Единство полиции и борьба торговцев – вот она, гидра нелегальная >>> 10 – 11
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Сколько тратят на свое содержание чиновники
Северной столицы и нужен ли им вообще
малый бизнес >>> 2 – 15

Итог трехлетней работы КИО – «дыра» в городском бюджете на 16 млрд рублей

Новая редакция
федерального закона
о торговле приведет
к уничтожению
значительного числа
предпринимателей
>>> 2 – 5

Дело
добровольное?
<< Небольшие магазинчики

очень важны в спальных
районах с архитектурной точки
зрения: это как раз тот мостик,
ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВ,
который мы перекидываем
председатель Комитета
по градостроительству
к человеческому масштабу среди
и архитектуре –
главный архитектор
Санкт-Петербурга
каких-то 25-этажных коробок
Эксклюзивное интервью >>> 8 – 9

>>

Почему неплохо продаются водка, икра,
матрешки, яйца Фаберже, бюст Ленина,
шапка-ушанка, а наши родные валенки – нет…
>>> 12 – 13
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Дело добровольное?
Подготовили Игорь ГРОМОВ и Альмир КУРБАНАЛИЕВ

Минпромторг
продолжает
совершенствовать законодательство
в ущерб малому бизнесу

КОЛХОЗ – дело добровольное, но
корову все равно заберем. Примерно таким методом «раскулачивания»
руководствуется Минпромторг в отношении многочисленных представителей малого бизнеса. Очередная
министерская инициатива грозит самым негативным образом сказаться на
развитии предпринимательства. При
этом чиновники попытались втайне от
представителей деловой общественности протащить новую редакцию федерального закона о торговле.
Поймать нечистых на помыслы
функционеров удалось, когда петербургские предприниматели задним
числом узнали о депеше № А45-52, направленной из Администрации Президента 25 апреля 2018 года Георгию
Полтавченко. Петербургский градоначальник извещался, что на рассмотрении в Кремле находится проект «О
внесении изменений в Федеральный
закон «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации» и статью 28
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации»
(в части совершенствования правового регулирования организации нестационарной и развозной торговли).

Автором законопроекта, с
которым уже успело ознакомиться
Правительство
России, выступило Министерство промышленности
и торговли.
Губернатору Санкт-Петербурга
предлагалось
представить «наверх» имеющиеся замечания и предложения. На все про все
было предоставлено три
недели.

Видимо, изучать серьезный документ полагалось в обстановке строжайшей секретности. По крайней
мере, предпринимателей о важной
бумаге из Москвы извещать не стали. И если бы не утечка из коридоров
Смольного, вряд ли бы коммерсанты
смогли заполучить в конце мая проект
новой редакции федерального закона
о торговле. Внимательно изучив министерскую новеллу, представители
малого бизнеса пришли в состояние
шока.

Цитата из ответа:
07.08.2018 № УПП/03164-ОБ
…Ваши предложения по поправкам в проект федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон от 28 декабря 2009 года
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» рассмотрены и в части, поддержанной Уполномоченным, направлены в Минпромторг для учета при
доработке законопроекта.
Руководитель аппарата Уполномоченного при Президенте РФ
по защите прав предпринимателей И. В. Корзенков

Чиновники и бизнес

Чиновники вступили в диалог
В прошлом номере мы известили о том, что переходим
на новый формат разговора с городской властью
В АВГУСТЕ редакционные запросы были направлены в 23 комитета Смольного,
которые так или иначе взаимодействуют с субъектами
малого предпринимательства. Возможно, этот список
будет расширен. Чиновникам (персонально председателям ведомств – если точно следовать букве закона)
предлагалось ответить на
простые вроде бы вопросы.
НАПРИМЕР, не привлекаются ли к исполнению
обязанностей гражданских
служащих Санкт-Петербурга так называемые «подве-

сы» из подведомственных
учреждений? Сколько государственных денег уходит на
содержание штатных работников комитета, планируют
ли руководители сокращать
фонд оплаты аппарата в соответствии с распоряжением губернатора от 31.03.2015
года или уменьшать количество своих подчиненных?
Какая именно помощь – финансовая, информационная,
консультационная, подготовительная,
осуществлялась со стороны конкретного ведомства гражданам и
юридическим лицам в 2017
и 2018 годах в соответствии

с федеральным законом «О
развитии малого и среднего бизнеса на территории
Российской Федерации» от
24.07.2007 года?
Были еще вопросы про
доступную среду для инвалидов, о том, как реализуются целевые городские программы и осуществляются
полномочия по администрированию бюджета Санкт-Петербурга. И с какой целью
большие и не очень руководители разъезжают за государственный счет в заграничные командировки. Есть
ли практический толк для
города в таких визитах?

На закуску предлагалось
ответить, как каждый комитет исполняет федеральный
закон «О воинской обязанности» – а вдруг там трудятся
уклонисты, и какие действия
в этом случае предпринимает руководство, чтобы укрепить обороноспособность
Родины?
РЕАКЦИЯ
ошеломила.
Примерно треть наших адресатов напрямую или через
посредников осторожно интересовались: «Это «заказ?»
Некоторые
председатели
делегировали свою прямую
обязанность отвечать на редакционный запрос подчиненным разного ранга. Ктото вообще «дальновидно»
отделался ссылками на правовые акты.

Сегодня мы благодарим
заочных собеседников за
внимание, проявленное к
работе СМИ, и приводим
полученные ответы с небольшими сокращениями (в
основном – полными названиями региональных и федеральных законов).
Сколько же тратят на
свое содержание чиновники Северной столицы, собираются расширяться или
сокращаться (п. 1) и как относятся к малому бизнесу,
в котором только по официальным статистическим
данным 2017 года трудятся
361818 петербуржцев (п. 2)?
Это не считая ИП, сотрудников микропредприятий с
численностью до 15 человек,
а также значительного числа
горожан и приезжих, рабо-

Кирилл Метелев

тающих в различных СМП
без оформления.
Открывает редакционную
переписку ответ Комитета
по развитию предпринимательства и потребительского
рынка. Именно в его сторону
периодически кивали коллеги-чиновники, не желая погружаться в лишние для себя
проблемы.
РЕЗУЛЬТАТЫ
нашего
общения с официальными
лицами сведены в общую таблицу. В следующем номере
читайте о бюджетном администрировании и поездках
чиновников за рубеж.
Радует то, что уклонистов в
исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга не обнаружено. Страна может спать спокойно…
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Цитата из ответа:
13 августа 2018 г.
В Комитете Совета Федерации по экономической политике рассмотрено обращение от 11 июля 2018 года № 19974п… Благодарим за активную гражданскую позицию и сообщаем следующее.
Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации» в настоящее время
только готовится к внесению в Государственную Думу Российской Федерации. Ваши предложения будут учтены при обсуждении концепции проекта в Совете Федерации после его внесения.
С уважением, первый заместитель Председателя Комитета
А. П. Майоров
В ЧАСТНОСТИ, законопроект
предусматривал, что торговать в НТО
может только тот, кто этот павильон
построил. Предоставление даже частично его площади для коммерческой
деятельности третьим лицам запрещается. К тому же любой добросовестный
предприниматель может лишь однократно продлить аренду земельного
участка под НТО без торгов. А затем
раскрученное место либо забирает государство, устанавливая там свою торговую точку, либо проводятся торги по
принципу – кто больше заплатил, тот и
встал. Прежний арендатор либо попадает на существенное повышение ставки, либо оборудованный за его счет
земельный участок со всей инженери-

ей и приобретенным потребительским потоком уходит
государству.
Чиновники уверенно констатируют – законопроект
уже прошел все необходимые
процедуры согласования. Заметим – это подразумевает
проведение общественного обсуждения и получение оценки регулирующего
воздействия. Осуществить
такие действия без участия
предпринимателей возможно в двух случаях – когда
в бизнес-среде вербуются
штрейкбрехеры, готовые за
барскую любовь подписать

любую бумагу, или если авторы некоего проекта попытались закрыть вопрос
без лишнего шума и гама, втихаря. Во
втором случае процедура превращается в фикцию, а коммерсантам остается
лишь констатировать – господа-начальники в очередной раз продемонстрировали «ловкость рук»…
ПОСЛЕ того, как бизнесмены Северной столицы узнали о министерском кульбите, в городе была создана
рабочая группа, в которую вошли руководители ряда общественных объединений, юристы, а также предприниматели, чья деятельность связана с
торговлей. От их имени глава петербургского РОО «Содействие малому
бизнесу» Янина Гришина обратилась с
соответствующими письмами в управление по внутренней политике Администрации Президента РФ, фракцию
партии «Единая Россия» в Госдуме и
надзорные органы. Одновременно в
диалог с Минпромторгом вступил глава Союза малых предприятий Владимир Меньшиков.
В свою очередь «Новости малого
бизнеса» направили запросы объединениям малого и среднего бизнеса во
многие регионы России с просьбой выразить свое мнение относительно очередной инициативы министерских чиновников. Оказалось, что практически
нигде предприниматели не знают о но-
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Комментарий:
Наталья Абрамовская,

руководитель филиала межрегиональной
общественной организации «Защита
и развитие интересов малого и среднего
предпринимательства» по Ульяновской
области:
«Полностью разделяем опасения питерских
предпринимателей. Последствия принятия данного законопроекта
очевидны – закрытие малых форматов торговли.
Новая редакция федерального закона не соответствует принципам
свободной торговли, не дает уверенности в стабильности и долгосрочности торговой деятельности, не учитывает пожелания предпринимательского сообщества, что является определяющим фактором, так как
именно для этих субъектов и разрабатывается новый проект.
Готовы совместно отстаивать интересы и законные права представителей малого и среднего бизнеса».
вой редакции федерального
закона о торговле, не обсуждали этот документ, не
направляли куда-либо свои
замечания и дополнения.
Не знакомы, похоже, с
законопроектом и администрации большинства краев
и областей страны. Неужели
ради того, чтобы протащить
его в таком виде, была создана целая система фильтров, отсекающая от работы
над документом как бизнес,
так и должностных лиц в
регионах?
ПОПЫТКИ остановить
своеволие Минпромторга
частично уже увенчались
успехом. Позицию малого
бизнеса услышали в Совете Федерации, Госдуме,
Генпрокуратуре, в аппарате Уполномоченного при
Президенте по защите прав
предпринимателей. В середине августа Владимир
Меньшиков получил и ответ из Минпромторга.
Разработчики
законопроекта, как следует из
официальной бумаги, уже
завершили свое участие в
его подготовке. Двумя меся-

цами раньше министерство повторно
внесло документ в Белый дом.
Тем не менее, департамент развития
внутренней торговли, системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России устами его руководителя
Никиты Кузнецова сообщил, что «разделяет обеспокоенность предпринимательского сообщества о возможных
негативных последствиях реализации
отдельных положений законопроекта».
По его словам, соответствующие предложения и замечания «будут приняты
во внимание при подготовке проекта
поправок Правительства Российской
Федерации к законопроекту ко второму чтению в Государственной Думе».
Члены российского парламента, с
которыми за три с половиной месяца
удалось встретиться петербургским активистам, единодушны в одном – у бизнеса остался последний шанс отстоять
свои интересы: на момент поступления
законопроекта в Госдуму, региональные
объединения предпринимателей должны направить свои обращения с требованием не рассматривать новую редакцию федерального закона в таком виде.
Иначе придет время, и большие начальники скажут: вот вам правила, а
вести по ним бизнес или нет – уже дело добровольное, но корову, которая
не только семью кормит, мы все равно
заберем…

(Продолжение – выдержки из письма петербургского
РОО «Содействие малому бизнесу» – читайте на стр. 4)

Чиновники и бизнес
Лидия Громова,

и. о. председателя Комитета
по развитию предпринимательства
и потребительского рынка:
1. Структура Комитета, размещенная
на официальном сайте, соответствует
действительности. Граждане, занимающие должности в подведомственных предприятиях и учреждениях, не привлекаются к исполнению обязанностей
гражданских служащих Санкт-Петербурга в Комитете.
Законом Санкт-Петербурга № 376-61 расходы Комитета
по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда
сокращены на 1 382,7 тыс. рублей. Размер расчетной единицы для исчисления должностных окладов государственных
гражданских служащих в 2018 году остался на уровне 2016
года – 1300 рублей.
Число штатных работников по сравнению с 2017 годом
сократилось на 1 единицу. В текущем году и плановом периоде на 2019 – 2020 гг. не планируется сокращение государственных гражданских служащих.
2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге осуществляется в рамках государственной программы «Развитие предпринимательства и
потребительского рынка в Санкт-Петербурге на 2015 – 2020
годы». В 2017 году Комитетом были реализованы 7 специ-

альных программ финансовой поддержки, на эти цели из
бюджета Санкт-Петербурга выделены 144,5 млн руб., что на
29 млн рублей больше, чем в 2016 году. В 2018 году Комитетом реализовывается 6 специальных программ господдержки для малых и средних компаний. Общий объем выделенных бюджетных средств составляет 101,5 млн руб.
В рамках инфраструктурной поддержки малого и среднего предпринимательства в 2017 году на базе СПбГБУ «Центр
развития и поддержки предпринимательства» было оказано около 5 тыс. консультаций, проведено 115 семинаров,
конференций и круглых столов; на базе «Регионального
интегрированного центра – Санкт-Петербург» оказана поддержка 542 экспортно-ориентированным компаниям; на
базе Первого городского бизнес-инкубатора размещено 42
компании, создано 121 рабочее место; НО «Фонд содействия
кредитованию малого и среднего бизнеса» заключено 360
договоров поручительства на общую сумму 3,39 млрд рублей, предоставлено 93 микрозайма по льготным процентным ставкам на общую сумму 144,6 млн рублей; НО «Фонд
развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге» оказано 2 235 консультаций.
Комитет не осуществляет взаимодействия с Федеральным
агентством по делам молодежи для реализации государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.
Руководство НКО «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-техниче-

ской сфере Санкт-Петербурга» действия по размещению
денежных средств ни с Комитетом, ни с Правлением Фонда
не согласовывало. По инициативе Комитета этим действиям
правоохранительными органами была дана юридическая
оценка. Бывший директор Фонда осужден (200 млн рублей
преднамеренно выведены в «Татфондбанк» в канун отзыва
лицензии, приговор – 3 года условно – прим. ред.).

