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Некоторое время назад Смольный 
поменял тактику общения с владельца-
ми павильонов, тотально отрицая лю-
бые инициативы, которые могут разру-
шить их бизнес. И все же к концу года 
стало ясно: в городском правительстве 
готовят тихий ремейк московских со-
бытий. Следовательно – проблемы, с 
которыми сегодня столкнулась столи-
ца, скоро придут и в Петербург.

двенадцать
До конца года в Смольном могут 

быть подписаны два документа, кото-
рые, не исключено, зададут новые ка-
ноны общения бизнеса и власти.

Первый – Постановление прави-
тельства Санкт-Петербурга «Об орга-
низации работы по выявлению и пре-
сечению самовольного строительства 
(реконструкции)» на территории горо-
да.

Второй – Постановление «О мерах 
по обеспечению сноса самовольно воз-
веденных (реконструированных) объ-
ектов…».

Документы регламентируют дей-
ствия при обнаружении объектов, об-
ладающих признаками самовольных 
построек, и утверждают положение о 
профильной коллегиальной комиссии 
под руководством вице-губернаторов 
Игоря Албина и Михаила Мокрецова. 
Именно там большинством голосов бу-
дут решать – признавать объект само-
строем или нет.

В среде предпринимателей дуумви-
рат Албина и Мокрецова уже наречен 
«комиссией по сносам».

Изначально вообще предполага-
лось, что судьба самостроев будет ре-
шаться без обсуждения вопросов с их 
владельцами, а также чиновниками 
профильного Комитета по развитию 
предпринимательства и потребитель-
ского рынка. Но, как рассказала «Но-
востям малого бизнеса» заместитель 
председателя КРППР Елена Капусти-
на, под занавес ноября представителей 
ведомства включили в состав нового 
органа. Правда, на момент написания 
статьи документального подтвержде-
ния этому в распоряжении Комитета 
не было.

Теоретически в Комиссию войдут 
представители 12-ти смольнинских 
комитетов, ИОГВ, депутаты, главы 
районов и сотрудник Государственной 
инспекции по контролю за исполь-
зованием объектов недвижимости 
(ГИКИОН). Глава этого ведомства – 
Андрей Коротков – займет пост секре-
таря коллегиального образования.

Отправлять самострои под снос пла-
нируется ежеквартально. Не исключе-
но, что госслужащие будут собираться 
и чаще – «в зависимости от количества 
вопросов, требующих рассмотрения».

«Ковши» по-питерски
Отметим, что в разработке обо-

их Постановлений принимал участие 
Андрей Коротков, выходец из департа-
мента имущества мэрии Москвы. В мар-

чень самостроев. Если собственник по-
стройки не ликвидирует ее доброволь-
но, к объекту подгоняют «ковши».

Что такое «самострой»?
Опрошенные «Новостями малого 

бизнеса» участники рынка обнаружи-
ли в этой схеме два серьезных пробела. 
Во-первых, авторы отводят собствен-
нику объекта исключительно пассив-
ную роль. Впервые фигура коммер-
санта в документах появляется только 
в тот момент, когда его ставят перед 
фактом сноса.

Во-вторых, оба Постановления 
крайне обтекаемо трактуют понятие 
самовольной постройки. Законода-
тельно категория «самостроя» сегодня 
не определена, то есть по идее под нее 
могут попадать и объекты с непродлен-
ными договорами.

«Остается все меньше сомнений, что 
Петербург под благовидными предло-
гами готовит повторение столичной 
истории, – рассказал «Новостям ма-
лого бизнеса» владелец киосков, реа-
лизующих цветочную продукцию. – 
Особенно настораживает пункт об 
«объекте самовольного строительства, 
расположенного на земельном участке 
в охранной зоне». Рабочие комиссии 
при КРППР скоро изымут из Схемы 
несколько сотен участков, которые 
как раз находятся в этих зонах. То есть 
«план» будет выполнен полностью – 
участки изъяты, а собственники НТО 
признаны самостроями и снесены?»

совестных предпринимателей от неле-
галов.

«Речь идет не об участках, которые 
изымаются из Схемы размещения 
НТО, а именно о самостроях, у вла-
дельцев которых нет договоров арен-
ды с городом. Что касается земельных 
участков, то в КИО сегодня разраба-
тывают документ по предоставлению 
альтернативных мест. Таким образом, 
если мы не сможем сохранить участок 
с торговым объектом, то хотя бы по-
пытаемся сохранить людям бизнес», – 
подытожила Елена Капустина, ко-
торая курирует в КРППР именно то 
направление, за которое еще несколь-
ко месяцев назад отвечал Александр 
Герман.

Интересно, что ее предшественник, 
а ныне заместитель председателя КИО 
оптимизма по поводу скорого появле-
ния альтернативных мест не разделяет. 
По данным Германа, «вопрос только 
находится в стадии проработки». Судя 
по всему, зачистка Схемы, с которой 
сегодня связывают возможное изъя-
тие 321 участка с НТО, пройдет рань-
ше, чем предпринимателям предложат 
альтернативу.

Напомним, что решение о ликви-
дации объектов, расположенных в ох-
ранных зонах, было принято губерна-
тором еще в сентябре 2015 года. Спустя 
год в КРППР был передан перечень под 
изъятие 774 земельных участков (к кон-
цу ноября эта цифра выросла до 917-ти, 
а по другим данным – 916-ти). Вопрос 
об исключении должен был решиться 
на заседаниях рабочих групп к декабрю 
2016 года.

Однако работу отложили: отчасти 
из-за противоречий внутри руковод-
ства самого Комитета, отчасти – в 
связи с активностью коммерсантов, 
возмутившихся намерением по-тихо-
му решить проблему «неформатных» 
земельных участков.

В итоге, в Смольном приняли реше-
ние вернуть на доработку в админи-
страции районов те заявки, по которым 
отсутствует информация о причинах 
исключения, либо сформированы не-
мотивированные обоснования.

Смольный тоже хочет стать 
рантье?

«Интересно, что доля сетей в обо-
роте розничной торговли (данные 
Госкомстата за 2015 год) в Москве со-
ставляла 21,8 %, в Питере – 52,8 %, а в 
розничной торговле пищевыми про-
дуктами – 19,1 % и 83,3 % соответствен-
но. За последние четыре года эта доля 
в Петербурге выросла почти на 10 %, а 
в столице – чуть более, чем на 1 %. Со-
ответственно, процент малого бизне-
са в торговле пищевыми продуктами 
уменьшился на ту же величину. Похо-
же, что у Северной столицы с Москвой 
диаметрально противоположные за-
дачи по организации инфраструктуры 
торговли. И ее опыт здесь интересен 
больше с точки зрения технологии, 
чем конечного результата», – рассказал 

те 2016 года он был назначен 
главой ГИКИОН  – однои-
менная структура столицы 
как раз руководила массо-
выми сносами. Впрочем, 
учитывая непопулярный мо-
сковский опыт и традицион-
ную протестную активность 
Петербурга, едва ли в 2017 
году НТО будут сносить под 
покровом ночи.

Как стало известно 
«Новостям малого бизнеса», 
сегодня в Смольном рассма-
тривают два формата ликви-
дации самостроев: судебный 
и внесудебный.

В первом варианте 
ГИКИОН работает по «заяв-
кам» граждан, юридических 
лиц и администраций райо-
нов. Нарушителя штрафуют, 
а объект по решению суда 
сносит Госстройнадзор, ли-
бо КИО.

Более уязвимый формат 
для предпринимателя – 
внесудебное разбиратель-
ство. Здесь «черный список» 
Госинспекции пополняют 
объекты самовольного стро-
ительства, расположенные 
на земельном участке в ох-
ранной зоне. Их список от-
правляют в «комиссию по 
сносам», а оттуда – в город-
ское правительство, которое 
утверждает итоговый пере-

Елена Капустина песси-
мистичных прогнозов не 
разделяет, полагая их мало 
реалистичными.

«Чтобы обеспечить защи-
ту прав бизнеса, наш Коми-
тет настоял на включении 
представителя КРППР в 
Комиссию. Мы также про-
говорили с Андреем Корот-
ковым возможность пред-
принимателей участвовать 
в ее работе. Это необходимо 
не только для прозрачности 
процедуры, но и чтобы дать 
возможность владельцу до-
казать законность строения 
и предоставить документы, 
подтверждающие право за-
нимать конкретный участок. 
Если коммерсант сможет 
показать разрешения и про-
ектную документацию, то 
его вычеркнут из «черного» 
списка. Власть совершенно 
не заинтересована ликвиди-
ровать добросовестный биз-
нес, – пояснила она.

По словам чиновницы, 
ГИКИОН определяет са-
мострой как объект с при-
знаками капитальности, 
возведенный на непред-
назначенном участке без 
проектной документации 
и договора с городом. Цель 
выявления подобных объ-
ектов – защита прав добро-

административные барьеры

Как в Москве
В 2017 году рынок нестационарной розницы может поменять игроков, 
а собственники торговых объектов – лишиться главных аргументов против 
сноса НТО

Алла СЕРОВА
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«Новостям малого бизнеса» 
эксперт рынка. 

Москва традиционно 
считалась оплотом неста-
ционарной розницы, но 2016 
год перевернул это убежде-
ние. Точнее, буквально за 
ночь столица задала стан-
дарты, как надо обходиться 
со спорными НТО.

К массовому сносу объ-
ектов в Первопрестольной 
приступили через восемь 
месяцев после того, как 
арендаторы взяли на аукци-
онах первые типовые госу-
дарственные павильоны, по-
строенные за счет бюджета. 
Теперь в планах у столичных 
властей – установить 200 та-
ких точек в десяти округах.

«В департаменте торгов-
ли и услуг не скрывают, что 
полностью хотят убрать ры-
нок частных торговых объ-
ектов. Сделать это просто – 
с владельцами перестанут 
продлевать договор аренды. 
В общем, «бархатный пере-
дел» рынка в пользу государ-
ства», – кратко прокоммен-
тировал ситуацию владелец 
киоска в Выхино-Жулебино 
Денис Новиков.

По данным главы Госин-
спекции по недвижимости 
Москвы Сергея Шогурова, 
в списке самостроев к осени 
фигурировало 4,7 тысячи 
строений, из них около 43 % 
уже были демонтированы. В 
конце ноября здесь началась 
третья волна сносов. На этот 
раз под ковш отправятся 43 
объекта.

Как сообщают журнали-
сты «Мосленты», еще в 2015 
году среднее повышение 
стоимости аренды типового 
киоска над стартовой ценой 
(от 26,7 тыс. рублей) состав-
ляло более 60 %. После исто-
рических сносов ставки рез-
ко пошли на повышение.

«Ситуация неоднознач-
на, но в целом логика вла-
стей ясна. С арендатором 
«государственного» объ-
екта действительно проще 
расторгнуть договор в слу-
чае нарушений. Но теперь 
случился ажиотаж. Люди в 
полусомнамбулическом со-
стоянии ломятся на аукци-
оны. Киоск под мороженое, 
красная цена которому 30 
тыс. рублей в месяц, уходит 
за 150! Государственные па-
вильоны – это нормально, 
но у них не должно быть 
высокой стоимости арен-
ды из-за дефицита площа-
дей», – рассказал «Новостям 
малого бизнеса» президент 
Коалиции киоскеров Влад-
лен Максимов.

Пилотные зоны
Прошлой осенью проект 

закупки типовых павильо-
нов на средства города в 
Смольном признали неце-
лесообразным – «с учетом 
принятых обязательств по 
существенному снижению 
дефицита бюджета». Тогда 
петербургским чиновникам 
поручили «рассмотреть воз-
можность создания «пилот-
ной зоны» после 2017 года», 
назначив ответственными 
вице-губернаторов Сергея 
Мовчана и Михаила Мо-
крецова. Судя по всему, 
необходимость настала. К 
рассмотрению вопроса «го-
сударственных НТО» в пра-
вительстве вернулись.

Как рассказала «Новос–
тям малого бизнеса» заме-
ститель председателя КИО 
Марина Янкина, концепци-
ей размещения типовых тор-

Самая распространенная форма 
диалога – уведомление о сносе

Напряженная дискуссия между властью и бизнесом, 
сопровождающая изменения на рынке НТО, имеет все шан-
сы зайти в тупик, если сознательно не разделить понятия, 
которыми оперируют стороны. 

Прежде всего, очень важно отделить полулегальные тор-
говые объекты от незаконных. Да, многие предприниматели 
сегодня не продлевают договоры, оставаясь на неопределен-
ном сроке, не занимаются улучшением внешнего вида НТО. 
Вместе с тем, они платят аренду и налоги. 

Рядом работают их коллеги – те, кто делятся «налогами» 
с «теневой» администрацией. Это и ярмарки выходного дня 
(почему-то они любят торговать по будням), и «замаскиро-
вавшиеся» нелегальные ларьки, для опознания которых, на-
верное, нужно обладать экстрасенсорными способностями. 

На мой взгляд, с первой категорией коммерсантов необ-
ходимо вести диалог. В данном случае перед нами полноцен-
ный субъект предпринимательской деятельности. Вторая 
категория должна быть для власти как красная тряпка для 
быка. Но все происходит ровно наоборот. А самой распро-
страненной формой «диалога» по-прежнему остается уве-
домление о расторжении или сносе. 

Как выйти из этого конфликта, когда на повестке дня 
стоит глобальная чистка Схемы размещения? Скорее всего, 
должна заработать согласительная комиссия из предста-
вителей трех комитетов и бизнеса. Там все могли бы четко 
разобраться: имеет ли право работать конкретный коммер-
сант на данном участке или нет. 

Ведь очевидно, что Схему сокращать нельзя. Это поч-
ти автоматическое расторжение договоров с владельцами 
НТО, хоть нам и говорят обратное. Не исключаю, какое-то 
время чиновники будут закрывать глаза на отсутствие 
субъекта права в основополагающем документе. Зато го-
родская прокуратура может очень удивиться массовым 
несоответствиям, и дать предписание ИОГВ расторгнуть 
такой договор. 

Но по факту выходит, что власти проще отказать в прод-
лении аренды, либо вовсе снести объект, чем заниматься со-
гласованиями и соглашениями. 

Так сложилось, что у профильного КРППР сегодня нет 
возможности и полномочий управлять тем, что, казалось 
бы, непосредственно должно входить в его зону ответствен-
ности – аренда, подбор альтернативных мест. Все это ложит-
ся на КИО. 

А там никто не хочет заниматься такими «лишними» 
вещами, как согласительные комиссии. Ведь это отнимает 
массу времени и сил. Комитет по энергетике и вовсе не счи-
тает нужным общаться лично с предпринимателями, пред-
почитая решать вопросы через КИО. 

То есть у всех госструктур, от которых напрямую зависит 
работа небольших предприятий, есть более важные дела, 
чем отношения с малым и микробизнесом. В итоге, мы даже 
не можем определить зону отчуждения, в которой предпри-
ниматель имеет право поставить свой киоск. Разрешено ли 
расположить его в метре от сетей? А если НТО стоит в 80 
сантиметрах – это нарушение или нет? 

