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Объем финансирования госпрограммы на развитие предпринимательства 
и потребительского рынка в Петербурге с 2018 по 2023 год составит 13 млрд рублей

Если не выкидывать еду в мусорные контейнеры, а раздать неимущим >>> 16

Петербургских предпринимателей научат 
жить, надеяться и верить по министерской 
франшизе – в город пришел федеральный 
проект по их поддержке >>> 4 – 5

Чтобы зарабатывать деньги, надо 
уметь продавать. Земля, объекты 
недвижимости – это все товар. 
Товар надо предложить. Быстрые 
процедуры, разумные цены, 
прозрачные условия – вот, что 
надо, чтобы людям было выгодно 
работать с КИО>>
Эксклюзивное интервью >>> 8 – 9

<<

ВАЛЕРИЙ КАЛУГИН,
председатель комитета 
имущественных 
отношений  
Санкт-Петербурга:

Предпринимателей услышали.  
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил 
премьер-министру создать рабочую группу 
по регулированию нестационарной торговли, 
чтобы внести доработанный законопроект 
на рассмотрение депутатов.  
Дмитрий Медведев согласился… >>> 6 – 7

Сделать выбор

За кем пойдет  
бизнес?  
>>> 2 – 3

Ф
от

о:
 h

tt
p:

//
du

m
a.

go
v.

ru



www.novostimb.ru www.novostimb.ru№ 35, май 2019 № 35, май 2019

2 3

литик, а прагматик. Методы, 
которыми он преобразует 
органы исполнительной вла-
сти, можно воспринимать 
по-разному. 

Предприниматели со ста-
жем при желании вспомнят, 
как ровно девять лет на-
зад председатель Комитета 

городского масштаба, воспринимает-
ся спокойно, без надрыва и публич-
ных акций с протестными плакатами. 
Ведь бизнесу важно – не кто, а как. Ес-
ли власть готова взаимодействовать и 
уделять внимание развитию предпри-
нимательства, то какая разница – бу-
дут ли этим заниматься несколько ве-
домств или одно?

Коммунисты теряют 
влияние

Еще полгода назад наиболее ак-
тивные представители малого биз-
неса отстаивали свои интересы под 
кумачовыми знаменами. Наверняка, 
руководство петербургского отделения 
КРПФ рассчитывало опереться на этот 
ресурс и на предстоящих в сентябре 
выборах – как губернаторских, так и 
муниципальных. 

Персональная заслуга в том, что-
бы сплотить вокруг себя недовольных 
предпринимателей, безусловно, при-
надлежит депутату-коммунисту Ири-
не Ивановой. В течение нескольких 
лет она последовательно выступала в 
поддержку малого и среднего бизнеса, 
в том числе открыто критикуя регио-
нальные законы и действия должност-
ных лиц, наносящие ущерб развитию 
городской экономики. 

Впрочем, администрация Георгия 
Полтавченко не слишком прислуши-
валась к ропоту коммерсантов, воспри-
нимая протестные выступления пред-
принимателей с понятной досадой, но 
и только. Время от времени губернатор 
«спускался в народ», декларировал не-
которые послабления и корректировки 
по поводу особо раздражающих биз-
нес-сообщество нормативных актов. А 
затем практическая реализация этих 
милостей передавалась на уровень го-
родских комитетов, где руководствова-
лись собственным видением по поводу 
предпринимательских прав и свобод.

Сегодня нет необходимости вспо-
минать имена конкретных чиновни-
ков – достаточно бегло проглядеть ин-
тернет, чтобы убедиться: примерно так 
вел себя город по отношению к бизнесу.

Единственным исключением, пожа-
луй, был Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Санкт-Пе-
тербурге Александр Абросимов. К 
нему направлялись ходоки со своими 
бедами, жалобами на бездействие или, 
напротив, необъяснимое рвение чи-
новников, сказывающихся даже не на 
развитии – на существовании того или 
иного бизнеса. До сих пор удивительно, 
каким образом омбудсмен Абросимов 
умудрялся сохранять конструктивные 
взаимосвязи с различными органами 
власти, продолжая пользоваться дове-
рительным отношением к себе со сто-
роны предпринимателей.

В город приходит  
реформа

Принципиальные изменения на-
чались с приглашением в команду 
врио губернатора профессионалов, 
которые были вынуждены покинуть 
Смольный с приходом предыдущего 
градоначальника. Об этом говорят са-
ми предприниматели.

Идеологом новой экономической 
реформы стал Евгений Елин – не по-

Свой взгляд Свой взгляд

За кем пойдет 
бизнес
Смольный разворачивается лицом к предпринимателям,  
лишая оппозицию финансовой подпитки 

Сегодня даже ликвидация КРППР, которая 
могла бы год назад привести к буржуазной 
революции городского масштаба, 
воспринимается спокойно

За каждым предпринимателем 
стоят десятки горожан – работники, 
родственники, друзья. Это сотни 
тысяч активных избирателей

предприниматели. Теперь он составляет 
700 тыс. рублей. Еще больше – до одно-
го миллиона – предоставляет город на 
приобретение оборудования для разви-
тия и модернизации производства.

Вряд ли после таких шагов биз-
нес-сообщество Санкт-Петербурга 
захочет пойти за кем-то другим – ста-
бильность важнее лозунгов.

Кремль оценит 
губернаторов  
по-предпринимательски

Однако достаточно елея – любая 
экономическая реформа не проходит 
безболезненно. Неоднозначно отнес-
лись предприниматели к предстояще-
му появлению в городе «единого окна». 

Эта идея была бы хороша там, где 
отсутствует действующая инфраструк-
тура поддержки малого бизнеса. Те-
перь же она будет оказываться в центре 
«Мой бизнес» – федеральная франши-
за адресована властям всех регионов 
России, похоже, без учета их различия, 
социально-экономического положения 
и существования уже функционирую-
щих институтов по развитию предпри-
нимательства.

Возможно, приверженность Смоль-
ного федеральному проекту «Мой биз-
нес» органично укладывается в общую 
схему реформирования экономическо-
го блока. Правда, за плюсами следуют 
минусы: планы работы бюджетных уч-

Доклад защитника
Петербургский бизнес-омбудсмен сообщил Смольному 

о состоянии делового климата и соблюдении прав и за-
конных интересов предпринимателей.

Александр Абросимов отметил, что, несмотря на поло-
жительные тенденции, в городе продолжают сохраняться 
проблемы, сдерживающие развитие бизнеса. Это подтвер-
ждают итоги социологических опросов, мониторинг факто-
ров влияния, а также анализ поступивших в 2018 году в его 
адрес обращений.

Почти треть от общего количества традиционно состав-
ляют жалобы в сфере земельных отношений и имуществен-
ных прав. В то же время Уполномоченный подчеркивает, 
что уже сейчас со стороны КИО наблюдаются существенные 
изменения в подходах к рассмотрению обращений от бизне-
са и демонстрируется готовность к диалогу. 

К числу проблем, которые приобрели «хронический» 
характер, относится утвержденный Постановлением № 1045 
Перечень основных транспортных магистралей, в пределах 
которых не допускается размещение НТО. Он был принят в 
отсутствие критериев определения таких магистралей. Биз-
нес-омбудсмен предложил Александру Беглову отменить 
неоднозначный документ, «так как процедура формирова-
ния Схемы размещения и без того в достаточной степени 
отрегулирована».

Существует и проблема в том, как осуществляются меж-
ведомственные согласования при заключении и продлении 
договоров на размещение НТО – зачастую сроки с момен-
та подачи заявки до подписания договора длятся до года. 
Целесообразно провести оптимизацию этой системы в ча-
сти исключения избыточных согласований. К тому же до-
бросовестные предприниматели недовольны сокращением 
земельных участков для размещения НТО, что убивает их 
бизнес.

Абросимов полагает, что было бы разумно предусмот-
реть возможность по предоставлению альтернативных 
мест для размещения объектов. В противном случае упадут 
арендные платежи и снизится доходная часть городского 
бюджета. 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
считает необходимым создать рабочую группу с участием 
представителей ИОГВ и бизнес-объединений для проведе-
ния анализа эффективности использования недвижимого 
имущества Петербурга за период 2016 – 2018 годы.

Необходимо также вернуться к проекту создания ин-
новационно-промышленных парков на базе крупных про-
мышленных предприятий. Несмотря на поддержку в 2015 
году данной инициативы со стороны Смольного, правовая 
основа для ее реализации появилась лишь недавно. В связи 
с изменениями налогового законодательства, на уровне го-
рода так и не были введены запланированные ранее льготы 
по налогу на прибыль для управляющих компаний таких 
проектов.

Чтобы запустить механизм, Александр Абросимов пред-
ложил доработать систему мер поддержки управляющих 
компаний и резидентов. Допустим, внедрить в Петербурге 
механизм инвестиционного налогового вычета, с учетом 
приоритетов социально-экономического развития города и 
перспективности развития промышленных парков и техно-
парков.

Бизнес-омбудсмен не согласен с установлением нормати-
вов накопления твердых коммунальных отходов. На петер-
бургских предприятиях общепита они в разы превышают 
аналогичные нормативы других регионов. Предпринима-
тели сомневаются в процедуре замера объемов накопления 
ТКО и несут дополнительную финансовую нагрузку. А зна-
чит необходимо внести изменения в распоряжение Комите-
та по тарифам.

Обращаются к Уполномоченному и грузоперевозчики по 
поводу отказа в выдаче пропусков для движения транспорт-
ных средств в черте города. Вопрос неоднократно обсуждал-
ся в Смольном. Доводы бизнеса были приняты, а в Адми-
нистративный регламент в 2017 году внесены существенные 
изменения, однако документ до настоящего времени не 
принят. Александр Абросимов попросил врио губернатора 
ускорить процедуру подписания нормативного правового 
акта.

P. S. Предприниматели направят бизнес-омбудсмену 
коллективную жалобу на энергетиков.

– 1,5 млн руб. – средние затраты на торговлю в НТО;
– 300 тыс. руб. – ежегодная прибыль;
– 180 тыс. руб. – расходы в год на электричество;
– 3,7 млн руб. – средний размер штрафов и пеней.
Чрезмерное наказание возникает из-за бездоговорного 

потребления электроэнергии, которое вызвано тем, что ак-
ты о технологическом присоединении поступают с большим 
запозданием, а также нежеланием энергетиков вступать 
в диалог с бизнесом.

ЕВГЕНИЙ ЕЛИН, 
вице-губернатор  
Санкт-Петербурга:

У малого и среднего бизнеса 
появились новые возможности. 
Сокращение импорта породило 
спрос у крупных предприятий 
на продукцию предпринимателей. 
Необходимо решать вопросы, 
связанные с выстраиванием 
кооперационных цепочек 
и инжинирингом. Надо искать 
свое место на экономической 
«карте» города>>

<<

между КИО и бизнесом воз-
никнут какие-либо трения. 
Но это абсолютно нормаль-
ный процесс, и если к нему 
готовы обе стороны, то они 
найдут возможность вести 
диалог.

Когда вступает 
градоначальник

Успел по-хорошему уди-
вить петербургский бизнес 
и сам Александр Беглов. 
Понятно, что ему нужно 
идти на губернаторские вы-
боры и побеждать. Но при 
этом вовсе не обязатель-
но вступаться за ту сферу 
малого бизнеса, которая, в 
общем-то, не играет суще-
ственной роли в формирова-
нии городской экономики. 

Конечно, с точки зрения 
гостеприимства она важна – 
ведь каждый турист, прежде 
всего, думает о том, где смо-
жет остановиться на ноч-
лег. С другой стороны, тема 
хостелов превратилась на-
столько в скандальную, что 
лишь уверенный в необхо-
димости их существования 
градоначальник отважится 
защищать эти малые сред-

ства размещения, обращаясь к первым 
лицам государства, вплоть до Влади-
мира Путина.

Тут Беглов выгодно отличается от 
своего предшественника, который без 
лишних душевных терзаний в мае 2018 
года подписал согласие на внесение по-
правок в федеральный закон о торгов-
ле, направленный фактически на унич-
тожение малого торгового бизнеса в 
Санкт-Петербурге.

В середине апреля врио губернатора 
внес изменения в городскую програм-
му о развитии предпринимательства и 
потребительского рынка. Согласно ей 
общий объем финансирования с 2018 
до 2023 год составит более 13 млрд ру-
блей, значительная часть этих средств 
будет выделена из бюджета Санкт-Пе-
тербурга. Малый и средний бизнес мо-
жет рассчитывать на серьезный кусок 
от общего пирога – примерно 3,5 млрд 
рублей.

К тому же расширен перечень иму-
щества Санкт-Петербурга, предназна-
ченного для предоставления субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства, и это, по мнению Александра 
Беглова, должно не только благопри-
ятно сказаться на развитии бизнеса, 
но и увеличить поступление денежных 
средств в городской бюджет.

Наконец, Смольный только что уве-
личил и максимальный размер субси-
дий, на которые могут претендовать 

реждений – различных цен-
тров поддержки предприни-
мательства, сформированы на 
весь текущий год, а «единое 
окно» планируется запустить 
буквально на днях. Поэто-
му пересмотру подлежат не 
только штатные единицы, но 
и подтвержденные обязатель-
ства, в том числе международ-
ного уровня – бизнес-миссии, 
форумы, выставки, конгрес-
сы.

года Правительство Рос-
сии обязано разработать 
методику расчета по всем 
критериям, а еще через ме-
сяц – форму отчетности гу-
бернаторов.

Эти сроки совпадают в 
Санкт-Петербурге с этапом 
предвыборной борьбы. Но 
гораздо важнее то, что се-
годняшняя тенденция по 
установлению устойчиво-
го взаимодействия между 

Игорь ГРОМОВ

В канун Первомая пре-
зидент Владимир Путин 
подписал указ о критери-
ях оценки эффективности 
работы губернаторов. Все-
го в документе обозначе-
но 15 показателей. Первая 
тройка – уровень доверия 
к власти, количество высо-
копроизводительных мест 
во внебюджетном секторе и 
численность занятых в сфе-
ре малого и среднего пред-
принимательства (включая 
индивидуальных предпри-
нимателей). К 1 июня 2019 

экономического развития, 
промышленной политики и 
торговли (одного из самых 
ключевых ведомств Смоль-
ного) Елин декларировал, 
что будет сокращать прямое 
субсидирование малого биз-
неса, а меры государствен-
ной поддержки осущест-
влять, в первую очередь, в 
отношении производствен-
ного и инновационного биз-
неса, но никак не торговли. 

Но все познается в срав-
нении, и сегодня даже лик-
видация КРППР, которая 
могла бы год назад привести 
к буржуазной революции 

Наиболее существенными перемены 
выглядят по части КИО, и это не ре-
веранс в сторону Валерия Калугина. 
Снижение штрафов и пеней, упроще-
ние процедурных моментов, понима-
ние сути торговой субаренды, отказ 
от заведомо необоснованных судеб-
ных тяжб, в конце концов – переход к 
прямому диалогу с представителями 
бизнеса, которые доставляли немало 
беспокойства Смольному: мал ерш, да 
колюч. 

Калугин сумел переломить нега-
тивное восприятие возглавляемого им 
сейчас ведомства, устойчиво сформи-
рованное в глазах предприниматель-
ского сообщества. Возможно, со вре-
менем эйфория спадет и, не исключено, 

Смольным и предприни-
мателями Северной сто-
лицы уже отвечает пред-
ложенному Владимиром 
Путиным критерию о не-
обходимости развития 
малого и среднего биз-
неса. 

Почти не приходится 
сомневаться, кого видят 
деловые люди в качестве 
наиболее понятного по-
литического партнера. 
Лучшая агитация – кон-
кретные шаги, которые 
идут всем на пользу.

Фото с сайта https://www.gov.spb.ru/
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Предпринимателям 
создадут «единое окно»?

КоММЕНтАРИЙ
АЛЕКСЕЙ МАКАРоВ, 
председатель постоянной комиссии по промышленности, 
экономике и предпринимательству  
Законодательного собрания Санкт-Петербурга:

«На данный момент никак нельзя говорить о засилье 
структур поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. 
Во вред предпринимательству не может пойти доступность 
получения помощи. Государство никоим образом не пере-
кладывает ответственность, а напротив – создает новые 
механизмы поддержки в дополнение к существующим. 