Андрей Коротков,

председатель Комитета по контролю
за имуществом:
1. Постановлением правительства
Санкт-Петербурга от 30.03.2009 № 341
утверждена предельная численность
должностей государственной гражданской службы Санкт-Петербурга, которая является оптимальной для выполнения функций и задач, возложенных на
Комитет. Сокращение этих должностей в 2018 году не планируется.
2. Во исполнение требований федерального закона № 44ФЗ, фактический объем закупок Комитета у субъектов малого предпринимательства в 2017 году составил 8 392,5 тыс.
руб., в первом полугодии 2018 года – 4 894,6 тыс. руб. Также
во втором полугодии 2018 года планируется осуществить закупки с привлечением СМП в объеме 2 924,6 тыс. руб.
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Угроза над бизнесом
(Выдержки из письма петербургского РОО «Содействие малому бизнесу» - начало темы на стр. 2 – 3)

Выдержки из письма:
Начальнику Управления
Президента
по внутренней политике
А. В. Ярину
Руководителю фракции
партии «Единая Россия»
С. И. Неверову
Мы вынуждены обратиться по
причине угрозы, которая нависла над

малым бизнесом в сфере
мелкорозничной торговли
в связи с законодательной
инициативой Минпромторга по ее регулированию.
В 2016 г. Министерством
промышленности и торговли был разработан Проект федерального закона
«О внесении изменений в
Федеральный закон «Об
основах государственного

Комментарий:
Вячеслав Архангельский,

генеральный директор Союза малого и
среднего бизнеса Свердловской области:
«Мы, безусловно, разделяем опасения петербургских предпринимателей в связи с планируемыми ограничениями в сфере мелкой розницы.
В уральском регионе и в Екатеринбурге, в частности, чиновники ограничивают права предпринимателей. Утверждая Схемы размещения нестационарных объектов
торговли, не продлевают больше чем на один год договора аренды, требуют приведение всех торговых павильонов к единому архитектурному облику и так далее.
Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области на протяжении более 19 лет последовательно и на всех уровнях отстаивает интересы предпринимателей, и потому мы поддерживаем конструктивные
инициативы, направленные на защиту малого и среднего бизнеса».

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» в части регулирования мелкорозничной
и мобильной торговли. В проекте содержится ряд нужных и важных мер
по поддержке малого и среднего бизнеса. Проект прошел процедуру общественного обсуждения и получил
положительное заключение в рамках
процедуры оценки регулирующего
воздействия (ID 00/03-24219/03-15/1635-4), был поддержан предпринимательским сообществом.
Ввиду существенного различия
от первоначальной редакции, сейчас
речь идет фактически о новом законопроекте, который, как стало известно, Минпромторг планирует внести
от имени Правительства РФ в Государственную думу в осеннюю сессию
2018 г. и что изменения в закон о торговле будут внесены до нового года.
Подпунктом 6 п.3 ст.10.2 проекта
закона в качестве обязательного условия договора на размещение нестационарного или мобильного торгового объекта (далее НТО или МТО)
установлен: запрет на передачу или
уступку хозяйствующим субъектом,
осуществляющим торговую деятельность, прав по договору на размещение
третьим лицам и осуществление третьими лицами торговой и (или) иной
деятельности с использованием нестационарного или мобильного торгового
объекта;
Этот запрет лишает предпринимателей, получивших земельные участки
под размещение НТО, возможности
сдавать часть не используемых площадей в аренду другим предпринимателям, которые по тем или иным
причинам не хотят или не могут заниматься строительством собственных
павильонов.
Сдача в аренду части НТО, построенных предпринимателями, является

Комментарий:
Владимир Пчелкин,

председатель Союза предпринимателей
Республики Хакасия:
«Союз предпринимателей Республики Хакасия всегда очень внимательно следит за тем, как
меняется законодательство, связанное с малым и
средним бизнесом, как федеральное, так и наше,
региональное.
Мы всегда оперативно выступаем у себя в Хакасии на всех площадках, которые существуют, по поводу ухудшения положения в
работе малого и среднего бизнеса. Сейчас мы, конечно, разделяем
опасения петербургских предпринимателей, работающих в сфере
мелкорозничной торговле. Все начинания и опыты, которые ухудшают положение субъектов малого предпринимательства в Москве
и Санкт-Петербурге, обязательно могут дойти и до нас! И этого допустить нельзя.
У нас, в Хакасии, пока не было внесения негативных для бизнеса изменений в федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ. И как
общественная организация мы готовы вместе с коллегами из других
регионов России всячески отстаивать интересы предпринимателей по
недопущению негативных изменений в федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».
обычной и широко распространенной практикой на
протяжении многих лет по
всей стране. Эта деятельность принципиально не отличается от сдачи в аренду
нежилых помещений в капитальных объектах и никоим
образом не нарушает прав
и законных интересов собственника земельного участка, позволяют стабильно и
без задержек выплачивать
плату по договору размещения НТО в бюджет субъекта
федерации, сохранять рабочие места, выплачивать налоги. Данной возможностью
предприниматели пользу-

ются, например, для размещения в
НТО вендинговых и платежных автоматов, других сопутствующих видом
торговли и услуг, так как для них строительство собственных НТО не имеет
экономического смысла.
Оставляя право за государством
сдавать в аренду НТО, находящиеся в
государственной собственности (п. 6
ст. 10 Проекта), устанавливается запрет
на такую деятельность для предпринимателей, ставя в неравные условия государственный и частный бизнес.
В новой редакции проекта закона
(п. 7 ст. 10.2) «Договор на размещение
заключается на срок не менее 5 лет, но
не более 7 лет, и заключается однократно на новый срок, соответствующий
сроку прежнего договора на размеще-

Чиновники и бизнес
Сергей Марков,

первый заместитель председателя
Комитета по внешним связям:
1. В целях оптимизации штатной
численности и совершенствования
структуры Комитета в 2016 году были
проведены организационно-штатные
мероприятия, сокращены две должности главной группы должностей государственной гражданской службы
Санкт-Петербурга, кроме того, сокращена штатная численность подразделений, занимающихся вопросами государственной службы и кадров, бухгалтерским учетом и
правовым обеспечением.
Экономия фонда оплаты труда достигается за счет
ограничения верхней планки ежемесячной надбавки к
должностному окладу за особые условия труда и ежемесячное денежное поощрение государственным гражданским
служащим Комитета (установлена на уровне в среднем
40 %). Указанные меры применяются также в отношении
работников, замещающих должности, не являющиеся
должностями государственной гражданской службы. После
оптимизации штата и фонда оплаты труда данные меры
применяются на системной основе.
Что касается внедрения системы электронного документооборота, она уже применяется в Комитете в обязательном порядке с 01 октября 2013 года.

Штатная численность сотрудников Комитета по итогам 2017 года и первого полугодия 2018 года сохранилась
без изменений (79 человек). Объем расходов на содержание гражданских служащих также остается на одном
уровне.
2. По итогам 2017 года объем закупок, который мы
осуществили у субъектов малого предпринимательства и
социально ориентированных некоммерческих организаций
составил 40 397,51 тыс. рублей, что составляет 71,76 % совокупного годового объема закупок.
По итогам первого полугодия 2018 года Комитетом были
осуществлены закупки у СМП и социально ориентированных НКО на сумму порядка 37 млн руб., что составляет
порядка 25 % совокупного годового объема закупок.
Основным мероприятием Комитета по внешним связям
Санкт-Петербурга, направленным на поддержку малого и
среднего бизнеса, выступает Петербургский Партнериат
малого и среднего бизнеса «Санкт-Петербург – регионы
России и зарубежья», который 12 лет с успехом проводится в нашем городе и ежегодно собирает более 2000 участников.
В целях стимулирования малого и среднего бизнеса
Комитет привлекает к участию представителей малого
предпринимательства из-за рубежа и регионов России
в Форуме субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга и к мероприятиям в Центре

импортозамещения и локализации. В качестве важного
инструмента продвижения потенциала Санкт-Петербурга
используются Дни и деловые миссии Санкт-Петербурга
за рубежом и в регионах России, к участию в которых
приглашаются представители петербургского малого и
среднего бизнеса.

Иван Складчиков,

первый заместитель председателя
Комитета по промышленной политике
и инновациям:
1. В 2015 году удалось сократить расходы на выплаты сотрудникам в связи
с сокращением на 21 % должностей в
Комитете с ненормированным рабочим днем. С учетом
того, что на нас за последние несколько лет возложено более
20 новых задач, сокращение численности сотрудников в
2018 году не планируется.
2. Развитие и поддержка малого бизнеса находятся в
ведении Комитета по развитию предпринимательства и
потребительского рынка Санкт-Петербурга, в связи с этим
информацией о полном объеме финансовой помощи Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга не располагает.
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АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО,

губернатор Ленинградской области:

<< Из анализа обращений представителей бизнеса пока очевиден
перекос в контрольно-надзорной деятельности в сторону
наказания, а не предупреждения нарушений. С участием
профильных органов государственной власти необходимо
продолжить выстраивание системы своевременного
информирования об изменениях и предупреждения
нарушений

>>

ние, без проведения торгов по заявлению хозяйствующего субъекта, осуществляющего торговую деятельность
и являющегося стороной данного договора».
Данная норма ограничивает право
предпринимателя на многократное
продление договора на размещение
НТО, создает надуманный административный барьер, не имеет ни экономического, ни управленческого
смысла. В случае если предприниматель в течение двух сроков договора
не допускал существенного нарушения его условий, не задерживал сроки
оплаты денежных средств за данный
участок, то сотрудничество с таким
предпринимателем
представляется
примером грамотной государственной политики. Это позволяет строить
долгосрочные планы развития, увели-

чивать вложения в данный
объект, стимулирует повышение уровня налоговых
поступлений в бюджеты
всех уровней и стабильности рынка труда.
Толкать добросовестного предпринимателя в этой
ситуации на торги означает
просто отнять у него бизнес.
В абз. 2 п. 5 ст. 10-1 появилось следующее нововведение:
«Органы местного самоуправления вправе установить
дополнительные
основания, в соответствии
с которыми не допускается
включение в схему размещения торговых объектов
мест размещения нестаци-

195196, Санкт-Петербург,
Малоохтинский проспект, дом 88
Тел.: +7 (931) 363 85 46,
e-mail: voprosotvet33@yandex.ru
http://www.юринформбюро.рф

онарных и мобильных торговых объектов».
Вышеописанные нововведения являются очередной попыткой чиновников все зарегулировать по примеру
спорного опыта одного региона – Москвы, без понимания специфики ведения бизнеса и учета местных условий.
В силу своей «жесткости» они будут
способствовать уходу предпринимателей в серую зону из-за растущего административного давления, расцвету
незаконной торговли, коррупции.
Просим прислушаться к позиции
предпринимательского
сообщества
и не допустить внесения и принятия
Государственной думой Проекта федерального закона в предложенной
Минпромторгом редакции.
С глубочайшим уважением,
Я. В. Гришина

Применение методов деловой разведки позволяет
резко повысить эффективность деятельности предприятия, способствует оптимальному расходованию
ваших ресурсов. Мы занимаемся этим, основываясь
на законных основаниях и сборе легальных данных
• противодействие недружественным слияниям и
поглощениям
• своевременное решение задач внутренней безопасности
• выявление фактов утечки конфиденциальной информации
• оценка лояльности персонала и проверка сотрудников
на полиграфе

Информационно-аналитическая работа – составная часть
корпоративной культуры и минимизация бизнес-рисков

Комментарий:
Евгений Мурашов,

президент Забайкальского Союза
предпринимателей:
«В наш адрес проект федерального закона
«О внесении изменений в федеральный закон
от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» на оценку регулирующего воздействия не поступал ни от Министерства экономического развития
края, ни от Комитета экономики Администрации города Читы.
Органы исполнительной власти Забайкальского края, скорее всего, ждут принятие федерального закона, чтобы обсудить с предпринимательским сообществом проект уже закона местного. Однако я
однозначно согласен с точкой мнения, что такой законопроект создаст серьезные барьеры для бизнеса, тем более в небольших субъектах РФ типа нашего края, где существенно преобладает мелкий
бизнес.
Уверен, что данный законопроект не смогут принять без общественных слушаний и оценки регулирующего воздействия, так как
это будет прямое нарушение Федерального закона от 2 июля 2013 г.
№ 176-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьи 7 и 46 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых
актов».
Наша общественная организация готова, совместно с коллегами
из других регионов Российской Федерации, отстаивать интересы
субъектов малого и среднего предпринимательства на различных
площадках».

Чиновники и бизнес
Мы реализуем государственную программу «Развитие промышленности, инновационной деятельности и
агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге»,
которой на 2017 год предусмотрено выделение 1,2 млрд
рублей на развитие производственной деятельности
предприятий и содействие сбыту их продукции. Выполнение программы превысило 96 %. При этом с учетом
средств федерального бюджета в 2017 году петербургские предприятия по различным программам получили
около 40 млрд рублей в виде прямых субсидий, льготных
займов и других мер поддержки. В 2018 году процесс
распределения субсидий еще не завершен, итоги будут
подведены в декабре.
Забытый бизнес

(количество малых предприятий, процент к общему числу СМП
и общая численность работников) без учета микропредприятий:

Обрабатывающие производства

2 228 ед. (11,8 %), 63 136 чел.
(Источник – Петростат, январь – март, 2018)

Вадим Окрушко,

и. о. председателя
Комитета по межнациональным
отношениям и реализации
миграционной политики:
1. Комитетом выполняются все организационно-распорядительные документы губернатора Санкт-Петербурга. Штат формировался
в 2014 году с учетом оптимизации должностных обязанностей и введения электронного документооборота. Сокращение гражданских служащих в Комитете в 2018 году не
планируется. Последнее сокращение штата было проведено
в 2017 году.
По сравнению с 2017 годом расходы на содержание
фонда оплаты труда Комитета не увеличились. В 2018 году
штатная численность не изменялась. В соответствии с
законом «О бюджете Санкт-Петербурга» в Комитете преду
смотрено финансирование на оплату труда в 2019 году в
размере 29 167,1 тыс. руб.
2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства не входит в полномочия Комитета.

Василий Осипов,

первый заместитель председателя
Жилищного комитета:
1. Структура Комитета соответствует заявленной на официальной сайте.
Граждане, которые занимают должности согласно штатному расписанию и
получают зарплату в подведомственных организациях, к
исполнению обязанностей государственных гражданских
служащих не привлекаются.
Штатная численность на протяжении нескольких лет не
увеличивается, фонд оплаты труда с 2016 года по настоящее
время не повышался. По сравнению с 2017 годом расходы на
содержание штатных сотрудников Комитета не увеличились.
2. Ответа нет – прим. ред.
Забытый бизнес

(количество малых предприятий, процент к общему числу СМП
и общая численность работников) без учета микропредприятий:

Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха

74 ед. (0,4 %), 2 563 чел.