В прессе появляется информация о намерении властей 
формировать списки «самостроев» и ликвидировать их. 
Но понятие самострой – неюридическое и расплывчатое, 
неплохо бы разъяснить его. Как я понимаю, это веяние 
пришло к нам из столицы. За некоторыми «самостроями» 
там признавали право собственности, но все равно сноси-
ли. 

Не знаю, что вкладывают в это понятие у нас. Одно 
дело, если ты занял земельный участок, без согласований 
построил свой объект и, пока не прижали, извлекаешь при-
быль. Другой вопрос, если человек возвел НТО, который 
теперь не соответствует параметрам. К самострою это от-
ношения не имеет. Но какие объекты войдут в список «са-
мостроев», мне непонятно. Этот вопрос мог бы стать одним 
из предметов работы согласительных комиссий. Сразу стало 
бы видно – предприниматель построил объект без разреше-
ния или все-таки согласовал свою постройку, а потом вдруг 
выясняется, что участок расположен над инженерными се-
тями…

ириНа иВаНОВа
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга

Свой взгляд

«…А теперь случился ажиотаж. Люди в 
полусомнамбулическом состоянии ломятся 
на аукционы. Киоск под мороженое, 
красная цена которому 30 тыс. рублей в 
месяц, уходит за 150!»

ского опыта сделали выводы и усовер-
шенствовали технологии, – высказал 
свое мнение один из владельцев не-
скольких десятков НТО в Санкт-Пе-
тербурге. – К примеру, сегодня торгует 
15 объектов с разнообразной продук-
товой линейкой. Место хорошо зна-
комо всем продавцам и покупателям. 
Зачем там государственный киоск? 
Поэтому в течение 2017 года эти пави-
льоны убирают, а на их место ставят 
пять городских объектов. От арендато-
ров отбоя нет! При этом в павильонах 
будет регламентирован ассортимент. 
Кто его определит? КРППР! Но откуда 
в Комитете знают, какой товар пойдет, 
а какой нет? Или у нас как в советское 
время – греча только с рыбой?»

«Я бы не стал делать поспешных 
оптимистических выводов по пово-
ду быстрой заполняемости «государ-
ственных» павильонов. В Москве не 
все столь однозначно, известны слу-
чаи, когда построенные за бюджет-
ные средства объекты стоят пустые. 
Думаю, что так называемые «государ-

КОлиЧеСТВО НТО На 10 ТыС. жиТелей

москва

московская обл.

Санкт-Петербург

Калининская обл. 

липецкая обл.

Севастополь

россия (в целом)

4,0

14,5

36,6

11,9

24,9

20,4

12,0

говых объектов и оценкой 
экономического эффекта се-
годня занимаются в КРППР 
и в Комитете по печати и 
взаимодействию со СМИ.

В случае если социаль-
но-экономическая целесо-
образность проекта под-
твердится, в бюджете на 
очередной финансовый год 
заложат финансирование 
типовых НТО.

В таком варианте неко-
торую долю на рынке не-
стационарной розницы к 
концу 2017 года может за-
нять город. И тогда в споре с 
властью бизнес-сообщество 
потеряет свой главный аргу-
мент против Постановления 
№ 1045. А именно – сниже-
ние дохода от налогов из-за 
ликвидации торговых объ-
ектов.

Уже сегодня становит-
ся очевидным, что в 2017–
2018 гг. у многих владельцев 
НТО будет шанс лишиться 
своих объектов. Например, 
часть предпринимателей по-
кинет рынок в связи с запре-
том «субаренды» (сегодня 
этим занимаются чуть ли не 
90 % собственников).

Освободившиеся пло-
щади постепенно смогут 
занять государственные па-
вильоны, а возросшие став-
ки на аренду перекроют вре-
менные потери.

«Похоже, что из москов-

ственные» НТО можно устанавливать 
только после проведения экономи-
ческого анализа – сколько арендной 
платы собирается сейчас, сколько 
планируется после этого нововведе-
ния и сколько получится, если увели-
чить арендную плату. Ведь может так 
статься, что и ничего строить не нуж-
но, просто поднять расценки. Иначе 
получится как с городскими парков-
ками. А вот отвечать за финансовые 
результаты от нововведения должен 
не коллективный разум, а конкретный 
чиновник. В данном случае, наверное, 
глава КИО», – рассказал «Новостям 
малого бизнеса» предприниматель 
Тимур Эминов.

Как положительную сторону нова-
ции некоторые участники рынка за-
метили, что к государственным НТО 
можно предъявить больше претензий, 
чем к частным. Например, обсудить с 
арендаторами качество товара, мини-
мальную торговую наценку и постав-
щиков.

В УФАС «Новостям малого бизне-
са» сообщили, что действия по соз-
данию типовых павильонов за счет 
средств бюджета еще не совершены. 
«В то же время хочется подчеркнуть, 
что антимонопольный орган будет с 
пристальным вниманием наблюдать за 
ситуацией, складывающейся с неста-
ционарными торговыми объектами. 
По нашему мнению, все процедуры 
по созданию единого проекта НТО, 
по строительству, а также по после-
дующей сдаче этих объектов в аренду 
должны производиться на открытых 
торгах», – пояснили в антимонополь-
ном ведомстве.
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На старте  
свободной торговли
Как готовятся к изменениям закона «О торговле» участники 
потребительского рынка Санкт-Петербурга

В 2017 году Госдума планирует при-
нять очередной пакет поправок «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», подготов-
ленный Минпромторгом. 

Самый спорный момент в докумен-
те – лоббируемый федералами свобод-
ный порядок размещения и торговли 
для мобильных транспортных средств 
(МТС). Либеральную поправку авторы 
называют развитием торговой инфра-
структуры, а их оппоненты – костыля-
ми для нелегалов. 

Эволюция наоборот
Сегодня в городе законно работа-

ет лишь 286 автолавок, при этом вла-
дельцы большинства получили места 
целевым способом. Осенние проверки 
ЦПЭИГИ показали, что далеко не все 
они являются производителями (это 
было основным условием договора с 
КИО).

Тем временем в Комитете имуще-
ственных отношений фактически раз-
работали документ, регламентирую-
щий специализированные торги для 
МТС. Но если федеральные поправки 
будут приняты Госдумой, то автолавки 
выйдут из-под юрисдикции Схемы раз-
мещения НТО. И получат право торго-
вать в любом незапрещенном месте. 

Правда, и региональные чиновники 
могут получить некий объем полномо-

чий в части утверждения до-
полнительных требований к 
работе мобильных объектов. 
Так, руководство петербург-
ского КРППР уже высказа-
лось против возможности 
передвижных шаверм обу-
страивать «зону свободной 
торговли» в любом парко-
вочном месте Северной сто-
лицы. Например, рядом с 
БКЗ «Октябрьский» или на 
«подмостках» Александрин-
ского театра. 

И все же на фоне возмож-
ной либерализации зако-
на «О торговле» эксперты 
прогнозируют прибавление 
игроков на рынке МТС. Это 
произойдет за счет лишив-
шихся земельных участков 
владельцев НТО, средних и 
крупных производителей, 
сетей, и, собственно, автола-
вочников, масштабирующих 
свой бизнес. 

Интересно, что старые 
участники рынка рознич-
ной торговли не высказали 
радости по поводу раскры-
вающихся перед ними воз-
можностей. 

«Мнение неоднозначно. 
Рядом с моим павильоном 
встанет автолавка и создаст 
дополнительную конкурен-
цию, что неприятно. С дру-

гой стороны, людей сегодня активно 
выталкивают из правового поля в не-
правовое. Сокращается Схема разме-
щения НТО, нам запрещают сдавать 
собственные павильоны в аренду, со-
ответственно уменьшается число ле-
гальных участников рынка. Не исклю-
чаю, что ничего не останется, кроме 
как приобрести автолавки и торговать, 
если поправки будут приняты…», – по-
яснил в беседе с корреспондентом «Но-
востей малого бизнеса» предпринима-
тель Юрий Рагулин. 

Заметим, он не раз конфликтовал с 
представителями власти, которые видя 
в предпринимателе богатеющего «ран-
тье», «по ошибке» сносили павильоны. 
Сталкивался Рагулин и с сотрудника-
ми полиции, чутко опекавшими мо-
бильные объекты, втиснутые между 
торговыми киосками.

Автолавка – это, по сути, передвиж-
ной ларек. Она незаменима, если необ-
ходимо оперативно развернуть торгов-
лю в отдаленном населенном пункте. В 
городе, тем более в таком, как наш, их 
нашествие будет выглядеть странно. 
Таким наблюдением поделился владе-
лец НТО Юрий Жорно, лишившийся в 
2013 году торгового комплекса у метро 
«Звездная». Сегодня под угрозой сноса 
находятся его павильоны рядом с «Мо-
сковскими воротами». 

«В ларек всегда можно прийти с про-
веркой. Автолавка закрылась, уехала. 
Или же просто закрылась: транспорт-
ное средство – это частная собствен-
ность, и просто так проникнуть туда 
никто не может. На мой взгляд, МТС – 
менее цивилизованная форма торгов-
ли, чем торговля в НТО. Заниматься 
таким видом деятельности я бы не хо-
тел», – констатировал коммерсант. 

Схожее мнение высказал крупный 
игрок на розничном фруктовом рынке 
Ашот Эфендиев. Собеседник заметил, 
что автолавки как вид бизнеса ему не-
интересны, хотя 40 % рабочего времени 

приходится тратить на за-
щиту своей деятельности от 
вмешательства государства. 

Торговые сети предпочли 
не комментировать предсто-
ящие изменения на рынке. 
Хотя в «Ленте» «Новостям 
малого бизнеса» сообщили, 
что о собственных автолав-
ках не задумываются, но в 
Ростове-на-Дону на парков-
ку гипермаркета пускают 
немногочисленные фургоны 
фермеров.

Свобода мТС 
и лаврентий Берия

Тем временем произво-
дителей толкают встать на 
колеса. Решилась освоить 
новый формат и компания 
«Молочная культура» из Ле-
нинградской области.

«На петербургском рын-
ке мы третий год. Решили 
попробовать сбывать про-
дукцию не только через 
торговые сети, но и в розни-
цу. Пока приобретем одну 
автолавку. Это точно будет 
машина не отечественного 
производства, ведь нам важ-
но качество и долговечность. 
Звучит не патриотично, зато 
практично», – рассказал ди-
ректор по развитию компа-
нии Анатолий Зварич.

К слову, Минпромторг 
настаивает на том, чтобы ав-
толавки закупались именно 
у российского происхож-
дения. И эта позиция уже 
не раз вызывала вопросы, 
как у коммерсантов, так и у 
представителей органов вла-
сти – не лоббирует ли автор 
поправок в закон «О торгов-

ле», заместитель главы федерального 
ведомства Виктор Евтухов интересы 
конкретного автопроизводителя?

В Департаменте развития вну-
тренней торговли, легкой промыш-
ленности и потребительского рынка 
Минпромторга «Новостям малого биз-
неса» сообщили, что проект МТС на-
ходится в стадии разработки. Поэтому 
оценить динамику изменения числа 
автолавок можно будет только после 
его принятия. Но при этом подчерк-
нули: единственный показатель не-
обходимости объекта в том или ином 
месте – его экономическая целесоо-
бразность:

«Каждый формат торговли важен 
для потребительского рынка. В этой 
связи нельзя каким-то образом предо-
пределять пропорции развития раз-
личных форматов торговли. Данный 
тезис является основополагающим в 
Стратегии развития торговли в РФ на 
2015–2016 годы и период до 2020 года, 
утвержденной приказом Минпромтор-
га России». 

Председатель Санкт-Петербургской 
ассоциации малого бизнеса в сфере 
потребительского рынка Алексей Тре-
тьяков оптимальное соотношение ав-
толавок, НТО и крупных сетей на рын-
ке оценил по-другому: 

«Я бы сказал так: 50 % должны за-
нимать сети. 40 % – то, что мы оши-
бочно называем НТО, а на самом деле 
это мелкая розница. 10 % – рынки. Ав-
толавки – на грани статистической по-
грешности. Они эффективны в вариан-
те труднодоступного района. Или, как 
в Зальцбурге, когда человек утром со-
брал урожай, приехал и за полчаса все 
распродал. Мы же получим позавче-
рашний век вместо цивилизованных 
торговых точек. Конечно, вы можете 
купить автолавку и торговать. Но надо 
помнить, что в любой момент «Лаврен-
тий Палыч Берия» может выйти из до-
верия, и все отменят».

Татьяна ДЕМЕНТЬЕВА
Игорь ГРОМОВ

Алексей СТРЕЛЬНИКОВ

Как превратить автолавку в ларек?  
Просто подключить ее к источнику постоянной энергии!
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Почему малый бизнес 
объединяется в коалицию 
самообороны

Цель любого бизнеса – прибыль, но сегодня у 90 % рос-
сийского малого предпринимательства задача другая – со-
кратить убытки. Налицо перевернутая «пирамида»: средние 
предприятия становятся малыми, малые – бедными, а бед-
ные – нищими. Ситуация усугубляется «наездами» на ком-
мерсантов правоохранительных органов и других проверя-
ющих инстанций, в результате чего обнищание ускоряется. 
Чтобы остановить катастрофическую тенденцию и развер-
нуть процесс в обратную сторону, на мой взгляд, необходи-
мы две составляющие. 

Первая – сильная политическая партия. Дабы реально 
что-то изменить, нужно обладать властью, формировать 
сильную фракцию и представительство в структурах, кото-
рые принимают решения. 

Сегодня в России много общественных организаций: они 
говорят и пишут, но их никто не слышит. Если мы посмо-
трим на партии в нынешней Госдуме, то у каждой из них 
есть свой срез, и ни в один из них не вписывается бизнес, 
тем более малый. 

Никто не выживет в одиночку. Все больше людей по-
нимают это в ситуации, в которой мы оказались. Конечно, 
предприниматели перестали верить во что бы то ни было. 
К сложной экономической ситуации и сильному давлению 
внутри страны добавляется большая техническая отста-
лость, которая усугубляется введением непомерных допол-
нительных сборов. 

Возьмем бизнес в лесной отрасли. В соседней Финляндии 
уже функционируют большегрузы, способные перевозить 
по 100 кубометров леса, наши же возможности исчерпыва-
ются 20 тоннами. И с этих объемов собственники еще и обя-
заны заплатить «Платону», что выводит их бизнес на грань 
рентабельности. Такой паразитический подход необходимо 
менять глобально. Для этого коммерсантам нужны предста-
вители во власти. 

Конечно, у той же «Партии Роста» в этот раз было мало 
времени, чтобы полноценно включиться в предвыборную 
гонку. А наша партия, зародившаяся в Великом Новгороде, 
официально была зарегистрирована только этой осенью. 
Поэтому в ближайших приоритетах на 2017 год – выборы 
в регионах, а в 2021 году мы собираемся принять участие в 
думских выборах. 

