субарендатора». Нам предлагают освободить земельный участок
в связи с нарушением условий договора на размещение НТО. После
чего участок выставляют на аукцион, куда приходит наивный бизнесмен в надежде выиграть его за те самые восемь тысяч рублей.
А теперь, внимание! Недавно в городе проходил аукцион на размещение общественного туалета со стартовой ценой 1600 рублей.
Мероприятие длилось четыре дня, в результате стоимость участка
поднялась до 200 тысяч рублей в месяц. Можем ли мы представить,
за какую сумму предприниматель выиграет участок, к примеру, под
размещение киоска для продажи мороженого? Или точки для реализации овощей и фруктов? Допустим, участок достанется ему за 50 тысяч рублей. Но если раньше бизнесмен арендовал у меня полностью
оборудованный киоск с подключенной электроэнергией, со всеми
согласованиями, то теперь ему придется самостоятельно заключать
договор на энергоснабжение, согласовывать внешний вид своего временного строения в различных инстанциях. Как, к примеру, это будет
делать предприниматель, хорошо не владеющий русским языком?
Но помимо этого он должен еще и купить торговый объект! Готов
ли он на эти траты? Повторюсь – сейчас коммерсант арендует принадлежащее мне на праве собственности имущество за 20-30 тысяч
рублей. А будет арендовать у КИО напрямую за 50-100 тысяч рублей в
месяц. Подчеркиваю – только земельный участок.
Я беру самый простой вариант. И ответственно заявляю, что человек «с улицы» никогда не выиграет на аукционе. Я проиграл их более
сотни, обычно на подобных мероприятиях все распределено заранее.
Сдавать под размещение земельный участок по 25 тысяч рублей за
квадратный метр невозможно, поскольку сейчас бизнес-центр класса «А» стоит 2-2,5 тысячи рублей. Это с парковкой, кафе, интернетом,
телефонией и прочими удобствами. Поэтому, конечно, приятно говорить: «долой, рантье!» Но будьте до конца честны – скажите предпринимателям, что ожидает их после того, как класс «рантье» зачистят?
Предположим, сейчас мы уничтожим бизнес, перекроем ему кислород, делая, якобы, добро нашим арендаторам. Но кто тогда будет платить налоги и аренду тому же КИО?
Одним словом, я не представляю, что творят эти люди в сложное
для страны время. Многие предприниматели шокированы нововведением. У нас уже сегодня задержки за полгода по арендной плате. Это
при ставках 20 тысяч рублей. Чего хотят добиться чиновники? Одно
можно сказать точно – если нововведение не отменят, мы будем иметь
два печальных последствия. Первое – крайне сузившийся рынок НТО.
Второе – взлетевшие цены на продукты и товары. Понимают ли это
авторы новаций? По-моему, они вообще смутно представляют себе, с
чем имеют дело».
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Кому денег?
Общественные
деятели взялись
за организацию
инвестиционного
софинансирования
предпринимателей
ПРАВДА, потенциальные получатели денег относятся к этой идее с опаской.
Общественное объединение «Союз малых
предприятий Санкт-Петербурга», лидером
которого является Александр Доронин,
решило оказывать содействие петербургским предпринимателям в привлечении от
одного до десяти миллионов рублей и более. Финансовая помощь направляется на
пополнение оборотных средств или приобретение необходимых активов для действующих субъектов малого предпринимательства. Донорами выступают некие частные
лица и компании, имеющие членство в
«Союзе малых предприятий Санкт-Петербурга». Разгласить конкретные имена тех,
кто готов отдать миллионы «на сторону»,
корреспонденту «Новостей малого бизнеса» отказались. Однако разъяснили, что
юридическое оформление «сделки» может
быть проведено в форме агентского договора, договора на оказание услуг и в других
вариантах.
Кому и сколько дать – рассматривается
экспертной группой Союза и привлеченных инвесторов индивидуально. Основное
требование к заявителям – рентабельность
дела, короткие сроки окупаемости и «наличие способной команды, стремящейся к
успехам в бизнесе».
«Мы готовы давать займы на реально практичные и эффективные проекты.

Фото Иванов Евгений

Преимущество имеют предприниматели с интересной и
красивой идеей для бизнеса,
также немаловажным является
наличие сплоченной команды
с огромным желанием работать», – сообщили нам специалисты программы. Известно,
что пока рассмотрено более
десятка заявок в сфере розничных продаж, рекламного бизнеса, поставок оборудования. При
этом в «Союзе малых предприятий Санкт-Петербурга» настаивают на полной прозрачности
своих интересов.
«Так как мы не являемся
кредитной организацией, то
не имеем права брать процент,
– пояснили «Новостям малого
бизнеса» в СМП. – Интерес соинвесторов – участие в прибыли проекта. Но основная цель
– это поддержка предпринимателей, которые испытывают недостаток финансовых средств
для ведения бизнеса. Мы готовы помочь и поделиться своим
опытом…»
Четких временных рамок
участия в проекте не запланировано, а вопрос о прекраще-

нии софинансирования будет рассматриваться в каждом случае отдельно.
СРЕДИ предпринимателей инвестиционная программа вызывает пока больше
недоверия. Технический директор ставшего знаменитым в городе «Кофемобиля»
Константин Абрамчук не видит причин
для энтузиазма. По его словам, любой
бизнесмен очень болезненно относится к
вмешательству в деятельность компании.
А если человек занимается предпринимательством, то средства у него есть и он их
может привлечь. Для такого коммерсанта
главное не финансы, а административная
часть – разрешения и согласования.
Также у эксперта есть сомнения по поводу юридического оформления:
«Это хорошо для более менее крупных
компаний, где есть юристы, которые во
всем разберутся. У малого бизнеса таких
ресурсов нет. В последнее время общество
видело рейдерские захваты крупных предприятий, а что там о нас говорить? Мы на
все смотрим с подозрением и, наверное, это
правильно. Если какие-то организации хотят дать денег предпринимателю, то с чего
бы это? У них что, средств немерено?»
Некоторые эксперты не исключают, что
под видом софинансирования осуществляется кабальный выкуп доли в рентабельных
предприятиях, на фоне кризиса испытыва-