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений

89 ед. (0,5 %), 2 174 чел.

(Источник – Петростат, январь – март, 2018)
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Кассовый улов

Алексей СТРЕЛЬНИКОВ

Выяснить, пользуется ли предприниматель онлайн-кассой, довольно просто. Достаточно предложить
оплатить покупку банковской картой.
Принцип работы предполагает наличие терминала и постоянное подключение к интернету. Таким образом
финансовые операции предприятия в
режиме реального времени передаются
в федеральную налоговую службу.
Корреспондент «Новостей малого
бизнеса» в результате «шоппинга»
под видом покупателя зафиксировал «ничью». Из 10 торговых точек в
моллах, на рынках и НТО Петербурга
ровно половина предпринимателей
успела перейти на цифровой способ
финансового учета. Другая часть торговцев пообещала «через неделю» обзавестись оборудованием, так как не
спешит с выбором подходящего оператора.
На данный момент в России количество операторов фискальных данных
остановилось на цифре 18. Большинство из них включены в реестр ФНС в
2017 году. Лидерами на рынке считаются пять компаний: OFD.RU, Такском,
Эвотор ОФД, Первый ОФД и Ярус. Они
обеспечивают подключение 60 – 80 %
всех касс в Северной столице. Операторы предпочли умолчать о численности
их «клиентов», объяснив это коммерческой тайной.

Фото с сайта http://epoha.ru

В России с 1 июля массово заработали онлайн-кассы.
«Новости малого бизнеса» прошлись с инспекцией
по Северной столице, а также выяснили – через чьи кассы
уходят деньги. Вскрылись шпионские страсти, досье
WikiLeaks и загадочная смерть «бенефициара» кассовой
реформы

«Санкт-Петербург занимает третье место по количеству подключенных касс к
операторам фискальных данных среди регионов России.
В городе, по нашим оценкам,
работает более 110 тысяч
онлайн-касс, при этом в Ле-

нинградской области всего подключено
около 30 тысяч касс», – пояснил директор OFD.RU Антон Румянцев.
По его словам, стоимость перехода на
онлайн-кассу в среднем (в рублях) составляет от 29 200 до 37 381, в затраты включена онлайн-касса (18 000), фискальный
накопитель сроком действия 15 месяцев

(7 500) или 36 месяцев (12 500)
и услуги ОФД на 15 месяцев
(3 700) или 36 месяцев (6 881).

OFD.RU
Компания OFD.RU, занимающаяся
биллинго-

выми системами и программным
обеспечением для телеком-отрасли,
была зарегистрирована в 2012 году.
Юридическим лицом значится ООО
«ПЕТЕР-СЕРВИС
Спецтехнологии».
Дальнейшая цепочка бенефициаров
приводит к АО «Петер-сервис» и Михаилу Дубину (учредитель ООО «Киберфизические системы», а также
директор «Центра развития перспективных технологий»). Все эти структуры тесно связаны с именем миллиардера Алишера Усманова.
В 2016 году USM Holdings, принадлежащая олигарху, вложила в OFD.RU
полмиллиарда рублей. Инвестиции
пошли на «развитие технических мощностей, обеспечение безопасности данных, усовершенствование и поддержку
продукта, а также его продвижение и
развитие каналов дистрибуции».
Как указано на сайте компании,
штаб-квартира «Петер-Сервиса» находится в Петербурге, филиал – в Москве.
Директор Антон Румянцев раньше работал в конкурирующем ООО «Эвотор
ОФД», а также ПАО «Вымпелком».
Интересно, что АО «Петер-сервис»
попал в 2017 году в список WikiLeaks
в качестве компании, сотрудничающей с российскими спецслужбами.
По данным организации, петербуржцы поставляют данные об абонентах:
их телефонные разговоры, сообщения, идентификаторы мобильных
устройств и IP-адреса с данными по
посещаемым сайтам. Среди клиентов
компании, занимающейся разработкой
OSS/BSS-систем в России, – «Ростелеком», «Газпром телеком», «МТС», «МегаФон», Yota, МТТ, Vodafone.
В частности, исследователи обратили
внимание на презентацию директора
по развитию «Петер-сервиса» Валерия
Сысика, в которой он указал о механизме сотрудничества с госорганами.
Применяемые технологии позволяют
«собирать, управлять и анализировать
«большие данные» для коммерческих и
разведывательных целей».

Чиновники и бизнес
Сергей Малинин,

первый заместитель председателя
Комитета по благоустройству:
1. Структура Комитета соответствует заявленной на официальном сайте.
Фактическая численность сотрудников
ведомства совпадает со штатной. Сокращение гражданских служащих в 2018 году не планируется в
связи с тем, что нам добавлены полномочия по реализации
мероприятий приоритетных проектов: «Паспортизация
объектов благоустройства Санкт-Петербурга», «Формирование комфортной городской среды», обеспечение разработки государственных программ в области благоустройства и озеленения.
В 2017 году расходы на выплаты персоналу Комитета в
целях обеспечения выполнения функций государственными органами составили около 105 млн руб., в 2018 году
они остаются примерно на таком же уровне. Должностные
оклады государственных гражданских служащих не будут
повышаться до 2021 года.
2. Государственными контрактами на содержание
дорог предусмотрено обязательное привлечение подрядчиком субподрядчиков из числа субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций к исполнению обязательств

по контракту в объеме 15,3 % от его цены. Данная норма
выполняется.
Комитет по благоустройству выдает пропуска для движения по городским улицам на грузовики массой более
8 тонн, которые обслуживаются предприятиями малого
бизнеса и индивидуальными предпринимателями. Для того
чтобы сделать получение годовых пропусков максимально
быстрым и удобным, с 2016 года мы начинаем прием документов раньше – в сентябре. Это дает возможность бизнесменам подать заявления заблаговременно, не теряя время в
предновогодние дни. Если прежде документы принимались
два дня в неделю, в настоящий момент – ежедневно. Срок
заявлений сокращен до 7 дней.
На официальных сайтах Комитета и СПб ГКУ «ЦКБ»
можно найти всю информацию о порядке выдачи пропуска и о готовности документа. Все консультации и выдача
пропусков осуществляются бесплатно. В 2017 году в Петербурге было выдано около 18 тысяч пропусков на движение
грузовых транспортных средств. За 7 месяцев 2018 года
выдано 5 083 пропуска (следует учесть, что большая часть
обращений за выдачей пропуска поступает в Комитет в
ноябре – декабре).
Отдел согласования проектной документации Комитета дважды в неделю проводит для предпринимателей
консультации по работе в государственной информационной системе «Единая система строительного комплекса

Санкт-Петербурга» (ЕССК). Работа в ЕССК позволяет минимизировать все проволочки, связанные с оформлением
документов, а также снижает коррупционные риски.

Игорь Григорьев,

и. о. председателя Комитета
по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности:
1. Ежегодная численность сотрудников Комитета определяется в строгом
соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга от 30.03.2009 № 341. Фонд оплаты труда формируется в соответствии с федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
2. Ежеквартально Комитет в рамках утвержденных
программ по профилактике нарушений обязательных
требований природоохранного законодательства проводит бесплатные семинары, нацеленные на освещение
последних актуальных изменений в нормативно-правовом
регулировании сферы охраны окружающей среды, которые
способствуют диалогу между представителями государства
и бизнеса по вопросам природоохранной деятельности
предприятий и организаций.
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В АО «Петер-сервис» эту информацию неоднократно опровергали в российских СМИ.

«Такском»
«Такском» – старейший из операторов, компания зарегистрирована в
2000 году. Почти 20 лет назад фирма
начинала с внедрения электронного
документооборота. В списке клиентов,
указанных на сайте компании: Управление делами президента РФ, аппарат Госдумы, аппарат Совфеда, МИД,
Минэкономразвития, ФНС, Верховный
суд, Счетная палата, ЦБ (Банк России)
и Генпрокуратура.
Учредителей – четыре с равной долей
владения: Николай Царев, Ольга Хазанова, ООО «ДИДЖИТЕСТ» и ООО
«Белтон», которое, согласно ЕГРЮЛ,
создавалось кипрским офшором Virgton
Management Limited (принадлежит компании 1С Limited). Еще один бенефи-

рах KYLACHY HOLDINGS
LIMITED и FLEXWELL
INTERNATIONAL
PTE.
LTD. Впрочем, на сайте
«Яруса» конечным бенефициаром называет себя
производитель кассовых
а п пар ат ов «Шт ри х-М».
Директор Илья Аксельрод
четыре года назад появлялся на публике в
должности директора по
развитию сети ОАО «Вымпелком».

«Первый ОФД»
Юридическое
наименование компании – АО
«Энергетические системы
и коммуникации». Фирму
можно смело назвать феминистической – учредителями значатся Ольга Зайцева

Проверочные мероприятия налоговой
службы массового характера еще
не приобрели
циар – Левон Амдилян (основатель
компании «ДИДЖИТЕСТ») – давний
бизнес-партнер Михаила Мишустина,
который сейчас занимает должность
руководителя ФНС.

Эвотор ОФД
Компания была создана в 2016 году.
Через ряд аффилированных компаний принадлежит ПАО «Сбербанк» и
одним из создателей систем Qiwi Андрею Романенко. Еще одним бенефициаром выступает Алексей Уланов,
владеющий инжиниринговой компанией «ГРАН». Генеральным директором «Эвотора ОФД» значится бывший
топ-менеджер TELE2 Russia Алексей
Баров.
Согласно информации, распространенной компанией, на 1 июля 2018 года
количество проданных смарт-терминалов «Эвотор» превышает 330 тысяч.
Этот показатель увеличился более чем
в два раза по сравнению с началом года.

Ярус
Истоки компании, которая существует с 2009 года, теряются на офшо-

и Юлия Лазарева. Последняя тесно связана с Иркутском – до недавнего времени на нее были записаны
две компании, которые
находятся в стадии ликвидации. Также бизнесвумен
владеет парой строительных магазинов в Новосибирске и одним ТСЖ в Петербурге. О главе компании
Александре Емелине также
известно немногое – в 2011
году занимал пост замдиректора департамента энергетики нефтяной компании
«Роснефть» и члена совета
директоров «Кубаньэнерго».
Стоит отметить, что по
данным Republic, компания
в 2017 году контролировалась медиа-магнатом Григорием Березкиным (владеет
изданиями РБК и «Деловой
Петербург»). Однако ЕГРЮЛ
за 2018 год о такой связи
умалчивает.

Российский розыск
и английская смерть
Самые драматичные события разворачивались вокруг единственного на данный момент производителя
фискальных накопителей – компании
РИК. Монопольный статус ей достался
в наследство от фирмы-предшественницы «Безант» в 2000 году. Тогда ФСБ
через «борьбу с черным налом» лоббировала внедрение технологии. На тот
момент лицензию силовики выдавали
на изготовление «электронных контрольных лент защищенных» (ЭКЛЗ),
которые требовалось заменять в оборудовании раз в год.
Об аффилированности предприятий (в том числе «Атлас-карт») в 2017
году заявил депутат Госдумы Андрей
Луговой. По его словам, бизнесу приходилось покупать использующийся
в кассовой технике фискальный накопитель вдесятеро дороже себестоимости – за 6 – 7 тысяч рублей вместо
600 – 700 рублей. «Сумма обогащений
составляет десятки миллиардов», – говорил народный избранник.
Виновником ситуации он назвал
совладельца ООО «Омега-Холдинг»
Владимира Щербакова, который на
тот момент состоял в списке разыскиваемых Интерполом. Российское правосудие подозревало его в незаконном
выводе средств из России через БВАбанк. Весть о беглом предприниматели
не заставила себя долго ждать. В июле
2017 года из Великобритании пришли
новости, будто Владимир Щербаков
найден дома мертвым. Как сообщал
Republic со ссылкой на близкий круг
опального предпринимателя, тот якобы покончил с собой. Никакой дополнительной информации «Новостям
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КОММЕНТАРИЙ:
Дмитрий Савельев,

первый заместитель председателя
комитета Госдумы РФ по безопасности
и противодействию коррупции:
«Если товар не проходил национальную систему сертификации, то производитель не имеет
право ставить на нем знак ГОСТ. Это прямое введение покупателя в заблуждение. Сегодня вопрос качества продуктов
питания стоит очень остро – на полках огромное количество различного фальсификата. И далеко не у каждого россиянина есть техническая возможность в процессе покупки сверяться с какими-то интернет-списками.
Очевидно, нужны такие штрафы, чтобы неправомерное размещение на продукции любых сфальсифицированных знаков качества стало экономически невыгодным. Либо вообще устанавливать для таких
недобросовестных производителей бессрочный запрет на их деятельность.
Следить за тем, чтобы на прилавки не попадали такие товары,
должны, в том числе, продавцы. Они работают с поставщиком напрямую и обязаны запрашивать все документы, подтверждающие
качество продукции, выступая неким гарантом перед покупателем.
Если продавец в погоне за прибылью готов вместе с производителем
обманывать покупателя – он должен разделить с ним ответственность».
малого бизнеса» пока найти
не удалось.

Расплата
Проверочные
мероприятия налоговой службы
массового характера еще не
приобрели. Пока в качестве
устрашающей «казни» на сайте ФНС сообщалось об интернет-магазине «Плеер.ру»,
где не стали переходить на
использование онлайн-касс.
После недолгих обысков ком-

мерсантам временно запретили предпринимательскую деятельность.
«Сайт магазина не работает. Уже
найдены документы, подтверждающие
факты налоговых нарушений», – говорилось в сообщении ФНС.
Также ведомство напомнило, что с
физлиц, которые нарушат новый закон,
будут взимать от четверти до половины
суммы, на которую был совершен расчет,
но не менее 10 000 руб. Юрлица заплатят
от трех четвертых до полного размера
суммы расчетов, осуществленных без
применения ККТ, но не менее 30 000 руб.

<< Если у тебя мало денег, надо
делать бизнес. Если денег нет
совсем, надо делать бизнес
ДЖОН РОКФЕЛЛЕР,

предприниматель и филантроп:

срочно, прямо сейчас!