Вопреки мнениям скептиков я считаю, что шансы у биз-
неса в политике сегодня велики. Например, уже сейчас на-
ша партия насчитывает 65 региональных отделений, в том 
числе одно – в Санкт-Петербурге. Это серьезная заявка на 
то, чтобы стать сильной политической структурой в стране, 
где только индивидуальных предпринимателей – около 18 
миллионов человек. 

Чтобы структура могла развиваться, мы будем привле-
кать спонсоров и введем минимальные партийные взносы. 
В ближайших планах – подписать договор о совместной 
деятельности с «Партией Роста» бизнес-омбудсмена Бо-
риса Титова. Несмотря на то, что у нас немного разный 
электорат («Партия Роста» больше представляет крупный 
бизнес, мы – малый и средний), впереди много совместных 
проектов. 

Один из них – Коалиция по защите предпринимателей. 
В ее рамках была создана система помощи бизнесменам «На-
бат», соучредителями которой мы стали в 2016 году. Это вто-
рая составляющая, которая позволит обратить вспять про-
цесс заката малого бизнеса в стране. Суть ее проста. Каждый 
предприниматель может скачать себе приложение «Набат» 
и в случае, если на него «наехали» правоохранительные ор-
ганы с целью забрать бизнес или же пришли проверяющие 
инстанции вымогать деньги, он нажимает на кнопку и обра-
щается за скорой помощью к коллегам и юристам. 

Сигнал сразу же поступает региональному бизнес-ом-
будсмену, информацию видят все участники «Набата». По-
страдавший тут же может получить бесплатную юридиче-
скую помощь, рассказать о своей проблеме и выслушать 
опыт тех, кто с подобной ситуацией сталкивался. Огромный 
плюс этой системы – оперативное реагирование, меры за-
щиты и широкая огласка…

Юрий СидОрОВ,
лидер «Партии малого Бизнеса россии»

На «рыбьем меху»
За последние три года в 

Петербурге сформировался 
черный рынок мобильной 
транспортной торговли. Из-
за нелегалов бюджет города 
теряет примерно 2,7 млрд 
рублей ежегодно. Недавнее 
расследование «Делового 
Петербурга» показало, что 
на рынке работает более 
5 тысяч незаконных торгов-
цев. Большая часть из них – 
автолавки. 

После громкой публика-
ции МТС ненадолго исчез-
ли из исторического центра 
Северной столицы, но затем 
вернулись на «наезженные 
места» – у арки Главного 
штаба, на площадке рядом 
с храмом Спас-на-Крови 
и Салтыковским сквером. 
Новый глава администра-
ции Центрального района 
Андрей Хлутков, похоже, 
сетует на «плохое наслед-
ство», однако в попытках за-
чистить исторический центр 
от нелегалов не замечен. Хо-
тя эффективной мерой борь-
бы с ними могло бы стать, 
например, изъятие автолав-
ки минимум на месяц как 
орудия правонарушения.

По результатам журна-
листского материала коллег, 
бизнес-омбудсмен Алек-
сандр Абросимов обратился 
в прокуратуру Санкт-Петер-
бурга с просьбой проверить 
участие в масштабной орга-
низации «черного рынка» 
ИП «Коновалов». Впервые 

о данной организации «Но-
вости малого бизнеса» рас-
сказали в феврале 2016 года, 
когда на улицах города поя-
вились мобильные точки по 
продаже рыбных продук-
тов. Продавцы автолавок, 
осененных надписью «Слава 
Богу», в любой непонятной 
ситуации советовали наше-
му корреспонденту обра-
щаться к вездесущему ИП. 
Правда, в аппарате Алек-
сандра Абросимова нам 
рассказали, что пока ответа 
от прокуратуры не получа-
ли. 

По разнообразию товаров 
и предложений не уступают 
центру и спальные районы.

Мода на бесконтроль-
ные телеги влечет к себе не 
только торговцев выпечкой 
и сосисками. Оказывает-
ся, что с колес можно даже 
успешно заниматься сбором 
металлолома. Грузомобиль 

с соответствующей надписью на бор-
тах периодически наблюдают жители 
на пересечении пр.Юрия Гагарина и 
ул.Бассейной. Теперь желающим най-
ти сбыт для канализационных люков, 
проводов для электричек и троллейбу-
сов, а также других изделий, стало го-
раздо проще. 

Проще и превратить автолавку в по-
добие привычного ларька. Надо лишь 
подключить ее к электрическому стол-
бу, обеспечив постоянную подачу элек-
тричества. По крайней мере, наверное, 
так рассудили владельцы неряшливо 
раскрашенной кибитки на пересече-
нии улицы Коллонтай и Товарищеско-
го проспекта.

А вот к павильону по продаже обу-
ви на перекрестке улицы Благодатной 
и проспекта Гагарина пока не прикру-
тили колеса. Видимо, со временем их 
просто нарисуют. Пока горожанам 
там предлагают... мурманскую рыбу 
и эскимо вдобавок. Похоже, в петер-
бургскую реальность возвращаются из 
прошлого аллегоричные ботинки «на 
рыбьем меху»...

другое 
9,2 %

СТрУКТУра ПредПриНимаТельСТВа СаНКТ-ПеТерБУрга

Оптовая и 
розничная 
торговля 

40,4 %

Операции  
с 

недвижимостью 
21,7 %

Строительство 
11,8 %

Обрабатывающее 
производство 

8,3 %

Оказание услуг  
в сфере транспорта  

и связи  
8,6 %

Дмитрий «Гоблин» Пучков, 

глава ооо «Гоблин фильм»

«Все события уходящего года в моей судьбе связаны с 

фильмами. Например, для меня был важен выход кинолен-

ты «28 панфиловцев» – я выступил ее продюсером.

Еще я перевел три лучших голливудских фильма: «Хард-

кор», «Война против всех» Майкла Магдона и «Плохой 

Санта 2». Так что 2016 год для этого вида бизнеса сложил-

ся вполне удачно. Не знаю, что будет дальше, но я готов 

ко всему. Даже к плохому.

А вообще чем страшнее ситуация в экономике, тем по-

чему-то больше люди хотят отвлечься и охотнее тратят 

деньги на развлечения».

Фото с сайта ugranow.ru
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Глава петербургского Управления Федеральной антимонопольной службы 
Вадим Владимиров полагает, что открыть бизнес человеку, не связанному 
с властью, – необычно сложно

Мы не в тренде
– На что малый бизнес чаще всего 

жаловался антимонопольному ведом-
ству в 2016 году?

– Большинство обращений связано 
с недопусками к аукционам и конкур-
сам: ежедневно мы рассматриваем до 
30 подобных жалоб. Думаю, что их вал 
традиционно придется на декабрь, ког-
да государственные органы кинутся 
исполнять свои бюджеты. 

Также специалисты Управления по-
лучали заявления от коммерсантов в 
связи с отсутствием доступа к энерго-
сетям, недобросовестной конкуренци-
ей, использованием фирменного наи-
менования сторонними компаниями. 
И в прошлом, и в этом году недоволь-
ство малых предпринимателей вызы-
вал порядок распределения мест под 
автолавки – их заняли чемпионы, ко-
торые бегают быстрее и первыми пода-
ли заявки. Хотя можно было бы отдать 
места тем, кто выше ростом. Почему бы 
и нет?

Наконец, мы получали заявления 
от интернет-провайдеров. Часто их не 
пускают в дома конкуренты, протоп-
тавшие дорожку раньше. Пассивность 
граждан, не желающих проводить со-
брания и обсуждать допуск новичков, 
тоже здесь играет свою роль. Пожалуй, 
единственный рынок в Санкт-Петер-
бурге, который полностью сам себя 
отрегулировал – такси. Это классиче-
ский, но, к сожалению, по-моему, еди-
ничный пример, когда здоровая конку-
ренция привела к высокому качеству 
услуг на фоне снижения их стоимости.

– Возможно, потому, что Смоль-
ный еще не успел вмешаться в эту от-
расль?

– Мы не можем это утверждать. На 
дворе патерналистские настроения, а 
власть – синоним солнца и счастья. И 
вообще, проявлять государственный 
оптимизм – наш долг, как говорил 
Бисмарк. Если серьезно, то основу жиз-
ни в России по-прежнему составляют 
нефть и газ. Поэтому присутствие го-
сударства на рынках будет усиливать-
ся. Увы, наша организация сегодня не 
в тренде, работать сложно. Как играть 
за футбольную команду, которая заве-
домо вылетит из высшей лиги.

В кризис всегда проявляется силь-
ное стремление к монополизации. Оно 
присутствует у власти постоянно, а сей-
час заметно усилилось. К сожалению, в 
четвертом антимонопольном пакете 
не прошла запретительная поправка, 
касающаяся государственных унитар-
ных предприятий. Поэтому ГУПы про-
должают победоносно шествовать по 
стране, увеличив свои ряды в два раза 
за последние пять лет. 

Мне кажется, что такие структуры 
в принципе не должны создаваться, а 
если и создаваться, то по согласова-
нию с ФАС. Наличие ГУПа, «перекры-
вающего» стратегическую отрасль, 
хоть как-то можно объяснить. Поезда 
должны приходить по расписанию, 
но неужели украсить город к новому 
году может только унитарное пред-
приятие? Недавно ГЦРР объявил кон-
курс на размещение рекламы по всем 

пяти веткам метро на мак-
симально предусмотрен-
ный законом срок – десять 
лет. По условиям конкурса 
исполнитель был обязан 
иметь опыт размещения 
рекламы в метро. А чем от-
личается реклама в метро 

рынке отсутствует доминирование ка-
кой-либо торговой сети. И коллектив-
ного доминирования тоже нет. То есть, 
ни одна из сетей в совокупности не 
занимает больше 35 % рынка, а самые 
крупные три не дотягивают до 50 %. 
Доля рынка тройки лидеров – X5 Retail 
Group, «ОКей» и «Ленты» – составля-
ет 49,9 % как в 2014, так и в 2015 годах. 
Поэтому пока у нас нет оснований 
применять нормы законодательства, 
запрещающие монополистическое по-
ведение. 

Более того, сегодня даже среди круп-
ных игроков присутствует конкурен-
ция. Мы видим движение в этой обла-
сти – исчезновение одних ритейлеров, 
появление других, более агрессивных. 
Сговор в таких условиях и масштабах 
невозможен, потому что сетей действи-
тельно много. Договориться по ценам 
могут три, пять, но не 17 участников.

– А малые предприятия нестацио-
нарной розницы образовывают свои 
монополии?

– Сотрудники Комитета имуще-

– На ваш взгляд, каким 
должно быть соотноше-
ние крупных сетей и НТО 
в таком мегаполисе, как 
Санкт-Петербург?

– Я не знаю оптимального 
соотношения, но очевидно, 
что у нас оно еще не устоя-
лось. Думаю, что 90 % – это 
ненадолго.

– В предприниматель-
ской среде бытует мнение, 
что действия властей как 
раз направлены на созда-
ние преимущественных 
условий для торговых се-
тей за счет выдавливания 
с рынка малых форм кон-
куренции. Вы согласитесь с 
этим наблюдением?

– Перед нашей органи-
зацией не стоит задача спо-
собствовать развитию ма-
лого бизнеса. Мы боремся с 
крупными китами, которые 
нарушают антимонопольное 

законодательство, и этим самым помо-
гаем малым отраслям. С другой сторо-
ны, мы не можем не присматриваться к 
событиям, происходящим на рынке. И 
лично у меня создается ощущение, что 
здесь право общественное мнение. 

Я понимаю логику власти, ее стрем-
ление к порядку. Но компетентные люди 
из Смольного говорили мне, что после 
сноса павильонов на Сенной площади, 
правительство долгое время было оза-
бочено вопросом, чем занять освобо-
дившееся место. Может, эквилибристов 
туда поставить? Которые, к примеру, 
будут жонглировать не 9-ю предметами, 
а десятью? Иначе туда придет бабушка 
с укропом, а этого, конечно, нельзя до-
пустить. Судя по сигналам, который я 
получаю, малому бизнесу в ближайшее 
время проще не станет.

Общая обстановка в стране не рас-
полагает к малым формам предпри-
нимательства. Отношение государства 
к небольшим предпринимателям я бы 
охарактеризовал как создание невыно-
симых сопутствующих обстоятельств. 
Открыть бизнес тяжело с точки зрения 
организации, налогов, подключений 
к ресурсоснабжающим компаниям, и 
сделать это человеку, не связанному с 
властью, – необычайно сложно.

– Сколько предупреждений в адрес 
органов власти Санкт-Петербурга вы 
вынесли в 2016 году?

– Больше ста. В поле нашего зре-
ния чаще всего оказывались адми-
нистрации районов из-за нежелания 
проводить конкурсы на выбор управ-
ляющих компаний в многоквартир-
ных домах. Игнорирование этих 
обязанностей является нарушением 
антимонопольного законодательства. 
Например, по три предупреждения 
выдано Московскому району и Крас-
носельскому. По два – Приморскому, 
Красногвардейскому, Фрунзенскому и 
Невскому.

Предупреждение получил КИО, ко-
торый предоставил без торгов места 
под размещение автолавок. 

Предупредили мы и руководство 
Комитета по развитию туризма. Жа-
лоба в адрес УФАС поступила от кон-
курентов дизайнера Артемия Лебеде-
ва, который нарисовал серию из 16-ти 
логотипов Санкт-Петербурга и пода-
рил их Смольному за рубль. Логотипы 
теперь широко используются, но, как 
оказалось, никто не знал, что Северная 
столица нуждается в них. Естественно, 
нашлись люди, которые хотели предло-
жить городу другую корону. И другой 
зонтик. Мы выдали предупреждение, 
а Общественный совет по рекламе при 
УФАС осудил практику Смольного. 

Комитет прислал в управление офи-
циальный ответ на наше предупрежде-
ние – он утверждает, что не может его 
исполнить. Если предупреждение не 
исполнено, то в соответствии с Законом 
о защите конкуренции мы обязаны до 
14 декабря возбудить дело. Только ли в 
отношении Комитета по развитию ту-
ризма оно будет возбуждено или ответ-
чиком будет и ООО «Студия Арт. Ле-
бедева», это еще нам предстоит решить.

Беседовала Алла СЕРОВА

«Недовольство малых предпринимателей вызывал порядок 
распределения мест под автолавки – их заняли чемпионы, 
которые бегают быстрее и первыми подали заявки. Хотя можно 
было бы отдать места тем, кто выше ростом. Почему бы и нет?»

вых игроков. Они действительно выи-
грывают у малых предприятий за счет 
качества обслуживания, ассортимента 
товаров, масштабов и грамотного ме-
неджмента. 

Конечно, присутствие в таких объе-
мах – явный перебор. Но вмешиваться 
в ситуацию мы не можем, поскольку на 

ственных отношений дели-
лись информацией о том, 
что рынок НТО фактически 
поделили между собой две 
компании. Но хозсубъекты 
на такое положение дел в 
антимонопольный орган не 
жаловались.