ющих временные трудности.
Хотя, например, Олег Ванюков,
председатель Общественного
совета по малому предпринимательству при администрации
Красносельского района, расценивает Союз и, в частности,
его исполнительного директора
Владимира Меньшикова как
«не самых плохих партнеров в
городе». По его словам, возможности и ресурсы этого общественного объединения позволяют поддержать бизнесменов
деньгами, а «если предприниматель хочет инвестироваться,
то он может это делать и с помощью выкупа какой-то части
предприятия, каких-то долей –
это совершенно нормальная
практика».
Если смотреть на вопрос с
научной точки зрения, то, как
считает руководитель департамента финансов НИУ ВШЭ –
Санкт-Петербург Елена Рогова,
такое начинание не противоречит практике в зарубежных
странах и России. Она напоминает о существовании так
называемых бизнес-ангельских
инвестиций, «где компании получают деньги от таких же, как
они предпринимателей, ставших профессиональными инвесторами».
В ТО ЖЕ ВРЕМЯ это научное обоснование не разделяют
эксперты «Новостей малого
бизнеса», которые специализируются в сфере охранного бизнеса. Они вспоминают, что,
например, поделиться на время
деньгами, а потом забрать себе
активы – была обычная история для лихих девяностых. Так
прирастали состояния тех, ко-

го вскоре станут называть авторитетными
предпринимателями. Сегодня же, учитывая дефицит ликвидности и свертывание
банками программ кредитования реального бизнеса, малым предприятиям остается
закрывать свои кассовые разрывы, привлекая деньги на любых условиях.
Елена Рогова отмечает: «Имеющаяся
на сегодняшний день информация не дает
ответа на вопрос, являются ли полученные
от некоммерческого партнерства средства
займами или инвестициями. И если инвестициями, то на каких условиях? Смущает заявление о высокой рентабельности и
быстрой окупаемости. Во-первых, таких
предприятий немного, и они, как правило,
в быстрых кредитах не нуждаются, финансируя свои потребности самостоятельно.
Во-вторых, любые инвестиции это относительно длинные деньги, тут не до быстрой
окупаемости. В-третьих, если это все-таки
инвестиции через покупку доли в финансируемой компании, то как будет осуществляться выход некоммерческого партнерства из таких компаний? На каких условиях
и через какой период времени?»
ОТМЕТИМ, что Смольный в 2015 году
занимает жесткую позицию в вопросе выделения финансовых средств на поддержку
малого бизнеса. Так, например, не преду
смотрены гранты для начинающих предпринимателей, а бюджетные деньги могут
направляться на поддержку уже действующих и социально-ориентированных компаний. На настоящий момент, как сообщили
«Новостям малого бизнеса» в КРППР, прием заявок по программам «Приобретение
основных средств в лизинг» и «Кредитование коммерческими банками субъектов
малого и среднего предпринимательства»
приостановлен.
Раскрыть детали программы инвестиционного софинансирования, точное число
компаний, принявших участие в проекте, а
также условия сделок в СМП нам отказались.
Андрей НЕСТЕРОВ

Ставка больше чем бизнес
Ситуация с кредитованием малого бизнеса этой
осенью будет ухудшаться
Управляющий
Санкт-Петербургским филиалом Росгосстрах банка Елена Веревочкина отмечает, что нисходящий
тренд по кредитованию малого
и среднего бизнеса в 2015 году
объясняется, в том числе, снижением ключевой ставки ЦБ с
17% в декабре 2014 года до 11%
в июле 2015 года. Этот шаг регулятора разморозил кредитование предпринимателей, поясняет эксперт, однако стоимость
ресурсов для бизнеса все еще
довольно высока.
«Банки снижают ставки по

кредитам вслед за действиями
ЦБ. Это происходит с некоторой задержкой, хотя процент
по депозитам снижается чуть
ли не в первые дни, – пояснила
эксперт «Новостям малого бизнеса». – Дело в том, что последние несколько месяцев банки
фондировались под существенно более высокие ставки, и пока ресурсы не будут замещены
на более дешевые, кредитные
условия останутся на прежнем
уровне. На все это нужно время».
Однако всецело уповать на

возможное грядущее понижение не стоит, если, конечно, отрасль не будут субсидировать, –
считает президент Ассоциации
банков Северо-Запада Владимир Джикович.
«Дешевые ресурсы, которые
можно было раньше привлечь
из-за рубежа, уже недоступны,
потому что действуют санкции, – напоминает наш собеседник. – Думаю, что значительного
снижения ставок на рыночных
условиях ожидать не стоит. Если
только не появится какая-нибудь государственная програм-

ма субсидирования для малого
бизнеса, как это сделали под
ипотеку, чтобы ее оживить».
Не в лучшую сторону к осени
поменялось и качество самих
кредитов. Большая часть из них
теперь краткосрочные, сообщает руководитель петербургского филиала Росгосстрах банка.
Практически полностью ушли
беззалоговые кредиты, также
уходят с рынка инвестиционные программы кредитования
малого и среднего бизнеса.
Программы
рефинансирования стали и вовсе неуместны,

Графика предоставлена Комитетом по информатизации и связи

так как желающих рефинансироваться по ставке, гораздо
большей, чем была изначально,
нет. Таким образом, кредитный
портфель потихоньку «тает».
Ожидать в подобных условиях послабления условий
выдачи кредитов наивно, предупреждают в Ассоциации банков Северо-Запада:
«Банки несут ответственность за возвратность денег, параллельно у них растет процент
просроченных сумм, потому
что экономическое положение
заемщиков ухудшается, как и у
экономики в целом. Появляется
больше дефолтов, преддефолтных состояний. Заемщики все
хуже обслуживают кредиты,
поэтому снижения требований,
конечно, никакого не будет».
Сегодня малый и средний
бизнес Петербурга и Ленинградской области входит в число первых по просроченной кредитной
задолженности. Самую большую просрочку по рублевым
кредитам в Петербурге полгода
назад имела торговля – 25,1 млрд
рублей. Второе и третье место
по просрочке занимали строительство и рынок недвижимости – 5,5 млрд рублей и 4,3 млрд

