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Предприниматели не торопятся попасть под
амнистию, вернув капиталы на родину >>> 12

1 миллиард рублей ежегодно выделяется в Хабаровском крае на программы
поддержки малого и среднего бизнеса, в Санкт-Петербурге – лишь 101,5 млн рублей

Секретный документ
заставляет должностных лиц
уничтожать
мелкорозничную торговлю
>>> 2 – 3

Чиновники
в заложниках
<< Власть зачастую прислушивается
к мнению бизнеса, особенно

Медиарейтинг-2018 публичного отношения
чиновников к малому бизнесу принес победу
главе администрации Центрального района
Андрею Хлуткову >>> 14 – 15

ЮРИЙ БУРЧАКОВ,

президент Санкт-Петербургской
торгово-промышленной палаты

приведены конкретные цифры,
даны предварительные оценки

возможных последствий
Эксклюзивное интервью >>> 8 – 9

>>

Фото Александра Хвостова

если оно выражено компетентно,

www.novostimb.ru
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Административные барьеры

Зачистить малых…

Внутренние документы Смольного объясняют, почему в Санкт-Петербурге
идет уничтожение мелкорозничной торговли
МОЖНО только догадываться, кто
тот могущественный кукловод, поручивший петербургским чиновникам
последовательно освобождать город от
НТО. Источник многочисленных бед
предприниматели ошибочно усматривают в личности руководителя имущественного блока Смольного – вице-губернатора Михаила Мокрецова.
Один из недавних примеров – гневное письмо, которое направили представители малого бизнеса в адрес Александра Беглова. Предприниматели не
стеснялись в выражениях и прямо заявили, как на протяжении нескольких
лет им приходиться сталкиваться «с
нарастающим бездумным административным давлением со стороны отдельных исполнительных органов власти
Санкт-Петербурга». Подразумевая в
первую очередь КИО.
Поводом к написанию петиции
стала информация о том, что на заседаниях рабочей группы по снятию
разногласий при принятии решений о
согласовании включения/исключения
НТО в Схему размещения при Комитете по развитию предпринимательства
и потребительского рынка (КРППР)
планируется прекратить деятельность
859 мелкорозничных объектов.
Согласно административному регламенту, отвечает за проведение таких
«саммитов» именно КРППР. При этом
объекты на исключение предлагаются
другими комитетами, а также районными администрациями.
В письме на имя Беглова коммерсанты напомнили, что его предшественник
– Георгий Полтавченко, в 2015 году
установил мораторий исходя из внесения изменений в Постановление № 1045.

конкретного чиновника появилось желание исключить объект из Схемы или
он получил соответствующее указание
от начальства, но остальные делегаты
от органов власти проголосуют за сохранение этого НТО, то коммерсант
вроде бы может облегченно выдохнуть
и вести торговлю дальше.
Казуистика кроется в том, что все
решения рабочей группы отправляются в КИО, к «злому» Мокрецову, который не вправе подписывать договоры
аренды, если вердикт вынесен не единогласно. И вовсе не потому, что вице-губернатор ненавидит мелких торговцев.
Любой председатель КИО на его месте
будет действовать точно так же.

Тем самым губернатор выдал охранную грамоту всем
НТО, которые ранее находились в адресной программе, а
значит – подлежали автоматическому включению в Схему размещения. Годом позже
Полтавченко подтвердил на
заседании Общественного
совета по развитию малого
предпринимательства, что до
конца 2019 года будут сохранены мелкорозничные объекты, если они построены с
превышением параметров
ранее сентября 2012 года и
имели необходимые согласования.