Поддержка бизнеса заключается не только в создании 
льготных условий и компенсации затрат. Комфортная сре-
да – это и расширение межрегионального и международ-
ного сотрудничества, и бесплатные консультации специ-
алистов, и программы производственной кооперации, и 
бесплатные сервисы. Например, проект «Бесплатный сайт» 
с регистрацией доменного имени и хостингом на год.

Помогут ли реально вновь создаваемые центры раз-
витию бизнеса, зависит от самих предпринимателей. То, 
насколько грамотно они смогут распорядиться предостав-
ленными возможностями, напрямую зависит от их личных 
и деловых качеств. Перед нашими глазами – огромное 
количество примеров: люди, имея равные возможности, 
достигают совершенно разных результатов».

КоММЕНтАРИЙ
СЕРГЕЙ ФЕДоРоВ, 
председатель Ассоциация промышленников и предпринимателей: 

«Важно, как будут работать эти центры под руководством Фонда. Если он действитель-
но будет заниматься поддержкой предпринимательства, для формирования монополии 
нет оснований. Это первое. А второе – он занимается совершенно разными секторами 
экономики, которые не перекрещиваются между собой. 

Создание инфраструктуры поддержки предпринимательства я оцениваю положитель-
но. Но прежде надо создать среду обитания малого и среднего бизнеса, которая позволит 
ему развиваться. Если ограничить поддержку только созданием четырех центров, то эф-
фективность такой структуры будет недостаточно высока, и мы не решим ни задач, постав-
ленных Президентом, чтобы наша экономика стала пятой в мире, ни задач, поставленных 
Александром Бегловым – увеличить бюджет города до 1,0 трлн руб. 

Надо пересмотреть ряд законов – как федеральных, так и региональных, необходимо 
не допустить повышения финансовой нагрузки, ограничить количество проверок, не повы-
шать налоги, а расширять налогооблагаемую базу. Следует укоротить руки монопольным 
структурам, чьи тарифы растут быстрее инфляции, прекратить огосударствление бизнеса 
в ЖКХ, сегодня мы уже 53 % передали государству, даже задачу, связанную с ТБО, отдали 
монополии. 

Государство, помимо создания инфраструктуры поддержки, должно вернуть управ-
ление экономикой на районный уровень, расширить полномочия муниципальных обра-
зований, у которых сегодня нет ни одного рычага управления. Мы должны продолжить 
реформирование наших правоохранительных органов, сделав полицию федеральной, 
региональной и муниципальной, чтобы руководитель органа власти чувствовал себя хо-
зяином территории. А если лишь создать четыре центра, то можно доложить Президенту, 
что бюджетные средства успешно освоены». 

КоММЕНтАРИЙ
ИРИНА ИВАНоВА, 
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга: 

«Все зависит от того, какие деньги будут выделяться. 
258 млн рублей – это ничто, у нас и раньше были такие объ-
емы поддержки, ими распоряжался КРППР. Но бесконечная 
реструктуризация – это что-то нездоровое, мы все время 
пытаемся переложить на кого-то ответственность. 

Я считаю, если есть Комитет по развитию предпринима-
тельства и потребительского рынка, то он и должен разви-
вать потребительский рынок и малый бизнес. Раз комитет 
расформировывают, значит, в городе нет ни потребитель-
ского рынка, ни малого бизнеса. Тогда что мы собираемся 
развивать? Мы будем снова создавать малый бизнес? 

Мне очень понравился анекдот: «Что сделать, чтобы был 
малый бизнес? – Купите большой бизнес и ждите, когда 
он станет малым». У нас и ждать долго не придется – идет 
огосударствление экономики, возвращаемся в военный 
коммунизм.

Фонд развития МСП – это и есть государство. Обще-
ственный совет при губернаторе – это и есть государство. 
И нельзя общественные организации, которые работа-
ют без зарплаты, объединять с Фондом, который сидит 
на бюджетных деньгах. 

Я положительно оцениваю все способы поддержки 
бизнеса. При одном условии: если бы наше Правительство 
не поднимало НДС, налоговую нагрузку и не делало бы для 
этого национальных программ. Но когда для реализации 
нацпроектов увеличивается налоговая нагрузка и пенсион-
ный возраст, я – против. 

Центры поддержки – это поликлиника. Кому-то помогут, 
единицам, но большинство останется со своими проблема-
ми. И не вижу, что новая структура может стать двигателем 
развития малого бизнеса».

КоММЕНтАРИЙ
ЯНИНА ГРИШИНА, 
лидер общественного движения  
«Содействие малому бизнесу»:

«К сожалению, тенденция формирования монополиста в поддержке предпринимате- 
лей прослеживается. Елена Церетели – высокий профессионал, ее работа предыдущих лет 
это подтверждает. 

Проект «Мой бизнес» – инновационный, хороший, по своей задумке. Но, как всегда, ны-
нешние реалии показывают, что воспользоваться этой платформой может далеко не каж-
дый предприниматель. Хотелось бы, чтобы федеральные власти, разрабатывая такие 
проекты, больше общались со всеми слоями малого бизнеса, учитывая мнения не только 
молодого, но и старшего поколения, ведь очень часто получается, что красивые буклеты 
по развитию и началу бизнеса – только картинки, а когда доходит до кредитования биз-
нес-плана вообще вырастает «лес условий».

Расширение полномочий общественных структур – это правильно, вопрос только 
в том, насколько государство будет прислушиваться к проблемам, которые обязательно 
будут возникать у общественных организаций, будет ли своевременно решать их (совер-
шенствовать правовую базу, например), ведь именно от этого зависит результативность 
действий.

При правильном распределении зон работы никто никому мешать не будет, ЦРПП заре-
комендовал себя грамотной площадкой, которой уже привыкли пользоваться петербург-
ские предприниматели. Надо создавать не центры для бизнеса, а условия, чтобы бизнес 
просто был. Не то он «отомрет» в силу естественных причин, вызванных федеральными 
законами – запретом хостелов в жилых домах или поправками в закон о торговле».

КоММЕНтАРИЙ
РоМАН ПАСтУХоВ, 
президент Санкт-Петербургского  
Союза предпринимателей:

«Вопрос в том, как будет реализовываться хорошая 
инициатива – проект «Мой бизнес»? Чем будут заниматься 
Центр социального предпринимательства, Центр ремес-
ленничества, Центр молодежного инновационного пред-
принимательства – более-менее понятно. Правда, непо-
нятно, почему инновация только молодежная? Чем будет 
заниматься Центр сертификации – не ясно: обязательной 
сертификацией или добровольной? Направлений добро-
вольной сертификации – много. К тому же, такие центры 
должны быть обязательно аккредитованы. 

Если делать, как говорится, «по-взрослому», это серьез-
нейшая работа, которой уже давно занимается много орга-
низаций, в том числе, малого бизнеса. Их предполагается 
закрыть? Центр поддержки экспорта тоже давно существу-
ет! Какое может быть «единое окно» по таким разноплано-
вым вопросам?

К Елене Церетели мы относимся очень хорошо, но как 
она справится с таким количеством абсолютно разнопла-
новой работы? Если потребуется большой штат работни-
ков, то деньги, выделенные на поддержку бизнеса, уйдут 
на зарплату. Не лучше бы было возложить организацию 
этих центров на опытных профессионалов? Мы, как обще-
ственная структура, могли бы взять на себя часть работы. 

А если одновременно будут действовать новые (они же 
старые) центры и ЦРПП, что само по себе странно, то поя-
вится конкуренция по ряду вопросов. Конкуренция – вещь 
неплохая, но зачем мы ее создаем искусственно, револю-
ционным путем?

Возможно, «Мой бизнес» и поможет некоторым субъ-
ектам, у которых возникнут вопросы или проблемы по 
направлениям работы этих центров. Но развитие малого 
и среднего бизнеса зависит от решения старых проблем: 
дешевые кредиты, площади, административные барьеры. 
В общем, как гласит народная мудрость: «рисовали на бу-
маге, да забыли про овраги, а по ним – ходить».

КоММЕНтАРИЙ
АЛЕКСЕЙ тРЕтЬЯКоВ, 
председатель совета Ассоциации малого бизнеса  
в сфере потребительского рынка:

«В известном анекдоте врач, узнавший о смерти пациента, грустно вздыхает: «А ведь 
у меня было еще столько идей, как его лечить!» Весьма похоже обстоят дела и в сфере де-
ятельности окологосударственных структур по поддержке малого предпринимательства. 
Складывается впечатление, что их реальная задача – совсем не защита интересов малых 
предпринимателей, а, напротив, попытка навязывать последним государственную волю 
и канализовать протестные настроения в сторону от госструктур. 

Деятельность, конечно, неблагодарная, но желающие на ее просторах осваивать бюд-
жетные средства пока в достатке. Поэтому монополизм в этой сфере маловероятен – с по-
ля битвы за бюджет никто так просто не уйдет. Общий прогноз: в результате деятельности 
новых структур поддержки малого бизнеса ему, в лучшем случае, намного хуже не ста-
нет».

КоММЕНтАРИЙ
АЛЕКСАНДР ХоДоСоК, 
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга:

«Фонд развития субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, как общественники, хотят сформировать 
какой-то контроль, услышать предпринимателей снизу. 
Это нормально. 

Все, что касается реализации национальных проектов, 
завязано на бюджет Санкт-Петербурга. Не верю я, что ка-
кие-то деньги придут из федерального бюджета. Может 
быть, это какая-то разовая совместная история. Ни о ка-
кой передаче государственных функций общественной 
структуре речи не идет. Любая форма поддержки помо-
жет предпринимателям, если останется система грантов 
на поддержку бизнеса, будет в плюс».

Федеральный проект «Мой бизнес», 
запущенный в марте 2018 года, 
добрался до берегов Невы

РЕАЛИЗАЦИЯ проекта 
доверена созданному три 
года назад Фонду развития 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства, 
которым руководит Елена 
Церетели. Он впервые по-
лучит 258 млн рублей из 

местного и федерального 
бюджетов на создание в 
Северной столице четы-
рех многофункциональных 
центров: социального пред-
принимательства, ремес-
ленничества, молодежного 
инновационного предпри-

нимательства и сертифика-
ции. 

Большую часть государ-
ственных денег выделит 
бюджет Санкт-Петербурга. 
Елена Церетели воздержа-
лась от того, чтобы проком-
ментировать «Новостям ма-
лого бизнеса» эту приятную 
новость на том основании, 
что постановления Смоль-
ного пока нет, и говорить 
не о чем. Как только будут 
подписаны документы, она 
обещала созвать пресс-кон-
ференцию и рассказать, как 
будет внедряться проект 
«Мой бизнес».

Авторство федераль-
ной идеи, наверное, следу-
ет оставить за министром 
экономического развития 
Максимом Орешкиным. 
Выступая с отчетом о де-
ятельности в 2017 году, он 
озвучил задачу: «Внедрение 
франчайзинговой модели 
инфраструктуры развития 
МСП «Мой бизнес» в целях 
повышения доступности и 
узнаваемости объектов ин-
фраструктуры». 

По мнению директора Де-
партамента малого и сред-
него предпринимательства 
и конкуренции Минэко-
номразвития России Мак-
сима Паршина, проектный 
подход необходим для фор-
мирования сервисной мо-
дели оказания поддержки 
предпринимателям, вопло-
щением которой станут цен-
тры оказания услуг бизнесу. 
Федералы не просто разра-
ботали проект, но и создали 
для него бренд. «Государ-
ственная поддержка должна 
быть прозрачна и узнавае-
ма», – отметил Паршин.

ЧИНОВНИКИ уверены, 
что площадки «Мой биз-

нес» станут точками роста 
и кристаллизации новых 
предприятий. К проекту 
уже подключились 42 реги-
она, которые готовы оказы-
вать предпринимателям 
140 государственных услуг, 
а также 17 банков. По заве-
рению Паршина, МЭР на-
мерен «обеспечить бизнесу 
условия для того, чтобы он 
«занимался бизнесом», а не 
решал проблемы, связанные 
с поиском площадки, ресур-
сов, поддержки».

Первыми внедрили у себя 
новацию Воронежская об-
ласть, Удмуртия, Калмыкия, 
Самарская и Саратовская 
области. В прошлом году к 
созданию единого центра 
поддержки бизнеса присту-
пила и Ленинградская об-
ласть. 

«Фонд поддержки 
предпринимательства 
и промышленности Ле-
нинградской области, ми-
крокредитная компания» 
зарегистрирован в октябре 
2018 года, – сообщила со-
трудник его пресс-центра 

Марина Рындина. – Уч-
редителями являются два 
региональных комитета: 
экономического развития и 
инвестиционной деятельно-
сти и по развитию малого, 
среднего бизнеса и потреби-
тельского рынка». 

В 47 регионе Фонд объ-
единил несколько органи-
заций: центр поддержки 
предпринимательства, ми-
крокредитную компанию, 
гарантийную организацию, 
фонд развития промышлен-
ности, центр инжиниринга, 
центр инноваций социаль-
ной сферы. На этой базе соз-
дается центр «Мой бизнес», 
на площадке которого свои 
услуги будут предоставлять 
все указанные организации, 
а также сотрудники МФЦ, 
Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей Ле-
нинградской области, пред-
ставители Фонда содействия 
инновациям, других органи-
заций поддержки предпри-
нимательства, общественных 
организаций. По информа-
ции Рындиной, центр «Мой 
бизнес» начнет оказывать 
услуги в июне 2019 года по 

ра ЦРПП Льва Кузнецова. 
«СПб ГБУ «Центр развития 
и поддержки предприни-
мательства» – это подве-
домственное Комитету по 
развитию предпринима-
тельства и потребительско-
го рынка Санкт-Петербурга 
учреждение, которое про-
должит свою деятельность, 
но уже с учетом требований 
и функционала, определен-
ных новым, объединенным 
комитетом, – сообщил Куз-
нецов. – Как оператор Еди-
ного центра предпринима-
тельства, расположенного на 
Полюстровском проспекте, 
мы были созданы для того, 
чтобы объединить органи-
зации, образующие инфра-
структуру поддержки, и 
предоставлять услуги пред-
принимателям по принци-
пу «одного окна». Логично, 
если в Едином центре пред-
принимательства появятся 
организации, важные и ин-

тересные для предпринима-
телей города, помимо тех, 
которые уже расположены 
здесь (МФЦ, МСП Банк, 
Фонд содействия кредито-
ванию, Региональный ин-
тегрированный центр). А 
поскольку ЦРПП и Фонд 
развития субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства объединены одной 
целью и финансируются 
городским бюджетом, мы 

вряд ли одобрит параллель-
ное существование двух 
«единых окон» в Санкт-Пе-
тербурге. Не придется ли 
ЦРПП поделиться многими 
специалистами с «Моим 
бизнесом»? По всей вероят-
ности, наступят другие вре-
мена для работников ЦКК. 
Да и РИЦ явно ожидают 
преобразования как струк-
туру Российского экспорт-
ного центра. Петербургским 

адресу: Санкт-Петербург, 
пр. Энергетиков, д. 3, лит. А. 
Для предпринимателей пре-
доставление услуг в формате 
«единого окна» очень удобно, 
считает ньюсмейкер, это под-
тверждают встречи Фонда с 
бизнесом в рамках круглых 
столов, семинаров и других 
мероприятий.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ мини-
стра экономического разви-
тия России Вадим Живулин 
утверждает, что в текущем 
году появится еще 30 таких 
центров, а всего МЭР пла-
нирует создать 100 центров 
«Мой бизнес» по всей стра-
не. Они станут своеобраз-
ным аналогом центров «Мои 

открылось в 2017 году на По-
люстровском проспекте, 61? 

Помимо ЦРПП и пер-
вого бизнес-инкубатора, 
который, кстати, закрыл-
ся в конце прошлого года, 
в городе действуют Фонд 
содействия кредитованию, 
Центр контроля качества, 
Региональный интегриро-
ванный центр, Технопарк 
«Ингрия», при котором су-
ществует своя система под-
держки, включая Центры 
инжиниринга и кластерного 
развития. «Новости малого 
бизнеса» поинтересовались 
у руководителей действую-
щих структур, как они ви-
дят развитие ситуации и не 
стремится ли МЭР, запустив 
«Мой бизнес», монополизи-
ровать свое влияние на пе-
тербургских предпринима-
телей?