>>

Чиновники и бизнес
Евгения Розова,

заместитель председателя Комитета
по энергетике и инженерному
обеспечению:
1. Штатная численность работников
Комитета утверждена постановлением
правительства Санкт-Петербурга от
30.03.2009 № 341, их содержание производится за счет и
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
законом «О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». В 2018 году сокращение
числа государственных гражданских служащих в Комитете
не планируется.
2. В соответствии с положением о Комитете по развитию
предпринимательства и потребительского рынка, утвержденным постановлением правительства Санкт-Петербурга
от 27.09.2012 № 1040, реализация мероприятий, предусмотренных федеральными программами развития субъектов
малого и среднего предпринимательства и программами
развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге, организация и осуществление
мер поддержки инновационного развития субъектов
малого и среднего предпринимательства отнесены к его
основным задачам.
Улучшение инвестиционного климата регионов России
и в том числе повышение доступности энергетической ин-

фраструктуры обозначены Президентом Российской Федерации как одни из приоритетных направлений деятельности. В Санкт-Петербурге в соответствии с постановлением
губернатора от 13.03.2014 создан Штаб по улучшению условий ведения бизнеса. В его состав входят рабочие группы,
одна из них – по повышению доступности энергетической
инфраструктуры.
Эта группа создана при Комитете по энергетике и инженерному обеспечению. Ее основными задачами являются:
– разработка мер, связанных с сокращением сроков
подключения (технологического присоединения) к сетям
инженерно-технического обеспечения, а также с иным взаимодействием с субъектами естественных монополий в сфере
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения;
– обеспечение реализации и мониторинга Целевых моделей по улучшению условий ведения бизнеса и иных планов
мероприятий («дорожных карт»), установленных нормативными актами регионального и федерального уровня;
– выработка рекомендаций по организации взаимодействия и обеспечение согласованных действий ИОГВ
Санкт-Петербурга, территориальных органов федеральных
органов власти, ресурсоснабжающих организаций с субъектами малого и среднего бизнеса в рамках повышения
доступности энергетической инфраструктуры;
– выработка рекомендаций по уменьшению административных барьеров, в том числе в части сокращения сроков и

упрощения процедуры выдачи разрешительной документации.
За 2017 год доля государственного заказа, переданная
для подрядных работ субъектам малого и среднего предпринимательства, составила 14,0 % от совокупного годового
объема закупок возможного для размещения у субъектов
МСП. За первое полугодие 2018 эта доля составила уже
32,35 %. В этом году Комитетом и подведомственными
организациями планируется осуществлять закупки у СМП,
социально ориентированных НКО в объеме не менее чем
15 % процентов совокупного годового объема закупок в
соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ.

Дмитрий Коптин,

председатель Комитета по тарифам:
1. В 2017 году штатная численность
Комитета сокращена на 2 единицы.
Содержание гражданских служащих
осуществляется за счет и в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели законом «О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2018 и 2020 годов».
2. В 2017 – 2018 годах финансовая, информационная,
консультационная, подготовительная помощь малому и
среднему бизнесу не осуществлялась, так как это не входит
в наши полномочия.
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Гость номера

Если это нравится –
почему нет?
Как сохранить и совершенствовать
архитектурный облик Санкт-Петербурга,
создавая условия и для комфортной городской
среды, и для развития бизнеса…
Владимир Григорьев – главный архитектор Северной столицы и председатель Комитета по градостроительству и архитектуре, вынужден
заниматься жестким администрированием, несмотря на свое творческое
начало. Поэтому, похоже, наш разговор
то и дело переходил от открытого диалога к ссылкам на правоустанавливающие документы.
Принято считать, что верхом его
архитектурного таланта стало здание
генерального консульства Финляндии
у Спасо-Преображенского собора, а самой большой неудачей – гипермаркет
«О’Кей» на Выборгском шоссе. Еще на
счету собеседника «Новостей малого
бизнеса» Ледовый дворец, банковский
комплекс ГУ ЦБ РФ по Санкт-Петербургу напротив площади Ломоносова,
которым главный архитектор может
любоваться едва ли не из окон КГА, несколько известных бизнес-центров и,
наконец, всеми известная «Галерея» у
Московского вокзала.
– Владимир Григорьев пришел во
власть на пике обсуждения архитектурно-художественного регламента
нестационарных торговых объектов
на территории исторических районов
Санкт-Петербурга…
– Архитектурно-художественные
регламенты отменены в связи с созданием системы нормативных правовых актов в сфере благоустройства.

А нестационарные торговые
объекты в соответствии с
Правилами
благоустройства, которые утверждены в
ноябре 2016 постановлением
правительства Санкт-Петербурга № 961, являются элементами благоустройства.
Они внесены в Эстетические
регламенты, содержащие типовые внешние виды объектов. При их использовании
не требуется разработка
проекта НТО и его согласование.
В январе 2017 года Смольный утвердил разработанный нами проект Правил
благоустройства территории
Санкт-Петербурга в части,
касающейся
эстетических
регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства. Он дополнил
положения Правил, формулируя требования к внешнему
виду и размещению элементов благоустройства.
Были установлены и варианты типового внешнего вида НТО, включая павильоны,
киоски, палатки, летние кафе,
информационно-торговые
мобильные объекты, газетные
модули, а также объекты ком-

мунально-бытового оборудования.
– А как вам сейчас ярмарочные
домики, к которым начинают привыкать горожане? Насколько стилизация Руси посконной вписывается
в интерьеры имперского Санкт-Петербурга XVIII века?
– Ярмарка должна быть явлением временным. Даже слово это – не
русское, а как мы знаем, немецкое:
Jahrmarkt – рынок раз в году. Поэтому для явления раз в год – наверное,
такие домики допустимы. Если это
нравится – почему нет?
Разрабатывать какие-то очень
жесткие стандарты, раз и навсегда,
чтобы эта ярмарка в ближайшее десятилетие выглядела всегда одинаково,
тоже, конечно, неправильно. Другое
дело, что надо очень внимательно
относиться к местам расположения
ярмарок. Они должны вызывать только ощущение удобства и интереса в
канун какого-то праздника, чем создавать реальные неудобства для жителей.
Вот Сенная площадь. Сейчас она
свободна от ларьков и торговых павильонов. Наверное, там уместны
народные гулянья и праздники при
условии создания программы праздничного оформления.
– Граффити – это художественное
оформление фасадов или незаконка? Что скажете?

– Я с трудом себе представляю постановление правительства
Санкт-Петербурга про граффити как о
самовольной росписи зданий
или других сооружений. Абсурд представить, что выпускается какой-то законный
или подзаконный акт о незаконных действиях…
Если эта деятельность законна, она должна быть описана определенными процедурами, в тех же Правилах
благоустройства. Допустим,
граффити – это художественное оформление фасадов. В

Фото: https://peterburg2.ru

Беседовали Игорь ГРОМОВ, Екатерина КРЫЛОВА

таком случае это необходимо согласовать в КГА на основании рассмотрения соответствующего предложения
художественной секцией градостроительного совета. Можно ведь как поступать – делать все, что угодно, а через какое-то время закрашивать. И вот
кто-то будет рисовать, а кто-то – малевать, а кто-то будет закрашивать.
Мне просто кажется, это какое-то
неконструктивное действие. Нам вроде
есть, чем заняться, хотелось бы избежать бессмысленности. А то получим
на фасаде изображение ангела с Петропавловской крепости с лицом из королевства кривых зеркал. Определенное
желание выразить себя возобладает

Чиновники и бизнес
Любовь Федорова,

и. о. председателя Комитета по печати
и взаимодействию со средствами
массовой информации:
1. В связи с наделением Комитета
дополнительными полномочиями (осуществление полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных ст. 19 Федерального закона «О рекламе», и выдача разрешений на установку
и перемещение объектов для размещения информации),
увеличением объема входящей и исходящей информации,
сокращение штатной численности не планируется. Не
производилось и сокращение фонда оплаты труда государственных гражданских служащих.
В 2018 году расходы на содержание аппарата по сравнению с 2017 годом не увеличились. На 2019 год они останутся
на том же уровне. Из-за наделения Комитета вышеуказанными полномочиями в 2016 году его штатная численность
была увеличена.
2. В рамках Федерального закона от 05.04.2013 № ФЗ-44
Комитет ежегодно проводит закупки для субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения государственных контрактов Санкт-Петербурга. По итогам проведенных
процедур в 2017 году заключены контракты на общую сумму
57 085 540, 00 рублей (запланировано закупок на сумму

29 521 670,00 рублей), что составляет 23,43 % от совокупного
годового объема закупок Комитета, из которых:
– объем закупок, осуществленных по результатам
состоявшихся процедур, в извещении об осуществлении
которых было установлено ограничение в отношении
участников закупок, которыми могли быть только СМП и
социально ориентированные НКО (12 151 700,00 рублей);
– объем привлечения в 2017 году субподрядчиков и соис
полнителей из числа СМП и социально ориентированных
НКО к исполнению контрактов, заключенных Комитетом
(42 933 840,00 рублей);
В 2018 году Комитетом запланированы закупки у
субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций на сумму
32 407 200, 00 рублей.
В первом полугодии 2018 года по итогам проведенных процедур заключены контракты на общую сумму
39 031 929,75 рублей, что составляет 18 % от совокупного
годового объема закупок Комитета, из которых:
– объем закупок, осуществленных по результатам состоявшихся процедур, в извещении об осуществлении которых
было установлено ограничение в отношении участников
закупок, которыми могли быть только СМП и социально
ориентированные НКО составил 17 291 685, 75 рублей;
– объем привлечения в первом полугодии 2018 года
субподрядчиков и соисполнителей из числа СМП и соци-

ально ориентированных НКО к исполнению контрактов,
заключенных Комитетом, составил 1 740 243,00 рублей.
Кроме того, в 2017 году Комитетом проведены торги на
право заключения договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на земельном участке, здании и
ином недвижимом имущества, находящемся в государственной собственности Санкт-Петербурга, а также на
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена (далее – торги). Схемой размещения
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином
недвижимом имуществе, находящихся в государственной
собственности Санкт-Петербурга, утвержденной постановлением правительства Санкт-Петербурга от 17.04.2014
№ 266, предусмотрено 9 771 место. Для СМП было сформировано 1 485 мест, что составило 16 % от Схемы. По итогам
проведенных торгов с субъектами малого и среднего предпринимательства заключено 9 договоров на срок на 10 лет.

Ирина Бабюк,

председатель Комитета
по инвестициям:
1. Предельная численность должностей государственной гражданской
службы Санкт-Петербурга и должностей, не являющихся таковыми,
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Персонал
над правилами приличия, вот и появляется стрит-арт.
– Слушайте, какие правила приличия, если доходит до того, что в
2011 году в Александровском парке
по заказу главы Газпрома – Алексея
Миллера, увековечили в бронзе известного зодчего Тома де Томона в
облике шотландского химика Томаса
Томсона. И выяснилось это… спустя
семь лет, в прошедшем августе…
– Ну да, недавно «выяснилось», что
Тома де Томон жутко похож на этого
химика. Хотя если никто из живущих
не видел ни Тома де Томона, ни его
изображения, и нет никаких свидетельств о том, как он выглядел, то кто
же, с другой стороны, может сказать,
что архитектор не был похож на Томаса
Томсона?
Представляете, жили они примерно
в одно и то же время, правда – Томсон – подольше. А вдруг (улыбается с
хитринкой – прим. авт.) по какому-то

что, наверное, это должна
быть некоторая стилизация плавсредств, кораблей.
Чтобы такие гостиницы не
казались чужеродными в
водном интерьере.
А что касается мест размещения, то, безусловно,
это требует согласования
с КГИОП. Как временные
сооружения – наверное,
такие объекты возможны
во многих местах города.
За исключением самых охраняемых панорам. На Неве, за мостом Александра
Невского – возможно. Мы
обсуждали место около
стадиона «Петровский», и
КГИОП положительно отнесся к этому.
– А если это объекты
без лишних архитектурных изысков – ничего

«К появлению малоформатной торговли
в новостройках надо отнестись очень
серьезно»
странному стечению обстоятельств –
они родственники?
– Недавно Законодательное собрание Санкт-Петербурга рассмотрело законопроект о предоставлении
участков городских набережных в
аренду для швартовки водных отелей. Нововведение, по мнению инициаторов, направлено на поддержку
субъектов малого и среднего предпринимательства. Участки набережных будут предоставляться для организации такого бизнеса в рамках
государственной программы «Развитие сферы туризма в Санкт-Петербурге», а все архитектурные решения
в обязательном порядке подлежат
утверждению КГА и КГИОП…
– Вопрос необходимо проработать
комплексно, совместно с другими
профильными исполнительными органами государственной власти. Пока
каких-либо решений по данной инициативе не принято, поэтому нет решений о механизмах ее реализации.
Мы попросили архитекторов представить себе, как могли бы выглядеть
плавучие гостиницы. Многие коллеги своими работами высказались,

особенного, просто крытые
плавсредства?
– Достаточно вспомнить
причалы Сены. Даже Пьер
Ришар живет на барже в
центре Парижа. Большое количество плавучих жилищ
есть в Амстердаме, и надо
сказать, что их стоимость
сопоставима со стоимостью
недвижимости,
которая
расположена тут же, на набережной. Но все они довольно низкие, как правило,
одноуровневые сооружения,
которые не портят панорамы города.
У нас, к сожалению, как
только начинают чем-то заниматься, так надо делать
пять этажей, десять. Все
сразу приобретает какие-то
страшные масштабы…
– На фоне снижения
выручки торговые сети в
Санкт-Петербурге пересматривают концепцию своей
деятельности, намереваясь
заменить
гипермаркеты

магазинами «у дома». Эксперты прогнозируют смену
формата торговли, в том
числе в связи с развитием
фермерства и продуктовых
служб доставки. Готов ли
КГА к массовому открытию
объектов малоформатной
торговли?
– Многое зависит от того,
что именно подразумевается
под понятием малоформатной торговли (первые этажи
жилых домов, отдельные
объекты капитального строительства, НТО либо иное).
Пока нет однозначного ответа на этот вопрос, неясно,
как и насколько КГА может
быть задействован в указанных процессах.
У нас согласно закону действует процедура согласования сооружений, которые
располагаются в местах жилой застройки. Надеюсь, что
они будут сделаны профессиональными архитекторами.
Но в Санкт-Петербурге практически нет государственных
земель. Основной массив земли – частный. Поэтому я не
думаю, что появление объектов малоформатной торговли
примет массовый характер.
Главное, чтобы она вела к конечному комфорту проживания горожан.
Конечно, это должно быть
художественно оформлено.
Небольшие
магазинчики
очень важны в спальных
районах, в новостройках с
архитектурной точки зрения: это как раз тот мостик,
который мы перекидываем
к человеческому масштабу
среди каких-то 25-этажных
коробок. Я думаю, там к появлению
малоформатной
торговли надо отнестись
очень серьезно.
В любом случае, в рамках
своей компетенции и полномочий Комитет по градостроительству и архитектуре намерен максимально
содействовать в решении
данных вопросов.
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Из пенсионеров сделают стартаперов
В Красносельском районе появился первый социальный коворкинг, ориентированный на людей старшего
возраста.
«Добрый город Петербург» запустил проект «Соседская
мастерская» для желающих поработать, организовать свои
курсы, провести лекцию и мастер-класс. Коворкинг рассчитан на тех, для кого после выхода на пенсию становится
острым вопрос занятости, заработка и самореализации.
Поскольку заняться предпринимательством в таком возрасте непросто, авторы предлагают потенциальным стартаперам помощь приглашенных экспертов и кураторов.
Наиболее интересным стартапам Фонд обещает оказать
финансовую поддержку.