Наша справка
В апреле 2015 года мэрия Москвы приступила к реформированию
рынка мелкорозничной торговли. Частные НТО заменялись на государственные, которые были построены за бюджетный счет, имели
четкую специализацию, единый внешний вид. Объекты сдавались
коммерсантам в аренду по результатам проведенных торгов.
В результате более 50 % рынка оказалось в руках сетевиков-арендаторов – из 4,1 тыс. НТО они забрали 2,3 тыс. До 2022 года столичные
власти намерены получить порядка 7,1 млрд прибыли. Однако
реальные показатели всерьез отстают от расчетных из-за того, что
многие НТО остаются пустыми – слишком высоки арендные ставки.
Полтора года назад президент Коалиции киоскеров Владлен Максимов сообщал «Новостям малого бизнеса», что тендеры приходится проводить повторно с понижающим коэффициентом.

Санкт-Петербург – многолетний
российский лидер сетевой торговли
Доля крупных сетевиков
в структуре городской торговли:

2011 г. – 52

%

2016 г. – 87,82 %

(По данным Петростата и СПб УФАС России)

ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, 26 октября в комитеты Смольного и районные администрации были направлены приглашения из КРППР на заседания рабочей
группы. По ларькам и павильонам
поползли слухи, что готовится масштабное наступление чиновников на
торговый бизнес, а рассылке будто бы
предшествовали кулуарные беседы
должностных лиц с целью выявления
формальных, пусть самых незначительных оснований для исключения
объектов из Схемы.
Опасения коммерсантов понятны –
согласно своеобразной статистике по
продлению договоров аренды (пере
оформление на договоры размещения)
из общего числа заявок ведомство Михаила Мокрецова выносит лишь 7 %
положительных решений. Остальные
владельцы НТО поневоле становятся
нелегалами, участь которых предрешена: их рано или поздно снесут с помощью подведомственных КИО учреж-

дений. Сами же ответы из
Смольного поступают заявителям, по их уверению, с задержкой от 2 до 12 месяцев.
В действительности и
КИО, и КРППР, как и ряд других комитетов Смольного,
в лице своих руководителей
стали заложниками большой
игры. И, похоже, роли в ней
четко расписаны. Например,
глава КРППР Эльгиз Качаев, исходя из доброго отношения к предпринимателям,
уговаривает членов рабочей
группы сохранить объекты в
Схеме, даже если к конкретному НТО существуют мелкие претензии – как реальные, так и надуманные.
Решения на заседаниях
рабочей группы принимаются коллегиально – поднятием рук. Даже если у

В РАСПОРЯЖЕНИИ редакции имеется копия протокола совещания от
29.09.2015 № 49-в с участием Георгия
Полтавченко и членов городского правительства. Оно проходило уже после
того как губернатор объявил мораторий, на который то и дело ссылаются
предприниматели. Среди тех, кто рассматривал в сентябре 2015 года вопрос
об участи мелкорозничных объектов –
нынешние вице-губернаторы Албин,
Бондаренко, Говорунов, Кириллов,
Марков, Мовчан, Мокрецов.
Городское начальство обсуждало
целесообразность изготовления за счет
бюджета Санкт-Петербурга типовых
торговых павильонов. Председателям
КИО Лудиновой, КРППР Качаеву и
КГА Григорьеву надлежало в течение
двух месяцев продумать вопрос о расторжении действующих в режиме не
определенного срока договоров аренды земельных участков на размещение
НТО, где отсутствуют рекомендации
КГА по проектированию и размещению таких объектов, а также договоров
аренды земельных участков, содержащих указанные условия, в случае невыполнения арендаторами соответствующих обязательств.
Этим же чиновникам поручалось
внести в примерную форму договора
на размещение НТО изменения в соответствии с требованиями КГА о внешнем виде объектов, а также провести
анализ Схемы размещения в целях выявления объектов, подлежащих исключению по основаниям, предусмотренным постановлением правительства
Санкт-Петербурга от 27.09.2012 № 1045.