рублей соответственно. Сегодня
в Северной столице просроченная задолженность малого
и среднего бизнеса составляет
32,65 млрд рублей, а в Ленобласти – 16,48 млрд рублей. Такие
данные содержатся в исследовании, проведенном коллекторским агентством «Секвойя кредит консолидейшн».
Эксперты предполагают, что в
этом году рынок может ожидать
рекордное увеличение уровня
просроченной
задолженности
малого и среднего бизнеса за последние пять лет. Основания для
этого у них есть: к началу августа
этот показатель достиг 569,47
млрд рублей. Таким образом,
рост по сравнению с прошлым
годом может составить 60%.
Елена Веревочкина выделяет наиболее пострадавшие
из-за просрочки отрасли. Это
– полиграфическая продукция,
розничная торговля одеждой,
производство пластмассовых
изделий, производство сухих
хлебобулочных изделий, оптовая торговля запчастями, организация грузовых перевозок,
производство бумажных изделий и оптовая торговля ими.
Борис КОВАРДИН
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Иногда они
не возвращаются
Следственный Комитет Санкт-Петербурга рапортует о практически
сведенных к нулю объемах незаконно возмещаемого в городе НДС

МЕЖДУ ПРОЧИМ:
По данным СК РФ по Санкт-Петербургу, в 2014 году правоохранительные органы раскрыли
49 преступлений по фактам
незаконного возмещения НДС
из бюджета. Из них в суд было
направлено шесть уголовных
дел по 21 эпизоду в отношении
14 лиц.
К концу июля 2015 года в суд ушло пять уголовных дел в отношении девяти человек по семи эпизодам преступной деятельности.
Среди злоумышленников есть
сотрудники налоговых органов.

лась она на стыке нулевых и десятых годов, когда суммы выводимых из бюджета
средств достигали чудовищных размеров.
Зачастую участниками этой схемы становились сотрудники правоохранительных,
налоговых органов и Арбитражных судов».
В начале 2010-х годов, по словам юриста,
масштабная мошенническая практика была пресечена возбуждением ряда громких
уголовных дел и привлечением их участников к ответственности. Именно на этой
волне и сформировалась «профилактическая» схема в отношении добросовестных
предпринимателей. К 2012 году многие подобные дела против них состояли из трех
документов: постановления о возбуждении
(чаще всего в отношении неустановленных
лиц), ареста заявки на возврат НДС и постановления о приостановлении дела.

Фото с сайта www.r43-nalog.ru

Между тем, эксперты ЦОП «Бизнес против коррупции» указывают на притворную
статистику правоохранителей по подобным делам и предупреждают, что лукавая
борьба за бюджет выльется в планомерное
разорение предпринимателей.
Рост объемов незаконного возмещения
НДС, наделавший дыр в казне на стыке
«нулевых», к 2015 году сократился в десятки раз. Так, по данным СК РФ по Санкт-Петербургу, сорок миллиардов требований,
выдвинутых четыре года назад, к 2014 году
сократились до двух миллиардов. Число же
сомнительных коммерческих организаций,
претендующих на возмещение НДС, понизилось с 1011 (2012 г.) до 103 (2014 г.) – такие
данные приводит городская прокуратура.
За последние полтора года в Северной
столице было возбуждено более 140 уголовных дел по факту незаконного возмещения
НДС, что позволило сохранить в бюджете
десятки миллиардов рублей.
Однако еще в прошлом году СМИ обратили внимание на сомнительные уголовные дела, украсившие статистику, при этом
едва ли имеющие под собой реальные основания. Тогда журналисты предположили,
что связкой «налоговый орган – следствие»
активно используется схема, в рамках которой под уголовное преследование попадают
добросовестные предприниматели, честно
заявившие о своем праве на возврат НДС. В
частности, такими «профилактическими»
методами, более похожими на должностной подлог, госорганы пресекают изъятие
из прохудившегося бюджета крупных денежных сумм.
Схема искусственных препятствий в
возмещении НДС, по словам собеседников
«Новостей малого бизнеса», была разработана примерно три года назад, сегодня же
она обрела системный характер.
«Предположим, добросовестный предприниматель, у которого образовалось
право на возмещение НДС, приходит к налоговику. Тот не видит оснований в отказе,
отправляет его документы в Федеральное
казначейство. Коммерсант ждет месяц-другой, однако деньги на счет не поступают. И
тут выясняется, что в рамках проверки его

документов возбуждено уголовное дело, правда, в отношении
неустановленного лица. Основания для этого могут быть разными. Например, следователь
получил сведения, что сделка
предпринимателя носила неза-

изъяты силовиками.
«Ситуация поразительна, – разводит
руками Александр Леонтьев. – Судом
установлена своего рода преюдиция, однако следователи все равно пытаются доказать обратное, не желая снимать арест с
документации. Ситуация, сложившаяся в

заявленные к возмещению НДС
в Петербурге, уменьшились
на 12%. Отказов же в возврате
НДС по суду стало на 28% больше, чем годом ранее. Впрочем,
однозначно делать подобные
выводы едва ли корректно. Ча-

«Зависшие» на неопределенный срок десятки миллионов рублей
могут не только разорить предпринимателей, но и минимизировать «сэкономленный» бюджет государства
конный характер. Документы,
направленные в казначейство,
изымаются. Таким образом,
вернуть свои средства бизнесмен физически не может. Даже, невзирая на последующие
решения Арбитражного суда.
Задача выполнена – бюджет не
потерял ни рубля», – вкратце
обрисовал схему председатель
ЦОП «Бизнес против коррупции» Александр Леонтьев.
Так, одна из петербургских
компаний, проходящая по подобному делу, одержала победу во всех трех инстанциях
Арбитражного суда. Истцам
удалось доказать бездействие
Межрайонной ИФНС России,
которая не возместила коммерсантам более 50 млн рублей из
НДС. Кроме того, суд взыскал
с налоговиков в пользу предпринимателей 202 тыс. рублей
госпошлины.
Несмотря на решение, по состоянию на август НДС так и не
вернулся на счета организации.
Поскольку документы, направленные в казначейство, были