от рекламы, например, в 
автобусе? (Пока интервью 
готовилось к публикации, 
было рассмотрено две жало-
бы на конкурс. Одна – Цен-
тральным аппаратом ФАС 
России, вторая – Санкт-Пе-
тербургским УФАС. В числе 
прочих, ФАС России указал 
ГЦРР на неправомерность 
требования от участника 
опыта работы в метро. В 
конкурсную документацию 
внесены изменения, и этот 
пункт удален – прим. ред.).

– Этим летом в поле зре-
ния УФАС попал потреби-
тельский рынок. Как ан-
тимонопольное ведомство 
может контролировать 
крупные торговые сети, 
которые за последние годы 
задавили небольших кон-
курентов?

– 90 % рынка Санкт-Пе-
тербурга занимают 17 сете-

Фотография предоставлена пресс-службой УФАС
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ее подчеркиваем шашкой на 
крыше автомобиле – она ев-
ропейского типа в отличие 
от наших коллег», – заметил 
собеседник.

Предложенная 
гамма повысит 
аварийность

Перекраска автомобилей 
может влететь в копеечку 
для таксомоторных компа-
ний, считает операционный 
директор компании «Таксо-
вичкоФ» Анатолий Малы-
шев.

«В 2011 году расходы таксомоторных парков 
по перекраске автомобилей участники 
рынка оценивали примерно в 235 млн 
рублей»

Преграды или помощь

Какого вы цвета? 
Вновь избранный петербургский парламент 
рассмотрит законопроект, уравнивающий 
городские такси в трех цветах

Постоянная комиссия по промыш-
ленности, экономике и предпринима-
тельству Законодательного собрания 
рекомендовала депутатам городского 
парламента вернуться к рассмотрению 
законопроекта «О деятельности по пе-
ревозке пассажиров и багажа легковы-
ми такси на территории Санкт-Петер-
бурга». 

Авторы документа – Комитет по 
транспорту – ратуют за обеспечение 
безопасности пассажиров. Однако 
участники рынка уверены: инициатива 
чиновников ударит по бренду многих 
таксомоторных парков. А по нелега-
лам – нисколько. 

Как насчет коррупции?
Напомним, что впервые желание 

покрасить все легковые такси в единый 
цвет возникло еще в середине 2011 го-
да. Но позапрошлый состав петербург-
ского парламента не разделил чаяний 
Смольного установить требования по 
идентификации автомобилей. Чинов-
ники настаивали на том, что все такси 
в Санкт-Петербурге обязаны быть од-
ного – желтого цвета. В ответ депута-
ты поддержали запрос своего коллеги 
Олега Нилова к губернатору – не ус-
матривается ли в требовании покра-
сить всех одинаково коррупционной 
составляющей? 

Кстати, пять лет назад расходы 
таксомоторных парков по перекраске 
автомобилей оценивались примерно 
в 235 млн рублей, а участники рынка 
уточняли – ни один автопроизводи-
тель не имеет желтый цвет в качестве 
базового.

Повторная инициатива по иденти-
фикации такси, помимо удара по брен-

продолжит ездить в преж-
нем виде, – рассказали в 
профильном комитете. – За-
конопроект подготовлен для 
того, чтобы пассажиру зара-
нее было понятно по цвету, 
пользуется ли он легальным 
такси. Да, мы частично пере-
няли московский опыт. Но 
вместо одного цвета – жел-

Фирма унаследовала 80 машин 
желтого цвета от компании «Новое 
желтое такси», перекупив предприя-
тие в апреле 2016 года. Таксомоторная 
фирма базируется в Москве и нахо-
дится в ситуации между Сциллой и 
Харибдой: в связи с аналогичными 
изменениями в столичном законода-
тельстве им приходится перекраши-
вать часть автопарка в желтый цвет. 

на рынке может появиться монополия 
фирм, которым выгодны определенные 
цвета, – предполагает собеседник «Но-
востей малого бизнеса». – Кроме того, 
предложенная цветовая гамма приведет 
к потере индивидуальности известными 
брендами, да и повысит аварийность – 
машин просто не будет видно в сером 
потоке, особенно в зимнее время года. 
Мы уже сейчас думаем, как сохранить 
яркость своих автомобилей в условиях 
возможного закона. Было бы продук-
тивно и правильно, чтобы в разработке 
подобных законопроектах принимали 
участие руководители крупных таксомо-
торных компаний». 

Такси уедут из города?
Можно предположить, что уже с 

осени 2017 года большинство игроков 
петербургского таксомоторного рын-
ка решит вопрос налоговых отчисле-
ний в пользу соседнего региона. Ведь 
Ленинградская область не собирается 
усложнять правила работы такси. А 
под требования законопроекта подпа-
дают только хозяйствующие субъекты, 
которые зарегистрированы на террито-
рии города.

Разрешение осуществлять таксомо-
торные перевозки планируется также 
выдавать исключительно тем компа-
ниям, которые будут иметь «петер-
бургскую прописку». Но очевидно, что 
городская власть вряд ли введет про-
пускной режим и станет высаживать 
пассажиров из такси, допустим, крас-
ного цвета, на въезде в Северную сто-
лицу. Или же как-либо препятствовать 
перевозке граждан на авто зеленого 
цвета, если конечным пунктом назна-
чения указан пригород.

Таким образом, вторая попытка от-
регулировать цвет такси может приве-
сти не к ожидаемому повышению со-
бираемости налогов за счет избавления 
рынка от нелегальных перевозчиков, 
а напротив – выдавит ряд известных 
таксомоторных предприятий в со-
седний регион. Сами депутаты петер-
бургского парламента признают, что 
законопроект нуждается в серьезной 
доработке. В ближайшее время будет 
создана рабочая группа, в которую 
вой дут члены постоянной комиссии по 
промышленности, экономике и пред-
принимательству, представители Ко-
митета по транспорту и объединений 
перевозчиков.

Иван АЛЕКСЕЕВ

таксомоторного парка мо-
гут на свое усмотрение до-
полнительно брендировать 
машины, например, разно-
цветными наклейками. 

Этим допущением не-
пременно воспользуются 
предприниматели, чтобы 
сохранить узнаваемость 
своего бренда, уверен ис-
полнительный директор 
«Ladybirds» Александр Ти-
мин. Компания-перевозчик 
сегодня позиционирует себя 
как «женское такси» и укра-
шает автомобили розовыми 
наклейками.

Будет белый или 
какой другой

«Нет проблем», – однако 
прокомментировали «Но-
востям малого бизнеса» в 
петербургском отделении 
«Таксити». 

того, как в столице, предло-
жили три». 

По словам Ирины Ефи-
мовой, инициатива преду-
сматривает перекраску 
только кузова автомобиля. 
Таким образом, владельцы 

Однако особых проблем коммерсан-
ты не видят. 

«Мы ничего не имеем против зако-
нопроекта. Если говорят белый, зна-
чит, будет белый или какой-то другой. 
Эти цвета для нас приемлемы. Скорее 
всего, желтые автомобили перегоним 
в Москву, а черно-белые – в Санкт-Пе-
тербург, – предполагает руководитель 
группы продаж «Таксити» Константин 
Перфильев. 

По словам эксперта, все машины в 
их парке не старше 5 лет. Когда выхо-
дит срок эксплуатации, предпринима-
тели продают автомобили и заказы-
вают на заводе новые, необходимого 
цвета. «Что касается узнаваемости, то 

По его словам, обновле-
ние одной машины в сред-
нем обходится в 50 тысяч 
рублей. При этом удар по уз-
наваемости ощутят многие, 
добавляет он.

«Несомненно, новация вы-
зовет повышение тарифов. 
Иначе некоторые бренды бу-
дут вынуждены закрыться 
или начать работать в «серых 
схемах». Не исключено, что 
подобное нововведение по-
высит уровень нелегальных 
перевозок, и налоги будут 
проходить мимо государ-
ственной казны. А также 

ду, также грозит участникам рынка 
большими финансовыми потерями. Но 
если документ будет принят, то с 1 сен-
тября 2017 года перед петербургскими 
перевозчиками встанет выбор: в ка-
кой цвет перекрасить кузова машин – 
белый, серебристый или черный? 
Кроме того, для такси предлагается 
установить желтые государственные 
регистрационные знаки типа 1Б.

Как поясняется в проекте закона, та-
кой «простор» для цветовой фантазии 
дается «в целях обеспечения безопас-
ности пассажиров и идентификации 
легковых такси по отношению к иным 
транспортным средствам». Эту инфор-
мацию «Новостям малого бизнеса» 
подтвердила пресс-секретарь комитета 
по транспорту Ирина Ефимова. Прав-
да, как пояснила собеседница, нововве-
дение касается только тех автомоби-
лей, у которых истекает срок действия 
лицензии. 

«Разрешения выдаются на пять лет, 
и если автомобиль получил лицензию 
в августе 2016 года, то до 2021 года он 

АнАтолий МАлышев, операционный директор компании «таксовичкоФ» «В 2016 году такси-агрегаторы, такие как Yandex и Uber, 
нарушили классическую систему работы таксомоторных 
служб. Их принцип «шашечки или ехать», как мне кажет-

ся, не всегда гарантирует пассажирам безопасность и 
негативно влияет на отрасль в целом. Тем не менее, «ТаксовичкоФ» расширился качественно и 

количественно, запустился в новых регионах при помо-
щи франшизы. Скажу больше – в следующем году мы 

планируем провести географическую экспансию. А после 
того как совершили самую длинную поездку на такси по 

России, нам и Колыма не страшна». 
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Закон –  
на переработку?
Почему исполнение вступающего в силу 
закона невозможно

практику, требует карди-
нальной переработки. 

ПУНКТ 2 СТ. 3 ЗАКОНА 
содержит норму, согласно 
которой ярмарки организу-
ются, в частности, уполномо-
ченными городским прави-
тельством исполнительными 
органами государственной 
власти (ИОГВ) Санкт-Петер-
бурга или подведомствен-
ными им государственными 
учреждениями.

Смольный определил в 

исключить Комитет из чис-
ла уполномоченных на ор-
ганизацию ярмарок органов 
власти. Но тогда, исходя из 
текста закона, не смогут ор-
ганизовывать ярмарки вы-
ходного дня и региональные 
ярмарки подведомственные 
ему государственные учреж-
дения, включая Центр кон-
троля качества. Между тем 
ЦКК уже начал активную 
работу в этом направлении.

ТАКЖЕ ЗАКОН уста-
навливает: на земельных 
участках, находящихся в 
государственной собствен-
ности Санкт-Петербурга 
или государственная соб-

Хроника  
ярмарочных базаров

«Новости малого бизнеса» вспомнили, как ярмарки 
Санкт-Петербурга превратились в оплот нелегальной 
торговли, и почему, несмотря на все усилия,  
им так и не удалось стать символом отечественного 
производства 

влекательной для горожан 
невысокой стоимостью то-
варов», – прокомментиро-
вал документ спикер Вадим 
Тюльпанов.

апрель, 2011
У станций метро «Пио-

нерская» и «Старая деревня» 
(Приморский район) воз-
никли палаточные городки 

образца 90-х годов. Дешевый ширпо-
треб горожанам предлагают толкучки 
выходного дня, часть из них не санк-
ционированы. Чиновники обещают 
сделать их цивилизованными, объявив 
ярмарки важной составляющей разви-
тия малого предпринимательства. 

август, 2011
«Прилавки магазинов сегодня 

заполнены продуктами, в составе 

которых множество хими-
ческих добавок и генети-
чески модифицированных 
компонентов. Они очень 
вредны для здоровья че-
ловека…», – предупредили 
главу государства Дми-
трия Медведева участни-
ки петербургской выстав-
ки «Медовый спас», еще не 
знающие времен горящего 
творога. 

Президенту страны предложили 
оказывать всестороннюю поддержку 
отечественному производителю. 

Ноябрь, 2011
«Народные ярмарки» прочно обо-

сновались в Северной столице, торгуя 
колбасой и бюстгальтерами на узловых 
станциях метро. А операторам стихий-
ных и легальных рынков удалось попол-
нить казну политической партии-лиде-
ра.

Зелено-желтые палатки исчезли с 
улиц накануне выборов в ЗакС, но вер-
нулись обратно под Новый год. Орга-
низацию торговли в проходных местах 
курировал вице-губернатор Игорь Ди-
винский.

декабрь, 2011
«Никаких длительных ярмарок те-

перь не будет. Только трехдневные!» 
– распорядился глава администрации 
Приморского района Вячеслав Ча-
зов, территория которого по итогам 
года стала рекордсменом «народной 
торговли». Он пообещал упорядочить 
порочную систему стихийных ярма-
рок и проводить их лишь в опреде-
ленные дни и в строго определенных 
местах. 

апрель, 2012
Смольный закрыл программу по 

созданию магазинов пешеходной до-
ступности. Предприниматели, кото-
рые вложили в такие торговые точки 
миллионы рублей, получили предло-

Сергей ЗАГРЕБА,  
экс-начальник управления 

государственного регулирования 
потребительского рынка КЭРППиТ 

Санкт-Петербурга

10 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА петербург-
ским парламентом по инициативе 
фракции КПРФ был принят норматив-
ный акт, регулирующий работу ярма-
рок на территории города. Его полное 
название «О внесении изменений в 
некоторые законы Санкт-Петербурга в 
сфере организации ярмарок на терри-
тории Санкт-Петербурга».

Документ должен вступить в силу 
с первого марта 2017 года. Но внима-
тельно ознакомившись с его текстом, 
сложно не заметить: закон малопро-
дуктивен с точки зрения предло-
женных новаций и, еще не наработав 

качестве уполномоченных органов 
администрации районов и Комитет 
по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка (КРППР). 
Правом составления протоколов в 
отношении указанных выше право-
нарушений закон наделяет только по-
следний. Что исключает возбуждение 
административного производства за 
недобросовестную организацию яр-
марки в отношении самого КРППР как 
юридического лица и действующих от 
его имени должностных лиц! 

Для формального устранения дан-
ного несоответствия можно, конечно, 

ственность на которые не разграниче-
на, ярмарки могут работать только в 
нестационарных торговых объектах, 
включенных в Схему размещения. Но 
ярмарка – мероприятие, носящее, как 
правило, непродолжительный харак-
тер. И НТО на ее территории устанав-
ливаются временно, только на пери-
од проведения. Поэтому включить 
заранее в Схему размещения еще не 
установленные киоски неизвестной 
площади и специализации возмож-
но только в одном случае: если они 
размещены на постоянной основе и, 
скорее всего, за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга. 

В связи с этим было бы правиль-
нее говорить о том, что ярмарки мо-
гут быть организованы только в НТО, 
которые расположены на земельных 

декабрь, 2010
Законодательное собрание приняло 

за основу законопроект об организа-
ции ярмарок в Санкт-Петербурге. 

«Думаю, этот закон сможет упоря-
дочить проведение городских ярмарок, 
придать им по-настоящему цивили-
зованный формат, наладить систему 
розничной торговли, доступной, в том 
числе фермерам, мелким производи-
телям и с другой стороны стать при-
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системе построения Схемы. 
Которая, в нарушение феде-
рального законодательства, 

участках, включенных в Схему разме-
щения. Тем более что эта формулиров-
ка больше соответствует фактической 

жение – активнее участвовать в город-
ских ярмарках.