Исполнительный дирек-
тор Регионального интегри-
рованного центра Максим 
Баланев был крайне аккура-
тен в общении с «Новостями 
малого бизнеса». «РИЦ не 
является подведомственным 
учреждением, мы – структу-
ра специальной программы 
развития, – заметил он, – а 
все комментарии по под-
держке малого бизнеса дает 
Комитет по развитию пред-
принимательства и потреби-
тельского рынка, уполномо-
ченный за нас это делать». 

Директор центра кластер-
ного развития Марина Зи-
нина пояснила, что струк-
туры Технопарка «Ингрия» 
остаются на своем месте. 
«Но так как мы являемся 
частью поддержки субъек-
тов малого бизнеса, а Фонд 
выбран оператором проекта 
«Мой бизнес», то будем от-
читываться и ему тоже», – 
предположила наша собе-
седница.

Наиболее развернутый и 
оптимистичный коммента-
рий прозвучал от директо-

Лилиана ГЛАЗОВА

активно взаимодействуем и 
ожидаем новых стратегиче-
ских решений с учетом нача-
ла реализации федерального 
проекта «Мой бизнес».

ОДНАКО не все так про-
сто. Федеральный центр 

предпринимателям, похо-
же, надо приготовиться к 
непростому периоду ожи-
дания, пока окончательно 
не утрясется ситуация с ре-
формированием и реструк-
туризацией системы их под-
держки.

документы». «Это точка, где 
предприниматели и граж-
дане, планирующие начать 
свой бизнес, могут по прин-
ципу «одного окна» полу-
чить все необходимые ус-
луги для начала и ведения 
предпринимательской дея-
тельности, оперативно ре-
шить многие возникающие 
вопросы», – уверен он.

Насколько эффективным 
окажется появление такого 
центра в Северной столице, 
где инфраструктура под-
держки малого и среднего 
бизнеса действует уже, ми-
нимум, 15 лет, а единое окно 
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Минпромторг закон 
не протолкнул
Спикер Государственной 
Думы Вячеслав 
Володин услышал 
ропот российских 
предпринимателей

ПРЕДЛОЖЕНИЕ создать 
рабочую группу по регули-
рованию нестационарной 
торговли председатель ниж-
ней палаты Федерального 
Собрания РФ внес 17 апре-
ля, в ходе ежегодного отче-
та премьер-министра Дми-
трия Медведева.

Вячеслав Володин за-
метил, что законопроект 
«О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об 
основах государственного 
регулирования торговой 
деятельности в Российской 
Федерации» (в части совер-
шенствования правового 
регулирования организации 
нестационарной и развоз-
ной торговли)» поступил в 
Госдуму из Правительства. 

«Достаточно длительное 
время он обсуждается в про-
фильном комитете. Мы для 
себя определили график его 
рассмотрения, он стоял в 
повестке, но вместе с этим 
Правительство отозвало его. 
Если вы не возражаете, было 
бы правильно создать нам 
рабочую группу», – пред-
ложил Медведеву спикер 
Госдумы. При этом Воло-
дин подчеркнул, что вопрос 
необходимо рассмотреть 
вместе с Минпромторгом. 
«Возможно, мы найдем по-
нимание и быстрее выйдем 
на решение», – заметил он.

ПРИЧИНА, по кото-
рой чиновники экстренно 
отозвали скандальный за-

конопроект, публично не 
озвучивается. Но нет сомне-
ний – так произошло именно 
потому, что многочисленный 
малый бизнес из разных ре-
гионов России сумел донести 
свои принципиальные возра-
жения по поводу отдельных 
тезисов документа, которые 
способствуют не развитию 
предпринимательства, а как 
раз наоборот – разрушению 
уже работающей торговли.

Следует вспомнить, что 
отзыву новой редакции 
закона о торговле предше-
ствовала попытка наскоро 
протолкнуть его через пар-
ламент. Причем между пер-
вым и вторым (основным) 
чтением заинтересованным 
сторонам собирались оста-

вить только один день на 
внесение поправок. 

Предприниматели, в пер-
вую очередь петербургские, 
в течение года предприняли 
немало усилий, чтобы объ-
яснить членам российского 
парламента – представлен-
ный Минпромторгом за-
конопроект заметно отли-
чается от первоначального 
содержания, и не проходил 
процедуру оценки регули-
рующего воздействия. 

Он ущемляет интере-
сы малого бизнеса в пользу 
крупных торговых сетей и 
субъектов государственной 
торговли. Законопроект 
ограничивает срок размеще-
ния НТО. Наконец, соглас-
но тексту документа органы 

самоуправления получают 
право устанавливать допол-
нительные ограничения для 
включения объектов неста-
ционарной и развозной тор-
говли в схемы размещения.

С КРИТИКОЙ этих по-
ложений выступили депу-
таты Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга и 
их коллеги в Госдуме. Свои 
обращения в парламент с 
просьбой не рассматривать 
законопроект в таком ви-
де направили многие об-
щественные объединения 
предпринимателей. Пери-
петии разработки докумен-
та и его скоропалительного 
внесения в парламент стано-
вились постоянным предме-

том обсуждения в средствах 
массовой информации.

Инициатива Вячеслава 
Володина нашла понимание 
у премьер-министра. «Нужно 
доводить инициативы пра-
вительственные до реального 
результата, если есть, конечно, 
понимание со стороны кол-
лег-депутатов, а не заниматься 
переадресовкой этих докумен-
тов туда-обратно», – отреаги-
ровал Дмитрий Медведев. 

Вывод закономерен: 
недочеты законопроекта, 
вызвавшего столь острую 
реакцию бизнеса, будут 
устранены лишь в одном 
случае – если в формиру-
емой рабочей группе най-
дется место и активным 
предпринимателям.Фото http://visualrian.ru

Фото http://vvolodin.ru

Вердикт юристов СПбГУ
Законопроект о торговле – нарушение 
Конституции, путь к установлению 
монополии и развитию коррупции

Выводы оказались неу-
тешительными. Не погру-
жаясь подробно в текст 
12-страничного исследова-
ния, мы ограничимся лишь 
преамбулой и заключени-
ем специалистов Центра 
экспертиз СПбГУ, который 
возглавляет Владимир Се-
менов.

«Экспертное исследова-
ние проведено в соответ-
ствии с законодательством 
РФ, внутренними правила-
ми, действующими в СПбГУ, 
с учетом разумной уверен-
ности в полноте и достовер-
ности исходных материалов 
для выражения экспертного 
суждения по поставленным 
вопросам: оценка Проекта 
ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об 
основах государственного 
регулирования торговой 
деятельности в Российской 
Федерации» и ст. 28 Феде-
рального закона «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации 
(в части совершенствования 
правового регулирования 
организации нестационар-
ной и развозной торговли)» 
на предмет соответствия 
Конституции РФ и Граждан-
скому кодексу РФ, наличие 
коррупционных факторов, 
в том числе, в части одно-
кратности продления срока 
действия договора, а также 
запрета на сдачу в аренду 
торговых мест третьим ли-
цам.

В Пояснительной запи-
ске к законопроекту указы-
вается, что он разработан в 

целях реализации п. 10 пла-
на мероприятий («дорож-
ной карты») по реализации 
Стратегии развития малого 
и среднего предпринима-
тельства в РФ до 2030 года, а 
также паспорта националь-
ного проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской ини-
циативы». Констатируется, 
что в настоящее время раз-
мещение НТО в субъектах 
РФ осуществляется на раз-
личных правовых основани-
ях и условиях, на федераль-
ном уровне не установлено 
единообразных подходов в 
части определения терми-
нологии, основных прин-
ципов оформления прав на 
размещение НТО, гарантий 
прав субъектов на откры-
тие, функционирование и 
развитие торгового бизнеса. 
Указанные обстоятельства 
препятствуют развитию ма-
лого и среднего предприни-
мательства в РФ.

Однако окончательный 
вариант законопроекта со-
держит ряд положений, 
которые в случае их реали-
зации в предлагаемом виде 
могут оказать негативное 
воздействие на регулирова-
ние отношений в сфере де-
ятельности по размещению 
НТО и осуществлению ком-
мерческой деятельности в 
них.

Подпункт 5 п. 2 ч. 3 
ст. 10.1 законопроекта пре-
дусматривает, что в тек-
стовую часть схемы разме-
щения торговых объектов 
включаются иные сведе-

ния, установленные норма-
тивным правовым актом 
субъекта РФ. Подобная 
формулировка позволит 
устанавливать произволь-
ные, зачастую необоснован-
ные критерии для включе-
ния в Схему размещения 
торговых объектов мест 
размещения НТО.

Согласно п. 2 ч. 5 ст. 10.1 
органы местного самоуправ-
ления вправе устанавливать 
дополнительные основания, 
в соответствии с которыми 
не допускается включение в 
схему размещения торговых 
объектов мест размещения 
нестационарных и мобиль-
ных торговых объектов 
(МТО). Такого рода форму-
лировка создает возможно-
сти для злоупотребления в 
данной области со стороны 
местных властей.

Подпункт 6 п. 3 ст. 10.2 
предусматривает, что в до-
говоре на размещение НТО 
среди его существенных ус-
ловий фигурирует запрет на 
передачу или уступку хозяй-
ствующим субъектам, осу-
ществляющим хозяйствен-
ную деятельность, прав по 
договору на размещение 
третьими лицами торговой 
и (или) иной деятельности 
с использованием нестаци-
онарного или мобильного 
торгового объекта.

В то же время в зако-
нопроекте содержится ч. 2 
ст. 10, согласно которой 
розничная торговля с ис-
пользованием нестацио-
нарных торговых объектов 
на землях или земельных 
участках, находящихся в 

государственной или муни-
ципальной собственности, 
осуществляется юридиче-
скими лицами или индиви-
дуальными предпринимате-
лями на основании договора 
на размещение НТО, не на-
ходящихся в государствен-
ной или муниципальной 
собственности, или на ос-
новании договора, пред-
усматривающего передачу 
имущества, находящихся в 
государственной или муни-
ципальной собственности, 
во владение и пользование в 
случае осуществления юри-
дическим лицом или инди-
видуальным предпринима-
телем розничной торговли с 
использованием НТО, нахо-
дящихся в государственной 
или муниципальной соб-
ственности.

То есть, оставляя за го-
сударством право сдавать в 
аренду НТО, находящиеся 
в публичной собственно-
сти, законопроект устанав-
ливает, по существу, запрет 
на такую деятельность для 
предпринимателей, ставя в 
неравные условия частный 
и государственный бизнес, 
что противоречит основным 
конституционным принци-
пам и антимонопольному 
законодательству.

В соответствии с п. 7 
ст. 10.2 договор на разме-
щение НТО заключается 
на срок не менее 5 лет, но 
не более 7 лет и дополни-
тельно однократно на но-
вый срок, соответствующий 
сроку прежнего договора 
на размещение, без прове-
дения торгов по заявлению 
хозяйствующего субъекта, 
осуществляющего торговую 
деятельность и являющего-
ся стороной договора.

В целом предлагаемый 
проектом срок соответству-
ет общему экономическому 
эффекту, однако принцип 

однократности, устанав-
ливаемый пунктом данной 
статьи, налагает дополни-
тельные ограничения в сфе-
ре предпринимательской де-
ятельности.

Экономический смысл 
данной нормы не ясен. В 
целом для российского за-
конодательства характерен 
иной подход, когда для хо-
зяйствующего субъекта, 
добросовестно выполняю-
щего свои обязательства по 
договору, устанавливается 
возможность пролонгации 
данного договора без тор-
гов. Если предприниматель 
в течение двух сроков до-
говора на размещение НТО 
не допускал существенных 
нарушений условий дого-
вора, не задерживал сроки 
оплаты по нему, то сотруд-
ничество с таким предпри-
нимателем представляется 
примером грамотной го-
сударственной политики и 
позволит малому бизнесу 
строить долгосрочные пла-
ны своего развития, увели-
чивать вложения в данный 
объект, что, в свою очередь, 
стимулирует повышение 
уровня налоговых посту-
плений в бюджет и стабиль-
ность рынка труда.

Исходя из основных кон-
ституционных принципов 
регулирования предприни-
мательской деятельности, 
добросовестный предпри-
ниматель должен иметь 
право на продление догово-
ра на размещение НТО, не 
ограниченное принципом 
однократности, в против-
ном случае это будет проти-
воречить конституционным 
положениям об адекватно-
сти, пропорциональности, 
соразмерности ограничений 
свободы предприниматель-
ской деятельности, право 
на которую гарантировано 
Конституцией РФ.

Подпункт 5 ч. 3 ст. 10.1, 
согласно которому в тек-
стовую часть схемы разме-
щения торговых объектов 
включаются иные сведения, 
установленные норматив-
ными правовыми актами 
субъектов РФ; пункт 2 ч. 5 
ст. 10.1, согласно которому 
органы местного самоуправ-
ления вправе устанавливать 
дополнительные основания, 
в соответствии с которыми 
не допускается включение в 
схему размещения торговых 
объектов мест размещения 
НТО и МТО;

Подпункт 6 ч. 3 ст. 10.2, 
устанавливающий запрет 
на передачу или уступку 
хозяйствующим субъектом, 
осуществляющим торговую 
деятельность, прав по дого-
вору на размещение третьим 
лицам торговой и (или) иной 
деятельности с использова-
нием НТО или МТО;

Ч. 7 ст. 10.2, в соответ-
ствии с которой договор на 
размещение НТО заключа-
ется на срок не менее 5 лет, 
но не более 7 лет и допол-
нительно однократно на но-
вый срок, соответствующий 
сроку прежнего договора на 
размещение, без проведения 
торгов в части закрепления 
принципа однократности 
продления:

не соответствуют ос-
новным конституцион-
ным принципам государ-
ственного регулирования 
предпринимательской де-
ятельности и в случае их 
включения в федеральный 
закон в предлагаемом ви-
де могут быть обжалованы 
в Конституционный Суд 
Российской Федерации, а 
также противоречат анти-
монопольному и граждан-
скому законодательству, 
содержат определенный 
коррупционный потен-
циал».

Подлежат ликвидации?
Завершается реформа экономического блока Смольного

Функционирование Цен-
тра импортозамещения и 
локализации Санкт-Петер-
бурга уже признано неэф-
фективным. Он ликвиди-
руется – громкие акции и 
высокие гости остались в 
прошлом. Каких еще по-
трясений следует ждать как 
чиновникам, так и пред-
принимателям? Придутся 
ли ко двору активные об-
щественники? Сольются ли 
полюбовно КППИ и КРППР 
в единый организм? Слож-
ные вопросы «Новости ма-
лого бизнеса» задали главе 

комитета по промышлен-
ной политике и инновациям 
Юрию Калабину.

Заметим, что его не уда-
лось застать врасплох. Похо-
же, Калабин умеет держать 
удар – по нынешним време-
нам большая редкость в чи-
новной среде. 

– В ближайшее время бу-
дет произведена реформа 
ИОГВ экономического бло-
ка, но разработана ли про-
цедура слияния двух коми-
тетов? И какова, например, 
дальнейшая участь Обще-
ственных советов, сфор-

мированных при КППИ и 
КРППР? 

– В настоящее время 
разработан проект поста-
новления городского прави-
тельства «О мерах по совер-
шенствованию управления в 
сфере промышленной поли-
тики, инноваций, торговли и 
государственной политики в 
сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения 
нужд Санкт-Петербурга». 
Он находится на согласо-
вании с исполнительными 
органами государственной 
власти Санкт-Петербурга. 

Проектом постановления 
предусмотрена необходи-
мость приведения право-
вых актов правительства 
Санкт-Петербурга в соот-
ветствие до 01.08.2019 года. 
После завершения данных 
мероприятий будет приня-
то решение о деятельности 
Общественных советов, 
сформированных при обоих 
комитетах.

Решение о деятельности 
всех коллегиальных органов 
(рабочая группа по снятию 
разногласий при принятии 
решений о согласовании 

включения / исключения 
нестационарных торговых 
объектов (НТО) в схему раз-
мещения – мы задавали во-
прос об ее функционирова-
нии в будущем – прим. ред.) 
так же будет рассмотрено 
после завершения реализа-
ции проекта постановления. 

– Прокомментируйте, 
пожалуйста, широко рас-
пространенное мнение, что 
в ходе объединения КППИ 
и КРППР будут подлежать 
сокращению штатные со-
трудники дублирующих 
подразделений – секрета-

риата, бухгалтерии, отдела 
кадров и т. д. 

– Сокращение сотрудни-
ков не планируется, деятель-

ность работников комитета 
будет продолжена в соответ-
ствии с утвержденной штат-
ной структурой создаваемо-
го ИОГВ после утверждения 
положения об объединен-
ном комитете. 