Петербурге, недопустима, и, разумеется,
требует немедленного вмешательства прокуратуры».
Подобного рода уголовные дела, по словам эксперта, носят высокий латентный
характер, периодически могут приостанавливаться и возобновляться. Впрочем,
порой силовики действительно находят
основание привлечь бизнесмена к ответственности. Порочная практика, уверен
собеседник «Новостей малого бизнеса»,
была масштабирована для наполнения государственной казны, которая начала стремительно терять вес, особенно в первой половине 2014 года.
Между тем, «зависшие» на неопределенный срок десятки миллионов рублей могут
не только разорить предпринимателей, но
и странным образом отразиться на «сэкономленном» бюджете государства. Ведь
та же самая налоговая инспекция должна
будет достать деньги из казны и уплатить
200-тысячную госпошлину.

ДЕЛА «ХОРОШИЕ» И
ДЕЛА «ПЛОХИЕ»

Наблюдатели предполагают, что в результате подобного понимания интересов
государства к I кварталу 2014 года суммы,

ще всего уголовные дела такого
рода тесно переплетаются с материалами, возбужденными в
отношении реальных преступных групп. Соответственно наполняемость бюджета строится
из дел «хороших» и «плохих».
«Вопрос привлечения предпринимателей к уголовной
ответственности не так прост,
как может представляться, поскольку он имеет достаточно
сложную предысторию, – рассказал «Новостям малого бизнеса» адвокат Александр Чангли. – Проблема незаконного
возврата НДС реальна, появи-

УСТОЙЧИВЫЕ И
ОРГАНИЗОВАННЫЕ

Отметим, что за первые шесть месяцев
2015 года правоохранительные органы Петербурга возбудили пятьдесят уголовных
дел по факту незаконного возмещения НДС.
Самое громкое – разоблачение «устойчивой организованной преступной группы»,
которую, по данным следствия, возглавлял
50-летний Игорь Корниенко, в прошлом
сотрудник налоговой полиции, кандидат
экономических наук. По информации силовиков, Корниенко и злоумышленники
создали более 70 юридических лиц, между
которыми заключались фиктивные договоры поставок продукции на экспорт.
В конце июля в Петербурге завершили
расследование уголовного дела в отношении гражданина США Марка Броновского
– ему следствие инкриминирует хищение
почти 900 млн рублей в результате незаконного возврата НДС. Правда, сам обвиняемый вину отрицает.
За совершение мошенничества с НДС в
конце августа были осуждены члены ОПГ,
состоящей из одного мужчины и двух женщин. Преступная группа с участием сотрудниц ФНС также была осуждена этим
летом. Как сообщило следствие, с 1 по 22
октября 2012 года директор и бухгалтер
ООО «Аудит» вступили в преступный сговор с инспектором МИФНС России №22 и
экс-начальником отдела выездных проверок МИФНС. Компаньоны предоставили
недостоверные налоговые декларации по
НДС за третий квартал 2012 года. В свою
очередь, должностные лица решили вопрос
в их пользу. Мошенники были осуждены
условно.
Яна ПЛОТНИКОВА

КОММЕНТАРИЙ:

ЕЛЕНА КОНОНОВА,

Заместитель руководителя Управления ФНС по СПб:

«В период с 01.01.2012 по 28.08.2015 в Управление ФНС России по Санкт-Петербургу не поступали жалобы от субъектов малого и среднего бизнеса на негласный сговор между сотрудниками УФНС России по СПб и сотрудниками
СК РФ по СПб с целью пресечения попыток изъятия из бюджета денежных
средств (в форме возврата НДС)»
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Большие и малые – кто кого?

Гопническая
революция
«Реальных цифр по импортозамещению у нас
просто нет. Внушительная часть китайских
фирм производит товар с наклейкой «сделано
в России», – подводит итоги прожитого под
знаменами эмбарго года предприниматель
Дмитрий Потапенко

Фото с сайта www.potapenko.ru

Управляющий
партнер
Management Development Group
Inc рассказал «Новостям малого бизнеса» о ближайших
перспективах развития отечественного
потребительского
рынка, «казачьем» бандитизме
и взаимоотношениях сетевого
ритейла с малым предпринимательством.
– Дмитрий, судя по осеннему курсу рубля мантры государевых мужей опять не сработали?
– Ситуация будет развиваться с учетом инфляции, роста
цен и дальнейшего обвала рубля по отношению к основным
мировым валютам. Собственно
говоря, все это уже прогнозировалось. В мае 2014 года выходила статья, в которой я писал,
что россияне к концу следующего года обеднеют на 40%. Это
было еще до активной фазы событий на Украине, до введения
нашего, так называемого, продовольственного эмбарго. Экономика, она же вещь счетная и
приказам «Стоять, бояться!» не
поддается: какое-то время терпит, а потом бьет сильно, как
сжатая пружина.
– Как в условиях импортозамещения и санкционной
войны удается налаживать
взаимоотношения с малым
бизнесом?
– Надо все-таки понимать
– никакой малый бизнес, ни
при каких экономических условиях, не должен работать с
крупными сетями. Или тогда
это должна быть не сеть. Потому что не будет системной
закупки и распределительных

центров, так как они уже станут
бессмысленными. И поскольку логистика – транспортная,
складская, – складывается в
стоимость товара, то ценник вы
получите существенно выше –
минимум на 30-40%.
Согласитесь, кузнецу не
приходит в голову работать с
«Фордом». Потому что даже
самые маленькие детали в автомобиле – промышленного производства.
Просто для малого и среднего бизнеса нужны свои сети. Государству надо растить

производящей цепочки, ответственно заявляю – частному
«крупняку», частному середняку или частной мелочевке
власть не делает никогда и ничего. Власть делает если только
ты сын, сват, брат. И не важно,
речь идет о средней компании,
мелкой, или крупной.
Никогда вменяемый серьезный предприниматель не ходит
решать свои проблемы к власти.
Представьте, что одна курица
жалуется на другую курицу, и
с этой своей жалобой бежит к
волку.