Цифры года
Правительство Ленинградской области объявило
об увеличении бюджетной поддержки малого
и среднего бизнеса, Смольный не собирается
тратить на предпринимателей больше, чем
выделял в текущем году.
В 2019 году объем финансирования соответствующей
программы в Ленобласти составит 664,9 млн рублей.
По словам губернатора Александра Дрозденко, тем
самым регион приступает к реализации президентского
указа «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024
года» и принятого на его основе национального проекта

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы».
Напротив, Санкт-Петербург выделит в 2019 году на поддержку предпринимателей 101,5 млн рублей.
Эту информацию ТАСС передал со ссылкой на
кулуарные высказывания председателя городского
КРППР Эльгиза Качаева, сделанные в рамках «Всемирной
недели предпринимательства». А на последовавшей
вскоре встрече с представителями СМИ в Доме
журналиста чиновник отметил, что власти делают
упор на инфраструктуру, на поддержку социального
предпринимательства. «Главное поддержать тех, кому
трудно, перспективные направления. В основном

поддерживаем через инфраструктуру, например, Фонд
содействия кредитованию, Корпорацию развития
бизнеса», – сообщил глава профильного ведомства.
В 2018 году из петербургского бюджета на специальные программы поддержки предпринимательства была
выделена такая же сумма, как ожидается и в наступающем
году. Программ шесть – выставочно-ярмарочная деятельность, субсидирование части арендных платежей для
производственников легпрома, сертификация, субсидирование затрат ремесленникам и народным художественным
промыслам, социальное предпринимательство и компенсация затрат на создание и (или) развитие групп дневного
времяпрепровождения детей дошкольного возраста.
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Свой взгляд

<<
Александр Беглов,
врио губернатора
Санкт-Петербурга:

Малые и средние компании
в силу их мобильности и
гибкости могут быстро занимать
востребованные рыночные
ниши, способствуют повышению
эффективности экономики. В то
же время это один из самых
уязвимых секторов. Именно
на них наиболее болезненно
отражаются заорганизованность
и бюрократизм

>>

Отдельно Юлии Лудиновой и Эльгизу Качаеву полагалось в ускоренном
порядке внести изменения в Постановление № 1045, «в части, касающейся
исключения положений, предусматривающих разработку схемы размещения
НТО и внесение в нее изменений на основании предложений граждан и юридических лиц».
ТЕЗИС о том, что самому сетевому
городу России не нужна мелкорозничная торговля, нашел подтверждение в
протоколе этого совещания в Смольном. Чтобы заменить частные НТО государственными, по экспертной оценке,
расходы городского бюджета составили
бы не меньше 2,5 млрд рублей. Их не
нашлось тогда, не появилось и позже. В
2018 году в бюджете Санкт-Петербурга
отсутствовала строка на изготовление

типовых торговых павильонов. Тенденция сохраняется в
проекте бюджетных расходов
на год наступающий.
Тратиться на массовое изготовление НТО нет необходимости и розничным сетям.
Куда интереснее перетащить
потребительский поток к себе с помощью чиновников,
которые получили указание
сверху – придирчиво искать и
находить поводы для исключения торговых объектов из
Схемы размещения.
Кстати, на основании указания губернатора Полтавченко, которое появилось в
ноябре 2013 года и не отменено до сих пор, КИО надлежит
при формировании Схемы

и продлении договоров аренды земельных участков «неукоснительно
соблюдать требования, установленные постановлением правительства
Санкт-Петербурга от 27.09.2012 №
1045», а другим комитетам и администрациям районов, которые участвуют в формировании Схемы,
«обеспечить публикацию отказов в
согласовании размещения» НТО в
РГИС.
Поэтому мелкорозничные объекты сносят, и будут сносить. Несмотря
на то, что ежегодный оборот легальных объектов МРТ в Санкт-Петербурге составляет порядка 40 млрд
рублей. И город исправно получает
арендные платежи в бюджет за счет
работающих НТО, в то время как
торговые помещения розничных сетей находятся у них в собственности.