– Рассматривается ли в 
ходе объединения КППИ и 
КРППР ликвидация подве-
домственных учреждений 
КРППР, передача направ-
лений их деятельности, в 
частности, в НКО «Фонд 
развития субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства Санкт-Петербур-
га»? Насколько соответ-
ствует действительности 
информация о том, что 
свою работу может пре-
кратить СПб ГБУ «Центр 
контроля качества това-
ров (продукции), работ и 
услуг»? Если да, то кому 

планируется передать его 
функции? 

– Функционирование под-
ведомственных комитету по 
промышленной политике и 
инновациям Санкт-Петер-
бурга и комитету по разви-
тию предпринимательства 
и потребительского рынка 
Санкт-Петербурга государ-
ственных учреждений и 
предприятий осуществляет-
ся в соответствии с целями 
и задачами данных органи-
заций и учреждений, опре-
деленных правительством 
города при их создании, и уч-
редительными документами. 

Сведениями о возможном 
прекращении деятельности 
СПб ГБУ «Центр контроля 
качества товаров (продук-
ции), работ и услуг», а также 
сведениями о передачи его 
функций я не располагаю. 

– Каким образом плани-
руется обновить состав Шта-
ба по улучшению условий 
ведения бизнеса в Санкт-Пе-
тербурге, куда входят, в 
том числе, председатели 
КППИ и КРППР, как пред-
полагается организовать 
дальнейшую деятельность 
рабочей группы «Разви-
тие предпринимательства, 
совершенствование тамо-
женного администрирова-
ния, поддержка экспорта», 
в настоящее время функци-
онирующую в КРППР и воз-
главляемую первым лицом 
указанного ИОГВ? 

– Согласно Положению 
о Штабе по улучшению ус-
ловий ведения бизнеса в 
Санкт-Петербурге обеспе-
чение его деятельности осу-
ществляет администрация 
губернатора. Сведений об 

изменении состава участни-
ков Штаба у меня нет. 

Решение о деятельности 
всех коллегиальных органов 
будет рассмотрено после за-
вершения реализации про-
екта постановления. 

– В названии формируе-
мого Комитета по промыш-
ленной политике, иннова-
циям и торговле нет слова 
«предпринимательство». Оз-
начает ли это, что действую-
щее руководство города не 
рассматривает малый биз-
нес в качестве полноценного 
участника экономического 
развития, способного в не-
малой степени пополнять 
бюджет региона? 

– В Санкт-Петербурге 
большое внимание уделяет-
ся малому бизнесу в качестве 
полноценного участника 
экономического развития, 

способного в немалой сте-
пени пополнять городской 
бюджет. Вместе с тем об-
ращаю внимание, что пол-
номочия исполнительных 
органов государственной 
власти определяются исхо-
дя не из названия исполни-
тельного органа государ-
ственной власти, а исходя 
из его полномочий, которые 
прописаны в положении об 
исполнительном органе. 

Кроме того, считаю необ-
ходимым отметить, что все 
полномочия реорганизуе-
мых комитетов будут опре-
делены при утверждении 
Положения об объединен-
ном комитете. А в нем ма-
лый бизнес будет представ-
лен в качестве полноценного 
участника экономического 

развития; субъекты малого 
предпринимательства осу-
ществляют свою деятель-
ность в промышленности, 
инновациях и торговле.

от редакции:
Аналогичные вопросы 

были одновременно заданы 
и. о. председателя комитета 
по развитию предпринима-
тельства и потребительского 
рынка Елене Асеевой. Она 
ограничилась лишь тем, что 
сообщила: до издания пра-
вительством постановления 
о реорганизации КППИ пу-
тем присоединения к нему 
КРППР не представляется 
возможным сказать что-ли-
бо «в связи с отсутствием 
соответствующих управлен-
ческих решений».

Материалы подготовил Игорь ГРОМОВ
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Что предло-
жит власть петер-
буржцам, которые 
участвуют в фор-
мировании город-
ской экономики? 
«Новости малого 

бизнеса» спросили об этом и. о. пред-
седателя комитета по развитию пред-
принимательства и потребительского 
рынка Елену Асееву.

– В конце мая 2019 года Комитетом 
на площадке Центра развития и под-
держки предпринимательства будет 
проведен «День предпринимателя». 
В рамках мероприятия организова-

ные рынки Петербурга под руковод-
ством одной компании Ginza Project. 
Каковы ваши намерения?

– В городе 14 рынков, 5 из них в 
частной собственности. Часть город-
ских рынков работает, а другая требует 
интересных решений. Мне не очень хо-
чется сравнивать нашу ситуацию с Мо-
сквой, но в Петербурге есть частный 
рынок на улице Ильюшина, где сосед-
ствуют и паркинг, и торговля, и ресто-
раны, и фитнес-центр – отличная идея, 
на мой взгляд. Из рынка сделали центр 
притяжения, куда можно прийти всей 
семьей, оставить детей, что-то купить, 
заглянуть в ресторан пообедать, спор-
том позаниматься. 

У города цель – функцию рынков со-
хранить. Потому что это история. Пре-
образования требуются. Сейчас речь 
не идет о том, чтобы какой-то одной 
компании отдать все государственные 
рынки, но 2–3 рынка хотим запустить 
на конкурсную процедуру для привле-
чения инвестора, чтобы они преврати-
лись в такие центры притяжения. Кро-
ме того, надо развивать ярмарки, чтобы 
горожане могли приобретать сезонный 
товар из Ленинградской области.

– Главы районных администраций 
сейчас практически не имеют полно-
мочий ни по поддержке малого биз-
неса, ни по проверке деятельности 
предпринимателей, действующих на 
их территории. Как в таком случае 
должны строиться взаимоотноше-
ния между КИО и районами?

– Руководством города сегодня уде-
ляется особое внимание управлению 
и контролю на местах, и мы начинаем 
активное взаимодействие с районными 
администрациями. Но есть админи-
страции, которые постоянно в диалоге 
с комитетами, в курсе всех проблем, а 
есть такие, у которых одна позиция: «у 
нас нет полномочий». 

В любом случае, я считаю, что у глав 
администраций должна быть полная 
информация, они должны быть вклю-
чены во все процессы госуправления. 
Часть работы с городской недвижимо-
стью, например, размещение НТО, мы 
обязательно должны делать совместно 
с коллегами из районов.

– Одна из серьезных городских 
проблем – незаконная торговля. Пла-
нируете ли вы победить эту гидру и 
каким способом?

То есть, мы – чиновники, 
не борясь с незаконной тор-
говлей, нарушаем правила, 
которые сами же установи-
ли. Только не уважающий 
себя чиновник, может не об-
ращать на такую ситуацию 
внимания. 

– Нередки случаи, когда 
мобильный торговый объ-
ект организации-арендатора 
по тем или иным причинам 
отсутствует, а предназна-
ченное ему место занимают 
нелегалы, причем наиболее 
выгодно сместившись в сто-
рону. Представители ККИ, 
обнаружив сместившуюся 
торговую точку, выписыва-
ют штраф на организаци-
ю-арендатора. А почему бы 
не ввести механизм провер-
ки на месте, не связаться с 
арендатором до того, как на-
казывать его и таким обра-
зом потакать нелегалу?

– Инициатива с правиль-
ным посылом, можно про-
анализировать. Мы, в свою 
очередь, планируем уже в 
ближайшее время ввести 
QR-коды в отношении всех 
городских объектов: поме-
щений и НТО. Коды будут 
и на договоре, и на объекте 
с необходимым минимумом 
данных: ФИО пользователя 

– Кстати, существующая тактика 
ККИ – это карать разносную торгов-
лю при выявлении незначительных 
нарушений: например, схема разме-
щения не учитывала сколы тротуара, 
или же сдвинуться торговой точке 
пришлось на 30 сантиметров из-за ре-
монтных работ на объекте городской 
инфраструктуры. Как быть в таких 
случаях? Карать или миловать?

– 30 см – это, конечно, перебор. Но, 
как показывает практика, не все всегда 
выглядит так, как описывает наруши-
тель, поэтому надо разбираться в ка-
ждой ситуации индивидуально. 

Однозначно могу сказать, что, созда-
вая благоприятные условия для бизне-
са: продлевая договоры, сокращая коли-
чество процедур, мы рассчитываем на 
соответствующую обратную реакцию 
бизнеса. А это, в первую очередь, добро-
совестное исполнение условий договора 
и соблюдение установленных правил. 

Например, если место выделено под 
одноэтажный павильон, а по факту 
построен трехэтажный магазин… Это 
как минимум нечестно по отношению 
к другим предпринимателям и к нам. 
И я сейчас говорю не о тех объектах, 
которые строились до 2007 года по 
действовавшим в то время нормати-
вам. Правила едины для всех, их надо 
соблюдать. Но, повторюсь, что растор-
гать договор из-за 30 см. – перебор…

– С переездом в Невскую ратушу 
многие помещения, которые ранее за-
нимали ведомства Смольного, освобо-

– Валерий Валентинович, какими 
были ваши первые шаги при вступле-
нии в должность председателя КИО?

– Я начал с того, что разобрался с 
бюджетными потоками и процессами 
и финансовым состоянием имуще-
ственного блока. Проанализировал, 
что КИО делает для бюджета города, 
почему доходы падают, и что мы долж-
ны делать, чтобы исправить данную 
ситуацию. Кроме того, пытался понять, 
с чем связано негативное отношение 
бизнеса к имущественному блоку. 

Наконец, когда увидел, сколько в 
очереди лежит пакетов документов (по 
500–600 заявлений, за каждым из кото-
рых стоит человек) и сколько реально-
го времени необходимо на их прохож-
дение, мне стали понятны причины: 
действующие регламенты по предо-
ставлению госуслуг и внутренние тех-
нологические процессы Комитета 
требуют кардинальных изменений. По-
этому вторым моим шагом стала раз-
работка под каждую госуслугу и функ-
цию эффективного регламента.

Сейчас мы меняем регламенты по 
основным услугам Комитета. Уже 
упрощены процедуры по предостав-
лению земельных участков без торгов 
в аренду для целей, не связанных со 
строительством, предварительному со-
гласованию предоставления в аренду 
земельных участков, утверждению схе-
мы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории, а 
также по предоставлению земельных 
участков в аренду на торгах, целевому 
предоставлению в аренду объектов не-
жилого фонда и целевой приватизации 
объектов в рамках 159-ФЗ. Но впереди 
еще очень большая работа, потому что 
КИО предоставляет около 90 государ-
ственных услуг и функций, на каждую 
требуется свой регламент. 

По измененным регламентам мы уже 
работаем. В результате увеличили поток 
прохождения заявлений в 3–4 раза, по 
НТО – в 10 раз. Когда доведем систе-

Гость номера Гость номера

Задача – в этом 
темпе продолжать
Комитет имущественных отношений, 
созданный слиянием двух ведомств – КУГИ 
и КЗРЗ, за 5 лет своего существования так и 
не сумел наладить эффективного управления 
имущественным блоком. Для исправления 
ситуации новое руководство Смольного 
призвало экс-главу земельного комитета 
Валерия Калугина. Он согласился ответить 
корреспонденту «Новостей малого 
бизнеса» на вопросы, которые волнуют и 
предпринимателей, и власть…

Беседовала Лилиана ГЛАЗоВА

му до ума и переведем все в 
электронный вид, то ника-
ких вопросов о том, где заяв-
ление и какова его судьба, у 
предпринимателя не возник-
нет, потому что все будет об-
рабатываться онлайн. Я счи-
таю, что все наши действия 
заявитель должен в итоге ви-
деть на своем телефоне.

Тогда и сотрудники 
вздохнут свободнее, и у них 
помимо текущей работы 
появится время на решение 
концептуальных задач: про-
ведение инвентаризации, 
учета имущества, сверки 
расчетов…

– Следующий шаг – ре-
организация?

эффективную, современную и опера-
тивную структуру.

– Вы упомянули негативное отно-
шение к имущественному блоку со 
стороны бизнеса. И, тем не менее, со-
гласились возглавить КИО?

– Согласился. Потому что у меня 
есть желание исправить ситуацию и 
понимание, как это сделать. Для нача-
ла надо научить коллектив, чтобы он 
получал удовлетворение от принятия 
решений и работы. 

Если коллектив не захочет работать, 
то я один ничего сделать не смогу. Про-
шло три месяца, и я вижу, что коллеги 
начинают перестраиваться. Нужно рас-
крыть творческий потенциал каждого 
из них, начиная со своих заместителей. 
Чтобы коллегам захотелось искать и 
принимать решения. Люди отвыкли это 

для чиновников? Какими 
эти показатели могут быть, 
например, для должност-
ных лиц имущественного 
блока Смольного?

– Не считаю. Мы сами 
умные, честные, добросо-
вестные, трудолюбивые – 
без дополнительных оценок, 
систем, коэффициентов и 
критериев. Другое дело – со-
здание надлежащих условий 
для реализации человеком 
его потенциала. Если такие 
условия есть, то все очень 
просто. У каждого сотруд-
ника есть своя должностная 
инструкция, где записаны 
его обязанности. Если он их 
выполняет хорошо – все нор-
мально, если плохо – значит, 
не справляется. Я часто бы-
вал в командировках, и нигде 
я не видел практики KPI.

– Но предприниматели 
долгое время обвиняли со-
трудников КИО в непро-
фессионализме, считая это 
основной проблемой во 
взаимоотношениях с биз-
несом…

– Профессионализм – это 
совокупность теоретических 
знаний и опыта, а также спо-
собность управлять и при-
нимать решения. Чиновник 
должен постоянно учиться 
и овладевать знаниями. Уро-
вень профессионализма со-
трудников имущественного 
блока будем повышать. С 
теми, кто не хочет учиться, 
будем расставаться. 

Планирую ввести систе-
му, которая действовала в 
КЗРЗ: мы еженедельно про-
водили для начальников 
отделов семинары по зако-
нодательству, а раз в месяц 

принимали зачет. Чиновник должен 
быть юридически грамотен. Занятия 
будем проводить на системной осно-
ве: 2 академических часа. Чем больше 
чиновник владеет основами права, тем 
профессиональнее он работает. Если 
специалист не знает изменений в зако-
нодательстве, положениях, регламен-
тах, инструкциях, он не должен рабо-
тать в нашей сфере. 

– В последние годы доходы от гос-
имущества стабильно падали. Что 
предполагаете предпринять, чтобы 
сломать эту тенденцию?

– Чтобы зарабатывать деньги, на-
до уметь продавать. Земля, объекты 
недвижимости – это все товар. Товар 
надо предложить. Чтобы предложение 
было выгодным и актуальным, а спрос 
соответствующим, необходимо пони-
мать плюсы и минуса предлагаемого 
товара, его потребительские свойства. 

Поэтому для города очень важно 
«посчитать» и понять то, чем он вла-
деет: провести полноценную инвента-
ризацию городского имущества, вне-
дрить эффективную систему учета и 
сформировать актуальный реестр соб-
ственности.

Также для успешных продаж необ-
ходимы открытые отношения с контр-
агентами. 

В результате, установив прозрач-
ность всех процедур и повысив каче-
ство предоставляемых услуг, мы увели-
чим количество вовлекаемого в оборот 
городского недвижимого имущества и 
сможем наполнить бюджет Петербурга 
доходами, как от арендных платежей, 
так и от реализации недвижимости. 

Быстрые процедуры, разумные це-
ны, прозрачные условия – вот, что надо, 
чтобы людям было выгодно работать с 
КИО. Еще немного времени, и я уверен, 
люди пойдут. У нас уже готово 500 по-
мещений для сдачи в аренду, 20 или 30 
выставим в этом году на продажу. 

– Предыдущий руководитель КИО 
планировал объединить все рознич-

Санкт-Петербург готовится встретить 
очередной День российского 
предпринимательства

Бизнес для меня?

С момента действия 159-ФЗ приватизирован 4 491 объект 
недвижимости общей площадью 662,63 тыс. кв. м на сумму 
49,9 млрд руб.
В числе знаковых продаж:
– нежилое здание с земельным участком по адресу: Санкт-Петер-
бург, Гороховая ул., д. 47, лит. В. Цена продажи – 138 млн. руб.;
– квартиры 1-8 единым лотом, расположенные в аварийном 
жилом доме по адресу: Санкт-Петербург, 14-я линия В.О., д. 89. 
Цена продажи – 44 млн. руб.