Посмотрите на цифры Росстата:
обвал по отдельным месяцам на
6%, на 9%.
Здесь играет ключевую роль
другой фактор: по импорту мы
потеряли в сельхозпродукции
от 36 до 40%. А сельское хозяйство поднялось за год, если мне
не изменяет память, то ли на
3,8%, то ли на 3,9%. Можем ли
мы говорить, что произошло
импортозамещение? Нет, на
самом деле – импорт заместил
импорт. И как человек, который
работает с поставщиками, могу сказать, что внушительная

«Никогда серьезный предприниматель не ходит решать
свои проблемы к власти. Представьте, что одна курица
жалуется на другую курицу, и с этой своей жалобой бежит
к волку…»
сетюшки палаток, сетюшки
маленьких и средних магазинчиков, и так далее. И вот когда
появится много эшелонов товаропроизводящих цепочек, проблем со сбытом не будет.
Вместо этого сегодня осознанно уничтожается малый и
средний бизнес в любой сфере.
Потому что нашим чинушам
иметь с ними дело невыгодно.
Хлопот больше, чем с крупным. А взять с него можно
меньше.
– То есть «крупнякам»
все-таки выгоднее предоставлять преференции?..
– Когда я слышу теории от
предпринимателей, что какие-то вещи делаются в угоду
«крупняку», то как человек,
знающий все звенья товаро-

VALIO ИЛИ БАБА ВАЛЯ?

В конце сентября петербургское УФАС вынесет решение по жалобе финского производителя
масла Valio, которое в связи с санкциями исчезло из петербургских магазинов около года назад.
Тогда же на прилавках появилась новая продукция под торговой маркой «Баба Валя», которое
выпускает новгородская компания ООО «Традиция», зарегистрированная в Петербурге. Как
показалось финскому производителю, упаковки

– В августе минул год с момента введения «продовольственного эмбарго». Научились ли сети жить и выживать
в условиях «борьбы с вражескими продуктами»?
– Ну, во-первых, надо понимать, что ритейл не торгует
товаром. Ритейл предоставляет услугу, где товар является
значимой, но не ключевой издержкой. Поэтому не принципиально, что продавать – главное, чтобы товар пользовался
спросом. Наша задача – набор
продуктов, который будет интересен покупателю. А покупатель сегодня заинтересован
в низкой цене, хотим мы этого
или не хотим. Потому что доходы населения падают с катастрофической скоростью, и это
падение не останавливается.

Valio и «Бабы Вали» похожи до степени смешения, в результате чего потребитель может заблуждаться относительно принадлежности его
оригинальному производителю. В свою очередь
УФАС Санкт-Петербурга предложило посетителям сайта ведомства проголосовать – действительно ли упаковки масла «Баба Валя» и Valio
практически идентичны? Большинство проголосовавших встало на сторону финнов, ответив
на вопрос утвердительно.

часть китайских фирм сегодня
производит товар с наклейкой
«Сделано в России». Поэтому
когда граждане в псевдопатриотическом раже кричат: «покупаю отечественный товар!», то
я могу лишь сказать, что они
покупают китайский товар.
Причем довольно сомнительного качества. Оттого реальных
цифр по импортозамещению
просто нет.
Все разговоры о том, что
здесь можно что-то заместить
– не более чем вранье. Если
уж семена моркови импортные, а по картошке более 90%
посевного материала ввозится
из-за рубежа, то что говорить
о технике? О тракторах, о гербицидах – это все импортное и
отечественного там уже давно
ничего нет.

– В Петербурге так называемые казаки совершают
«контрсанкционные» рейды
в магазинах, подчас приводя
в шок и продавцов, и покупателей. Руководство торговых
предприятий просто боится
противостоять таким «контролерам» и вызывать полицию...
– Ну а как можно было противостоять бандитам в 90-е? Я
прекрасно понимаю этих руководителей, потому что защиты
со стороны правоохранительных органов нет. Надо осознавать, что такие вот проверки
– это как минимум административное правонарушение и
как максимум уголовное, так
как речь идет об уничтожении
имущества.
Конечно, 37-й год мы иногда всуе поминаем. Но с точки
зрения правового беспредела, когда достаточно поднять
флажок псевдопатриотизма и
на этом основании совершать
уголовные преступления, подобные параллели возникают
и они выглядят оправданными.
Помните, как участники молодежного движения «Наши»
на Селигере еще в 2010 году
повесили на кол бутафорные
головы правозащитников, политических деятелей? После
такого мы уже должны задать
себе вопрос – мы действуем в
традициях фашистской Германии или все же в рамках правового поля?
– Насколько практика «горячих линий», акций, типа,
«сообщи о «санкционке», может оказаться вредной для

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

В Петербурге открылся Центр импортозамещения и локализации. Он призван стать
единым окном, соединяющим поставщиков и
заказчиков. Работа Центра построена по принципу постоянных тематических недель. Заказчики будут представлять существующие заказы и объяснять, насколько покрыт их спрос
действующими промышленными предприятиями Санкт-Петербурга. В результате доля