Открытки от отличных людей
В Мультицентре социальной и трудовой интеграции
во Всеволожске открылась цифровая интеграционная
типография, в которой работают люди с ментальными
нарушениями, а также с ограниченной мобильностью.
Предприятие оснащено современным полиграфическим
оборудованием, здесь установлены цифровые машины поточной и широкоформатной цветной печати, полный набор
техники для послепечатной обработки
Услуги типографии предлагаются потребителю под
брендом «Отличные товары от отличных людей».

Тюрьмы для бизнесменов
ФСИН согласилась с предложением федерального
бизнес-омбудсмена Бориса Титова выделить в тюрьмах
отдельные блоки для «экономических» заключенных.
Ранее о необходимости реформировать уголовно-исполнительное законодательство, выделив бизнесменов в
отдельную группу, заявлял Уполномоченный по защите
прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Александр
Абросимов.
Теперь в пенитенциарных учреждениях появятся специальные зоны, блоки, отсеки, где отбывать наказание обвиняемые по экономическим преступлениям будут отдельно
от прочих уголовников. Новация должна повысить уровень
защиты прав предпринимателей в местах содержания под
стражей и лишения свободы на личную неприкосновенность и безопасность.
Предложение создать совсем отдельную тюрьму для бизнесменов пока не нашло одобрения со стороны ФСИН – на
это потребуются слишком большие инвестиции.

«Почетный предприниматель»
Отныне и каждый год таким знаком станут награждать в Ленинградской области не более 10 бизнесменов.
Региональная награда вручается за существенный вклад
в становление и развитие предпринимательства, эффективную инвестиционную деятельность и наращивание социально-экономического потенциала. Получить ее смогут и
претенденты, которые расширяют сферу услуг, способствуют развитию ремесленничества и народных художественных промыслов.

Чиновники и бизнес
Комитета регулируется постановлением правительства
Санкт-Петербурга № 341, а постановлением от 11.04.2018
№ 285 штатная численность Комитета была увеличена с 52
до 56 человек.
Содержание ИОГВ в 2017 году составило 77 651,7 тыс.
руб. В 2018 году этот показатель составил 78 321,3 тыс. руб.
Объем расходов на содержание гражданских служащих в 2019 году не определен, поскольку рассмотрение в
Законодательном собрании Санкт-Петербурга корректировки бюджета должно состояться в сентябре – октябре
2018 года.
2. Комитет по инвестициям и СПб ГБУ «Управление инвестиций» осуществляют поддержку инвесторов независимо от того, имеют ли те статус субъектов МСП.

Евгений Панкевич,
председатель Комитета
по развитию туризма:

1. Структура Комитета полностью
соответствует заявленной на официальной странице сайте Администрации
Санкт-Петербурга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Сотрудники подведомственных государственных бюджетных учреждений к работе в Комитете
не привлекаются.

В 2018 году не планируется сокращение числа гражданских служащих Комитета, он является одним из самых
малочисленных ИОГВ (34 должности государственной
гражданской службы Санкт-Петербурга, 2 должности, не
являющиеся должностями государственной гражданской
службы Санкт-Петербурга). По сравнению с 2017 годом
предельная штатная численность наших сотрудников не
изменилась.
2. В 2018 году Комитетом планируется предоставление
субсидий некоммерческим организациям на привлечение
в Санкт-Петербург конгрессно-выставочных мероприятий.
Порядок предоставления субсидий утвержден постановлением правительства Санкт-Петербурга от 18.05.2018 № 384
«О Порядке предоставления в 2018 году субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на
привлечение в Санкт-Петербург конгрессно-выставочных
мероприятий». Предоставление субсидий планируется
Комитетом в IV квартале 2018 года.

Александр Воронко,

и. о. председателя Комитета
по культуре:
1. В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 20
Федерального закона № 8-ФЗ информация не предоставляется, если в запросе

ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых
государственным органом, органом местного самоуправления, о проведении анализа деятельности государственного
органа, его территориальных органов, органа местного самоуправления либо подведомственных организаций или о
проведении иной аналитической работы, непосредственно
не связанной с защитой прав направившего запрос пользователя информацией.
2. В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 20 Федерального закона
№ 8-ФЗ информация не предоставляется, если в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых
государственным органом, органом местного самоуправления, о проведении анализа деятельности государственного
органа, его территориальных органов, органа местного самоуправления либо подведомственных организаций или о
проведении иной аналитической работы, непосредственно
не связанной с защитой прав направившего запрос пользователя информацией.
Забытый бизнес

(количество малых предприятий, процент к общему числу СМП
и общая численность работников) без учета микропредприятий:

Деятельность в области культуры, спорта,
организации досуга и развлечений

139 ед. (0,7 %), 4 249 чел.
(Источник – Петростат, январь – март, 2018)
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Хроника нелегалов

Если Смольный
не способен

Игорь ГРОМОВ

В борьбу с нелегальной торговлей вступили петербургские активисты
К движению «Красивый Петербург»
и общества защиты прав потребителей «Потребнадзор» присоединились
общественники из гражданского объединения «Центральный район за комфортную среду обитания».
В РЕЗУЛЬТАТЕ постоянных рейдов
по выявлению несанкционированной
торговли активисты из «Красивого
Петербурга» и «Потребнадзора» составили антирейтинг петербургских
районов, где летом был зафиксирован
массовый характер нарушений. Как сообщили они «Новостям малого бизнеса», по алфавиту список выглядит так:
Адмиралтейский, Василеостровский,
Выборгский, Кировский, Московский,
Приморский и Фрунзенский районы.
На этих территориях власть и полиция демонстрируют свое бессилие.
Кстати, в группе «Незаконная торговля»: https://goo.gl/GWawCi и сейчас
проводится
интернет-голосование,
чтобы определить самых бессильных имена чиновников и начальников УМВД. «Победители» народного
опроса появятся на баннере, который
планируется растянуть сначала перед
Смольным, а потом и у полицейского
Главка на Суворовском проспекте.
Антирейтинг будет обновляться
ежеквартально, на днях активисты
внесут в него дополнения.
ПО ТВЕРДОМУ убеждению борцов
с пагубным явлением, стражи правопорядка проявляют странную лояльность,
например, к нелегалам у Владимирского

Комментарий:
Юрий Шестериков,

представитель губернатора в Законодательном собрании
Санкт-Петербурга:
«Мы не определились с тем, за что отвечают органы городской власти, а за что – муниципальной, какова роль полиции в борьбе с нелегальной торговлей. Ведь это федеральная структура, которая не подчиняется региональной власти.
К борьбе с нелегальной торговлей необходимо привлечь и Роспотребнадзор. Она реализует некачественные товары, которые могут нанести вред здоровью людей, и находится вне норм технического регулирования, то есть реально представляет опасность».
ные у дома № 1 на Большой
Московской улице. Аналогичная ситуация повторилась и в следующие дни.

собора, на островке между
Большой Московской улицей
и Загородным проспектом.
Там круглый год со столиков,
ящиков, а то и просто с земли
продают продукты и ширпотреб сезонного спроса.
Получив очередную жалобу от жителей, полисмены
извещают нарушителей, что

предстоит проверка, и те своевременно
ретируются.
В конце августа координатор «Красивого Петербурга» Красимир Врански провел общественный эксперимент. Он позвонил в полицию, и оттуда
через 10 минут одному из продавцов
сообщили о выезде. Весь товар тут же
был убран в газель (Е 412 МО/178) и синюю ладу (О 746 РВ/98), припаркован-

РАССТАНОВКА сил изменилась, когда к активистам присоединились общественники из движения
«Центральный район за комфортную среду обитания». В
первую неделю сентября они
сделали более 40 звонков в
полицию с требованиями
пресечь незаконную торговлю на Владимирской площади. В итоге последовал
десяток выездов и три конфискации товаров.
На некоторое время нелегалы притихли, а потом
вернулись снова, да еще и
поставили большой зонт,
чтобы дождливая погода не

мешала зарабатывать деньги. Но участники движения «Центральный район
за комфортную среду обитания» останавливаться не собираются. И полицейским пора приготовиться к десяткам возмущенных звонков.
ВСПОМНИМ, что на одном из
весенних заседаний правительства
Санкт-Петербурга губернатор оценил
борьбу с нелегальной торговлей как
«неэффективную». «Волшебный пинок
дашь, вот начинают – побегали неделю, похватали каких-то бабушек, и все.
Надо наводить в городе порядок в этом
плане», – негодовал Георгий Полтавченко. Резко высказался градоначальник и о «вакханалиями с ярмарками
и фестивалями», обратившись к председателю КРППР Эльгизу Качаеву с
вопросом, когда тот «прекратит это безобразие».
За чиновника вступилась депутат
ЗакСа Ирина Иванова: «Да Качаев-то

Чиновники и бизнес
Оксана Шульга,

пресс-секретарь
Комитета
имущественных
отношений
(в роли
председателя
Михаила Мокрецова):

1. Структура Комитета, размещенная на официальном
интернет-сайте, является актуальной и соответствует структуре, утвержденной приказом КИО от 28.02.2018 №14-п.
К исполнению обязанностей по должностям государственной гражданской службы Санкт-Петербурга в КИО
привлекаются только лица, замещающие должности государственной гражданской службы, определенные штатным
расписанием Комитета, утвержденным приказом КИО от
28.02.2018 № 19-ф.
По результатам организационных мероприятий Комитета и исполнения распоряжения губернатора Санкт-Петербурга экономия по фонду оплаты труда сотрудников в 2015
году составила 50,7 млн рублей. В настоящее время сокращение должностей государственной гражданской службы
не планируется.
В результате реорганизационных мероприятий, проведенных в КИО в 2017 году, предельная численность долж-

ностей Комитета была изменена и составила 444 должности.
Предельная численность должностей КИО утверждена постановлением правительства Санкт-Петербурга от 30.03.2009
№ 341. В рамках указанных выше организационно-штатных
мероприятий расходы по содержанию Комитета в 2018 году
сократились.
Общий объем по содержанию Комитета на 2019 год еще
не утвержден.
Объем выделяемых на 2019 год средств на исполнение
утвержденного Комитету бюджетного задания, включая
средства на содержание, будет утвержден законом «О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов». Проект закона в настоящее время разрабатывает Комитет финансов Санкт-Петербурга для последующей передачи на утверждение в Законодательное собрание Санкт-Петербурга.
Стоит также отметить то, что оплата труда в структуре ИОГВ Санкт-Петербурга осуществляется на основании
закона №399-39 «О государственной гражданской службе
Санкт-Петербурга». Уровень заработных плат государственных гражданских служащих исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга регулируется
единым законодательством, система дополнительного премирования для государственных гражданских служащих
Санкт-Петербурга, являющихся сотрудниками КИО, отсутствуют.

2. Комитетом в рамках своих полномочий осуществляется следующая имущественная поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства.
– предоставление объектов нежилого фонда, находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга, в
аренду без проведения торгов (в качестве оказания государственной преференции).
За 2017 год в аренду в качестве оказания государственной
преференции по согласованию с УФАС по Санкт-Петербургу
предоставлено 64 объекта нежилого фонда. За первый квартал
2018 года предоставлено 62 государственных преференций.
Предоставление государственных преференций носит
заявительный характер, поэтому планирование указанных
показателей не осуществляется.
– формирование Перечня объектов недвижимого имущества для предоставления субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в Санкт-Петербурге (далее – Перечень МИСП).
На сегодняшний день в Перечень МИСП включено порядка 1500 объектов нежилого фонда общей площадью более 200 тыс. кв. м. Такие объекты предоставляются в аренду
как в качестве оказания государственной преференции, так
и по результатам торгов. При этом торги проводятся только
среди субъектов малого и среднего предпринимательства.
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Технологии
с этими фестивалями не причем. А досталось, бедному, ему. Стоит, не может
сказать правду о том, что фестивали
проводят администрации районов, и
они отвечают за место, которое выделяют, за организатора, которому выдают разрешение». То есть, распекать
губернатору следует начальников районного звена.
«Правда, губернатор все же поставил на вид всем главам администраций
и пообещал их уволить, если не наведут порядок, – отмечает Иванова. – Но
чем это закончится, мы знаем. Если
уничтожать легальную мелкорозничную торговлю, то на ее место приходит
нелегальная. А если полиция не принимает участия, то ее надо кем-то заместить. Вот полномочия и переданы
нескольким комитетам и всем районным администрациям. Но полномочия
не закреплены за одной структурой, с
кого спрашивать? Это будет безобразие
вечное».

Комментарий:
Алексей Цивилев,

депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга:
«Я считаю, что побороть нелегальную торговлю можно
только одним методом – конфискацией товара. У нас чаще
практикуют изъятие, но хранить изъятое сложно и негде,
поэтому районные чиновники просто стараются не замечать этой проблемы.
А когда под видом фестиваля организуют просто уличную торговлю, то у исполнительных органов есть все ресурсы, чтобы с этим бороться, так как именно они согласовывают места и время проведения ярмарки или фестиваля и
обязаны контролировать, что происходит на территории».
ТЕМ временем Эльгиз
Качаев выражает беспокойство, не пострадает ли в ходе
усиления борьбы с нелегалами законопослушный бизнес. Добросовестные торговцы уже начали жаловаться
на то, что порой попадают

Комментарий:
Алексей Макаров,

депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга:
«Любой горожанин, который пользуется метро, сталкивается с нелегальной торговлей каждый день. Значит, что-то неправильно в системе борьбы с ней. Это не просто обман, а еще и недобросовестная
конкуренция. Ведь нелегалы не платят ни налоги, ни арендную плату
за место, не обеспечивают нормальные трудовые гарантии работникам. И честные торговцы проигрывают им по всем статьям».