НАША СПРАВКА

«У меня есть желание исправить ситуацию 
и понимание, как это сделать. Цель – создать 
эффективную, современную и оперативную 
структуру»

Ф
от

о 
htt

p:
//

bl
ow

up
-w

or
k.

na
ro

d.
ru

на выставочно-экспозици-
онная зона коллекций со-
временных петербургских 
дизайнеров, народных ху-
дожественных промыслов 
и продукции начинающих 
предпринимателей, а также 
зона консультаций по во-
просам малого и среднего 
бизнеса, правовым аспектам 
начала ведения предприни-
мательской деятельности и 
имущественным вопросам. 
Деловая программа будет 
состоять из сессий по про-
изводственной кооперации, 

экспорту, акселерации и пленарного 
заседания, в которых примут участие 
представители исполнительных орга-
нов государственной власти Санкт-Пе-
тербурга, общественных объединений 
и крупнейших союзов и ассоциаций 
города.

19 мая, по адресу Лермонтовский 
пр., 43/1, состоится форум образова-
тельной программы «Бизнес для ме-
ня!», в финале которого пройдет кон-
курс бизнес-проектов начинающих 
предпринимателей, лучшие будут 
определены по трем номинациям – 
«Инновационный бизнес», «Социаль-
ный ответственный бизнес» и «Луч-

шая бизнес-идея». В жюри 
будут присутствовать пред-
ставители исполнительных 
органов государственной 
власти Санкт-Петербурга, 
бизнес-эксперты, руководи-
тели крупных предприятий, 
тренеры и потенциальные 
инвесторы.

А с 24 по 26 мая в ТРК 
«Питер Радуга» пройдет 
выставка народных худо-
жественных промыслов и 
ремесел. Ее основная зада-
ча – демонстрация произ-
водственного потенциала 
в сфере декоративно-при-
кладного искусства и суве-
нирных изделий, народных 
промыслов и ремесел, сохра-
нение традиций, популяри-
зация народного искусства, 
а также создание профес-
сиональной коммуникаци-

онной площадки для продвижения 
продукции потенциальным заказчи-
кам и покупателям. В выставке при-
мут участие 40 мастеров народных 
художественных промыслов и ремесел 
Санкт-Петербурга. Кроме выставоч-
ной экспозиции состоится церемония 
награждения победителей конкурса 
мастеров, развлекательная программа 
и тематические мастер-классы.

Кроме того, Общественный совет по 
развитию малого предпринимательства 
при губернаторе Санкт-Петербурга в 
рамках празднования Дня российского 
предпринимательства планирует про-
водить экскурсии для учеников стар-
ших классов на производственные пло-
щадки петербургских компаний. Также 
будут организованы открытые уроки в 
школах города с участием членов Об-
щественного совета на тему «Что та-
кое предпринимательство» и проведен 
конкурс «Бизнес-старт» с защитой биз-
нес-проектов старшеклассниками.

предусматривает участие 
государства в сфере мелко-
розничного предпринима-
тельства, планируется ли 
организовать в Петербурге 
госбизнес по торговле на 
улицах, включая производ-
ство НТО, их подключение 
к инженерным сетям, наем 
обслуживающего персо-
нала – от управляющих до 
продавцов?

– Мы, безусловно, спо-
собны разрабатывать соб-
ственные системы. Лично я 
противник того, чтобы го-
сударство занималось тор-
говлей в ларьках. Но при-
менения данной практики 
в Петербурге возможно. 
Поэтому можно проанали-
зировать данный вопрос по 
результатам утверждения 
такой возможности на феде-
ральном уровне. 

– Как реализуется 159 федераль-
ный закон о выкупе помещений? 
Много ли госимущества перешло в 
собственность предпринимателей за 
время его действия и сколько перей-
дет им в этом году?

– Двери открыты, ждем покупателей. 
Излишние согласования сокращены, 
поэтому, если предприниматель подхо-
дит под требования 159-ФЗ, у него нет 
долгов, то ничего не мешает обратить-
ся с заявлением на выкуп арендуемого 
помещения. Пока есть возможность, я 
считаю, что надо приватизировать. 

Динамика на сегодняшний день хо-
рошая – уже поступило более 150 зая-
вок. Для сравнения: в 2018 году за ана-
логичный период их было почти в 4 раза 
меньше. Самих договоров купли-прода-
жи заключено 42 на 460 млн руб. На-
помню также, что последними изме-
нениями в 159-ФЗ введено бессрочное 
право выкупа арендуемого имущества, 
отменена привязка к дате, по состоянию 
на которую оно должно находиться в 
аренде у предпринимателя для реали-
зации им преимущественного права 
выкупа. Таким образом, в перспективе 
может быть приватизировано порядка 
7,8 тысяч городских объектов.

– Подводя итог нашей беседе, что 
бы вы хотели сказать в заключение?

– Мы достаточно активно начали. 
Задача – в этом темпе продолжать. 
Тогда и доходы увеличим, и работать 
как следует научимся, и бизнесу дадим 
возможность процветать. Когда пред-
приниматели имеют возможность ра-
ботать, мы получаем как результат не 
только доходы от арендной платы, но 
и налоги, и рабочие места. Все вместе 
мы должны построить нормальный со-
временный город, в котором приятно 
работать и комфортно жить. Санкт-Пе-
тербург должен стать первым в России 
по экономике. 

«Чтобы зарабатывать деньги, надо уметь продавать. Земля, 
объекты недвижимости – это все товар. Товар надо предложить. 
Быстрые процедуры, разумные цены, прозрачные условия – вот, 
что надо, чтобы людям было выгодно работать с КИО»

– В ходе работы по кор-
ректировке регламентов 
хорошо видно, какое коли-
чество документов по ка-
ждой из процедур проходит, 
следовательно, можно точ-
но определить количество 
людей, которые всем этим 
должны заниматься. 

Надеюсь, мы завершим 
эту работу к июню, и ста-
нет понятно, сколько людей 
должно быть в штате для 
эффективного оказания 
каждой госуслуги. А после 
можно приступать к созда-
нию оптимальной структу-
ры Комитета: объединим 
сотрудников в профильные 
отделы и управления, за-
крепим их за заместителями 
председателя. Цель – создать 

делать. Надо избавляться от привычки 
сидеть в ожидании приказов и резолю-
ций. Беда в том, что последние 5 лет ни-
кто не принимал решений.

Вот если военнослужащий на поле 
боя перед каждым своим действием 
будет ждать резолюции, чем это кон-
чится? Чиновник должен действовать 
также: каждый на своем месте должен 
принимать решения и нести за них 
ответственность. С этими мыслями 
я вернулся на госслужбу. Признаюсь, 
для перестройки работы Комитета 
потребуется время. Но городское пра-
вительство сегодня другое: оно хочет 
быть умнее, быстрее, хочет, чтобы ка-
чество жизни в Петербурге стало более 
высоким. И стремится к этому. Такой 
настрой свыше очень важен.

– Считаете ли вы, что назрела необ-
ходимость вводить аналог KPI (клю-
чевые показатели эффективности) 

– Будем бороться. Закры-
вать глаза на незаконную 
торговлю нельзя, конечно. 
Если предприниматель на 
аукционе выиграл право 
использования земельного 
участка, заплатил немалень-
кие деньги, потом купил 
торговый павильон, устано-
вил его, а рядом вдруг по-
является павильон без ка-
ких-либо разрешений – это 
же неконкурентная среда. 

или название юрлица, номер договора, 
срок аренды, вид деятельности. 

Любой чиновник, полицейский, 
гражданин, приложив телефон, смо-
жет эту информацию получить. Если 
такого знака нет, сведения передают-
ся в ККИ, они выезжают и принимают 
меры. Наша задача ликвидировать не-
законное пользование госимуществом 
не через полгода, а через неделю, а еще 
лучше – на следующий день. И в этом 
деле мы надеемся на взаимодействие с 
районными администрациями. 

дились. Какие планы у КИО 
в отношении этих зданий?

– Сейчас объекты реали-
зовываются в соответствии 
с ранее намеченными пла-
нами. Программу привати-
зации планируется расши-
рять, уже поданы первые 
предложения.

– Поскольку рассматри-
ваемая сейчас в Госдуме 
новая редакция федераль-
ного закона о торговле 
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ККИ разорит нелегалов

КИО приятно 
удивил 
предпринимателей
Изменения, происходящие 
в Комитете, удивили и порадовали 
предпринимателей общественного 
движения «Содействие малому 
бизнесу» – в КИО пришла «оттепель» 

Глава КИО Валерий Калугин 
пригласил на рабочее совещание ак-
тивистов, чтобы поближе узнать о 
проблемах, мешающих развиваться 
мелкорозничному бизнесу. Делегация 
в составе лидера движения Янины 
Гришиной, предпринимателей Юрия 
Жорно, Юрия Рагулина и Ашота 
Эфендиева появилась на пороге, воо-
руженная документами и примерами 
неэффективной работы ведомства, в 
частности, в рамках Постановления 
№ 1045. 

Со своей стороны, Валерий Ка-
лугин пригласил на встречу сотруд-
ников КИО, курирующих данное на-
правление: заместителя председателя 
Александра Якушева, начальника 
Управления по распоряжению земель-
ными участками Андрея Туркина, на-
чальника нормативно-методического 
управления Татьяну Матвееву, руко-
водителя ГКУ «Имущество Санкт-Пе-
тербурга Юрия Ефремова.

Не тратить время попусту
Однако с самого начала совещание 

пошло не так, как предполагали пред-
приниматели. Они рассчитывали, что 
председатель КИО расскажет об изме-
нениях, которые произошли и продол-
жают происходить в ведомстве, после 
чего представители торгового бизнеса 
поведают чиновнику о своих бедах и 
передадут документы для принятия 
решения. 

А Валерий Калугин, отчего визи-
теры немного растерялись, сразу взял 
быка за рога: «Давайте озвучивайте 
проблему, будем искать решение, затем 
переходим к следующему вопросу. Не 
станем тратить время на болтовню». 

«Такое вступление стало для нас не-
ожиданностью, – заметила Янина Гри-
шина. – Пришлось перестраиваться на 
ходу и выступать строго по повестке. 
Первым стоял вопрос о параметрах 
НТО. На наш взгляд, в Постановлении 
№ 1045 не совсем корректен подход к 
разным объектам, ведь к таким объ-
ектам относятся ларьки, павильоны, 
летние террасы, автостоянки, станции 
технического обслуживания – все они 
разные по площадям, по функционалу, 
по объемам выручки и так далее. 

Нельзя подходить одинаково к лот-
ку, занимающему земельный участок в 
2 кв. м, и к автостоянке, которой требу-
ется площадь от 5000 кв. м. Или, напри-
мер, Постановление № 1045 ограничи-
вает площадь торгового объекта 150 кв. 
м, а для общепита устанавливает – 400 
кв. м. Валерий Калугин пояснил, что в 
настоящее время обсуждается решение 

– распространить норматив 
предприятия общепита на 
торговые объекты с другими 
отраслевыми комитетами. 
Возможно, будет принято 
положительное решение, и 
владельцам павильонов в 
200 кв. м не придется отре-
зать часть здания. Что каса-
ется разночтений в названи-
ях «павильон» и «киоск», то 
он распорядился внести со-
ответствующие изменения 
в регламентирующий доку-
мент, устраняющие данную 
ошибку».

казать свою позицию. Тяжбу 
он выиграл, но кто вернет 
Рагулину время и средства, 
потраченные им на судебные 
«дрязги», которые могли бы 
пойти на улучшение и мо-
дернизацию бизнеса. Между 
тем, чиновники не понесли 
никакого наказания».

По словам собеседницы 
«Новостей малого бизнеса», 
Комитет по благоустройству, 
несмотря на разъяснения о 
том, что ГОСТ по безопас-
ности дорожного движения 
носит рекомендательный 

Депутаты совершили конкретный 
шаг по уничтожению незаконной 
торговли, наделив ведомство 
полномочием по изъятию товара

ГОРОДСКОЙ закон 
«О внесении изменений в за-
кон Санкт-Петербурга «Об 
административных право-
нарушениях в Санкт-Петер-
бурге» (п.  1 ст.  16) дополнен 
соответствующим положе-
нием. До сих пор правом 
изымать имущество облада-
ли только сотрудники ГУП 
«Центр экономической без-
опасности», подведомствен-
ного Комитету по вопросам 
законности, правопорядка 
и безопасности, а Комитет 
по контролю за имуществом 
(ККИ) мог лишь демонти-
ровать торговые объекты, 
перевозя их на специализи-
рованный склад.

Председатель ККИ Ан-
дрей Коротков поблагода-
рил городских законотвор-
цев за поддержку. По его 
словам, принятая год назад 
поправка в вышеуказан-
ный законопроект, которой 
Комитет наделили полно-
мочием контролировать ис-
пользование и сохранность 
государственного имуще-
ства, позволила уже прове-
сти 5000 контрольно-над-
зорных мероприятий и в 
3000 случаях выявить нару-
шения. Снесено свыше 2000 
незаконно установленных 
НТО, направлено 200 об-
ращений в правоохрани-
тельные органы по фактам 
торговли алкогольной и 
контрафактной продукци-
ей.

Однако результаты 
огромного труда не видны, 
потому что товар остается 
у торговцев, уверен чинов-
ник. «С мая 2018 по февраль 
2019 четырежды полностью 
освобождали территорию 
Апраксина двора, – рас-
сказал Коротков, – ежене-

Сенной площадях и иных 
местах концентрации неле-
гальной торговли, свыше 35 
000 проверочных меропри-
ятий за год, 107 незаконных 
пользователей выселили из 
государственных помеще-
ний, выписали штрафов на 
5,8 млрд рублей».

НЕЛЕГАЛОВ можно по-
бедить только изъятием 
товара, убежден Андрей 
Коротков. Но тут его попы-
тался остановить депутат 
Алексей Цивилев, который 
поинтересовался, как чинов-
ники собираются изымать 
товар у медведя?

«Я участвовал в рейде с 
полицией в Петроградском 
районе, – поведал парла-
ментарий. – Торговцы раз-
бежались, оставив охранять 
товар огромного медведя». 
«Ничего, посадим мишку в 
тележку и увезем», – храбро 
ответил глава ККИ. 

А вот депутата Сергея 
Купченко взволновала дру-
гая проблема: где хранить 
изъятый товар. Законотво-
рец напомнил дело Балтий-

ведомства обещал найти ме-
ста для хранения. «А если за 
товаром не придут, что буде-
те делать?» – поинтересовал-
ся депутат. «В соответствии 
с законом товар подлежит 
хранению в течение трех 
лет, затем отправляется на 
утилизацию», – был ответ, 
встреченный сомнением: со-
беседники представили, как 
тысячу с лишним дней будут 
храниться фрукты-овощи, 
которыми часто торгуют не-
легалы у станций метро. 

ДЕПУТАТЫ попросили 
поделиться опытом Комитет 
по вопросам законности, как 
у них обстоят дела с изъятием. 
«Еженедельно изымаем то-
варов на десятки миллионов 
рублей, – сообщил предста-
витель ведомства. – Но есть 
проблемы. Например, ларек 
установил один человек, а ис-
пользует его другой. Кого на-
казывать, непонятно. К тому 
же судебные решения город-
ского суда противоречат ре-
шениям Арбитражного суда».

Одним словом, проблемы 
есть. По мнению депутата 
Веры Сергеевой, незакон-
ная торговля процветает 
из-за того, что в ее суще-
ствовании заинтересова-
ны либо начальник УМВД, 
либо глава районной ад-
министрации. В результате 
обсуждения большинство 
городских парламентариев 
безоговорочно проголо-
совали за наделение ККИ 
дополнительным полномо-
чием.

НТО обойдутся без ордера
В целях снижения административных барьеров ГАТИ 

систематизирует виды работ, требующих получение этого 
документа.

Подготовлены изменения в Правила благоустройства тер-
ритории Санкт-Петербурга, которые систематизируют виды 
работ, требующие получение ордера ГАТИ. По информации 
пресс-службы этого ведомства, если НТО находится в Схеме 
размещения, то получать документ нет необходимости. Не 
нужен он будет и при производстве аварийных работ.