бизнеса? Приходится ли сталкиваться с шантажом со стороны бдительных потребителей?
– Ну, во-первых, существование такой «горячей линии»
глупо само по себе. Так как
90% наших сограждан даже не
понимают, что такое санкционные продукты. Я сам видел
эти жалобы и могу сказать, что
в девяти из десяти случаев речь
идет не о том. Вот в прессе муссировался случай, когда уток
венгерского производства раздавили бульдозером. Но ведь
Венгрия не входит в санкционный список, и эти утки спокойно продаются в магазинах!
На самом деле, та ситуация не
имела отношение к ввозу запрещенной продукции. Там
просто отсутствовали какие-то
документы или же наблюдались
незначительные нарушения в
них. Я больше скажу – сегодня
в Федеральную таможенную
службу, в региональные подразделения спущен «план по
санкциям». То есть по уничтожению санкционной еды! Это
уже отсылает нас во времена
дичайшего анахронизма советских времен.
Так что, да, шантаж есть.
И если раньше, в 1917 году, он
осуществлялся именем Советской власти, то сейчас – именем
«патриотизма». Известно ведь,
что октябрьские события привели к разгулу бандитизма. Ну
а сегодня мы проводим другие
преобразования, более мелкого
масштаба – эдакую гопническую революцию.
Беседовал
Борис КОВАРДИН

импортозамещения и доля заказов, которые
размещаются на предприятиях, по словам вице-губернатора Сергея Мовчана, значительно
вырастет. Малые или средние предприятия,
выпускающие продукцию, часто не могут получить доступ к крупному заказчику, признает
вице-губернатор. Задача центра импортозамещения и локализации – в устранении этих
барьер ов.
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В Госдуму
на малом бизнесе?

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В НАЧАЛЕ октября в Великом Новгороде
состоится всероссийский съезд незарегистрированной пока Партии малого бизнеса
России, которая заявила о себе в регионе
этим летом. Пока статус будущей политической силы туманен. Но предприниматели намерены принять участие в выборах 2016 года
и даже пройти пятипроцентный барьер, необходимый для получения статуса фракции
в Госдуме. А там, общаясь с представителями
других партийных структур, отстаивать интересы малого бизнеса.
Пока в организации состоит около трехсот человек. Региональные представительства планируется создать в 42 регионах
России.
Сторонние эксперты оценивают идею
партийного единения без особого энтузиазма, хотя сам глава ПМБ Юрий Сидоров
готов отстаивать права трудящихся бизнесменов почти по-большевицки.
«Сейчас уже видно, что идет процесс, в
результате которого средние предприниматели превращаются в малых, малые превращаются в бедных, а бедные превращаются в
нищих. Такой процесс губителен для любой
страны, не только для России, – заметил
Сидоров в беседе с корреспондентом «Новостей малого бизнеса». – Мы видим, как
увеличивается социальный разрыв между
богатыми и бедными, и практически исчезает прослойка середняков. Мы создаем
партию для того чтобы этот процесс остановить и направить его в обратную сторону. Ситуация, при которой малый бизнес
занимает в экономике страны 17-19%, ненормальна. В других странах этот показатель равен 80%, 75% или хотя бы 60%».
По словам лидера, сейчас новая партия
облекает свои ценные знания в программу.
Правда, каким будет этот документ, предприниматели узнают, судя по всему, не
раньше октября.
Фигура нового партийного лидера любопытна не менее чем амбициозные планы
возглавляемой им структуры. Известно,
что до 2012 года господин Сидоров являлся
гендиректором ООО «Новгородская лесная
компания», однако потом лишился бизнеса. По его словам, этому поспособствовало
уголовное дело, возбужденное по подозрению в незаконном возмещении НДС, которое в итоге прекратили за отсутствием
состава преступления.
За последние полгода Юрий Сидоров
попал на страницы прессы дважды. Весной
СМИ отметили учредительный съезд ПМБ.
Летом же предприниматель предложил доверить ремонт дорог новгородчины компаниям из Финляндии и Швеции взамен
на древесину. Проект раскритиковали в
«Гринписе России», пояснив, что в области
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«Средние предприниматели превращаются в малых, малые превращаются
в бедных, а бедные превращаются в нищих», – эти ли причины заставляют
российский бизнес активно стучаться в кабинеты власти?

отсутствует качественное сырье:
«оно либо сгорело, либо сгнило,
было вырублено или украдено».
С «зелеными» не согласились,
однако «бартерный» проект пока так и не был реализован.
«ПОМОЖЕМ себе сами», –
девиз партии заставляет задуматься, что предприниматели
уже в принципе не надеются на
помощь сверху. С другой стороны, в личном блоге будущего партийного лидера наблюдаются постоянные прямые и
косвенные апелляции к главе
государства, что отсылает нас
к знакомой архаичной модели –
«хороший царь, плохие бояре».
«Но все архаичные модели, как
известно безжизненны, – отмечает политолог Антон Боровицкий. – Повестку дня
организации скорее можно назвать утопичной. Взять хотя бы
странную идею запретить службам безопасности банков согласовывать кредиты – такое возможно в обществах с высоким
уровнем доверия, и это никак
не общество России. Программа заточена на устранение того,
что мешает, по мнению бизнесменов, им нормально жить. Но
фокус в том, что нельзя навести
порядок в отдельно взятой отрасли. Проблема не кроется в
кредитах или пакостных законах. Все гораздо серьезнее – мы
испытываем острый системный
кризис, который тянет за собой
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в пропасть и малый бизнес. Ответственность за него несет власть, к которой НПБ
с таким смешным отчаянием апеллирует».
Как считает собеседник, даже если предприниматели окажутся в Госдуме, никаких
принципиальных преобразований они не
совершат. Впрочем, это и не важно, если нацеливаться на решение непринципиальных
моментов. «Другой вопрос – найдут ли они
своих избирателей? По-моему, нам всем популярно объяснили, кто виноват в высоких
ценах. Ответственность за них несут те самые коммерсанты, которые после понижения курса доллара не снижают цены», – усмехается эксперт.
По мнению другого политолога, Артема
Зорина, программа партии понятна и в то
же время узко сегментирована, что может
привлечь к ней людей.
«Посмотрите на лозунги и предвыборные программы, которые предлагали нам
в преддверии выборов глав регионов. На
фоне однообразных, как под копирку написанных листовок, бизнес может очень выгодно выделиться. Шансы у подобных политических образований сегодня есть. Они
не используют затертых речевок, предлагают конкретные вещи и понятны людям».
Известный российский политолог, доктор политических наук профессор Александр Сунгуров относится к идее создания
ПМБ скептически. По его мнению, налицо
попытки малого бизнеса обратить на себя
внимания:
«Зайти сверху – это некое желание действовать, не используя существующие
механизмы поддержки и защиты. На мой
взгляд, это какие-то доморощенные попытки из серии «если есть проблемы, то давайте вокруг них создадим партию», – подчеркивает Сунгуров.