под тотальную «зачистку»
чиновников и силовиков.
«Мы рекомендуем иметь
на руках все договора,
QR-коды. В случае их отсутствия проверяющим сложно
определить – это легальный
объект торговли или нелегальный», – говорит председатель КРППР.
Победить
нелегальную
гидру Смольный намеревается, в том числе, технократическим путем – оснастив
места несанкционированной торговли видеокамерами.
«Великое дело, – иронизирует по этому поводу Ирина
Иванова. – Мы теперь будем
знать, кто поставил ларек.
Чем помогут видеокамеры?
Мы потратим бешеные деньги? Лучше бы их потратить
на снос незаконных объектов и установить на месте
снесенных ларьков памятные стелы. Может, эффекта
будет больше?»
Пока же городские активисты призывают всех
петербуржцев поддержать
борьбу с незаконной торговлей. Для этого необходимо позвонить на номер
112, сообщив о замеченном
нарушении, а через полчаса
повторить звонок и пожаловаться на бездействие полиции. То же самое можно
сделать и набрать телефон
доверия (812) 573 21 81.

11

Петербург тестирует СКОЛКОВО
72 петербуржца стали выпускниками бизнес-школы в
2017 – 2018 учебном году – это на 35 % выше прежнего показателя.
Среди них – собственники бизнеса и топ-менеджеры.
Представительство Петербурга в сообществе выпускников
бизнес-школы СКОЛКОВО является самым массовым после
Москвы. Лидерами по числу успешно окончивших образовательные программы студентов сегодня помимо Северной
столицы являются Республика Татарстан, Екатеринбургская область и Краснодарский край.
Самое большое присутствие региональных студентов было зафиксировано на программе Стартап Академи, которая
рассчитана на молодых предпринимателей, только начинающих свой бизнес.
В августе в Министерстве цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций РФ была утверждена и стратегия
развития петербургского аналога СКОЛКОВО. Инноград
планируется создать в Пушкинском районе.
В составе кампуса – научные корпуса, инновационные
производства, бизнес-инкубатор. На территории появится
50 международных лабораторий. Инфраструктура иннограда будет создана к 2024 году.

Синхронизация для IT-компаний
Петербург и Ленобласть согласовали меры поддержки
для компаний, возводящих data-центры, и разработчиков IT-софта.
В Северной столице налог на прибыль для таких компаний снизится до 12,5 % (13,5 % с 2020 года) при условии, если
выручка не менее 70 % формируется от экспорта. Стартовый
объем инвестиций для каждого участника дожжен составлять от 500 млн рублей. Льготы предоставляются на 10 лет.
В Ленинградской области налоговая ставка на прибыль
составит до 13,5 %, организации будут освобождены и от
уплаты налогов на имущество. Каждая компания обязана
инвестировать в IT-проект в течение 3 лет сумму в размере
300 млн рублей (для Бокситогорского, Лодейнопольского,
Подпорожского районов – не менее 50 млн рублей). Срок
действия областных налоговых льгот – от 4 до 6 лет.

«Меркурий» привлекает миллионы
Только за июль 2018 года системой электронной сертификации «Меркурий» в СЗФО воспользовались более
6 млн предпринимателей.
По словам заместителя главы Россельхознадзора Николая Власова, каждые сутки в России сутки оформляется свыше 4 млн электронных ветеринарных сертификатов
(ЭВС). Предположительно, суммарное количество ЭВС в
год превысит 6 млрд. Но только за первый месяц внедрения
электронной системы к ней последовало 1,9 млн обращений
от петербургских предпринимателей, 1,9 млн – из Ленобласти и 800 тыс. – из Псковской губернии. Она позволяет отслеживать пути перемещения и реализацию мясной и молочной продукции.
Оператором системы является Россельхознадзор.

Чиновники и бизнес
В настоящий момент КИО готовит поправки в региональное законодательство, по результатам которых Перечень
МИСП планируется существенно расширить.
– предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов в целях поддержки предпринимательства в сферах
социально-культурного и коммунально-бытового назначения.
Осуществляется в соответствии с законом Санкт-Петербурга от 03.06.2015 № 288-48. В 2017 году без проведения
торгов заключено более 240 договоров. Предоставление земельных участков в аренду под указанные цели происходит
в заявительном порядке, поэтому планирование указанных
показателей не производится.
– оформление актов технологического присоединения
(далее – АТП) на объекты нежилого фонда, находящиеся в
государственной собственности Санкт-Петербурга, а также составление Реестра максимальных значений мощности
энергопринимающих устройств объектов.
На сегодняшний день подписано и оформлено более
10 тыс. АТП. Учтены АТП, ранее оформленные на арендатора объекта в отношении более 200 объектов. Планирование
показателей не осуществляется.
– оборудование нестационарных торговых объектов
QR-кодами в целях борьбы с нелегальной торговлей на территории Санкт-Петербурга.
Работа по выдаче предпринимателям QR-кодов для размещения их на НТО осуществляется подведомственным

КИО учреждением СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» в отношении НТО, размещенных на земельных участках,
находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга, на основании заключенных с Комитетом договоров.
Изготовление информационных листов с QR-кодами и
выдача их предпринимателям происходит в рамках реализации соответствующей программы, разработанной совместно с бизнес-сообществом. На сегодня выдано около
1000 QR-кодов. Выдача QR-кодов производится в заявительном порядке, поэтому планирование показателей не осуществляется.
– отчуждение в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства объектов нежилого фонда, находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга.
Приватизация таких объектов субъектами малого и
среднего предпринимательства осуществляется в рамках
реализации последними преимущественного права выкупа
арендуемых объектов нежилого фонда в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ.
В 2017 году АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» было заключено 134 договора купли-продажи в отношении 141
объекта недвижимости общей площадью 41 тыс. кв. м на
сумму 4,6 млрд рублей, в бюджет (с учетом рассрочки по договорам предыдущих лет) перечислено 4,8 млрд рублей.
Приватизация осуществляется в заявительном порядке.

– в 2017 году при участии КИО создан Единый центр
предпринимательства по адресу: Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д. 61, на базе которого весной 2018 года запущена работа «Открытой приемной КИО».
В ней на постоянной основе в целях информационной
поддержки субъектов предпринимательства будут организованы рабочие встречи руководства и сотрудников КИО, а
также подведомственных Комитету организаций с представителями предпринимательского сообщества. Встречи будут
проходить для всех заинтересованных предпринимателей в
форматах ежеквартальных профильных заседаний, круглых
столов и семинаров по основным направлениям деятельности имущественного блока правительства Санкт-Петербурга:
использование городских объектов нежилого фонда и земельных участков; приватизация городского недвижимого
имущества; инвестиционная деятельность; кадастровая деятельность и землеустройство и так далее.
Отдельным мероприятием в рамках работы «Открытой
приемной КИО» станет проведение «Единого дня консультация для начинающих предпринимателей» – совместный
проект КИО, Комитета по развитию предпринимательства и
потребительского рынка и СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства» Его цель – создание доступного государственного имущества и формирование нового
класса предпринимателей, начинающих и развивающих
собственный бизнес на городских объектах недвижимости.
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Большие и малые

Это вам не угги

Денис НИЖЕГОРОДЦЕВ

Валенки, валенки, эх, не подшиты стареньки…
«Начиналось все с идеи настоящего
бизнеса, то есть зарабатывания денег, –
признается владелец фабрики «Снегири» в городе Себеж Псковской области,
петербуржец Кирилл Васильев. – А
зарабатывать решил на национальном
продукте, максимально использовать
этническую составляющую».

От голландских башмачков
до сапогов серферов
Широко известна история о том, как
голландские деревянные башмачки дали жизнь современной резиновой обуви «crocs». Или другая: как традиционную обувь из овчины, которую носили
австралийские пастухи, в конце XX века позаимствовали серфингисты, А
затем и молодые люди из других стран
переобулись в «сапоги для серферов».
Сегодня угги активно производят ведущие мировые бренды.
«Я подумал, а почему бы не использовать этнос применительно к обуви и
у нас? – вспоминает наш собеседник. –
И если кроксы во многом продукт маркетинговый, как и угги, то нашим «снегирям-валенкам» как раз не хватает
мощной государственной поддержки.
Знаю, например, что новозеландский
союз овцеводов регулярно выделяет
гранты тем, кто пытается что-то делать
с их продуктом. Да и наши соседи – армяне – ежегодно проводят в регионе
Суник большой фестиваль стрижки
овец. Это настоящее шоу общенационального, государственного масштаба, за счет которого соответствующая
продукция расходится на ура. Этим
фестивалем они не только коммерсантам помогают, но и привлекают внимание к важной проблеме – сохранению
села. Не думаю, что там все нормально
в деревнях. Но они смогли организовать мощную поддержку, которая ощущается всеми. Почему же у нас не так?»

Было время…
Кирилл Васильев раньше
занимался меховым бизнесом и помнит времена, когда, к примеру, процветала
продажа соболя – «русского
мягкого золота». Охотники, которые на него ходили,
четко понимали, куда потом
отнесут шкуру, и где ее примут.
«Соответствующая сис
тема сбора и сдачи в Советском Союзе существовала, –
рассказывает петербургский

бизнесмен. – И ребят, которые «за
нимались» тюленями, я тоже встречал, когда искал оборудование для
своей валяльной фабрики в Себеже.
Например, набрел на одну компанию,
которой в поздние советские времена
правительство в лице министерства
легкой промышленности поручило
произвести партию оборудования для
выделки оленьих и тюленьих шкур.
Во многих маленьких поселках за
Полярным кругом, где ничего нет, но
этнос живет и должен как-то существовать, появлялись небольшие собственные цеха по переработке шкур и
мяса».

Более того, создавались
мобильные цеха, которые
при необходимости можно
было забросить вертолетом
практически в любой населенный пункт. Словом,
государство заботилось об
этих территориях.
«Потом система разрушилась, что особенно было заметно на селе… Ну а
я, уже в наше время, в 2014
году, по большому счету, не
зная глубины этих проблем
и подводных камней, решил
подхватить идею развития

национального, крестьянского продукта, сделав его востребованным…» –
вспоминает Васильев.

Всем миром
Почему же потомственный житель
Петербурга выбрал именно небольшой
городок Себеж? Объяснение никак не
связано с героическим прошлым этого
города, древней Русью или древнерусскими традициями.
«В Псковскую область мы забрели
исключительно в поисках оборудования, – уточняет Кирилл Васильев. –
Знали о том, что в Себеже когда-то

Чиновники и бизнес
Ольга Решетова,

врио председателя Комитета
по информатизации и связи:
1. В 2017-2018 годах ведется оптимизация штатного расписания Комитета в
связи с изменением полномочий. Результатом выполнения поручения губернатора Санкт-Петербурга от 31.03.2015 было установление
ежемесячной надбавки к должностному окладу и ежемесячные денежные поощрения в размере не более 40 % в целом
по Комитету. Фактическая экономия оплаты труда, сложившаяся в связи с наличием вакантных должностей и оплатой
листов временной нетрудоспособности, не выплачивалась.
Объем расходов на содержание гражданских служащих
Комитета в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличился
на 8 % в связи с запланированным увеличением штатной
численности на 4 должности государственной гражданской службы на основании постановления правительства
Санкт-Петербурга № 678.
2. Комитетом ежегодно соблюдаются требования федерального закона № 44-ФЗ «осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее
чем 15 % совокупного годового объема. По итогам 2017 года
объем привлечения СМП, социально НКО составил 24 %.

Комитет ежемесячно осуществляет мероприятия по
анонсированию предстоящих закупок в Едином центре
предпринимательства с целью информирования и активного участия в них субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций. Для оказания им информационной и консультационной поддержки сотрудники принимают участие в профильных семинарах, форумах и конференциях.

Владимир Григорьев,

председатель Комитета
по градостроительству и архитектуре:
1. В связи с наделением Комитета
дополнительными полномочиями, исполнение которых существенно увеличило объем работ по ряду направлений
деятельности и привело к значительному росту нагрузки на
сотрудников, сокращение числа гражданских служащих,
работающих у нас, не планируется.
В июне 2018 года предельная численность Комитета была
увеличена на 13 должностей, не являющихся должностями государственной гражданской службы, содержание
которых в осуществляется за счет и в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных Комитету на эти цели
законом «О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и на

плановый период 2019 и 2020 годов», то есть без дополнительного финансирования.
2. Комитет осуществляет информационную и консультационную поддержку субъектов малого и среднего бизнеса в
рамках своих полномочий.
В частности, в 2017-2018 гг. КГА совместно с подведомственными учреждениями проводил для всех заинтересованных лиц информационные семинары по темам: «Порядок
оказания государственной услуги по предоставлению сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге с 23 января 2017 г.», «Особенности оказания государственной услуги
по выдаче градостроительных планов земельных участков в
электронном виде», «Информационные технологии в градостроительной деятельности», «Способы и формы предоставления государственной услуги по выдаче градостроительных
планов земельных участков», «Предоставление государственной услуги по выдаче градостроительных планов земельных
участков в электронном виде», «Фонд пространственных
данных», а также информационный семинар для изыскательских организаций по вопросу электронного взаимодействия с
Комитетом по градостроительству и архитектуре.
По результатам деятельности по предоставлению государственной услуги по подготовке, регистрации и выдаче
градостроительных планов земельных участков за период с
01.01.2017 по 30.06.2018 было подготовлено 1 906 градостро-
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Большие и малые
находилось одно из головных предприятий сапоговаляльной промышленности Северо-Запада. Приехав туда, мы
нашли совершенно заброшенное помещение. Ни единого станка, ни единого
болта уже не было – все вывезли. Остались только люди, которые прежде работали. Мы даже записали несколько
интервью, в которых они рассказывали, как это было раньше, где какой станок стоял и какая линия работала…»
Так удалось «обсудить» всю технологическую цепочку, а потом и возможность ее воссоздания. Откликнулись на эту «авантюру» и местные
жители, после закрытия большого производства перебивающиеся случайными заработками и соскучившиеся по
нормальной работе.
«Люди уже немолодые, поэтому мы
очень серьезно отнеслись к социальному фактору. Мы поверили в них. А
они – в нас. И как-то так, всем миром, и
начали все это реализовывать», – вспоминает Васильев.
В процессе возрождения фабрики
что-то изучали по ходу дела, меняли,
вносили рацпредложения. Нехитрым
образом создали новое производство,
а с ним и новые технологии. Хотя во
многом, по признанию нашего собеседника, идея напоминала «изобретение велосипеда». К примеру, немцы и
финны задолго до этого использовали
в производстве обуви нечто подобное.
Правда, своих секретов никто из
них не выдавал. И до уже известных
кому-то вещей энтузиастам приходилось доходить собственным умом, методом проб и ошибок.