Кроме того, в «Личном кабинете» на сайте ГАТИ появится 
государственная услуга по регистрации владельцев инже-
нерных коммуникаций, которая согласовывается с Комите-
том по градостроительству и архитектуре в рамках межве-
домственного взаимодействия. Теперь владельцы объектов 
при возникновении повреждений, требующих производ-
ства аварийных работ, будут обязаны внести соответству-
ющую информацию до начала их производства, заполнив 
форму уведомления.

Однако ГАТИ станет предъявлять к производителям ра-
бот требование об обеспечения свободных проходов к зда-
ниям и входов в них.

Пени снижены вдвое
КИО пересчитал размер пени за просрочку оплаты 

арендной платы по инвестиционным договорам аренды.
В два раза снижен и штраф за нарушение сроков строи-

тельства. Для установления сниженных размеров пени и 
штрафа инвесторы могут заключить с КИО дополнительные 
соглашения к договорам. Меры затронули договоры в отно-
шении городских земельных участков и объектов нежилого 
фонда, предоставляемых для строительства/реконструк-
ции/приспособления для современного использования.

Как сообщили «Новостям малого бизнеса» в пресс-служ-
бе КИО, с учетом действующей ключевой ставки Центро-
банка РФ пени снижены до 0,075 % (ранее – 0,15 %) от суммы 
задолженности за каждый день просрочки. Размер штрафа, 
в свою очередь, был снижен с 0,1 % до 0,05 % за каждый день 
просрочки от суммы, подлежащей выплате инвестором в 
соответствии с постановлением правительства Санкт-Пе-
тербурга о предоставлении объекта недвижимости.

Эти изменения внесены в типовую форму договора арен-
ды на инвестиционных условиях, утвержденную распоря-
жением Комитета от 05.07.2005 № 235-р. Чтобы воспользо-
ваться снижением пеней и штрафов, необходимо направить 
заявку на заключение дополнительного соглашения одним 
из следующих способов:

– обращение в форме электронного документа при помо-
щи сервиса «Электронная приемная», расположенного на 
официальном интернет-сайте КИО (www.commim.spb.ru);

– обращение при помощи информационного ресурса 
«Личный кабинет» расположенного на официальном интер-
нет-сайте КИО (www.commim.spb.ru) (только для авторизи-
рованных пользователей);

– письмо посредством Почты России по адресу: 191060, 
Санкт-Петербург, Смольный проезд, д. 1, литера Б;

– вложение в один из ящиков для корреспонденции, рас-
положенных в открытой информационной зоне 1 этажа 
АДК «Невская Ратуша» по адресу: Санкт-Петербург, Новго-
родская ул., д. 20, литера А.

Тридцать лет с бизнесом
Санкт-Петербургский Союз предпринимателей отме-

тил круглую дату.
Поздравить юбиляра приехал вице-губернатор Евгений 

Елин. Он зачитал поздравление от врио губернатора и вручил 
президенту первой предпринимательской общественной ор-
ганизации города Роману Пастухову благодарность Смоль-
ного и почетный знак «За заслуги перед Санкт-Петербургом».

Вице-губернатор отметил, что традиционная промыш-
ленность уходит в прошлое, современность требует иного 
пути, когда главный акцент делается на малый бизнес. А для 
повышения уровня управления городу требуются перего-
ворные площадки, с бизнесом в том числе. Такой площадкой 
и является СПб Союз предпринимателей.

Юбиляра приехали поздравить многочисленные гости, 
среди которых были глава администрации Кировского рай-
она Сергей Иванов, лидер регионального отделения Феде-
рации профсоюзов Владимир Дербин, бизнес-омбудсмен 
Александр Абросимов, депутат ЗакСа Ирина Иванова, ста-
рейший предприниматель города, руководитель «СоюзПе-
тростроя» Лев Каплан и академик, Почетный гражданин 
Санкт-Петербурга Владимир Окрепилов. 

Закончился праздник хоровой речевкой «Труд – вот наш 
девиз! Вверх – лучше, чем вниз». Сегодня СПб Союз пред-
принимателей объединяет более 1000 предприятий малого 
и среднего бизнеса самых разных отраслей производства и 
услуг.

АЛЕКСЕЙ МАКАРоВ, 
председатель постоянной комиссии по промышленности, экономике 
и предпринимательству Законодательного собрания Санкт-Петербурга:

Задача властей при распоряжении городским имуществом со-
стоит в том, чтобы – первое: полностью собиралась арендная 
плата, и второе – чтобы торговый объект был востребован 
жителями. Если эти две задачи совпадают, значит, мы идем 
в нужном направлении >>

<<

Материалы подготовила Лилиана ГЛАЗОВА

«Давайте озвучивайте проблему, 
будем искать решение, затем 
переходим к следующему вопросу. Не 
станем тратить время на болтовню»

ской таможни, которая име-
ла огромные склады и все 
равно в них не умещалась. Но 
председатель контрольного 

дельно проводим рейды на 
территории от Московско-
го вокзала до пешеходной 
зоны возле арки Главного 
штаба, на Владимирской и 

КИо на стороне 
предпринимателей

Затем стороны перешли 
к обсуждению о продлении 
моратория на объекты, не 
соответствующие установ-
ленным параметрам, на один 
год. А следом предпринима-
тели изложили претензии 
к работе ГКУ «Имущество 
СПб», Комитетов по кон-
тролю за имуществом, по 
благоустройству и по градо-
строительству и архитекту-
ре. По мнению активистов, 
деятельность этих ведомств 
тормозит развитие бизнеса.

Юрий Рагулин расска-
зал, как сотрудники ККИ 
несколько раз выходили 
на один из его объектов и 
замеряли площадь, что-
бы уточнить соответствие 
НТО размерам, которые 
были указаны в договоре. В 
первый раз объект оказался 
площадью 7 кв. м, во второй 
раз – 8,5 кв. м, в третий раз – 
9 кв. м, а затем вернулся к 
первоначальному размеру. 

«Такое впечатление, что 
металлическое сооруже-
ние с приходом весны ста-
ло разбухать, а потом снова 
сжалось», – комментирует 
Янина Гришина. – Пред-
принимателю пришлось 
обратиться в суд, чтобы до-

характер, продолжает да-
вать на некоторые объекты 
отрицательное заключение, 
из-за чего договора не прод-
леваются. Это приводит к 
тому, что предприниматели 
отстаивают свою правду в 
суде, где сотрудники КИО 
вынуждены отвечать за дей-
ствия другого ведомства, 
вместо того, чтобы работать 
на своем месте и решать дей-
ствительно важные пробле-
мы. 

Напоследок коснулись 
болезненного вопроса о суб-
аренде. Валерий Калугин 
вызвал юриста правового 
управления Любовь Богла-
чеву, которая уверенно за-
явила, что судебных разби-
рательств по этому вопросу 
нет. После чего глава КИО 
напомнил ей о том, что он 
лично распорядился разре-
шить субаренду, приказал 
отозвать все исковые заяв-
ления и не мешать людям 
работать. 

«Совещание длилось 
3,5 часа и, на мой взгляд, бы-
ло очень эффективным, – за-
вершила свой комментарий 
Янина Гришина. – Часть 
вопросов решили прямо на 
месте. Решение по осталь-
ным Валерий Калугин обе-
щал принять в ближайшее 
время.
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Весна пришла – 
палатки прилетели…

ЧЕТВЕРГ. 4 апреля. Разгар 
буднего дня. На пр. Больше-
виков – ряд допотопных па-
латок из далекого прошлого. 
Манекены с нижним бельем, 
тапки, именные ложки и 
прочий ширпотреб. Явно не 
от областных фермеров. Ор-
ганизаторов на месте нет…

Вещевая ярмарка или рас-
продажа залежалого товара 
под видом фестиваля для 
народа? Попытка сразу по-
лучить ответ оказалась без-
успешной. Корреспондент 
«Новостей малого бизнеса», 
пообщавшись со скучающи-
ми продавцами, нашел лишь 
женщину в возрасте, кото-
рая отрекомендовалась, что 
«пока она здесь главная».

После недолгого диалога 
с «главной» выяснилось, что 
на территории, которая при-
легает к универсаму «Не-
вский» (пр. Большевиков, 
д. 6), расположилась торгов-
ля ИП Салтыков. В качестве 
основания собеседница да-
же показала документ – до-
говор субаренды с неким 
ООО «Новые решения». 

В открытом доступе мож-
но обнаружить с десяток 
компаний с таким названи-
ем. Однако в официальном 
реестре ярмарок на 2019 
год, который размещен на 
сайте Комитета по разви-
тию предпринимательства 
и потребительского рынка, 
отсутствуют сведения о том, 
что ООО «Новые решения» 
организует уличную тор-
говлю в апреле на проспекте 
Большевиков. Нет там и там 
и какого-либо упоминания о 
предприимчивом ИП Сал-
тыков.

В соответствии с ре-
гиональным законом от 
20.04.2011 № 223-55 «О по-
рядке организации ярмарок 
и продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания ус-
луг) на ярмарках на терри-
тории Санкт-Петербурга» и 
постановлением Смольного 
от 07.02.2014 № 73 юриди-
ческие лица и индивиду-
альные предприниматели 
вправе организовывать яр-
марки на принадлежащих 
им на законных основаниях 
земельных участках, а также 
в объектах недвижимости 
(зданиях, строениях, соору-
жениях), либо на городской 
земле при наличии договора 
на размещение НТО.

И, похоже, что уличная 
торговля рядом с универ-
самом «Невский», которая 

Администрация Невского района в упор не видит 
ни ярмарочных рядов, ни сомнительных договоров

частично располагается на 
тротуаре, каким-то хитрым 
образом легализована. Тем 
не менее, оперативно по-
лучить подтверждение за-
конного размещения пала-
точных рядов «Новостям 
малого бизнеса» не уда-
лось – все контактные теле-
фоны отдела потребитель-
ского рынка администрации 
Невского района молчали, 
а в пресс-службе нам сооб-
щили, что готовы ответить 
лишь при направлении ре-
дакционного запроса.

СУДЯ по правовому ос-
нованию торговать в виде 
договора субаренды, пред-
ставители ярмарочного 
бизнеса в Санкт-Петербур-
ге находят все новые реше-

ния для того, чтобы жители 
Северной столицы и гости 
города не забывали о тех 
временах, когда на улицах 
царил торговый хаос.

Направив редакционные 
запросы по поводу уличной 
торговли на одной из основ-
ных магистралей Веселого 
Поселка в адрес админи-
страции Невского района, 
а также в городские ведом-
ства – Комитет имуществен-
ных отношений и Комитет 
по развитию предпринима-
тельства и потребительского 
рынка, мы получили неожи-
данный результат.

Наиболее оперативно на 
контакт с «Новостями ма-
лого бизнеса» вышел КИО. 
Пресс-секретарь Комитета 
Оксана Шульга сообщила, 

что ярмарка вдоль пандуса 
со стороны пр. Большевиков 
расположена в границах зе-
мельного участка, на кото-
ром находится здание уни-
версама. Кадастровый номер 
участка 78:12:0631501:2, уча-
сток на праве частной соб-
ственности принадлежит 
ООО «Невский». Свой ответ 
КИО проиллюстрировал 
приложенным аэрофото, на 
котором все разложено чин 
по чину.

Конструктивно отреаги-
ровали на запрос редакции 
и в КРППР – ответ напра-
вил и. о. первого заместителя 
председателя Герман Шусти-
ков. В документе сказано: 

«В соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством Комитет осуществля-

Игорь ГРОМОВ, фото автора

ет формирование и ведение 
реестра ярмарок на терри-
тории Санкт-Петербурга 
путем внесения в него све-
дений об организации ярма-
рок и продажи товаров (вы-
полнения работ, оказания 
услуг) на них. До настоящего 
времени сведения о проведе-
нии ярмарки по указанному 
адресу для включения в ре-
естр не поступали. 

В администрацию Нев-
ского района Комитетом 
направлено обращение об 
осуществлении осмотра 
места размещения торго-
вых палаток по адресу: пр. 
Большевиков, д. 6, и при-
влечении в соответствии с 
предоставленным полномо-
чием организатора ярмарки 
к ответственности за адми-

нистративные правонару-
шения, предусмотренные 
ст. 44-2 закона Санкт-Петер-
бурга от 12.05.2010 № 273-70 
«Об административных пра-
вонарушениях в Санкт-Пе-
тербурге» в случае факта 
установления организации 
ярмарки».

ОДНОВРЕМЕННО и. о. 
первого заместителя пред-
седателя КРППР направил 
указанное выше обращение 
заместителю главы админи-
страции Невского района 
Денису Захарову, с прось-
бой о результатах осмотра 
проинформировать «Ново-
сти малого бизнеса» и Коми-
тет.

Восемь дней спустя наш 
корреспондент снова нат-
кнулся на тот же ряд пала-
ток. Он едва успел сделать 
несколько кадров на теле-
фон, как рядом возникла 
«пока она здесь главная». 
Женщина заметила, что «де-
вочки переживают, когда 
их фотографируют», стро-
го спросила удостоверение, 
зафиксировала данные и 
разъяснила: торговля ведет-
ся законно, на это есть доку-
менты.

Последующие попытки 
в течение недели выяснить 
в администрации Невского 
района, будут ли чиновни-
ки отвечать, как положено 
по закону, на редакционный 
запрос – успехом не увенча-
лись. 

И вот 16 апреля (!) оттуда 
пришла депеша за подписью 
Захарова. Он сообщил, что 
«сотрудниками админи-
страции был осуществлен 
выезд на место размещения 
торговых палаток. Факт ор-
ганизации ярмарки по вы-
шеуказанному адресу не был 
установлен». Из письма сле-
дует, что данный земельный 
участок – это частная соб-
ственность ООО «Невский», 
которое передало 192 кв. м 
в аренду ИП Поздина Ольга 
Сергеевна для использова-
ния в коммерческой дея-
тельности под размещение 
НТО, с целью осуществле-
ния розничной торговли.

ВОТ ведь как получает-
ся – ряд палаток уже и не 
ярмарка вовсе, а цивилизо-
ванная палаточная торгов-
ля. И нет уже для чиновни-
ков никакого ООО «Новые 
решения» и субарендатора 
ИП Салтыков. Не суще-
ствует для администрации 
Невского района ни реестра 
ярмарок, ни Правил благоу-
стройства КГА. Весна, одним 
словом…

Ответить за чистоту
Должны ли предприниматели 
брать в руки лопаты и метлы, 
чтобы содержать прилегающую 
территорию в порядке…

ИЛИ же ответственность 
по закону возложена на го-
родские коммунальные 
службы?

Не так давно в петербург-
ских СМИ появилась ин-
формация о том, что малый 
бизнес должен в обязатель-
ном порядке убирать от сне-
га и мусора двухметровую 
зону вокруг своих киосков, 
павильонов и других нека-
питальных сооружений.

Например, интернет-га-
зета «Фонтанка.ру» опу-
бликовала статью под 
названием «Смольный вру-
чает бизнесу лопату и мет-
лу. Ларькам и автосервисам 
прописали по несколько 
метров чистоты». Как го-
ворится в ней, предпри-
ниматель Ашот Эфендиев 
сообщил изданию о том, 
что его сотрудники и сей-
час убирают по собствен-
ной инициативе примерно 
по 2–3 метра вокруг своих 
объектов. Однако заметил, 
что пока он не понимает, 
какая ответственность за 
невыполнение новых требо-

раздела «Судебная коллегия 
по гражданским делам» Об-
зора судебной практики ВС 
от 26.12.2018 № 4 (2018).

ТАКИМ образом, арен-
даторы земельных участ-
ков, на которых расположен 
нестационарный торговый 
объект, должны будут, как и 
раньше, содержать передан-
ный им во владение земель-
ный участок в надлежащем 
состоянии и только в пре-
делах его границ. А пред-
приниматели, получившие 
право установки НТО на ос-
новании договора на разме-
щение на земельном участке 
могут вообще не беспоко-

Про снег
Под майские праздники 
предпринимателей 
обязали убрать снег

Сергей ЗАГРЕБА,  
государственный советник 

 Санкт-Петербурга  
2 класса

Циркуляр из администрации Красногвардейского района малый 
бизнес получил, когда на деревьях зазеленели листья. Письмо № 17-
739/19-0-0, отправленное «по списку рассылки», датировано 28 марта.

В нем заместитель главы администрации Евгений Матросов 
известил, что в соответствии с п.  4 постановления городского пра-
вительства №  961 от 09.11.2016 года (Правила благоустройства) 
в Санкт-Петербурге устанавливаются новые требования к зим-
ней уборке объектов благоустройства. А именно: с 16 октября по 
15 апреля предпринимателям надлежит убирать снег и оплачивать 
его вывоз на снегоплавильные пункты.