В
предпринимательской
среде отношение к новой структуре разное: кто-то высказывается по принципу «почему бы
и нет», а кто-то видит лишь политические амбиции и оригинальный способ их реализации.
Петербургский уполномоченный по защите прав предпринимателей
Александр
Абросимов отмечает противоречивость идеи объединить
малых предпринимателей с помощью политической партии.
«На нашей площадке ежегодно проходят публичные слушания, итогом которых становятся
предложения, в том числе для
включения в итоговый доклад
Уполномоченного и последующей проработки, – заметил
Абросимов в беседе с «Новостями малого бизнеса». – Таким
образом, бизнес, находясь в постоянном диалоге с властью, добивается влияния на экономическое развитие Петербурга».
По словам омбудсмена, создание узконаправленной политической партии для нужд
малого бизнеса излишне. Целесообразнее активнее использовать существующие механизмы
для защиты прав и законных
интересов сообщества.
ВМЕСТЕ С ТЕМ, эксперты
прогнозируют, что внутренне
влияние подобных объединений
со временем будет усиливаться.
Особенно в случае, если государство продолжит политику
давления на частный капитал.
«Россия занимает третье место в мире после США и Китая
по количеству миллиардеров,
при этом доля малого и среднего бизнеса – основы всей
экономики – в нашей стране
всего 20%, примерно треть от
того, что есть в развитых странах. Более того, треть этих 20
процентов готовы в любую
минуту продать свой бизнес. В
Европе такие намерения имеют
порядка 17% предпринимателей. Такая ситуация в России
складывается в связи с тем, что
практически отсутствует безопасность ведения бизнеса, а
предпринимательский климат
в целом достаточно низкого

уровня. В XXI веке предпринимателя могут посадить на два года за недостачу 2500
рублей. В военное время сажали за потерю
нескольких колосков урожая, но тогда была
война. А что сейчас понуждает государство
применять столь жесткие меры?» – озвучил
современную «историю болезни» отношений «власть – предприниматель» сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров.
Борис КОВАРДИН

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА:
Как отмечают исследователи, еще в
1890-е годы купечество в России было
политически почти индифферентно.
Всякая попытка поднять политические
вопросы пресекалась правительством.
«Общее положение купечества сильно
зависело от правительственного благоволения. Поэтому «старшее поколение
1890-х» старалось избегать политических вопросов, чтобы не подвергать
опасности свои «привилегированные»
отношения с правительством, – цитирует исследователей той эпохи историк
Николай Макаров.
Первое политическое объединение
предпринимателей в России появилось
в 1905 году.
Под влиянием этих настроений в
России появилось множество политически-ориентированных кружков коммерсантов. Некоторые из них смотрели
на дальнейшее развитие государства с
позиций «почвинеческих» идеалов:
«Взгляды участников кружка известного предпринимателя Рябушинского
основывались на идее о том, что самодержавная власть, «веками являвшаяся
самозваным двигателем развития России», теперь «предала народ» и «ложилась тяжким грузом на экономику», препятствуя прогрессу производительных
сил. Идейные устои русского общества
также, по мнению московских предпринимателей, нуждались в переоценке:
«прекраснодушный альтруизм» и «идеология служения» дворянства должны
были уступить место «предприимчивости и инициативе», капитализму как
единственно жизнеспособной основе
ведения хозяйства (…) В результате силы «старого порядка», руководящие Россией, будут заменены силами прогресса.
С этого времени наступит эра «Великой
России» с ее ускоренным социальноэкономическим развитием, расширением гражданских прав, народной инициативы и конституционным политическим строем…»

«Говорят, что не нужно критиковать правительство, но перестать делать это очень сложно.
Все проблемы очевидны, все рецепты понятны.
Мы же становимся чемпионами мира по очко
втирательству».
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ЭЛЬГИЗ КАЧАЕВ,
председатель КРППР:

«Интерес к моде начал проявляться во времена
правления Петра I, поэтому одной из задач проекта
«Шоу-рум №35» является возрождение этого исторического факта, а также присвоения Санкт-Петербургу статуса интеллектуальной столицы моды».