июнь, 2012
Зелено-желтые палатки прочно обо-

сновались у станции метро «Проспект 
Большевиков» (Невский район), сму-
щая жителей сердитым ассортиментом 
и завидной дешевизной. Базары выход-
ного дня быстро превратились в посто-
янные. Товар на них был порой хуже, 
чем у нелегалов.

июнь, 2013
Палаточные городки оккупирова-

ли станции метро «Гражданский про-
спект», «Академическая» (Калинин-
ский район), «Проспект Просвещения» 
(Выборгский район), а затем распро-
странились на Красносельский район. 

август, 2013
В Смольном признали, что не знают, 

какие из палаток санкционированы, а 
какие нелегальны. Их сводного переч-
ня у чиновников нет. 

Тем временем у станций метро 
«Озерки», «Проспект Просвещения» 
(Выборгский район), «Площадь Муже-
ства» (Калининский район), «Ленин-
ский проспект» (Кировский район) 
возвели палаточные городки, часть ко-
торых замаскировалась под «белорус-
ских производителей», в новых красных 
расцветках. Чиновники призвали горо-
жан игнорировать нелегалов и пообе-
щали, что с 2014 года ярмарки станут 
работать по новому закону. В Санкт-Пе-
тербурге непродолжительное время на-
чали греметь «русские зачистки».

Февраль, 2014
Эксперимент по организации ярма-

рочных мест для производителей про-
довольственных товаров в Калинин-
ском районе закончился скандалом. Их 
не допустили до торговых площадей, 
на трех площадках выездные провер-
ки обнаружили только одного ферме-
ра. Остальные передвижные фургоны 

были сданы перекупщикам 
в среднем по 2,5-3,5 тысячи 
рублей в сутки.

декабрь, 2014 
Обновленный Земельный 

кодекс отложил вступление 
поправок, регулирующих 
организацию и работу ярма-
рок, до марта 2017 года. Ос-
новное изменение сводилось 
к возможности проведения 
подобных мероприятий 
только в рамках Схемы раз-
мещения НТО. 

апрель, 2015
Ярмарки оккупировали 

станцию метро «Междуна-
родная» во Фрунзенском 
районе, среди них зама-
скировались нелегальные 
автолавки. На допотопных 
прилавках продавалась не 
только одежда и предметы 
быта, но и «случайно» ока-
завшиеся здесь скоропортя-
щиеся продукты питания. 

июль, 2015
На совещании в Смоль-

ном вице-губернатор Сер-
гей Мовчан потребовал 
упорядочить уличную тор-
говлю. Районные чиновни-
ки оправдались: бороться с 
нелегалами затруднительно, 
так как они часто работают 
под видом добросовестных 
предпринимателей. 

Ноябрь, 2015
Операторам ярмарок 

трудно добиться разреше-
ния администраций райо-
нов на проведение меропри-
ятий. 

«Единственный, кому 
мы никогда не отказывали, 
был торговый дом «Титан», 

– призналась экс-начальник отдела по-
требительского рынка администрации 
Василеостровского района Наталия 
Короткова. Среди постоянных опера-
торов в Санкт-Петербурге также были 
замечены «Невская торговая компа-
ния», «ПитТрестИнжиниринг», УК 
«Славь Русь», аффилированная с УК 
«Русское дело». 

декабрь, 2015
За год в Северной столице была про-

ведена 421 ярмарка. Наиболее активны 
в этом Выборгский и Невский районы. 
Смольный объявил о намерениях фор-
сировать вступление в силу поправок в 
ярмарочное законодательство. 

июнь, 2016
На заседании рабочей группы пред-

принимателей и власти по вопросам 
противодействия коррупции участни-
ки рынка озвучили доходы нелегаль-
ных ярмарок – до двух миллиардов 
руб лей в год.

Октябрь, 2016 
КИО направил уведомления в рай-

онные администрации, КРППР и 
ГИКИОН с требованием убрать тор-
говлю от станций метро, и больше ни-
когда ее не разрешать. 

Ноябрь, 2016
В Схему размещения НТО включено 

92 участка под ярмарки. В 2017 году по 
15-ти КИО планирует проводить тор-
ги, а 77 отходят ЦКК и районам – они 
наделены правом самостоятельно ор-
ганизовывать мероприятия. 

«Ярмарки, стоящие у станций ме-
тро, по сути, превратились в обычные 
рынки, стали постоянными», – кон-
статировал заместитель председателя 
КИО Александр Герман. 

декабрь, 2016
В 2016 году в Санкт-Петербурге было 

проведено более 670 ярмарок. В Смоль-

Игорь ВодопьяноВ, глава УК «Теорема»
«Уходящий год покидает нас под девизом всеобщего 

пессимизма. Кто-то сказал: «Плохо не то, что Россия  

в ж…. Плохо, что она начала там обустраиваться». Вот 

мы смирились с ситуацией и обустраиваемся в ней. 

Вообще в нашем болотном городе это самая правиль-

ная позиция: ничего не надо делать – станет только 

хуже. Думаю, в том же коматозном состоянии мы будем 

пребывать еще долго. Может, лет пять. Бывает, как 

после Олимпиады в Сочи: бац – и за неделю все поме-

нялось в худшую сторону. А вот «бац» в лучшую сторону 

почему-то пока не случается».

представляет собой не перечень торго-
вых объектов с соответствующими ха-
рактеристиками, а перечень земельных 
участков, на которых НТО размещены 
или могут быть размещены.

НАКОНЕЦ, ЗАКОН ВВОДИТ сле-
дующую новеллу: «Оказание услуг, 
связанных с обеспечением торговли на 
ярмарках выходного дня и региональ-
ных ярмарках, осуществляется на ос-
новании государственных контрактов, 
заключаемых организатором ярмарки 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд». 

В соответствии со ст.3 Закона № 44-
ФЗ государственный контракт – это 
договор, заключенный от имени Рос-
сийской Федерации, ее субъекта, го-
сударственным заказчиком для обе-
спечения государственных нужд. 
Соответственно, бюджетное учрежде-
ние не может быть организатором яр-
марки, так как вообще не может быть 
государственным заказчиком! В дан-
ном случае исполнительные органы 
государственной власти вправе заклю-
чать государственные контракты толь-
ко от имени Санкт-Петербурга. 

Но тогда и в качестве организатора 
ярмарки может выступать только го-
род. От его имени должны будут исхо-

Кроме того, п.2 ст.72 Бюджетного 
кодекса РФ устанавливает, что госу-
дарственные контракты заключаются 
в соответствии с планом-графиком 
закупок и оплачиваются в пределах 
лимитов бюджетных обязательств. 
Сомнительно, чтобы проектом бюд-
жета на 2017 год были предусмотрены 
бюджетные обязательства на прове-
дение ярмарок. Кроме разве что еже-
годной Рождественской. А без этого, 
по-моему, исполнение вступающего в 
силу с 1 марта 2017 года закона невоз-
можно.

дить все распорядительные 
документы, касающиеся ор-
ганизации проведения ка-
ждой конкретной ярмарки 
(план организации работы 
мероприятия и продажи то-
варов, режим работы, со-
став администрации и т.д.), 
которые будут утверждать-
ся актом правительства 
Санкт-Петербурга. А это 
вряд ли целесообразно, так 
как практически невыпол-
нимо.

ном пообещали положить 
конец нелегальной торговле 
с вступлением новых правил 
на этом рынке. 

Город намерен назначить 
«главного по палаткам». 
Однако предприниматели 

опасаются, что попытка власти стать 
единственным организатором ярмарок 
может привести к появлению един-
ственного оператора, что смахивает 
на коррупционную схему и затруднит 
работу вроде бы идущего на поправку 
рынка.

Фото с сайта polit.pro
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Вопрос очень 
тонкий
Когда роль районной власти сводится к тому, чтобы высказывать 
пожелания наверх, этого, наверное, недостаточно – размышляет 
Владимир Омельницкий, глава администрации Фрунзенского района

– В 2016 году Смольный 
передал в районы эксклю-
зивные полномочия по 
освобождению земельных 
участков, где обосновались 
нелегалы. Как обстояло с 
этим на территории, ко-
торую популярная петер-
бургская группа Billy’s band 
метко окрестила «Купчи-
но – столица мира»?

– Действительно, в октя-
бре прошлого года прави-
тельство Санкт-Петербур-
га приняло постановление 
и наделило нас, районную 
власть, новыми полномо-
чиями. А именно – правом 
освобождать от движимого 
имущества земельные участ-
ки, находящиеся в государ-
ственной собственности, и 
на пользование которыми по 
тем или иным причинам не 
были заключены договора. 

Сейчас работа в этом на-
правлении ведется в плано-
вом порядке. Сотрудники 
отдела потребительского 
рынка администрации Фрун-
зенского района еженедельно 
проводят объезды, состав-
ляют адресный перечень не-
легальных объектов. Далее, 
в соответствии с законом, 
составляются протоколы об 
административных правона-
рушениях, и собственникам 
имущества выдаются уве-
домления о необходимости 
освободить участки, на ко-
торых они незаконно разме-
стились. 

Надо сказать, что в по-
давляющем большинстве 
случаев предприниматели 
соглашаются и самостоя-
тельно демонтируют торго-
вое оборудование. Но ино-
гда с нелегалами приходится 
поступать не так бережно. 
Всего же с начала 2016 года 
в Купчино силами админи-
страции района освобожде-
но более 70 участков. 

– В летней беседе с кор-
респондентом «Новостей 
малого бизнеса» экс-глава 
Красносельского района 
Евгений Никольский от-
метил, что районные адми-
нистрации не имеют доста-
точных прав, чтобы влиять 
на размещение НТО. Что 
изменится, если отменить 
процедуру централизо-
ванного распределения зе-
мельных участков и отдать 
это на откуп руководителю 
территории?

– Это вопрос очень тон-
кий. В настоящее время 
деятельность нестацио-
нарных объектов торговли 
в Санкт-Петербурге регу-
лируется принятым еще в 
2012 году Постановлением 
№ 1045. То есть Схему раз-
мещения разрабатывает 
Комитет по развитию пред-
принимательства и потре-
бительского рынка, а мы 
можем только высказывать 
свои пожелания. Этого, на-
верное, все-таки недоста-
точно, потому что именно в 
районные администрации 
поступают жалобы от жи-
телей, которые по тем или 
иным причинам выражают 
недовольство размещением 
отдельных торговых точек. 

Но необходимо отме-
тить, что инициаторами 
появления на улицах но-
вых торговых павильонов 
первоначально выступают 
именно представители ма-
лого бизнеса. Все заявки от 
них поступают в админи-
страцию района, и, если нет 
официальных поводов для 
отказа, документы переда-
ются на рассмотрение в семь 
профильных комитетов 
Смольного. А уже оконча-

– Если идти от общего к 
частному: сколько представ-
лений о расторжении дого-
воров аренды с владельцами 
НТО отправилось в 2016 го-
ду из Купчино в КИО?

года будут рассматриваться 
те заявки, которые поступят 
до конца декабря, немного 
времени у бизнеса еще есть.

В настоящее время у нас 
на территории функциони-

основным направлением в 
сфере развития потреби-
тельского рынка – как в це-
лом для Санкт-Петербурга, 
так и Фрунзенского райо-
на – остается создание до-
статочных условий для пол-
ного удовлетворения спроса 
горожан на товары и услуги. 
Петербуржцы должны быть 
обеспечены ими по доступ-
ным ценам и в пределах тер-
риториальной доступности.

Конкретная страте-
гия и тактика развития 
потребительского рынка 
выраба тывается на засе-
даниях районного Обще-
ственного совета по малому 

предпринимательству со-
вместно – администрацией 
и представителями бизне-
са и промышленности. Мы 
знаем, что буквально в 2017 
году в Купчино появятся и 
новые торговые площадки, и 
объекты культурной и соци-
альной инфраструктуры. Но 
предпочел бы пока не озву-
чивать конкретные цифры 
или названия. Во-первых, 
некоторые планы и задумки 
сегодня вынужденно кор-
ректируются в связи с эко-
номической ситуацией. А 
во-вторых, все-таки лучше 
говорить о проектах, когда 
они уже реализованы…

«В подавляющем большинстве случаев предприниматели 
соглашаются и самостоятельно демонтируют торговое 
оборудование. Но иногда с нелегалами приходится 
поступать не так бережно…»

Алексей БУЦАЙЛО

тельное решение о выделе-
нии земельного участка под 
объекты мелкорозничной 
торговли принимает ра-
бочая группа КРППР. На 
основании этого Комитет 
имущественных отношений 
подписывает с предприни-
мателями договоры аренды 
земельных участков.

С одной стороны, кажется 
целесообразным расширить 
полномочия администра-
ций районов в этом вопросе. 
Но, поскольку размещение 
торговых объектов затраги-
вает полномочия различных 
комитетов и ведомств, сразу 
изменить существующую 
схему и отдать эти функции 
на откуп районам сложно. Я 
бы сказал, что вопрос вна-
чале требует тщательной 
проработки на уровне коми-
тетов Смольного, которые 
согласовывают размещение 
торговых объектов. 

– На данный момент – 26 
обращений. Все они связаны 
с какими-либо нарушения-
ми при размещении НТО на 
территории района. Напри-
мер, участок передавался в 
аренду для одного вида дея-
тельности, а осуществляется 
на нем другой. Не исключаю, 
что в течение декабря на-
званная цифра увеличится.

– А сколько земельных 
участков, в таком случае, 
районная администрация 
намерена внести в Схему 
размещения НТО на пер-
вый квартал 2017 года?

– Как раз об этом гово-
рить преждевременно. Вы 
же знаете, что администра-
ции районов принимают за-
явки для внесения в Схему 
размещения постоянно, но 
рассмотрение заявок проис-
ходит только после заверше-
ния текущего квартала. По-
этому в начале следующего 

рует 3277 объектов потре-
бительского рынка – это 
и магазины, и торговые 
комплексы, и объекты об-
щественного питания и бы-
тового обслуживания. Но 
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йо
на



www.novostimb.ru№ 24, декабрь 2016

11Свой взгляд

Бизнес ждет от власти 
последовательности действий

Несмотря на кризис, на всей территории Санкт-Петер-
бурга за уходящий 2016 год произошел рост числа субъектов 
МСП. Безусловно, этому способствует созданная в городе 
инфраструктура поддержки предпринимательства. Свою 
лепту в этот процесс вносит и Общественный совет.

Главным документом, с которым Совет работает в течение 
года, является резолюция Форума субъектов малого и сред-
него предпринимательства. И можно констатировать: боль-
шинство содержащихся в ней предложений – исполнены.

Так, мы смогли повлиять на сохранение сегмента малых 
форм размещения – хостелов и мини-отелей, расположен-
ных в жилом фонде. Общественный совет, как и коллеги из 
других регионов, выступил против опасного законопроекта. 
Георгий Полтавченко поддержал наши предложения. 

Во втором чтении законопроект не был принят, но опас-
ность сохраняется. Галина Хованская, инициирующая дан-
ные поправки, снова избрана депутатом Госдумы, и навер-
няка не оставит попыток расправиться с мини-отелями. 