Соответственно, до завершения этого периода они должны пред-
ставить чиновникам следующие документы: договор на вывоз снега 
и акты выполненных работ по вывозу снега или квитанции об опла-
те этих работ. А учитывая скорость Почты России, предпринимате-
ли начали получать «письма счастья» со значительным опозданием.

Между тем, Матросов прямым текстом пригрозил: «В случае 
непредоставления вышеуказанных документов в адрес КИО будет 
направлено обращение о расторжении договора аренды земельного 
участка в связи с многочисленными нарушениями и несоблюдени-
ем требований законодательства Санкт-Петербурга». В противном 
случае на нерадивого предпринимателя направятся жалобы «в Ро-
спотребнадзор, УМВД, ОБЭП, ИФНС и МЧС для проведения обсле-
дования земельных участков в рамках компетенции». 

иться, так как при этой фор-
ме договора земельный уча-
сток предпринимателю не 
предоставляется.

Безусловно, содержать 
или нет в чистоте прилега-
ющую территорию в слу-
чае действия договора на 
размещение – добрая воля 
каждого предпринимателя. 
Вот, например, руководство 
НП «Объединение малого 
и среднего предпринима-
тельства в сфере мелкороз-
ничной торговли «Севе-
ро-Западный регион», как и 
Ашот Эфендиев, старается 
поддерживать вокруг НТО 
порядок, хотя могли бы за-
ниматься только торговлей.

Тем не менее, желатель-
но не вводить в заблужде-
ние предпринимателей, а 
попытаться досконально 
разобраться в предмете. 
К сожалению, и без этого в 
Санкт-Петербурге малый 
бизнес в сфере потребитель-
ского рынка довольно часто 
доводится исполнительной 
властью до состояния стрес-
са. Достаточно вспомнить 
малопонятную инициативу 
Комитета по благоустрой-
ству, который минувшей 
осенью попытался запретить 
размещение НТО на тротуа-
рах в соответствии с так и не 
ставшим обязательным по-
ложением нового ГОСТа. 

ваний предусмотрена. Зрит, 
как говорится, в корень! 

Так вот, уважаемый Ашот 
Рубенович, поясняю: если 
все, что написано в статье, 
было бы правдой, то Вам 
лично пришлось бы нести 
ответственность вплоть до 
уголовной, если на приле-
гающей территории кто-то, 
например, поскользнулся бы 
на льду и нанес ущерб здоро-
вью. Но если она приводится 
в порядок по собственной 
инициативе предпринима-
теля, то в аналогичном слу-
чае таких последствий для 
него не наступает.

ПОПРОБУЕМ разобрать-
ся, кто обязан отвечать за 
чистоту вокруг небольших 
магазинчиков?

Действительно, поста-
новление городского пра-
вительства от 09.11.2016 
«О правилах благоустройства 
территории Санкт-Петербур-
га и о внесении изменений 
в некоторые постановления 
правительства Санкт-Петер-
бурга» 21.02.2019 было до-

полнено приложением № 7, 
где и зафиксирован пример-
ный тезис уже упомянутой 
выше статьи.

Однако журналист не учел, 
что в соответствии со ст. 210 
ГК РФ лишь собственник не-
сет бремя содержания при-
надлежащего ему имущества, 
если иное не преду смотрено 
законом или договором. 

Следовательно, случаи 
возложения бремени содер-
жания имущества лицом, не 
являющимся его собствен-
ником, могут быть установ-
лены лишь федеральными 
законами, к которым прави-
ла благоустройства не отно-
сятся, или договором. А фе-
деральное законодательство 
не возлагает на граждан и 
юридических лиц обязан-
ности по содержанию иных 
территорий, кроме земель-
ных участков, находящихся 
в их собственности или вла-
дении, и не предусматривает 
возможности возложения 
таких обязанностей помимо 
воли граждан и юридиче-
ских лиц (подробнее см. п. 7 

Про СРО
Трудолюбивый малый бизнес 
объяснился с лопатами  
в руках

По закону – может, и не должны, а по жизни – 
обязаны. Примерно так объясняют свое реше-
ние содержать в чистоте не только сами НТО, но 
и территорию вокруг них, в саморегулируемой 
организации НП «Объединение малого и сред-
него предпринимательства в сфере мелкороз-
ничной торговли «Северо-Западный регион».

Еще несколько месяцев назад при ней была 
создана специализированная служба, кото-
рая в соответствии с графиком уборки объез-

жает нестационарные торговые объекты, где 
осуществляется коммерческая деятельность 
участников партнерства, и усердно занимает-
ся клинингом. Причина такого нововведения, 
как оказалась, вызвана не столько желанием 
заявить о своей лояльности к Смольному (хо-
тя – не без этого), сколько элементарным эко-
номическим расчетом.

Очевидно, что грязные витрины и валя-
ющийся поблизости мусор не способствуют 
установлению конструктивных отношений 
с властью, которая официально и неофици-
ально требует соблюдать чистоту и порядок. 
Однако отвлекать персонал на работу с метлой 
и лопатой – для отдельно взятого предприни-
мателя накладно: несколько тысяч рублей в 
месяц. Куда проще сделать взнос 300 рублей в 
общую кассу, избавившись от ненужной голов-
ной боли. Да и от лишних чиновных проверок. 

Получается, что чистота ведет к увеличению 
выручки. А руководство «Северо-Западного 
региона» деловито объясняет: мы – за чистый 
город.
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так давно выступила с заяв-
лением о том, что намерена 
разработать законопроект о 
регулировании комплексов 
апартаментов, который бу-
дет «не менее резонансным, 
чем закон о хостелах». 

Затраты на строитель-
ство комплекса апартамен-
тов значительно ниже, чем 
на возведение многоквар-

Большие и малые – кто кого? Большие и малые – кто кого?

Лето перед концом
С 1 октября большинству хостелов 

придется закрыть бизнес или уйти в 
тень. Однако, похоже, их клиентов уже 
вовсю поджидают расплодившиеся за 
последние два года в Северной столице 
апарт-отели.

И 500 рублей скидки…
В апреле депутат петербургского 

ЗакСа Олег Капитанов вместе с пре-
зидентом Гильдии малых средств раз-
мещения Яной Бабиной и парой де-
сятков журналистов провели рейд по 
хостелам в центре города. Предполага-
лось, что прямо на месте можно выяс-
нить, как скажется на туристической 
отрасли Петербурга запрет на разме-
щение гостиничных объектов в жилых 
помещениях многоквартирных домов.

Одна из первых точек маршрута – 
дом-муравейник по адресу: Москов-
ский проспект, 8, у Сенного рынка, 
где находится несколько общежитий 
для гастарбайтеров. Мы устремились 

Малые средства размещения, ставшие 
визитной карточкой Петербурга, готовятся 
к своему последнему «горячему сезону»

дом со стойкой – флаеры со 
скидкой 500 рублей на па-
тент для мигрантов. В заве-
дении имеется сеть Wi-Fi, а 
правила распорядка выве-
шены на видном месте. Вну-
три одной из комнат, куда 
журналистам удается зайти, 
предельно скромно, но чи-
сто. Обитательница комна-
ты без малейшего акцента 
по-русски объясняет, что 
здесь живут те, кто приехал 
в Петербург на заработки.

Мы немного разочарова-
ны. Оказывается, что в «са-
мый трэш» так просто с ули-
цы не попасть, настоящие 
ночлежки не рекламиру-
ются даже на «Авито». Яна 
Бабина предлагает посетить 
пару мест в Кузнечном пере-
улке, где по соседству с ци-
вилизованными средствами 
размещения располагаются 
и весьма сомнительные. Ре-
портеры рассаживаются по 
автомобилям телеканалов, 
остальные занимают места 
в Газели, за руль которой 
садится сам депутат Капи-
танов.

Нелегалов не достать
Во дворе дома на углу Кузнечного 

переулка и улицы Марата местная жи-
тельница Марина показывает на окна 
квартиры на втором этаже, завешанные 

метить – и в этой квартире 
располагается что-то вроде 
стойки регистрации.

«Вот ночлежка, которая 
просто внаглую врет и ве-
дет незаконную предпри-
нимательскую деятельность 
в жилом фонде. Вот она – 
проблема, и ее не достать 
никаким образом. Прямая 
дорога к развитию корруп-
ции», – резюмирует прези-
дент Гильдии малых средств 
размещения

В соседней парадной дво-
ра – та же картина. По сло-
вам местной жительницы, 

По списку Booking.com
Видимо, застройщики апарт-отелей думают: 
с уничтожением хостелов им станет лучше…

ОДНАКО лучше не станет, так как 
они не взаимозаменяемы. Большин-
ство хостелов, попавших под запрет, 
находится в исторической части горо-
да, их целевая аудитория – туристы. 
Сравнимые по цене апартаменты стро-
ятся на окраинах и гостей столицы не 
интересуют.

К тому же, не до конца ясна дальней-
шая судьба этого вида недвижимости. 
Депутат Госдумы Галина Хованская не 

здесь одно время находился притон, 
куда приходили «совсем опустившие-
ся» женщины.

«Поначалу был публичный дом. 
Хозяин квартиры где-то живет в Аме-
рике, по-моему. В милицию много раз 
обращались», – рассказывает жилец 
одной из квартир по этой лестнице Па-
вел Дольский. По словам собеседника, 
один постоялец «нехорошей кварти-
ры» как-то вывалился прямо на него из 
окна.

Финальной точкой рейда стал ми-
лый хостел Soul Kitchen на Набереж-
ной реки Мойки. Здесь – совершенно 
противоположная ситуация. На входе 
всем журналистам выдали бахилы. Де-
вушка-администратор с готовностью 
показала объемную папку со всеми 
разрешительными документами: со-
гласование перепланировки, медкниж-
ки сотрудников, справки от пожар-
ной инспекции и Роспотребнадзора и 
многое другое. Спокойно познакомила 
даже с показывают финансовой доку-
ментацией, согласно которой, только 
за 2017 год хостел перечислил около 
1,6 млн рублей налоговых отчислений.

Уютные дизайнерские интерьеры 
этого заведения вряд оставят кого-то 
равнодушным. Тем печальнее узнать, 
что хостел, как и подавляющее боль-
шинство других в Петербурге, нахо-
дится в жилом фонде, а потому ока-
жется вне закона с 1 октября по «закону 
Хованской».

Кому выгодно
Один из владельцев хостелов, кото-

рый с обреченностью ждет осени, рас-

КоММЕНтАРИЙ
НАНА ГВИЧИЯ, 
заместитель председателя комитета по развитию туризма  
Санкт-Петербурга:

«Данный закон коснется не только хостелов, но и всех малых 
средств размещения, а это и небольшие гостиницы. Сегодня в городе 
1400 средств размещения, половина из них – малые, 365 – в жилых 
помещениях».

КоММЕНтАРИЙ
ИГоРЬ БУХАРоВ, 
президент Ассоциации рестораторов и отельеров России:

«Власти Петербурга прекрасно понимают, какое количе-
ство хостелов на сегодняшний день функционирует в горо-
де. Многие предприниматели будут просто лишены своего 
бизнеса, потому что для приведения его под требования 
законодательства понадобятся немалые инвестиции. А не 
у всех они на сегодняшний день есть».

тирного дома с такими же характе-
ристиками, так как застройщику не 
требуется выполнять обязательства, 
связанные с социальной инфраструк-
турой. Под видом гостиницы появ-
ляется обычный дом с дешевыми 
квартирами. Потом люди начинают 
понимать, что зарегистрироваться 
по месту жительства в псевдо-жилье 
нельзя, а они и не считаются местны-
ми жителями со всеми вытекающи-

ДАРЬЯ КоВАЛЕВСКАЯ
Председатель сектора туризма  

Санкт-Петербургского отделения  
оПоРЫ РоССИИ:

Предприниматели переживают 
не только за свой бизнес

В настоящее время предпринимательское сообщество 
совместно с Комитетом по развитию туризма ведет диалог 
с Министерством экономического развития РФ для того, 
чтобы выработать механизмы сохранения малых средств 
размещения, в частности, в Северной столице. Предлага-
ются разные инициативы как со стороны чиновников, так 
и от общественников. Но, конечно же, если ничего не будет 
предпринято нашими властями, то с 1 октября гостиничные 
услуги в жилом фонде придется закрыть, как того требует 
закон.

Санкт-Петербургу этот закон нанесет огромный ущерб. 
Если в других регионах, например, в Казани, 95 % средств 
размещения находится в нежилом фонде, то в нашем городе 
другая ситуация – 80 % малых средств размещения располо-
жены в жилых домах.

Их закрытие скажется, прежде всего, на внутреннем 
туризме, потому что именно российский турист наиболее 
стеснен в деньгах, а 85 % клиентов хостелов – россияне. Мно-
гие из них не могут позволить себе снять номер даже в трех 
звездах. Кроме того, закрытие небольших гостиниц повле-
чет за собой резкое повышение цен на номера в оставшихся.

Не меньший ущерб будет нанесен экономической ситу-
ации в городе, работу потеряют порядка 13 000 человек, а 
бизнес – сотни предпринимателей, которые на протяжении 
15 лет способствовали расселению коммунальных квартир.

Я лично расселила порядка 50 коммуналок, площадью от 
150 до 400 кв. м, и понимаю, какая это сложная, но необходи-
мая задача для города. Ведь еще порядка 300 000 петербурж-
цев проживает в коммунальных квартирах, а инвестицион-
ная привлекательность этих объектов, учитывая последние 
законодательные инициативы, упала до нуля.

Предприниматели благодарны за поддержку Комитету 
по развитию туризма и врио губернатора Александру Бе-
глову, который направлял обращения Владимиру Путину, 
Дмитрию Медведеву и Валентине Матвиенко по поводу 
этого закона. 

Мы, в свою очередь, написали открытое письмо Пре-
зиденту РФ о переносе срока его вступления в силу для 
Санкт-Петербурга, потому что перевести такое большое ко-
личество жилых помещений в нежилые – технически невоз-
можно до 1 октября. А многие объекты и вовсе нельзя пере-
оформить, так как они либо располагаются, например, над 
предприятиями общепита или торговли, которыми в центре 
заняты практически все первые этажи, либо в зданиях – 
объектах культурного наследия. 

В первом случае протянуть к ним отдельный вход нере-
ально, во втором – пробить вход даже на первом этаже нель-
зя, так как здание находится под охраной ЮНЕСКО.

Я считаю, что автор закона – Галина Хованская, пози-
ционируя его, как написанный по запросу народа для лик-
видации нелегальных средств размещения, на самом деле 
борется против легального бизнеса, так как запрещает в жи-
лых домах предоставление гостиничных услуг. 

Мы также боремся против нелегальных средств разме-
щения, ночлежек для мигрантов и нелегальных общежитий, 
так как они представляют угрозу для легального бизнеса, 
сбивая цены и роняя имидж города подобными объекта-
ми. Но они никогда не оказывали гостиничных услуг, на 
Booking.com вы не найдете информацию о них. 

Неужели законодатели делают все возможное, чтобы 
убить бизнес в туристической отрасли? По оценке экспер-
тов, потери только в части налоговых отчислений по при-
были и НДФЛ составят 15,5 млрд рублей в год в сумме для 
20 регионов, которые больше всего пострадают от закона 
Хованской. Владельцы, вложившие по 100 млн рублей и 
больше на расселение коммунальных квартир, вряд ли бу-
дут закрывать свой бизнес, а просто уйдут в тень. Государ-
ство потеряет налоги и честных граждан, готовых работать 
легально.

ми отсюда последствиями 
(от избирательных прав – 
до мест в дошкольных уч-
реждениях и школах). 

Местные органы власти 
говорят: извините, мы не го-
товы к тому, что жители это-
го дома будут детей в школу 
водить. И ко многому друго-
му – не готовы. А поскольку 
такой дом и гостиницей по 
сути не является, то нет и 
соответствующих льгот, и 
налоги на имущество выше, 
чем как в обычных жилых 
домах, так и отелях. 

ЗАКОН, которым запретили гости-
ницы в жилом фонде, принимали под 
флагом «защиты людей от ночлежек». 
Но с воодушевлением его поддержи-
вают либо люди, рядом с которыми 
разместилась ночлежка (не имеющая 
никакого отношения ни к хостелам, ни 
к гостиницам), либо люди, рядом с ко-
торыми вообще нет каких-либо мест 
размещения.