Шоу в нашем руме

В Большом Гостином дворе открылся шоу-рум товаров легкой промышленности, задуманный еще
год назад
Его участники представили
образцы своих изделий, надеясь
найти общий язык с представителями предприятий и запустить креативные разработки в
серийное производство.
«Шоу-рум №35» – так официально называется «Fashion-коммуналка» на втором этаже
Гостиного двора. Здесь, на 250
квадратных метрах, будут выставлять и продавать изделия
молодых дизайнеров, которым,
кстати, не придется платить
аренду. Молодыми модельеров
называют, потому что участников проекта ограничили по
возрасту – 35 лет и не месяцем
больше. Кстати цифра в названии «Fashion-коммуналки»
объясняется не только возрастным цензом, но и тем, что один
из флагманов петербургской
торговли расположен по адресу:
Невский проспект, дом 35.
На самом деле, среди 32 дизайнеров, удостоенных чести
показать свои работы в Гостином дворе, немало довольно
опытных мастеров, которые
заявили о себе пять и даже десять лет назад. Есть, конечно,
и относительные новички, как,
например, Sevenia studio Ксении Крестовской, она вышла
на рынок лишь в прошлом году.
Вообще, новый проект оказался более чем показательным –
и с точки зрения организации, и
с точки зрения извечных проблем петербургской легкой промышленности.
Идея создания шоу-рума
принадлежит главе КРППР
Эльгизу Качаеву. Желание
сделать из Петербурга «второй
Милан» было озвучено председателем Комитета еще осенью
прошлого года, однако финансирование появилось только в
2015 году (под шоу-рум из городского бюджета было выделено 10 миллионов рублей по
отдельной поправке депутата
ЗакСа Андрея Горшечникова).
Всего на участие в проекте
было подано 64 заявки. Много
это или мало? Для Петербурга – довольно скромно, так как
в городе на Неве, по данным
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устроителей знаменитой Недели
моды Aurora fashion week Russia,
трудится не менее 250 молодых дизайнеров, имеющих свой
бренд. Причины, по которым
не случилось массового наплыва, разные. Кто-то из потенциальных участников не захотел
тратить время на оформление
многочисленной документации.
Другие не посчитали саму площадку такой уж перспективной
(что и говорить, Гостиный двор,
с его славным прошлым – это
все-таки не самое модное место
в городе). Третьи отказались, так
как в шоу-руме не готовы предоставить
квалифицированных
продавцов, а нанимать их самостоятельно многим дизайнерам
не по карману. Кстати, поэтому
некоторым из тех, кто в участвует в проекте, придется продавать свои изделия самостоятельно. Что, в представлении ряда
участников, нивелирует отсутствие затрат на аренду.
Например, известный петербургский дизайнер домашней
обуви Людмила Разгуляева-Благонравова, которая руководит
фамильным предприятием под
одноименным брендом, указывает на то, что без заинтересованных закупщиков выставлять
обувь особого смысла нет.
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«Мы уже давно на рынке,
приходилось участвовать в международных выставках, в Монте-Карло, во Франции, и там
шоу-румы – это площадка для
встречи профессионалов, прежде всего. У нас связь байера и
дизайнера остается основной
проблемой. Поэтому, когда я
услышала слово шоу-рум, то обрадовалась, так как думала, что
это место будет как раз предназначено для встречи дизайнеров
с байерами. Но, увы, это оказалось не так».
Изначально предполагалось,
что площадка поможет петербургским дизайнерам найти
новых клиентов и инвесторов,
а также даст толчок к развитию
легкой промышленности в рамках модного тренда импортозамещения. Однако как отмечает
тот же исполнительный директор российской Палаты моды,
бизнесмен Александр Шумский, на церемонию открытия
шоу-рума и на показ моделей
инвесторы, к сожалению, не
пришли.
По словам главы Гостиного
Двора Надежды Тушаковой,
этому есть понятное объяснение: даже крупные производители одежды работают нынче на госзаказ, а изделия для
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массового потребления почти
не поставляют. Показательный пример – компания «БТК
Групп» (бывший ФОСП), которая теперь в основном одевает
армию. Напомнила руководитель универмага и о том, что
некогда знаменитые «Большевичка» и «Заря» перешли сейчас в сегмент малых и средних
предприятий, которым очень
трудно конкурировать с иностранными брендами. «Нечем
торговать, а закупать сегодня–
огромный риск», – констатирует директор Гостинки и в этой
связи возлагает надежды на новое поколение модельеров.
Фокус в том, что модельеры-участники проекта сегодня
вовсе не рвутся в гиганты, ведь
им вполне хватает средних объемов или даже индивидуального пошива.
Довольно известный дизайнер
Александр Корсаков, специализирующийся на индивидуальном
пошиве одежды для стильных
мужчин под созданным в 2012 году брендом Korsakov Atelier, признает, что на массовое производство выходить не хочет. «Нам бы
подошло нечто среднее, – рассказал он «Новостям малого бизнеса». – Конечно, хотелось бы одеть
как можно большее количество

Журнал зарегистрирован
Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и
массовых коммуникаций
по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области
ПИ № ТУ 78-00715
от 29.10.2010 г.

мужчин, тем более что офисные
стандартные вещи уже наскучили, но становиться новой ZARA
или H&M не хотелось бы». Хотя
свое участие в шоу-руме Корсаков расценивает как удачу и возможность привлечь к созданному
им бренду больше внимания.
Дизайнер вполне доволен нынешним положением дел в своей
маленькой фирме, по его словам,
ситуация на рынке для него вполне благоприятна.
Неплохо идут дела и у другого участника проекта, гораздо
более именитой Аси Когель, которая вместе со своей подругой
Надеждой Орловой основала в
2004 году Модный дом KOGEL:
«Мы работаем 11 лет и, благодаря накопленному опыту и
завоеванному месту на рынке, можем не жаловаться. Я не
сказала бы, что мы выживаем –
живем и работаем».
Ася Когель довольна достигнутым. По ее словам, сегодня модный дом производит
сезонные коллекции, униформу
для больших компаний, свадебные платья, создает одежду для
индивидуальных клиентов. Однако выходить на большой рынок также не планирует.
«Если и делаем серии, то
небольшие. Да, мы не про-

мышленные
производители,
но много сотрудничали с большими фабриками. В Иваново, к примеру – создавали для
них коллекции, но не под свой
бренд, а под более крупные,
известные», – подчеркивает собеседница «Новостей малого
бизнеса».
Очевидно, что проблемы одних петербургских дизайнеров
не сопоставимы с проблемами других. На рынок нынешние модельеры пробиваются
по-разному, бизнес свой создают самыми непохожими способами и задачи по завоеванию
аудитории ставят перед собой
подчас диаметрально противоположные – все это, по мнению Александра Шумского,
идет отрасли лишь на пользу.
Трудности возникают скорее на
уровне крупных производителей в России, которые вчистую
проиграли рынок поставщикам
из-за границы, причем не только китайским, но и европейским, в массовом сегменте и в
премиум-классе. Теоретически
в этом есть свои плюсы, однако
заместить массового производителя нынешние модельеры
конечно же не смогут.
Борис СУДАКОВ
фотографии Нина ФРЕЙМАН
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