Позитивно и то, что к голосу общественности прислуша-
лись в Минэкономразвития и Минфине, куда мы направляли 
предложения о повышении предельного размера «упрощен-
ки». В Налоговом Кодексе появились изменения, и теперь 
организация подает уведомление о переходе на упрощенную 
систему налогообложения, если ее доход по итогам девяти 
месяцев текущего года не превысил 90 млн рублей или соста-
вил не свыше 120 млн за отчетный налоговый период.

Если говорить о том, чего удалось добиться в Санкт-Пе-
тербурге, то, прежде всего, губернатор продлил мораторий 
на введение торгового сбора в 2017 году для предприятий 
потребительской сферы. 

Завершилась инвентаризация госимущества по наличию 
электрических мощностей. Однако в Петербургскую сбы-
товую компанию КИО предоставил полную информацию 
только по арендаторам с организационно-правовой фор-
мой ООО, а вот с ИП дело обстоит сложнее. Электрическая 
мощность подтверждается выданными ПАО «Ленэнерго» 
актами о технологическом присоединении (АТП). Но в слу-
чае наличия АТП на арендованное помещение, каждому ИП 
также необходимо заключить договор с ПСК. Иначе пользо-
вание электроэнергией будет считаться незаконным и без-
договорным, а оплату посчитают по сечению кабеля. 

Большой негатив у предпринимателей вызвало целевое 
выделение участков под размещение механических транс-
портных средств в 2015 году. По мнению участников рынка, 
большую часть участков в аренду получили псевдопроиз-
водственники. И мы выступили с инициативой о необходи-
мости выхода закона, предусматривающего специализиро-
ванные торги при предоставлении земельных участков для 
МТС. Такой документ, по информации руководства КИО, 
находится на выходе.

Губернатор поддержал предложение Общественного сове-
та в части сохранения существующих временных объектов, 
не соответствующих предельным параметрам (если проект-
ное архитектурное решение было согласовано КГА). КИО бы-
ло дано поручение внести соответствующие изменения. 

На фоне этих событий рождаются решения, которые 
подчас перевешивают перечисленные достижения. Напри-
мер, мы с изумлением увидели недавно опубликованный 
реестр, где содержатся земельные участки с НТО под исклю-
чение из Схемы размещения. При этом у большого числа 
предпринимателей из данного реестра имеются действую-
щие договоры аренды! 

А вот неприятные новости федерального уровня. С 2018 
года отменятся льгота для тех, кто применяет ЕНВД. Воз-
вращается обязательное применение ККТ. Для предприя-
тий общественного питания сюрпризом стала обязатель-
ность применения международной системы сертификации 
ХААСП, которая требует огромных финансовых вложений. 
Подходит и время повышения тарифов для транспортных 
компаний по системе «Платон». 

Все эти события крайне негативно сказываются на пред-
принимательском климате. В этих примерах видится непо-
следовательность власти в вопросе поддержки бизнеса, ко-
торая так необходима для стабильной работы.

елеНа ЦереТели
председатель Общественного совета по развитию малого 
предпринимательства при губернаторе Санкт-ПетербургаСмольный –  

в суд?
Владельцы НТО направляются в суд, 
чтобы оспорить отказы КИО в продлении 
договоров аренды 

Процесс продлится не меньше по-
лугода. Обе стороны уверены в своей 
правоте. 

В 2016 году сотрудники Комитета 
имущественных отношений отказа-
лись переоформлять 22 договора арен-
ды. Из них в 14 случаях – по факту вы-
явления так называемой «субаренды». 
Напомним, что ее запрет был сформу-
лирован распоряжениями КИО №15-р 
и №79-р и предусмотрен п.4.3.8 типово-
го договора со Смольным.

При этом, по словам сотрудников 
КИО, региональное законодательство 
трактует НТО как неотделимую часть 
земельного участка. То есть запрет на 
обременение, предоставленное аренда-
тору по договору имущественных прав 
с Комитетом, по идее распространяет-
ся как на землю, так и на установлен-
ный на ней объект. 

За последние полтора года пред-
приниматели неоднократно пытались 
оспорить запретительную меру, одна-
ко ни в городской прокуратуре, ни в 
УФАС их не поддержали. Между тем, 
сегодня «субарендой» занимается око-
ло 90 % владельцев НТО (часть из них 
работает с договорами на неопреде-
ленном сроке), сдавая издержки своих 
площадей другим участникам рынка.

«Субаренда» превратилась в само-
стоятельный вид бизнеса, так как го-
род часто предоставляет для ведения 
торговли лишь земельный участок, 
обязывая вносить арендную плату вне 
зависимости от того, что кусок земли – 
это вовсе не оборудованный и подклю-
ченный к электроснабжению и инже-
нерным сетям объект. Лишь немногие 
из коммерсантов имеют свободные 
денежные средства, а также необхо-
димый опыт, чтобы обустроить такой 
участок в соответствии с современны-
ми требованиями торговли и соблюде-
нии прав потребителей.

Любопытно, что в ходе недавних 
Публичных слушаний по проблемам, 
препятствующим развитию бизнеса, 
которые проводились по инициати-
ве петербургского бизнес-омбудсмена 

Александра Абросимова, 
председатель КРППР Эльгиз 
Качаев сообщил о праве та-
ких коммерсантов распоря-
жаться своими павильона-
ми по усмотрению.

«По закону предприни-
матель, который получил 
участок от города и разме-
стил НТО, может сдавать 
его в аренду другим. Это 
его священное право, это 
бизнес. Но владелец должен 
понимать: мы будем тща-
тельно следить за качеством 
реализуемой продукции. 
Например, там нельзя про-
давать водку, а в некоторых 
временных объектах сто-
ят винно-водочные изде-
лия», – отметил Качаев.

Позже в КРППР поясни-
ли, что «священные права» 
не распространяются на 
павильоны и участки, полу-
ченные целевым образом. 

Тем не менее в КИО за ми-
нувшие 11 месяцев из-за на-
рушения пункта о «субарен-
де» отказали в продлении по 
14-ти договорам. 

«Законом «О размеще-
нии НТО» предусмотрено 
право арендатора заключать 
договор под размещение 
торгового объекта без аук-
циона. Но эта возможность 
распространяется только на 
предпринимателей, которые 
надлежащим образом ис-
полняли свои обязательства 
по действующему договору 
аренды, заключенному до 
1 марта 2015 года», – озву-
чила официальную позицию 
ведомства, пресс-секретарь 
Ольга Барашкина.

Как указала наша собесед-
ница, документы, которые 
коммерсант предоставляет 
для перезаключения дого-

вора (в том числе ведомость 
инвентаризации земельного 
участка, изготовленной ГУП 
ГУИОН), анализируются от-
делом оформления сделок 
с земельными участками 
Управления земельных ре-
сурсов (УЗР). В 2016 году его 
сотрудники неоднократно 
выявляли существенные 
нарушения условий догово-
ров. 

«Из них самые распро-
страненные: использование 
участка под цели, не преду-
смотренные п.1.2 договора; 
неиспользование участка в 
соответствии с целями, ука-
занными в п.1.2 договора, в 
течение одного года с даты 
его вступления в силу; воз-
никновение задолженности 
по внесению арендной пла-
ты в течение трех месяцев 
независимо от ее последую-
щего внесения», – уточнила 
пресс-секретарь КИО.

Однако некоторые вла-
дельцы НТО высказали 
принципиальное несогла-
сие с действиями чинов-
ников. Так, предприни-
матели вспомнили слова 
заместителя председателя 
КИО Александра Германа, 
который три месяца назад 
пообещал, что запрет «суб-
аренды» будет распростра-
няться только на вновь за-
ключаемые договоры под 
размещение торговых объ-
ектов. 

Как стало известно 
«Новостям малого бизнеса», 
в декабре несколько коммер-
сантов планирует оспорить 
отказы КИО в суде. При 
этом положительных для 
себя результатов участники 
рынка ожидают уже к июню 
2017 года.

Яна ПЛОТНИКОВА

ЕвгЕний ЕрмолаЕв, 
владелец сети ресторанов и салонов красоты, работающих  

под маркой Beauty

«Сейчас мы открываем новый ресторан, еще один салон красоты. Не-

давно получил премию «Человек года» от журнала «Собака.ру», я был 

официальным кейтерингом мероприятия. 

Каких-то других особенных событий выделить не могу. Кризис подна-

чивает быстрее двигаться в бизнесе, хотя клиенты все больше эконо-

мят. Но люди всегда ели, едят и будут есть»

Фото с сайта Собака ру
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В Пскове места под НТО 
распределяются 
голосованием, 
мурманским 
ларечникам 
запрещено торговать 
рядом с деревьями, 
а в датских коммунах 
павильоны стараются 
вообще не ставить… 

Киоск в законе

Требования к установке 
и содержанию уличных па-
вильонов, киосков и ларьков 
петербургские владельцы 
НТО считают одними из 
сложнейших в России. Ком-
мерсанты указывают на по-
стоянные попытки власти 
вычистить Схему размеще-
ния, а Смольный ссылается 
на заграницу, где очереди на 
лицензию для уличной тор-
говли иногда достигают пят-
надцати лет. 

«Новости малого бизне-
са» провели сравнитель-
ный анализ требований к 
нестационарной рознице в 
регионах России, а также в 
Европе и США. Оказалось, 
что практически везде НТО 
относится к самым риско-
ванным видам бизнеса.

европа
«Нестационарной тор-

говли здесь очень мало, а в 
привычном петербуржцам 
виде практически нет. По-
строить какой-либо объект 
на месте, изначально для 
строительства не предна-
значенном, практически 

невозможно. К тому же его 
будет сложно снести – раз-
гневанные жители выйдут 
на демонстрации с требова-
нием вернуть их любимый, 
необходимый и привычный 
ларек на место», – рассказала 
«Новостям малого бизнеса» 
житель коммуны Хольбек 
(остров Зеландия, Дания) 
Ольга Николайсен. 

Как показывает зарубеж-
ный опыт, НТО в Европе и 
Америке действительно не-
много. Урбанисты говорят 
об общемировой тенденции 
ухода от рынка в городе на 
волне растущего запроса к 
эстетике городской среды. 

Интересно, что многие мо-
дели НТО здесь стали частью 
архитектурного пейзажа, а 
некоторые даже опередили 
свое время. Например, как 
рассказывает «The Village», 
модель киоска К67 даже при-
знали шедевром индустри-
ального дизайна середины 
XX века, а его копии были 
установлены в современном 
Мюнхене в 2005 году. 

И все же сегодня во всех 
крупных европейских горо-
дах ларьки постепенно заме-

няют автоматами или неболь-
шими павильонами, которые 
принадлежат городской ад-
министрации и продают то-
вары to go. Размещение таких 
объектов возможно только 
по разрешению властей, и в 
четко определенных местах, 
которые, в отличие от России 
исчисляются не сотнями, а 
десятками. 

Зато во всей Европе, 
США, Канаде, Африке и 
Азии в наше время широко 
распространена торговля 
передвижная. За границей 
такие точки называют фуд-
траки – это симбиоз авто-
лавки и полноценной кухни. 
Так, в Европейскую ассоци-
ацию фудтрак-автомобилей 
входит 13 региональных 
представительств с голов-
ным офисом в Брюсселе. 

Как рассказывает гла-
ва компании ДЕКОРАВТО 
Сергей Михно, в Испании, 
Италии, Германии, Велико-
британии этот вид бизнеса 
подлежит лицензированию. 
Получить лицензию – глав-
ная сложность для европей-
ского «автолавочника» (на-
пример, для этого он должен 

окончить курсы поваров). И 
уж конечно самое страшное, 
что может случиться с пред-
принимателем – потерять ее. 

Торговля в городе с фуд-
траков практически везде 
четко регламентирована, 
как во времени, так и в про-
странстве. 

Например, в Швейцарии 
муниципалитет дает авто-
лавкам разрешение на сто-
янку на срок от одного дня 
до года. В Италии фудтракам 
нельзя торговать рядом с 

уличную торговлю в неко-
торых регионах США – ад-
ский труд. Например, в 
Нью-Йорке действует квота 
для МТС – 10 тысяч мест на 
весь город. Она не менялась 
уже 34 года, соответствен-
но, ждать своей лицензии 
здесь можно до 15 лет. Не 
удивительно, что в городе 
сформировался серьезный 
черный рынок аренды ли-
цензий. Право торговать на 
улице достигает 25 тыс. дол-
ларов, в то время как лицен-

тербурге, в целом, схож. За 
исключением, что Схему в 
столице могут формировать 
сразу несколько профиль-
ных ведомств. Сама же ее 
разработка предполагает 
некую многоступенчатость 
по сравнению с практикой 
Северной столицы. 

Сегодня в Москве на го-
родской земле размещаются 
как частные ларьки, так и 
типовые городские павильо-
ны: их предоставляет в арен-
ду коммерсантам мэрия. Не 
исключено, что скоро город-
ские НТО появятся и в горо-
де на Неве. 

Сочи
Порядок формирования 

Схемы в Сочи такой же, как 
в двух столицах. Правда, 
здесь она разрабатывается 
ежегодно, до первого октя-
бря, на год. 

Среди многочисленных 
федеральных запретов (ти-
па невозможности разме-
щения на инженерных се-
тях) в южном городе нельзя 
расположить НТО ближе 
пяти метров от окон жилых 
и общественных зданий и 
полутора метров от витрин 
стационарных торговых 
объектов. Также исключена 
торговля в 5-метровой зоне 
от подземных переходов и 
в 15-метровой зоне от ж/д 

Оксана ВЕЙНГАРДТ
Яна ПЛОТНИКОВА

«Получить лицензию на уличную торговлю – адский 
труд. Например, в Нью-Йорке действует квота для МТС – 
10 тысяч мест на весь город. Она не менялась уже 
34 года...»

историческими объектами – 
только на общественных 
парковках. В Риме продажи 
в одном месте запрещены 
более двух часов подряд. 

Лондонская администра-
ция определила десять ло-
каций для МТС. Одно из 
строжайших условий для 
торговли – отсутствие рядом 
общепита.

В Греции автолавки сто-
ят на выделенных городом 
местах, но не ближе, чем в 
ста метрах от ресторанов и 
кофеен. 

СШа
У каждого города в Аме-

рике выработаны правила 
сертификации – они зави-
сят от места регистрации 
бизнеса. По словам Сергея 
Михно, владелец автолавки 
здесь должен отдельно по-
лучить разрешение на рабо-
ту с продуктами питания, 
сертификат на МТС, а также 
вступить в профсоюз, кури-
рующий закусочные. Также 
необходима лицензия на пе-
ревозку продуктов питания. 
Без нее торговать нельзя.

Получить лицензию на 

зия была приобретена в мэ-
рии Нью-Йорка всего за 200 
«баков». 