Водка, икра и матрешки
В 2014 году «Снегири-Валенки» выпустили первую партию обуви к зимнему сезону. Несмотря на «вынесенное»
производство, продажи с самого начала были ориентированы на Петербург,
здесь же находятся основной склад и
главный офис.
Первый сезон дал более чем оптимистичный результат. Пришелся он на
кризис, когда рубль резко обесценился.
Народ активно кинулся все скупать,
в том числе и валенки. На тот момент
«Снегири-Валенки» успели произвести
немного продукции, но все, что было
сваляно за два месяца, «улетело буквально из-под станка».

«Поэтому тогда мы както очень радужно смотрели
на перспективы следующего сезона, и с остервенением готовились к новому буму, – вспоминает бизнесмен
с горькой улыбкой. – Вышли
на уровень производства 20
тыс. пар в год. Но в итоге… в
сезоне 2015-2016 годов продали только четверть о общего
объема… Эта ситуация отрезвила. Мы стали подходить
ко всему осторожнее, аккуратнее, больше внимания
уделять маркетингу, глубже
погрузились в вопрос...»
А в итоге Кирилл Васильев пришел к совершенно
не оптимистичному выводу – в России, несмотря на
все политические перипетии
последних лет, в сфере про-

произведенную ранее. Во-первых, на
ярмарках ставка довольно большая,
поэтому приходится инвестировать
деньги в аренду торговых точек. К примеру, у нас максимально по Петербургу
в прошлом сезоне было 13 прилавков.
Из них только четыре заработали, а девять еле-еле отбили затраты. Словом,
физических сил было потрачено очень
много», – пояснил Кирилл Васильев.
Он не скрывает, что производство
приходится поддерживать, перераспределяя на него часть дохода от других
своих бизнесов. Чтобы «Снегири-Валенки» вышли на постоянную рентабельность, должно пройти не меньше
10 лет. И этому направлению все же
не обойтись без государственной поддержки, хотя бы даже моральной…
«На невнимание со стороны СМИ –
газет, телевидения – мы пожаловаться
не можем, – говорит он. – О нас постоянно пишут, снимают сюжеты. Недав-

«300 тыс. в месяц
давайте»
Сегодня Кирилл и его небольшая команда в 20 человек – это и производители,
и продавцы, и администраторы, и дизайнеры в одном
лице.
«Я обращался к маркетологам, – поясняет Васильев. – Но они говорят: «300
тыс. рублей в месяц давайте,
и мы спокойно вытащим
продажи, товар будет продаваться здесь, продаваться там... Но, во-первых, эти
слова ничем не подтверждены и, честно говоря, я не
всегда им верю. И потом
знаю, как все происходит в
мире, который построен по
более понятным законам.

«Мы нашли совершенно заброшенное помещение. Ни единого
станка, ни единого болта. Остались только местные жители,
которые прежде работали – люди уже немолодые. Мы поверили
в них. А они – в нас. И как-то так, всем миром, и начали
«авантюру» реализовывать»
дуктов и брендов по-прежнему отсутствует тренд на
то, чтобы люди покупали
свое, а не импортное.
«Да, есть яркие бренды,
связанные с Россией, которые неплохо продаются.
Водка, икра, матрешки, яйца
Фаберже, бюст Ленина, шапка-ушанка. А валенки уже
такой «национальной идеей», как ни странно, не являются», – констатирует он.

От новогодней
ярмарки
до биеннале
в Венеции
Зимой устраиваются новогодние ярмарки, во время
которых удается заработать
на несколько месяцев вперед.
«Но полуторамесячной
торговли не хватает, чтобы
распродать всю продукцию,

но, к примеру, канал BBC в своем разделе Global Business рассказывал о том,
как в нищей России, которую они считают страной Третьего мира, с трудом
возрождается производство валенок…
Но не нужно, чтобы нас жалели или
постоянно хвалили… Было бы лучше,
если бы государство просто, наконец,
осознало, что мы занимаемся полезным делом и поддержало народные
промыслы».
В связи с этим он вспоминает про
приглашение на биеннале в Венецию,
как мэр города жал Васильеву руку,
и как в самой Италии трепетно относятся к сохранению традиционных
промыслов ремесленников. Там же он
встретил чиновника из России, который искренне не понимал, кому нужны
валенки и зачем возобновлять производство, если предприниматель не может их продать.
«Очень хотелось бы когда-нибудь
почувствовать, что не только мне, но и
моей стране все это нужно», – невесело
отмечает собеседник «Новостей малого
бизнеса».
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Даже там традиционные,
деревенские ремесла звезд с
неба не хватают, развивать
их – тяжелый труд для тех,
кто за это взялся».
Добавим, что вся реклама
«Снегирей» сегодня – сарафанное радио и посты в социальных сетях. К слову, на
страничку компании «Вконтакте» подписаны чуть больше 500 человек. Каждое сообщение лайкают от одного
до десяти пользователей. О
том, что этого недостаточно, говорит и сам основатель
компании:
«По необходимости и по
мере возможностей иногда
тратимся и на что-то еще.
Но в целом, работа пока
ведется в ручном режиме.
Механизм рекламы и маркетинга предстоит отстроить
дополнительно, он потребует новых вложений», – добавляет он.

Денег нет и жить так стыдно
За время работы над «крафтовой
обувью из российской глубинки» петербургского бизнесмена Кирилла Васильева не раз называли социальным
предпринимателем. Он не спорит.
«Только социальность нашего бизнеса не в том, что создаем недорогой
продукт или оказываем адресную помощь нуждающимся, – поясняет он. –
Но мы создаем особый социум в деревне, где его уже давно нет. С нашим
приходом там появляются рабочие
места, улучшается моральный климат.
Своими действиями, в том числе, показываем и другим людям возможность
возрождения русского села».
«Когда фабрика заработала, в селе, к примеру, в первый раз за 10 лет
на Новый год открылся клуб, где мы
оплатили проведение новогодней елки… Сумма на это, честно говоря, была копеечная! Но до нас не было и ее.
Исторически у нас на селе денег нет.
Еда – да, а вот, чтобы одежду какую-то
прикупить красивую, куда-то поехать
– это уже за гранью…» – рассказывает
Кирилл Васильев.
Проблема в том, что денег нет и
жить так стыдно… «Вообще, занявшись «сельским бизнесом», я часто
стал ловить себя на мысли, что когда
едешь куда-то в провинцию, поначалу ждешь какой-то грубости, неотесанности. Но когда приезжаешь, тебя
встречают нежнейшие люди, они меня
приятно удивляют и вдохновляют», –
резюмировал он.

Чиновники и бизнес
ительных планов по заявлениям юридических лиц, в том
числе индивидуальных предпринимателей.
Комитетом также оказываются услуги для населения по
предоставлению сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности
в Санкт-Петербурге: за отчетный период по заявлениям
юридических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, предоставлено сведений и копий документов в
количестве 10 663 шт.

Юлия Головина,

пресс-секретарь Комитета по развитию
транспортной инфраструктуры
(в роли
председателя Сергея
Харлашкина):
1. Согласно
постановлению правительства Санкт
Петербурга от 30.03.2009 № 341 Комитету
установлена предельная численность в
количестве 117 единиц, из них 97 – должности гражданской
службы и 20 – должности, не являющиеся должностями
государственной гражданской службы Санкт Петербурга.
Однако установленная предельная численность является
недостаточной для эффективной реализации полномочий
Комитета, что вызвано, во-первых, большим объемом по-

ступающих для исполнения документов (поручений, обращений, заявлений и т.д.) и, во-вторых, непредоставлением
дополнительной штатной численности при наделении его
новыми дополнительными полномочиями. Это приводит к
значительному увеличению нагрузки на действующих сотрудников без изменения их оплаты труда. За период с 2015
по 2017 год Комитет был наделен 11 новыми полномочиями
без увеличения штатной численности.
Объем расходов на содержание гражданских служащих
Комитета в соответствии с проектом бюджета на 2019 год –
103,4 млн рублей.
2. Комитет регулярно исполняет пункты федерального
закона «О развитии малого и среднего бизнеса на территории РФ».
По информации СПб ГКУ «Дирекция транспортного
строительства»: в соответствии с федеральным законом
№ 44-ФЗ в 2017 году было запланировано к проведению конкурентными способами закупок на сумму 19 482 498 878,40
руб. Из них в извещениях, где было установлено ограничение, согласно которому участниками могут быть только
СМП и НКО, осуществлено на сумму 347 899 025,16 руб.
В 2018 году запланировано к проведению конкурентными
способами закупок на сумму 21 930 243 380.96 руб. Из них
заключено контрактов с СМП и НКО на сумму 240 093 233,08
руб. До конца года запланировано закупок для СМП и НКО
на сумму 207 237 610,53 руб.

Кроме того, в закупках, которые проводились не среди
СМП и НКО, установлено требование о привлечение в
субподряд подрядчиков из числа СМП и НКО в размере не
менее 15 % цены контракта. За неисполнение подрядчиками
указанного требования установлено условие о гражданско-правовой ответственности.
Доля закупок, которые СПб ГКУ «Городской центр
управления парковками Санкт-Петербурга» осуществил у
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в совокупном
годовом объеме закупок: 2017 г. – 19,6 %, 2018 г. – 21,1 %
Во исполнение мер поддержки, предусмотренных федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», СПб ГКУ «Мостотрест» в рамках текущей
деятельности заключены контракты с организациями,
являющимися субъектами малого предпринимательства.
А именно: в 2017 году заключено 119 контрактов на общую
сумму – 166 265 309 рублей, в период с 01 января 2018 по 06
августа 2018 заключено 55 контрактов на общую сумму –
90 572 475 рублей, до конца 2018 года планируется заключить контрактов на общую сумму – 186 095 783 рублей.
Данные контракты заключены, в том числе по результатам
конкурентных закупочных процедур, проводимых только
для организаций, являющихся субъектами малого и/или
среднего предпринимательства.
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Единоличный контроль

Игорь ГРОМОВ

Комитет по печати и взаимодействию со СМИ
сформирует еще одну Схему размещения НТО и хочет
«скушать» булочки
В СЕРЕДИНЕ лета губернатор Георгий Полтавченко принял решение наделить ведомство Сергея Серезлеева
полномочиями по комплексному контролю всей сферы распространения
печатной продукции. Комитет станет
единоличный органом, который займется подготовкой адресов, включением объектов в Схему, договорными
отношениями, а также осуществлением контроля за платежами и работой
торговых точек.
Необходимость наделения новыми
полномочиями председатель Комитета
объясняет существующей сейчас неразберихой – распространение печатной продукции курирует профильный
ИОГВ, а если газетный киоск торгует
колготками, то ответственных не найти.
Ведомство Серезлеева готово навести порядок, создать понятные бизнесу
правила игры, изменить внешний вид
киосков, рассмотреть возможность для
арендаторов торговать булочками и кофе при условии снижения цен на продажу прессы.
ПРЕДСТОЯЩИЕ изменения вызвали неоднозначную реакцию.
«Комитет по печати, по своей сути,
давно является силовой структурой, –

С ним солидарен директор центра делового развития «Василеостровский»
Владимир Попов: «Правила

рослось так, что их уже не знают, чем
занять. Для сравнения Попов привел
город Манчестер, где мэрия состоит
всего из... 12 человек.

Очередной замысел Смольного по изменению внешнего вида газетных
киосков может обойтись в 1,8 млрд рублей – из городского бюджета
либо за счет предпринимателей...
без обиняков заявил председатель
профсоюза «Наше право» Игорь Коренков. – Он влияет на все и вся, а теперь подконтрольность станет и вовсе
тотальной. Чем торговать и как торговать, будут учить чиновники, прошедшие в свое время начальный курс ликбеза в области предпринимательства».

игры по распространению
печатной продукции должны вводить Госдума, Законодательное собрание, а не
правительство города». По
словам собеседника «Новостей малого бизнеса», количество чиновников уже раз-

«Почему же у нас, даже по сравнению с плановой экономикой, когда
учитывалась каждая гайка на производстве, в три раза увеличилась
численность госаппарата? – недоумевает он. – Я одно время состоял в
комиссии по распределению торговых точек – там сплошная чехарда,

и попросил вывести меня
из нее».
По мнению председателя
Ассоциации малого бизнеса
в сфере потребительского
рынка Алексея Третьякова,
передача всех технологических операций – от проектирования и изготовления
торговых объектов до собственно реализации печатной продукции в «правильные руки», должна «самым
лучшим образом сказаться
на росте благосостояния тех,
кто «наведет порядок», создав понятные бизнесу правила игры».

ОДНАКО распространители печатной продукции имеют иной взгляд на
очередную инициативу Смольного.
Недавно Сергей Серезлеев провел с
ними отдельную встречу. По результатам этого общения появилась, в частности, положительная оценка генерального директора АО «Медиа Пресс»
Алексея Блинова, который убежден,
что наличие единого куратора позволит сохранить существующие киоски.
А руководитель ООО «Метропресс»
(сеть «Первая полоса») Сергей Маркелов сообщил, что на решение Георгия
Полтавченко, возможно, повлияло
направленное ему письмо от компаний-распространителей, в котором
операторы рынка и попросились «под
крыло» Комитета по печати и взаимодействию со СМИ.
Отчасти согласна с распространителями депутат ЗакСа Ирина Иванова.
Появление единого контролирующего
органа – правильное решение, замечает она, но в реальности ничего подобного не произойдет. В этой сфере уже
задействованы ГУП «Метрополитен
СПб», ОАО «РЖД», собственники ТРК
и плюс КРППР, который несет ответственность за весь малый бизнес, а также КИО, отвечающий за размещение
объектов на государственной земле, и
Комитет по контролю за имуществом.
«У семи нянек, как известно, дитя без
глазу», – напоминает городской парламентарий.
КСТАТИ, вполне логичным считает
появление одного куратора для распространителей и лидер петербургского
общественного движения «Содействие
малому бизнесу» Янина Гришина. Но
правильнее было бы отдать эту отрасль
КРППР, оставив надзор за Комитетом
по печати. «Понятные бизнесу правила
устанавливались бы ведомством, заинтересованным в развитии малого бизнеса, а проверялись – Комитетом по
печати», – предлагает эксперт.
Парадоксально, что инициатива по
наделению ведомства новыми полномочиями совпала с его проверкой со
стороны КСП.