Если в подъезде работает нормаль-
ный, легальный хостел, как оказа-
лось, обычно никто против этого не 
возражает. Получается, что сначала в 
информационном пространстве был 
создан «образ врага», который может 

появиться в любом доме и превратить 
жизнь соседей в ад, затем к нему при-
клеили назначение «хостел». А на этой 
волне ввели запрет. 

НЕСКОЛЬКО лет назад в Москве 
участились проверки хостелов по ли-
нии правоохранительных органов. 
Проверяющие шли не по ночлежкам, 
не по жалобам – они шли по списку си-
стемы онлайн-бронирования Booking.
com. И закрывали их даже в том случае, 
когда соседи не только не жаловались, а 
наоборот, поддерживали. 

Теперь оставшиеся хостелы можно 
пересчитать практически на пальцах. 
Когда приставы опечатали по решению 
суда старейший хостел «Годзиллас», ко-
торый выкупил все квартиры в подъезде, 
это было верхом цинизма. Но у него есть 
выход – перевести все помещения в не-
жилые и вернуться в бизнес. А вот хостел 

«Спутник», который находил-
ся по соседству и заслужил 
немало премий, в том числе 
европейских, при сравнимых 
обстоятельствах прекратил 
работу. Хозяйке квартиры не 
хочется судиться, а возмож-
ностей перевода в нежилое 
помещений у них нет. 

Запрет не сделает счастли-
вее ни комплексы апартамен-
тов, ни низкокачественные 
гостиницы, рассчитываю-
щие повысить свою загрузку. 
Туристы просто перестанут 
ездить – ведь целевая аудито-
рия хостелов (в первую оче-
редь – бюджетные иностран-
ные туристы) вообще не 
рассматривают в Москве за 
пределами Садового кольца. 
А роскошные пятизвездные 

отели, расположенные в цен-
тре города, даже не воспри-
нимают маленькие уютные 
хостелы как своих конкурен-
тов.

Самое удивительное в 
этой истории – это то, что 
от ночлежек этот закон, 
к сожалению, вообще не за-
щитит. Тут нужен другой, 
регулирующий соседские 
взаимоотношения и пере-
носящий ответственность 
на собственника помеще-
ний (неважно, жилого или 
нежилого), гости которого 
являются источником шума 
и прочих бед. Надеюсь, что 
такой закон будет принят, а 
«соседское право», развитое 
в других правовых системах, 
начнет зарождаться и у нас. 

Наталья ПЕТРОВСКАЯ,  
член правления Лиги хостелов  

(Москва)

сказал «Новостям малого бизнеса», что 
рассчитывает лишь на то, что петер-
бургские власти добьются для таких, 
как он, каких-нибудь послаблений. 

По словам предпринимателя, поми-
мо редких «дизайнерских хостелов», 
которые бьют все рекорды рейтин-
гов на сайтах Booking.com и Airbnb.
ru, основную массу гостей Северной 
столицы принимают у себя «середняч-
ки» – тоже милые комфортные хосте-
лы, самым главным преимуществом 
и одновременно проклятием которых 
стало то, что они расположены в цен-
тре Петербурга. А это почти целиком 
жилой фонд без малейшей возможно-
сти перевода в нежилые помещения.

Выйти поутру на канал Грибоедова 
в Коломне или побродить по мостовой 
улицы Репина – это то, ради чего, по 
словам нашего собеседника, люди при-
езжают в Петербург и останавливают-
ся именно в хостелах. Еще он с горечью 
заметил, что за последнее время край-
не активизировалась реклама крупных 
апарт-отелей.

В самом деле: разбор любого кон-
фликта следует начинать с вопроса о 
том, кому это выгодно? С трудом ве-
рится, что депутаты прямо-таки спать 
не могут, все о народе думают: как же 
бедные люди с разгульными хостелами 
под боком уживаются.

Ясно, что без четко прописанно-
го механизма борьбы с нелегальными 
средствами размещения первыми, ко-
му достанется, будут те, кого проще 
достать – работающие вчистую и от-
крыто. Их в первую очередь и пустят 
под нож. А за разными мрачными ноч-
лежками еще придется погоняться. Кто 
будет следить за их ликвидацией? Ска-
жем иначе, чем заинтересует власть тех 
же полицейских активно действовать в 
этом направлении? 

Профессионалы рынка давно об-
суждают, куда перетекут клиенты лик-
видируемых хостелов. В последнее вре-
мя об этом пишут в открытую. Недавно 
портал «Новострой-СПб» опубликовал 
статью с однозначным названием «На-
плыв туристов и закрытие хостелов 
провоцирует спрос на апартаменты в 
Петербурге».

В статье приводятся 
данные, совпадающие с ре-
зультатами исследований 
компании Knight Frank, о 
том, что за последние два 
года количество строящих-
ся апартаментов выросло в 
три раза. В конце 2018 года, 
отмечают аналитики Knight 
Frank, зафиксирован рост 
в 2,4 раза по сравнению с 
аналогичным периодом 
2017 года продаж сервис-
ных апартаментов – то есть 
приобретаемых гражданами 
для передачи управляющей 
компании, которая берет на 

апарт-отелям «прибавит и 
скорый вынужденный уход 
с рынка многочисленных хо-
стелов».

Осталось добавить пару 
слов о том, что вообще пред-
ставляют собой огромные 
апарт-отели, которыми хотят 
заменить все петербургские 
малые средства размещения.

Главное отличие в том, 
что поскольку апартаменты 
не считаются жильем, то их 
можно построить там, где 
возвести многоквартирный 
дом нельзя в соответствии 
с градостроительными ре-
гламентами. Например, на 
месте бывшего химзавода. 
Кроме того, по сравнению 
с жильем нет необходимо-
сти выдерживать нормати-
вы по парковочным местам 
около дома, по инсоляции 
помещений, или, скажем, 
для апартаментов не нужно 
обеспечивать наличие мест 
в детских садах и школах и 
так далее.

Первыми, кому достанется, будут те, кого 
проще достать – работающие вчистую 
и открыто. Их в первую очередь и пустят 
под нож. А за разными мрачными 
ночлежками еще придется погоняться

Кирилл ЧУЛКОВ, фото автора

в глубину двора, отыскали по указате-
лям на стенах вход в хостел «Нельсон». 
Его администратор, молодой мужчина 
с бородой, продемонстрировал свиде-
тельство о присвоении категории, со-
общив, что платит налоги и большую 
часть доходов тратит на ремонт.

По документам заведение работа-
ет вполне легально, имеет отдельный 
вход, цены – более чем демократичные. 
Согласно рекламным листовкам на 
стойке регистрации, отдельный номер 
здесь обходится в сутки от 800 рублей, 
одно койко-место – от 200 рублей. Ря-

изнутри какими-то одеялами. Одно из 
стекол целиком закрыто плакатом с рас-
писанием трансляций матчей Чемпио-
ната мира по футболу 2018. Женщина 
объясняет, что водосточная труба ря-
дом с окнами оторвана, потому что по 
ней прошлым летом частенько забира-
лись внутрь посетители ночлежки.

«Соседи жалуются на ночлежки, а не 
на цивилизованный бизнес. С подписа-
нием закона проблема никаким обра-
зом не уничтожается. Он, к сожалению, 
ударяет именно по цивилизованному 
бизнесу. А этих даже не достать, не го-
воря о том, что их как-то можно регу-
лировать», – замечает перед входом в 
парадную Яна Бабина.

Внутри на стук в дверь с 
кодовым замком ожидаемо 
никто не открывает. Уже 
по запаху чувствуется, что 
здесь находится ночлеж-
ка. Попытки достучаться в 
соседнюю дверь приводят 
к тому, что из нее выходит 
женщина, однако натолк-
нувшись на телеоператоров 
с включенными фонаря-
ми на камерах, пытается 
скрыться обратно. За долю 
секунды кто-то успевает за-

себя всю работу и выплачи-
вает ренту собственнику. 
Наконец, количество проек-
тов сервисных апартаментов 
в 2018 году в Петербурге по 
сравнению с IV кварталом 
2017 года выросло на 67 %.

Авторы «Новострой-СПб» 
так и пишут, что клиентов 

Так вот оказывается, 
кто, похоже, больше всего 
выиграет от ликвидации 
«теплых и ламповых» хо-
стелов! Те, кто заменят их 
на бездушные, но выгодные 
апарт-отели с персоналом в 
белых воротничках, на месте 
бывших промзон…
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Хлеб – голодным…

Свой бизнес

Рядом с нами расположен огромный потребительский 
пылесос – Санкт-Петербург, в котором 7,5 млн человек каждый 
день хотят кушать. Наша задача – удержать этот рынок сбыта 
за собой, тем более что это выгодно и петербуржцам, ведь они 
получают свежую, экологически чистую продукцию

АЛЕКСАНДР ДРоЗДЕНКо, 
губернатор Ленинградской области:

<<

>>

Петербургский парламент 
намерен разработать закон 
о фудшеринге

Зародившееся за рубежом обще-
ственное движение, которое направле-
но на то, чтобы не выбрасывать еду, а 
передавать ее бесплатно нуждающим-
ся людям, приходит в город на Неве. 
Обращение от депутатов ЗакСа уже 
передано руководителю управления 
Роспотребнадзора по Санкт-Петербур-
гу Наталии Башкетовой, в нем содер-
жится просьба проанализировать под-
готавливаемый законопроект с точки 
зрения эпидемиологического надзора 
и соблюдения санитарно-карантинных 
норм.

«Прежде, чем выходить с конкрет-
ной инициативой, мы направили об-
ращение в Роспотребнадзор, потому 
что самый главный вопрос, который 
встает, а не отравится ли кто-то, а чем 
будут кормить людей, – пояснил «Но-
востям малого бизнеса» инициатор 
законопроекта, депутат Денис Четыр-
бок. – В России есть примеры успеш-
ной работы фудшеринга, и мы считаем, 
что для Санкт-Петербурга эта идея то-
же может быть востребована. Прораба-
тываем законодательную возможность 
поддержать тех предпринимателей, 
рестораторов, прежде всего, которые 
будут участвовать в проекте. Речь идет 
о налоговой льготе на имущество орга-
низации – она будет освобождаться от 
уплаты определенной части налога».

Представители ретейла считают та-
кой законопроект полезным для себя. 

По их мнению, внедрение 
фудшеринга позволит сни-
зить расходы на утилизацию 
непроданных вовремя про-
дуктов. 

«В прошлом году всту-
пили в силу поправки к за-
кону о торговле, которые 
запрещают ретейлерам воз-
вращать производителям 
непроданные товары, срок 
реализации которых 30 
дней. Все, что не продано, 
сейчас направляется на ути-
лизацию, – замечает Оль-
га Волкова, председатель 
комитета по торговле СПб 
ТПП. – По разным причи-
нам, но понемногу в каждом 
магазине такие товары есть. 
Чтобы они были безопасны-
ми на территории фудше-
ринга, ретейлерам, конечно, 
необходимо разработать та-
кие бизнес-процессы, чтобы 
передавать товар за несколь-
ко дней до окончания срока 
реализации».

По уточнению Четыр-
бока, сегодня от трети до 
половины приготовлен-
ных продуктов ежедневно 
утилизируют за ненадоб-
ностью. Депутат убежден, 
что все больше людей счи-

В Москве фудшеринг действует с 2015 года, и за это время было 
спасено 463 т продовольствия, которое могло отправиться 
в мусорные контейнеры. В столице в общественном движении 
принимают участие 22 организации-партнера, порядка 200 во-
лонтеров и еще около 800 граждан и объединений, готовых 
помочь от случая к случаю.

тают такие меры неразумными и да-
же преступными – ведь нормальной, 
но предназначенной на выброс едой 
можно накормить всех бездомных в 
Санкт-Петербурге. Однако ресторато-
ры полагают, что практическая реали-
зация будущего закона станет не слиш-
ком гладкой.

«Как любой бизнесмен, я поддер-
живаю инициативу о поощрении биз-
неса за участие в какой-то акции пу-
тем снижения налогов, – рассуждает 
ресторатор Григорий Танхилевский, 
управляющий популярным общепи-
том «Этобар». – Но за любым снижени-
ем налогов неизбежно последует уси-
ление контроля – за что снижаем, как 
снижаем, в каком объеме… В общепите 
так или иначе остаются какие-то про-
дукты. Особенно у тех предприятий, 
которые занимаются комплексным 
питанием – ланчи, фиксированные 
ужины и так далее. Понятно, что го-
товится продуктов больше, чем потре-
бляется в течение суток. Использовать 
их на следующий день уже нельзя. Не 

Марьяна ВАСИЛЬЕВА

потому, что некачествен-
ные, а просто должно быть 
другое меню – по крайней 
мере, в качественных ресто-
ранах и кафе. Для меня, как 
ресторатора, проблем в ре-
ализации нет – существует 
например, стаф-питание, но 
любая контролирующаяся 
организация захочет сразу 
же влезть, посчитать, пере-
ливать. Иногда проще выки-
нуть. Как будут учитываться 
эти остатки для обсчета сни-
жения налога? Налог будет 
снижаться по факту за само 

участие в программе или на какие-то 
объемы продукции, которая будет ре-
ализовываться бесплатно? Возможно, 
инициаторы этого закона знают отве-
ты, а кто-то даже долгие годы руково-
дил предприятием общественного пи-
тания, и для них подобных вопросов 
не существует. Тогда – в добрый путь! 
Будут довольны все».

У Дениса Четырбока есть, по край-
ней мере, один точный ответ. Операто-
рами фудшеринга должны стать орга-
низации, которые сейчас занимаются 
помощью бездомным и малоимущим. 
Например, та же «Ночлежка». Такие 
организации не пытаются извлекать 
прибыть от продажи продовольствия, 
да и лучших контролеров придумать 
сложно.

Только по данным благотворитель-
ной организации «Ночлежка» за 2018 
год к ней обратились за помощью более 
3000 бездомных горожан, а прожива-
ние получили 145 человек. 

«Сейчас в ЗакСе как раз стараются 
сделать раздачу еду безопасной как для 
благотворительных организаций, так 
и для наших благополучателей, – гово-
рит Андрей Чапаев, руководитель гу-
манитарных проектов в приюте «Ноч-
лежка». – Речь идет не о просроченных, 
а о продуктам с истекающим сроком 
годности. Для нас это принципиально 
важно и с точки зрения, чтобы никто 
не отравился, так и с этической точки 
зрения. Работать станет гораздо проще. 
Потому что мы вынуждены постоянно 
искать доноров, которые могли бы по-
мочь продуктами. Уже есть пул кафе и 
ресторанов, которые отдают готовую 
еду для ночного автобуса. Принци-
пиально и важно, что это не какие-то 
объедки – это еда, специально приго-
товленная для бездомных». 

Большинство депутатов готовы под-
держать законопроект. Непосредствен-
ная работа над документом начнется 
после получения заключения из управ-
ления Роспотребнадзора по Санкт-Пе-
тербургу.

НАША СПРАВКА

КоММЕНтАРИЙ
АЛЕКСЕЙ ЛУКЬЯНЧЕНКо, 
заместитель начальника отдела санитарного надзора управления 
Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу:

«Безопасность важнее благотворительности, сложно проконтроли-
ровать состояние пищи, тем более передаваемой в руки волонтеров. 
Необходимо, чтобы все участники фудшеринга, как минимум, имели 
санитарные книжки, продукты – сертификаты качества, а органи-
зации – условия для их хранения. Транспорт, используемый для 
транспортировки продовольствия, также должен иметь специальное 
оборудование, в котором соблюдается температурный режим.

Немаловажно, что закон «О защите прав потребителей» не будет 
распространяться на потребителей безвозмездно переданных про-
дуктов, а значит – пострадавших невозможно будет защитить».

КоММЕНтАРИЙ
АЛЕКСАНДР РАССУДоВ, 
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга:

«Мои бабушки выжили в блокаду, благодаря использованию 
просроченных продуктов, в частности круп и сахара. Что будет с кру-
пой или сахаром, у которых истек установленный в 12 месяцев срок 
годности? Уничтожение продуктов – акт кощунственный, особенно 
в нашем городе. С 2015 года, благодаря фудшерингу, удалось спасти 
463 тонн продуктов. Но за тот же период мы уничтожили по политиче-
ским мотивам 26 000 тонн»…