Любопытен и порядок 
размещения. Земля в США 
делится на коммунальную 
(городскую) и частную. По-
этому автолавочник может 
договориться с владельцем 
частной территории и за 
деньги торговать там хоть 
круглосуточно. Сложнее с 
землей государственной, 
где иногда регламентиру-
ется расстояние фудтрака 
не только до учреждений и 
объектов, но и до уличного 
художника. 

В России нестационар-
ная торговля в основном 
представлена в виде ларь-
ков, киосков, павильонов. 
Их размещение, в отличие 
от стихийного рынка МТС, 
выглядит упорядоченным. 
Но, как показал анализ, пра-
воприменение федеральных 
норм на региональном уров-
не имеет любопытные осо-
бенности. 

москва
Порядок размещения 

НТО в Москве и в Санкт-Пе-

вокзалов и автовокзалов. 
Ввод таких требований на-
верняка стал бы неприятной 
неожиданностью для петер-
бургских бизнесменов. Как, 
впрочем, и включение сезон-
ных объектов в Схему не ча-
ще раза в год. 

Интересна и процедура 
заключения договоров на 
размещение НТО. В Сочи их 
заключают районные адми-
нистрации по результатам 
открытых конкурсов. Побе-
дителем признается тот, кто 
предложит лучшие условия 
исполнения договора и на-
берет больше баллов соглас-
но критериям конкурсной 
документации. 

Сочи – не единственный 
регион, где практикуют по-
добное распределение мест. 
Например, в Пскове и Мур-
манске победитель опреде-
ляется открытым голосо-
ванием. Иными словами, 
землю под НТО получает 
тот, за кого проголосуют 
уважаемые члены комиссии. 
В Мурманске, если на одно и 
то же место было подано две 
заявки, положительное ре-
шение принимается в поль-
зу ранее поданной. Пример 
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показателен, особенно на фоне мнения, 
что в Петербурге система распределе-
ния мест под автолавки непрозрачна и 
коррумпирована.

Псков и  
Великий Новгород

Схема размещения НТО в Пскове 
разрабатывается сразу на пять лет. При 
этом ее подготовка ведется на основа-
нии инвентаризации уже существую-
щих торговых объектов.

По такому же принципу действуют 
в Великом Новгороде. Впервые инвен-
таризации обоих регионов были про-
ведены в 2011 году. Срок их действия 
истекает в конце этого года, и, видимо, 
скоро будут формироваться новые Схе-
мы. Новгородские договоры на право 
размещения павильонов заключаются 
по результатам открытого аукциона. 
Но сроком лишь на год. 

Вологда
В порядке размещения вологодских 

ларьков, пожалуй, интересен один 
факт. Администрация региона пошла 
по принципу разделения НТО на две 
разные группы. 

В первую помимо стандартных объ-
ектов вошли остановочные комплек-
сы, холодильные лари и площадки для 
продажи рассады, растений, садово-
ого родного инвентаря. 

Во второй группе – летние кафе, 
аттракционы, цирки, батуты, пункты 
проката спортивного и игрового ин-
вентаря, катки и др.

Установка объектов первой группы 
происходит в соответствии со Схемой. 
Вторая группа базируется на основа-
нии так называемой «Дислокации раз-
мещения объектов по оказанию услуг 
населению».

В отличие от столичной практики и 
Сочи, при формировании Схемы раз-
мещения в Вологде могут рассматри-
ваться предложения от представителей 
бизнеса.

мурманск
Удивительно, но сегодня здесь зако-

нодательно урегулировано размещение 
только передвижных средств, а также 
палаток, сезонных кафе, бахчевых раз-
валов и елочных базаров. В общем, всех 
НТО, кроме классических павильонов, 
киосков и ларьков. 

Городская администрация говорит, 
что порядок размещения находится в 
стадии разработки и согласования из-
за вступления в силу нового Земель-
ного кодекса. Договоры аренды, как 
утверждают чиновники, истекли. А 
новые пока не заключаются. Зато дей-
ствующий порядок, наверное, можно 
назвать одним из самых упорядочен-
ных, как бы каламбурно это ни звучало.

Впрочем, по количеству запретов 
Мурманску уступают, наверное, все ре-
гионы. 

Помимо норм федерального и реги-
онального законодательства в городе 
запрещено ставить НТО ближе двадца-
ти метров от окон жилых домов и близ 
десяти метров от ствола дерева. 

Киоски Мурманска стоят на твер-
дых покрытиях. Коммерсант обязан 
обеспечивать их осветительным обо-
рудованием, урнами и малыми контей-
нерами. А объекты питания – туалет-
ными кабинами, если в ближайших 200 
метров нет общественных туалетов. 
Отдельные требования предъявляют-
ся и к каждому виду НТО. Например, 
работа автолавок возможна только 
при наличии стационарного торгового 
объекта и свидетельства о регистрации 
автотранспортного средства в ГИБДД. 

Хроника нелегалов

Зеленые цепочки
Алексей СТРЕЛЬНИКОВ

В Московском районе нелегалов-торговцев ловят 
с помощью смартфонов 

в отличие от каморки сапожника. 
«Наклейка появилась две недели на-

зад. Да, помогает – лишний раз не надо 
копаться в документах, когда приходят 
с проверками», – делится чеботарь впе-
чатлениями. 

Представители «нелегалов» от ком-
ментариев воздерживаются. 

ЕСЛИ ПРОЕКТ ПОДТВЕРДИТ свою 
пригодность, то «озеленятся» торговые 
точки по всему Петербургу, – рассказа-
ла нам автор идеи, заместитель главы 
администрации Московского района 
Екатерина Кутыева. По ее словам, ре-
зультаты будут понятны по посещае-
мости сайта, на который отсылают QR-
код со стикера. 

Коммерсанты из других районов го-
рода относятся к проекту осторожно. 
Главное, чтобы идея не утонула в бю-
рократии, считает гендиректор ООО 
«Велес» Павел Краев, близкий к ру-
ководству Союза малых предприятий 
Санкт-Петербурга. «Мне, например, как 
легальному участнику рынка легче зая-
вить на недобросовестного конкурента. 
Посмотрел – стикера нет – позвонил 
в потребительский отдел администра-
ции», – делится опытом предпринима-
тель. Кстати, Союз малых предприятий 
также заявляет о том, что собирался 
внедрить виртуальные визитки – мар-
керы, по которым граждане смогут 

определить – легальный ли торговый 
объект они посещают. Но расходы в 
этом случае планировалось «повесить» 
на Смольный.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ из соседне-
го с Московским – Фрунзенского райо-
на, к слову, сомневаются, что подобные 
инициативы заставят правоохраните-
лей отказаться от «крышевания» тор-
говцев, а рядовые граждане вряд ли 
будут обращать внимание на QR-код, 
поскольку главное для покупателя – 
это низкая цена. 

Екатерина Кутыева не согласна со 
скептиками.

«Конечно же это не панацея, про-
сто мы предлагаем еще один способ 
в борьбе с нелегальным бизнесом. Не 
исключаем, что и нелегалы постарают-
ся обзавестись псевдонаклейками. Но 
поскольку в Схеме у каждого объекта 
свой порядковый номер, который бу-
дет, в том числе, проставляться на сти-
кере «вручную», мы сможем выявить 
нарушителей. С помощью геолокации 
обнаружим и тех, кто самовольно пе-
редвинул законные НТО по своему 
усмотрению. Со временем, я уверена, 
этот способ будет действенным», – уве-
рена чиновник. 

Чтобы провести тотальную марки-
ровку всех петербургских НТО, потре-
буется около миллиона рублей.

ЗАКОННЫЕ ПАВИЛЬОНЫ И 
ЛАРЬКИ здесь обозначают светоотра-
жающими стикерами с QR-кодами. По 
задумке чиновников, местные жители 
будут ориентироваться на них и сооб-
щать властям о подозрительных точках. 

Газетный киоск на подходах к стан-
ции метро «Звездная». За прилавком 
торгует пожилая дама. Над окошком 
перед ней сотрудники администрации 
Московского района размещают зеле-
ную наклейку. Метаморфоза по пре-
вращению неопознанного торгового 
объекта в законопослушную построй-
ку занимает несколько секунд. 

«А это вы для чего приклеили?» – 
осторожно выглядывает седовласая 
продавщица. 

«Мы из районной администрации. 
Отныне вы – законный продавец», – 
торжественно объявляет один из визи-
теров. 

«Все-все. Понятно», – отрезает дама, 
давая понять, что вопрос относится к 
тем, кто «выше», и не «ее ума дело». 

В ноябре в Московском районе стар-
товал пилотный проект по инвентари-
зации НТО. Администрация решила 
бороться с засильем нелегальных точек 
силами бдительных горожан.

Для этого чиновники напечатали 
порядка 500 стикеров – по количеству 
легальных участников рынка. Спонсо-
ром акции стало НП «Северо-Запад-
ный регион», оплатив расходы типо-
графии. 

Почувствовать себя в роли ревизора 
может любой обладатель смартфона. 
Для этого необходимо навести устрой-
ство на QR-код наклейки. И проделав 
небольшой путь по ссылкам, попасть на 
сайт со схемой законопослушных НТО. 
Конструкция, у которой отсутствует 
стикер, автоматически превращается в 
подозрительный объект – о нем следует 
заявить в правоохранительные органы. 

Картина около станции метро 
«Электросила» более наглядна. Чтобы 
дойти до легальной лавки сапожника, 
корреспонденту «Новостей малого биз-
неса» пришлось пробираться сквозь 
засилье автолавок с пирожками и па-
латок с нижним бельем. На их рабочих 
местах зеленого стикера не оказалось – 

Михаил Мышалов, 

экс-глава «васаби» и «Розарио», владелец сети магазинов «Здоровое питание»

«В целом, 2016-й год прошел под прекрасным настроением, потому что русского человека 

сложно расстроить из-за каких-то мелочей. Хотя война в Сирии, признаюсь честно, расстра-

ивает тем, как отражается на российской экономике.

Зато мой сын пошел в первый класс, и открыли дополнительный участок ЗСД. Первое хоро-

шее событие полностью изменило мой рабочий график, а второе порадовало сотрудников 

компании, потому что большинство коллег живут на юге города, а наш офис находится 

в Старой Деревне, на севере.

Хотелось бы снятия санкций. Тогда наш холодильник вновь заполнится здоровыми продук-

тами, что очень важно для людей, сидящих на строгих диетах. Безглютенновая продукция 

из-за курса валют остается очень дорогим удовольствием».
Фото Байгушева Антонина
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Могут украсть 
даже имя…

Игорь ГРОМОВ

В декабре представители бизнес-сообщества обсудят, как не потерять 
торговую марку, товарный знак и даже имя собственное

НА ПЛОЩАДКЕ феде-
рального бизнес-омбудсме-
на Бориса Титова будет 
рассмотрен стандарт про-
фессии патентных поверен-
ных – тех, кто отвечает за 
своевременное и надлежа-
щее закрепление объектов 
интеллектуальной собствен-
ности.

Грядут изменения в фе-
деральный закон «О патент-
ных поверенных». Казалось 
бы, тема очень узкая и не 
слишком затрагивает ин-
тересы большинства пред-
принимателей. Но только 
пока не наступает та мину-
та, когда бизнесмен захочет 
сохранить за собой, напри-
мер, право на оригинальное 
название своей компании 
или наименование сложив-
шегося на рынке бренда, в 
продвижение которого было 
вложено немало сил и денег.

Сейчас в России насчи-
тывается 1763 патентных 
поверенных. Каждый из 
них может осуществить де-
лопроизводство и юриди-
ческую подготовку в сфере 
защиты интеллектуальных 
прав, закрепить собствен-
ность на авторское изо-
бретение, промышленный 
образец, товарный знак, 
наименование продукции 
или название компании. 

Патентный поверенный – 
профессия «штучная». Она 
требует сочетания глубоко-
го знания естественных на-
ук и основ юриспруденции, а 
также устойчивых навыков 
канцелярской работы. Боль-
ше половины всех россий-
ских специалистов трудятся 

в Москве, почти полторы 
сотни – в Санкт-Петербурге. 
В каждом третьем субъекте 
федерации нет ни одного па-
тентного поверенного. 

Стоимость оформления 
прав на интеллектуальную 
собственность диктуют 
госпошлина и рынок. Ес-
ли первая определена для 
каждого направления от-
дельно, то взаимоотноше-
ние заказчика (бизнесмена) 
и патентного поверенного 
(исполнителя) – дело сугу-
бо интимное. Ведь иногда 
специалисту приходится по-

верять вопросы деликатно-
го свойства. Особенно если 
возникает опасение, что не-
добросовестные конкурен-
ты могут присвоить чужую 
торговую марку, авторское 
изобретение или промыш-
ленный образец.

ПАТЕНТНЫЕ ПОВЕРЕН-
НЫЕ активно выступают 
против внесения изменений 
в профильный закон и даже 
называют эту инициативу 
«преступлением против ин-
ститута по защите прав на 
объекты интеллектуальной 

собственности». Подготов-
кой законопроекта занима-
ется рабочая группа совета 
по интеллектуальной соб-
ственности при Совете Фе-
дерации.

Предполагается, что все 
специалисты будут в обя-
зательном порядке объеди-
нены в Федеральной палате 
патентных поверенных, к 
ним будут ужесточены тре-
бования материального ха-
рактера, профессия – стан-
дартизирована, а любые 
иные профессиональные 
объединения (как, скажем, 
Санкт-Петербургская колле-
гия патентных поверенных) 
окажутся нелегитимными.

Немудрено, что петер-
буржцы, которые усма-
тривают, что московские 
коллеги в силу простого 
большинства голосов нач-
нут диктовать условия всем 
остальным специалистам, 
являются непримиримыми 
противниками скорых пе-
ремен. Они уже заручились 
поддержкой регионов и от-
крыто требуют, чтобы все 
осталось по-прежнему.

Оппозиционеры из Се-
верной столицы утвержда-
ют, что принятие поправок, 
во-первых, нарушает Кон-
ституцию, заставляя пред-
ставителей отдельной про-
фессии насильно вступать 
в некое объединение. А 

главная задача состоит в 
том, чтобы «никто не ушел 
из профессии в случае при-
нятия поправок». Сенатор 
заметил, что каждый воз-
никший вопрос будет де-
тально обсужден. В том чис-
ле на ближайшем заседании 
общественного совета при 
Роспатенте. Что касается 
совета по интеллектуальной 
собственности при Совете 
Федерации, то там «мы бу-
дем добиваться заинтересо-
ванного и профессиональ-
ного разговора».

Сергей Фабричный счи-
тает, что необходимо уста-
новить единый стандарт 
профессии патентного по-
веренного, по примеру того, 
как это произошло с атте-
стацией кадастровых инже-
неров. И обсудить стандарт 
требуется не только в кругу 
специалистов, а вместе с ос-
новными заказчиками та-
ких услуг – представителя-
ми бизнес-сообщества. По 
словам сенатора, достигну-
та принципиальная догово-
ренность о проведении это-
го обсуждения на площадке 
Уполномоченного при пре-
зиденте России по правам 
предпринимателей.