Чиновники и бизнес
Анна Степанова,

Ирина Ефимова,

пресс-секретарь Комитета по транспорту
(в роли председателя Александра Головина):

заместитель председателя
Комитета по науке и высшей школе:
1. Распоряжение губернатора Санкт-Петербурга 2015 года о сокращении на 10 % фонда оплаты труда было нами исполнено.
Информирую, что по результатам независимого кадрового аудита,
проведенного в январе 2018 года, организационная структура Комитета оптимизирована. Сокращения численности гражданских служащих и, соответственно,
фонда оплаты труда гражданских служащих в 2018 году не планируется.
Сведения о расходах на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
Комитета (включая денежное содержание, заработную плату и иные выплаты) содержатся в законе «О бюджете Санкт-Петербурга на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов» и законе «О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов».

1. Численность должностей государственной гражданской службы Санкт-Петербурга и должностей, не
являющихся таковыми, в Комитете утверждена постановлением правительства Санкт-Петербурга № 341.

2. В соответствии с Положением о Комитете по науке и высшей школе, утвержденным
Постановлением правительства Санкт-Петербурга от 10.02.2004 № 176, он не наделен отдельным полномочием по оказанию помощи субъектам малого и среднего предпринимательства.

2. Разработкой и реализацией государственной политики Санкт-Петербурга в сфере развития предпринимательской деятельности, в том
числе среднего и малого бизнеса, занимается Комитет по развитию предпринимательства и
потребительского рынка Санкт-Петербурга.
Комитет по транспорту является уполномоченным исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга по выдаче разрешений индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам на осуществление деятельности по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси на территории города, ведению реестра выданных разрешений,
а также по осуществлению государственного регионального контроля над организациями,
получившими разрешения. В настоящее время в Санкт-Петербурге 38 611 действующих разрешений.

Забытый бизнес

Забытый бизнес

(количество малых предприятий, процент к общему числу СМП и общая численность работников)
без учета микропредприятий:

(количество малых предприятий, процент к общему числу СМП и общая численность работников)
без учета микропредприятий:

Профессиональная, научная и техническая деятельность

Транспортировка и хранение

1 326 ед. (7,0 %), 23 397 чел.

1 222 ед. (6,5 %), 21 635 чел.
(Источник – Петростат, январь – март, 2018)

(Источник – Петростат, январь – март, 2018)
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По праву переписки
«Может быть, итоги проверки покажут, что все замечательно, – говорит
депутат петербургского парламента
Максим Резник, – а может быть, наоборот». При этом он сомневается в том,
что передача контрольных функций в
одни руки положительно скажется на
развитии бизнеса.
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОМ сообществе скептически отнеслись к обещанию Комитета изменить внешний
вид киосков, который якобы сохранился с советских времен. Игорь Коренков едко сравнил это с тем, как часто
и повсеместно идет замена тротуарной
плитки. «Значит, им нужно стимулировать свой бизнес по производству таких киосков. Кто вам позволит установить киоск собственной, пусть и самой
оригинальной конструкции?» – усмехается профсоюзный лидер.
На памяти Владимира Попова, газетные киоски обновлялись не меньше
шести раз – они были деревянные, железные, теремки, пластиковые. «В 2009
году их делал Жилкомсервис, выпустил
аж 500 штук, – уточняет директор ЦДР
«Василеостровский». – А потом все изменилось. И вот новый виток. Что могу
сказать… Понятно, что всем нужно заработать деньги».
Разговор с «Новостями малого бизнеса» подытожила Янина Гришина, которая уверена в том, что замена внешнего вида объектов ударит по малым
предпринимателям, для которых бизнес
по распространению прессы не является сетевым: «Им придется уйти с рынка»…

Наша справка

Говорит Смольный...
Название исполнительного органа
государственной власти
Санкт-Петербурга

Содержание
аппарата
сокращено
согласно распоряжению
губернатора
от 31.03.2015

Численность
аппарата
и его
содержание
сохранилось
или
увеличилось

Оказывают
помощь
предпринимателям
согласно ФЗ
«О развитии малого
и среднего
бизнеса на
территории РФ» от
24.07.2007

9

14

14

Не оказывают помощь
предпринимателям
согласно ФЗ
«О развитии малого
и среднего
бизнеса на
территории РФ» от
24.07.2007

9

Комитет по развитию предпринимательства
и потребительского рынка
Комитет по контролю за имуществом
Комитет по внешним связям
Комитет по межнациональным отношениям
и реализации миграционной политики
Жилищный комитет
Комитет по промышленной политике и инновациям
Комитет по благоустройству
Комитет по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению
Комитет по тарифам
Комитет по развитию туризма
Комитет по культуре
Комитет по печати и взаимодействию со средствами
массовой информации
Комитет по инвестициям
Комитет имущественных отношений

По информации директора
ООО «Метропресс» (сеть «Первая полоса») Сергея Маркелова,
после того как КГА в 2015 году
разработал типовую конструкцию
газетных киосков, оператору пришлось заказать новые павильоны.
Затраты на каждый составили
1,5 – 2,1 млн рублей.

Комитет по информатизации и связи

В Санкт-Петербурге функционирует более 1 000 торговых точек
по распространению печатной
продукции.

Комитет по здравоохранению

Комитет по градостроительству и архитектуре
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры
Комитет по государственному контролю, использованию
и охране памятников истории и культуры
Комитет по науке и высшей школе
Комитет по строительству

Комитет по транспорту
Вывод

Чиновники и бизнес
Ксения Черепанова,

начальник отдела по связям
с общественностью и
работе с гражданами
Комитета
по государственному
контролю,
использованию и охране памятников
истории и культуры
(в роли председателя Сергея Макарова):

1. Штатная численность подведомственных учреждений
оптимизирована. В настоящее время дублирующие функции отсутствуют.
В соответствии с законом «О государственной гражданской службе Санкт-Петербурга», законом «О реестре
государственных должностей Санкт-Петербурга и Реестре должностей государственной гражданской службы
Санкт-Петербурга», законом «О бюджете Санкт-Петербурга
на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов» произведена оптимизация структуры Комитета. Данные изменения
позволили наиболее эффективно использовать трудовые ресурсы.
2. Комитет регулярно приглашает аттестованных экспертов по проведению государственной историко-культурной
экспертизы, членов Союза реставраторов Санкт-Петербур-

Мария Хатаришвили,

га, представителей девелоперских и строительных компаний, а также иные заинтересованные организации к участию в семинарах, круглых столах, отчетных коллегиях и
других мероприятиях.

сотрудник пресс-службы
Комитета
по здравоохранению
(в роли
председателя
Михаила Дубины):

Константин Марков,

заместитель председателя Комитета
по строительству:
1. Штатная численность Комитета на
протяжении нескольких лет не увеличивается, фонд оплаты труда с 2017 года
по настоящее время не повышался, объем финансирования на 2019 год запланирован на прежнем
уровне.
2. Ответа нет – прим. ред.
Забытый бизнес

(количество малых предприятий, процент к общему числу СМП
и общая численность работников) без учета микропредприятий:

Строительство

2 497 ед. (13,2 %), 34 797 чел.
Деятельность по операциям с недвижимым
имуществом

1 040 ед. (5,5 %), 20 192 чел.

(Источник – Петростат, январь – март, 2018)

1. В оставшемся периоде 2018 года в
Комитете по здравоохранению планируется проведение организационно-штатных мероприятий,
направленных на оптимизацию и перераспределение функциональных обязанностей. Уменьшение штатной численности Комитета по здравоохранению не планируется.
2. В соответствии с Положением о Комитете по здравоохранению, утвержденным постановлением правительства
Санкт-Петербурга от 27.12.2013 № 1070, он не уполномочен
осуществлять поддержку субъектов малого и среднего бизнеса.
Забытый бизнес

(количество малых предприятий, процент к общему числу СМП
и общая численность работников) без учета микропредприятий:

Деятельность в области здравоохранения
и социальных услуг

385 ед. (2,0 %), 10 417 чел.
(Источник – Петростат, январь – март, 2018)
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Свой бизнес

<< Развитие производства на территории колоний необходимо

для создания новых рабочих мест. Заработок дает осужденным
возможность платить по искам, а также приобретать предметы

ДМИТРИЙ НОВОСЕЛЬСКИЙ,
и. о. главного инженера УФСИН
России по СПб и ЛО:

первой необходимости. Привлечение к труду позитивно влияет
на процесс исправления и позволяет им успешно пройти
адаптацию к новой жизни после отбытия срока наказания

>>

Мы разберемся…

Екатерина КЛИМИНА

Экс-участник списка Forbes пригрозил
петербургскому Центру развития
и поддержки предпринимательства

Информационноаналитический журнал
«Новости малого бизнеса»
№ 32, сентябрь 2018 г.
Учредитель: ООО
«Информационный департамент
«Оперативное прикрытие»

Адрес редакции:
192102, Санкт-Петербург,
пр.Волковский, д.146, лит. А
Телефон:
(812) 334-11-20
E-mail:
idop@bk.ru,
newsmb@yandex.ru
www.novostimb.ru

ДАМИР НУРМУХАМЕДОВ,

организатор бизнес-пикника:
«Мы провели опрос среди наших подписчиков и выяснили, что
нужно начинающим предпринимателям – нашей целевой аудитории:
крутой спикер, шашлыки и природа. Соответственно, все соединили и
даже сами не ожидали, как много оказалось тут людей.
Насчет крутых спикеров. В молодости, когда я за девчонками бегал,
ухаживал, то у меня был очень хороший подход: если девушка со мной
встречается – молодец, она сделала правильный выбор. А если нет – то
это решение неправильное, и зачем мне девушка, которая принимает
неправильные решения? Вот такой же философии мы придерживаемся. Конечно, это шутка. У нас просто очень много друзей».

Фото со страницы ВКонтакте сообщества «Бизнес-Квартира»

– Ребята, никогда не получайте
субсидии, – разъясняет скандально
известный Сергей Полонский тысяче слушателей из сообщества «Бизнес
Квартира» на пикнике в поселке Лебяжье. С недавних пор бывший миллиардер, избежавший 5 лет колонии общего
режима из-за истечения сроков давности, погружает начинающих предпринимателей в основы ведения бизнеса.
Впрочем, Полонский, выслушав
жалобы на ЦРПП, не стал никого отговаривать от сотрудничества с бюджетным учреждением.
– Если вы не придете туда, я задам
вопросы вам, – грозно обращается он
к участникам бизнес-пикника. – Но
если же вы придете туда и не найдете
общий язык, я приеду ровно через месяц, с камерами, с серьезными людьми, и мы разберемся, чем они там занимаются…
Экс-миллиардер по обыкновению
энергичен, громкоголос и непредсказуем. В мае 2015 года он был депортирован из Камбоджи в Россию и помещен в
СИЗО по обвинению в мошенничестве
со средствами дольщиков на сумму
2,6 млрд рублей. Но перипетии с отечественным правосудием официально
завершились год назад, и теперь Сергей Полонский одержим идеей – избавить мир от чиновников и силовиков с
помощью смарт-контрактов и блокчейна. Хотя и «дедовские» методы работы
в продажах не отрицает.
– Вот уникальный человек тут продает пиар, но вы ничего у него не купили и он не продал? – разбирает гуру
бизнеса очередной пример на пикнике.
– Продал бутерброд, – парирует молодой человек, не смущаясь нависшего
над ним «авторитета»…
– Бутербро-о-од? Слушай, старик,
бутерброд надо дарить… Уволься! –
ловко выдергивает Полонский микрофон у добровольного ученика.

Комментарий:

Пожалуй, главное, что
хотели услышать участники
бизнес-пикника от экс-миллиардера, как после тюрьмы
и сумы не потерять желание
работать в России. Спикер
этого не объяснил, а лишь
посоветовал всем заранее обзавестись собственным адвокатом, без которого нынче –
никуда. Например, у Сергея
Полонского их – целых пять.
Однако участники встречи от такого ответа не расстроились, а некоторые и
вовсе были убеждены, что
харизматичного коммерсанта оговорили.
– Моя подруга сказала, что все это вранье, и он
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очень хороший человек, – не сомневается петербургский стилист Марина
Белкина. У нее есть собственный рецепт, как преуспеть в бизнесе. – Работать надо честно и голосовать за Путина, чтобы не сесть в тюрьму…
Ей вторит участник бизнес-пикника
в белом халате.
– Я прошел не тюрьму, но суму. И
мне просто интересно послушать, как
он выжил, – рассуждает Александр
Шамин, как он сам представился, доктор по векторной психологии. – Это
офигенный опыт. Есть такая пословица: кто не падает, тот не поднимается…
Привезти Сергея Полонского в город, где он родился и делал первые шаги
в бизнесе, оказалось не так уж и сложно.
Бывший миллиардер считает, что сегодня без узнаваемости и самопиара – ни-
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куда. Хотя методы «учения
по Полонскому» вызывали у некоторых слушателей
оторопь. Психологических
травм начинающим предпринимателям, похоже, удалось избежать из-за того, что
тезисы от гуру подавались в
шутливой форме.
Продать что-нибудь Полонскому, задать ему вопрос
и, наконец, сфотографироваться с экс-участником
списка Forbes – для этого
будущие капитаны бизнеса
даже выстроились в очередь.
Уголовная история лишь добавила некоторого шарма,
но сам Сергей вовсе не рад
тому, что с ним происходило.

– Нет в России ни одного гения, который прошел бы без тюрьмы или каких-либо катаклизмов, – откровенничает Полонский. – Это не значит, что
если оказались в тюрьме, то вы гений.
Тем не менее, это такой неотъемлемый
опыт. Вот оно так есть. Но жалеть – это
возвращаться назад…
Теперь же экс-девелопер рекомендует молодой поросли наряду с бизнесом
в России заводить его и за границей.
По его словам, на всякий пожарный
случай.
– Это новый шаг, и есть возможность
получить новые знания, пообщаться с
экспертами. Не так, как раньше – десять человек «прыгнули в море», а «выплыл» один. Сегодняшние технологии
позволяют сократить риски на старте
бизнеса, – заключает он.
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