КОммеНТарий:
Сергей ФаБриЧНый, 
член Совета Федерации:

«Мне кажется, что эгоизм индивидуальный, когда мы го-
ворим о защите интересов профессии и каждого патентного 
поверенного в этой профессии, нужно трансформировать в 
эгоизм профессионального сообщества. И Федеральная па-
лата потенциально может стать «защитным куполом» для 
патентных поверенных».

СТаНиСлаВ алеКСаНдрОВ, 
член совета Санкт-Петербургской коллегии патентных 
поверенных:

«Самое печальное, что авторы поправок искусственно 
смешивают две профессии – патентного поверенного и ад-
воката. Но патентный поверенный – это не адвокат, который 
представляет интересы по возникающим патентным спорам 
в суде. А всех нас, кто по поручению доверителей ведут дела 
с Роспатентом по регистрации интеллектуальной собствен-
ности, почему-то записывают в патентные адвокаты».

Юрий БУЧ, 
начальник отдела интеллектуальной собственности лЭТи, 
патентный поверенный:

«Во дворе играют дети. Из окна выглядывает еврейская 
мама и кричит: Сема, бегом домой! – Я что, уже замерз? – 
Нет, ты уже хочешь кушать!»… Все это мне слишком напо-
минает еврейскую заботливую маму, которая очень хочет 
сделать нас счастливыми. А мы как-то все не хотим этого 
счастья. И здесь вспоминается известная реплика из филь-
ма «Покровские ворота», когда Савва уговаривает Льва: мол, 
все же хорошо, живи и радуйся, и делай, что тебе говорят»…

во-вторых, негативно ска-
жется не только на судьбе 
патентных поверенных, но 
и на экономике страны в це-
лом.

Любое обложение данью 
представителей «штучной» 
профессии, что неизбежно 
в случае создания Федераль-
ной палаты патентных по-
веренных, ударит в первую 
очередь по малому и средне-
му бизнесу. Поскольку авто-
матически вырастут цены на 
защиту интеллектуальных 
прав, и далеко не каждому 
предпринимателю, особен-
но специализирующемуся в 
инновационной сфере, они 
станут доступны.

ОДНАКО у Совета Феде-
рации иное мнение. Его вы-
сказал вступивший в диалог 
с петербуржцами сенатор 
Сергей Фабричный, кото-
рый входит в рабочую груп-
пу совета по интеллектуаль-
ной собственности.

Как считает представи-
тель верхней палаты Феде-
рального Собрания, «никто 
не собирается игнориро-
вать» взгляды, высказывае-
мые сегодня противниками 
законопроекта. При этом 

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
cv

av
r.r

u



www.novostimb.ru№ 24, декабрь 2016

15Проверки и штрафы

маКСим ВиНТер
Сопредседатель петербургского отделения 

Общероссийской общественной организации  
«деловая россия»

Предприниматель сам решит: 
соблюдать требования или 
рисковать имуществом

Требований к пожарной безопасности сегодня насчиты-
вается более 200 тысяч, а изложены они в более чем 1 700 
документах. Единые правила их применения отсутствуют, 
многие дублируют друг друга. При этом 28 надзоров испол-
няют полномочия государственного пожарного надзора, 
каждый из них стремится создать собственную норматив-
ную базу.

Поэтому на уровне первых лиц, в том числе с вице-пре-
мьером Дмитрием Козаком, мы пытаемся донести до вла-
сти мысль о разграничении обязательных требований и 
добровольных. Пусть предприниматель сам решает: соблю-
дать эти требования или рисковать имуществом. 

Такая позиция, полагаю, полностью оправдана. В центре 
Северной столицы здания построены при царе Горохе, а 
требования применяются современные. И предпринимате-
ли оказались в заложниках ситуации. Ведь менять перекры-
тия, стены, перегородки практически невозможно, КГИОП 
накладывает определенные сложности. Если по требованию 
пожарного надзора необходимо сделать второй эвакуацион-
ный выход, то в Комитете пишут, что ни в коем случае нель-
зя разрушать подкладку кирпича XVII века. 

Но ведь существуют конкретные нормы, а есть модели 
риск-ориентированного подхода. Сейчас государство делает 
все для того, чтобы уйти именно в риск-ориентированную 
модель. Она, если говорить словами обывателя, позволяет 
не выполнять некоторые требования пожарной безопасно-
сти, которые прописаны в регулирующих нормативных до-
кументах. 

Например, путем расчета мы доказываем, что второй эва-
куационный выход не нужен. И люди могут благополучно 
эвакуироваться до наступления опасных факторов пожара. 
Это ноу-хау. Сегодня Санкт-Петербург стал пилотным про-
ектом для подобной модели. Пока все непросто, потому что 
нюансы «всплывают» при реализации. Например, прокура-
тура не согласна с тем, что можно отступать от требований, 
прописанных в федеральных законах. Мы должны эту кол-
лизию разрешить, иначе будем тратить колоссальные сред-
ства на обеспечение пожарной безопасности. 

Но при этом нельзя оправлять бизнес в свободное плава-
ние. В Москве, например, недавно случился пожар, где по-
гибло восемь пожарных, все опытные спецы. Такого не было 
с 1991 года, когда горела гостиница «Ленинград». Наверное, 
поэтому многие предприниматели в 2016 году ощутили уве-
личение количества проверок по линии пожарной безопас-
ности. 

Недавно в Госдуме прошел первое чтение проект МЧС 
России, согласно которому собственники могут задеклари-
ровать некоторые риски, не ожидая прихода инспектора. Но 
инспектор все равно будет проверять эти объекты. И я не 
понимаю, как они хотят уйти от прописанных в регламен-
те МЧС обязательных проверок. На мой взгляд, это уход от 
проблемы. Есть маленькие предприятия, встроенные или 
пристроенные к зданию. Зачем проверять такие объекты, 
там минимум опасностей! Но те заводики, где производят, 
например, лакокрасочные препараты, потенциально опас-
ны. Вот их нельзя отпускать. 

Конечно, сейчас по итогам обнаружения нарушений 
предпринимателю выписывается предупреждение, а не 
штраф (за исключением повторной проверки). В свое вре-
мя я предлагал ввести норму, согласно которой инспектору 
можно выходить на объект в качестве консультанта, что за-
ставит бизнесмена обратить внимание, что нужно усилить 
обеспечение пожарной безопасности помещения. 

Как бывший инспектор скажу: жесткое наказание не 
всегда может помочь делу. Мы же не знаем, какая экономи-
ческая ситуация у бизнесмена. Может быть, он балансиру-
ет на грани, и штраф в 150 тысяч рублей окажется для него 
катастрофическим. При этом не каждый знает правила и 
нюансы противопожарной безопасности. Ведь претензии 
могут возникнуть даже к коммерческим помещениям в но-
востройках, если, например, застройщик незначительно от-
ступил от проектных параметров, сузив ширину коридора 
на 20 сантиметров…

Владимир Спирин, ресторанная группа ZL GROUP«Все находится в стагнации. Можно сказать, что 2016 год 
оказался депрессивным и бедным на события. Прежде все-
го, из-за падения доходов населения – мне кажется, почти каждый почувствовал это на себе. Разумеется, этот факт отразился и на бизнесе: теперь мы 

регулярно занимаемся оптимизацией расходов. Насчет того, 
надо ли ждать перемен в следующем сезоне? Я бы ответил так: было все плохо, а дальше станет еще лучше»

Прокуратура нашла 
2077 нарушений
У петербургского малого бизнеса в шесть 
раз упали обороты, а у прокуратуры 
на 50 % повысилось число выявленных 
нарушений прав предпринимателей 

В начале декабря в Северной столи-
це состоялось сразу два мероприятия, 
посвященных защите прав коммерсан-
тов. 

Участники первого – Санкт-Пе-
тербургского Центра общественных 
процедур «Бизнес против корруп-
ции» – обсудили правовой уровень 
современной правоприменительной 
системы. Система эта, как оказалось, 
нуждается в том, чтобы ей напомнили 
о необходимости считаться с позици-
ей Конституционного суда. Логичным 
продолжением стало известие о суще-
ствовании некого «прайса», по которо-
му правоохранители теперь незаконно 
возбуждают уголовные дела на ком-
мерсантов. В результате предпринима-
тели разоряются, что явно идет на руку 
конкурентам. 

Так, в незаконном уголовном пре-
следовании экс-директора ЗАО «НПФ 
«Теплоком»  Андрея Липатова участ-
ники Центра общественных процедур 
заподозрили сотрудников следственно-
го Управления ФСБ России по Магадан-
ской области.  Невзирая на то, что ар-
битражные суды нескольких инстанций 
встали на сторону предпринимателя, те 
возбудили дело по факту якобы мошен-
нических действий, связанных с заклю-
чением договора сублизинга приборов 
учета между МУП  Магадана «Мага-
дантеплосеть»  и «Теплоком». В данном 
случае уголовное преследование могло 
иметь целью устранение конкурента на 
рынке тепловой энергии.

Участники второго мероприятия – 
Первого открытого форума «Соблюде-
ние прав предпринимателей» прокура-
туры Санкт-Петербурга – взглянули на 
ситуацию глазами надзорного органа. 
Ведущим дискуссионной площадки 
стал и. о. городского прокурора Эдуард 
Артюхов. По информации прокурату-
ры, за минувший год было возбуждено 
три уголовных дела из-за незаконных 
вмешательств правоохранителей в 
предпринимательскую деятельность. 
А в результате нарушения законода-
тельства о государственном контроле к 
ответственности привлечено 130 долж-
ностных лиц. 

Всего же за первые 10 ме-
сяцев 2016 года органами 
прокуратуры было выявле-
но 2077 нарушений закона в 
сфере защиты прав предпри-
нимателей. 

По наблюдениям участ-
ников мероприятия, одной 
из самых распространенных 
форм вмешательства в рабо-
ту малого бизнеса по-преж-
нему являются необосно-
ванные проверки, которые в 
совокупности с администра-
тивными барьерами препят-
ствуют развитию коммерции 
в Санкт-Петербурге. Правда, 
за последние годы надзорные 
мероприятия удалось серьез-
но сократить. 

Так, при формировании 
плана на 2016 год городской 
прокуратурой было изуче-
но более шести тысяч пред-
ложений контролирующих 
органов. После оценки их 
законности почти тысячу 
отклонили. Однако суще-
ственной проблемой для 
бизнес-сообщества оста-
ются внеплановые рейды 
ревизоров. По сравнению с 
прошлым годом они увели-
чились на 72, что обусловле-
но ростом числа претензий 
граждан.

«С 2008 года количество 
проверок сокращено в три 
раза, а число жалоб повы-

силось в семь раз. На сле-
дующий год мы приори-
тетно проверим объекты 
образования, здравоохране-
ния и те, что будут представ-
лены на чемпионате мира 
по футболу 2018 года», – со-
общила участникам фо-
рума руководитель Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Санкт-Петербургу Наталия 
Башкетова.

Между тем, риск-ориен-
тированный подход, ко-
торый сегодня проводят 
органы МЧС и налоговая 
служба, уменьшил число 
жалоб по данным направле-
ниям от бизнесменов в адрес 
петербургского Уполно-
моченного по защите прав 
предпринимателей. Но это 
не сказалось на общем коли-
честве обращений в аппарат 
Александра Абросимова: 
по сравнению с 2015 годом 
оно выросло на 20 %.

Согласно данным, предо-
ставленным «Новостям ма-
лого бизнеса» прокуратурой 
Санкт-Петербурга, с начала 
2014 года оборот субъектов 
МСП сократился в шесть 
раз. При этом более чем в 
два раза понизилось число 
замещаемых рабочих мест в 
этом секторе городской эко-
номики (с 696,8 до 301,1 тыс. 
человек).

Фото с сайта restoclub.ru
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С Новым годом!

Последние стали 
первыми
Кадровые перестановки 2016 года подняли на первые 
строчки медиарейтинга районы-аутсайдеры, 
а прошлогодних «середнячков» передвинули вниз

Четвертое место в рей-
тинге заняли Светлана 
Штукова из Адмиралтей-
ского района и Владимир 
Ушаков (Московский рай-
он). Заметим, что успешное 
взаимодействие власти и 
предпринимателей в Адми-
ралтейском районе призна-
ли не только журналисты, 
но и Смольный. Что касает-
ся его южного соседа, то Мо-
сковский район принялся 
централизованно маркиро-
вать НТО.

В первую пятерку вошел 
и Владимир Омельницкий 
(Фрунзенский район). В этом 
году власть взялась активно 
информировать предпри-
нимателей о новых рынках 
сбыта продукции, как в Пе-
тербурге, так и, например, в 
удмуртском Ижевске, куда 
коммерсантов приглашают 
на новогоднюю ярмарку. В 
рейды против нелегалов на-
чали привлекать сознатель-
ных жителей района, а меро-
приятия на тему, как стать 
предпринимателем, стали 

проводить даже в местных школах.
А вот Приморский район, тради-

ционно входивший в первые четыре 
строчки нашего рейтинга, потерял 
сразу пять пунктов. Весной был раз-
громлен законный торговый павильон, 
который стоял на газоне Туристской 
улицы. Местные вандалы пояснили, 
что ларек повредил саженцы, выса-
женные в зеленой зоне. Оперативно 
отреагировать на ситуацию Николай 
Цед не успел. Ближе к лету он вместе 
с Константином Серовым стал объ-
ектом информационной кампании. 
Злоумышленники спамили обществен-
но-политические сайты Петербурга со-
общениями о «прессовании бизнеса», 
незаконных свалках и воровстве.

Объясним и низкий рейтинг Кон-
стантина Серова. Несмотря на заклад-
ку конгрессно-делового центра «Тайм» 
неподалеку от ст. м. «Пролетарская», 
ему пришлось согласиться со сносом 
Рыбацкого рынка в пользу перехваты-
вающей парковки.

Часть районных руководителей 
остались вообще вне рейтинга. В том 
числе, что очевидно, и новые главы 
районных администраций, которые 
были назначены на должности после 
сентябрьских выборов.

«Новости малого бизнеса» пред-
ставляют традиционный рейтинг, со-
ставленный на основе упоминаний 
глав районов в СМИ по тематике мало-
го бизнеса.

Несомненным «открытием» 2016 го-
да можно считать Василия Понидел-
ко. Его триумфальное возвращение на 
руководящую должность в Калинин-
ский район (с 2012 по 2014 гг. чиновник 
занимал там пост замглавы) сопрово-
ждалось требованиями «навести поря-
док» в области несанкционированной 
торговли. Уже к концу сентября рай-
онная власть всерьез потрепала неле-
галов. «Хотя чудеса нам преподносят 
каждый день», – уточнил Пониделко.

«Серебро» неожиданно досталось 
руководителю Колпинской админи-
страции Анатолию Повелию. В 2015 
году чиновник не слишком интересо-
вался предпринимателями, погрузив-
шись в экологические проекты. Зато в 
этом году бизнес сам пришел в Колпи-
но, где власти провели Первый Форум 
промышленников и предпринимателей.

Традиционно малый бизнес нахо-
дится в центре внимания главы адми-
нистрации Василеостровского района 
Юлии Киселевой, которая замыкает 
тройку призеров.
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