Комментарий:
Оксана Шульга, пресс-секретарь КИО:

«На заседания рабочей группы выносятся «спорные» объекты – как вновь включаемые в Схему размещения НТО, так и ранее включенные. В обоих перечисленных случаях объекты имеют отрицательные
заключения профильных ведомств, согласно которым
признаются не соответствующими п. 1.5 приложения
к Постановлению № 1045, то есть требованиям регионального и федерального законодательства.
Заключение каждого из ведомств размещается в
Региональной геоинформационной системе Санкт-Петербурга. Согласно сведениям РГИС, по состоянию на
13.11.2018 ИОГВ сформированы 859 предложений об
исключении земельных участков из Схемы размещения НТО, из них 357 размещено КИО.
Предложения КИО сформированы исключительно
на основании наличия отрицательных заключений
профильных ИОГВ либо по результатам обследования
земельных участков Комитетом по контролю за имуществом (ККИ), по итогам которых зафиксированы
несоответствия п. 1.5 приложения: расположение на
расстоянии менее 5 метров от пешеходного перехода,

на внутриквартальном проезде, на проезжей части, на
ступеньках, пандусах зданий, сооружений и др.
Мораторий действует до 31.12.2019 в отношении
объектов, включенных в адресную программу по состоянию на 27.09.2012. На них не распространяются только те требования, которые установлены во 2, 3, 4, 6 и 8
абзацах п. 1.5 приложения к Постановлению № 1045. А
именно: запрет на размещение НТО ближе 25 метров
от зданий, в которых располагаются органы государственной власти, образовательные организации, а также ближе 25 метров от границ земельных участков под
данными зданиями; на размещение НТО на расстоянии
ближе 50 метров от наземных вестибюлей станций метрополитена; на расстоянии ближе 10 метров от остановочных пунктов городского пассажирского транспорта
и от входов (выходов) в подземные пешеходные переходы; на территории зеленых насаждений общего пользования, а также в пределах красных линий основных
транспортных магистралей Санкт-Петербурга.
Остальные требования п. 1.5 приложения к Постановлению № 1045 распространяются на все объекты».

А если вам свинью подложат?
Евгений Чичваркин,

владелец винного бутика в Лондоне, экс-владелец
«Евросети»:
«Если хотите подложить мне свинью, смешайте томатную пасту и со сливами, специями, шалфеем, черным
и красным перцами. Затем надо ее загустить, у свиньи
отделить ребра и положить на медленном огне на 2,5
часа. В конце добавить ореховых щепок. И не забудьте
покоптить.
Если бы я подложил свинью? Знаете, я бы не расстался
со свиньей без оплаты».
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ЕЛЕНА ЦЕРЕТЕЛИ

председатель Общественного совета по развитию малого
предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга

Главным документом
является резолюция Форума
субъектов малого и среднего
предпринимательства
С этим документом Совет работает в течение года. И
анализируя количество реализованных предложений предыдущего Форума, мы можем констатировать, что большинство из них исполнены. То есть, в городе складывается
конструктивный диалог предпринимательского сообщества
и власти. И это огромный шаг вперед, по сравнению с тем,
что было даже десять лет назад.
Один из вечных болевых вопросов предпринимателей –
взаимодействие с Комитетом имущественных отношений.
И в этом году Общественным советом была проведена большая работа. Так КИО внес поправки к постановлению правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2012 № 1045, увеличивающие параметры НТО под автосервисы.
Кроме того, приостановлено принятие поправок, которыми предусматривался запрет на размещение нестационарных торговых объектов в радиусе 100 метров от наземных
вестибюлей станций ГУП «Петербургский метрополитен». В
целях предоставления альтернативных земельных участков
Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга
разработан проект регионального закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О размещении нестационарных торговых объектов». Предложения Общественного совета по расширению круга лиц, имеющих право на
получение альтернативного земельного участка, получили
поддержку у губернатора.
Проблема возникла в этом году и в связи с выходом
ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по
условиям обеспечения безопасности дорожного движения.
Методы контроля». Так, могли прекратить деятельность
около 5200 субъектов малого и среднего предпринимательства, чьи НТО размещенных на тротуарах. Совет направил
соответствующие обращения в Совет Федерации и депутату
Госдумы Михаилу Романову. В настоящее время изменения
в ГОСТ внесены.
В ближайшее время обновится федеральный закон «О
защите конкуренции» № 135-ФЗ , что позволит автоматически продлевать договоры аренды для добросовестных арендаторов государственного и муниципального имущества.
Данное предложение, к слову, неоднократно включалось в
резолюции форумов малого бизнеса Санкт-Петербурга.
В Госдуме в скором времени будет рассмотрен законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон № 381ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации» и статью 28 Федерального закона.
В частности, предлагается закрепить в законодательстве
варианты и общие принципы юридического оформления
права на размещение нестационарных и мобильных торговых объектов, установить возможность ведения торговой
деятельности с использованием нестационарного или мобильного торгового объекта по заявительному принципу
любым хозяйствующим субъектом в местах, признанных
общедоступными для размещения торговых объектов. Данные предложения неоднократно направлялись Общественным советом в профильные министерства и в Совет Федерации.
В этом году мы проводим XVI Форум субъектов малого
и среднего предпринимательства, на котором будет насыщенная конгрессная часть. И, конечно же, мы ждем ключевое мероприятие Форума – панельную дискуссия с участием
врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и
представителей петербургского Управления ФАС России, на
которой будет принят итоговый документ – наше руководство к действию на весь 2019 год.
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Коробейники
«по договору»
Не секрет, что ярмарки
«выходного дня»
оккупируют самые
проходные места, часто
оставаясь на них и
в рабочие будни. Однако
встать на точку – позволено
не всем…
УПОРЯДОЧЕНИЮ ярмарочной деятельности в Санкт-Петербурге предшествовало длительное противостояние
КРППР и районных администраций.
Первый пытался прекратить хаотичное выставление палаток, где попало,
вторые – похоже, не хотели расставаться с едва ли не последней возможностью прирасти деньгами, которую негласно позволил Смольный.

Вдаваться в историю этой
борьбы нет особой необходимости. В сторону КРППР
периодически летели молнии
от вышестоящего начальства, необоснованно обвиняя Комитет в появлении на
улицах сомнительных «фестивалей». В свою очередь
ведомство Эльгиза Качаева

Наша справка
Ярмарки в виде палаточных рядов вернулись в Санкт-Петербург
из далеких 90-х под конец губернаторства Валентины Матвиенко.
В декабре 2010 года городской парламент принял за основу законопроект об организации этого вида торговли. В своем комментарии спикер ЗакСа Вадим Тюльпанов отметил, что закон призван
придать ярмаркам «по-настоящему цивилизованный формат,
наладить систему розничной торговли, доступной, в том числе
фермерам, мелким производителям и с другой стороны стать
привлекательной для горожан невысокой стоимостью товаров».
Осенью 2011 года, вскоре после появления в Смольном Георгия
Полтавченко, город опутался сетью толкучек, где продавался
дешевый ширпотреб и продукты питания по бросовым ценам.
Разобраться, какие из них работают легально, а какие торгуют
сами по себе, было подчас нереально. Среди разномастных
шатров выделялись ряды зелено-желтых палаток, по некоторой
информации, пополнявших предвыборную казну политической
партии-лидера. Цивилизованную организацию торговли курировал вице-губернатор Игорь Дивинский.
Двухцветные ряды неожиданно исчезли в канун декабрьских
выборов в ЗакС и Госдуму, а затем вернулись под Новый год.

Санкт-Петербург, апрель 2012 года
закономерно ссылалось на то, что такие «фестивали» подвластны районам,
а значит и спрашивать за палаточную
вакханалию следует с чиновников соответствующего звена.
В январе 2017 года председатель
КРППР нашел понимание у вице-губернатора Александра Говорунова,
сообщив о том, насколько неэффективно районы устраняют выявленные на
ярмарках нарушения. Вето на их проведение продлилось три месяца, после
чего был принят новый закон.
В конце концов, КРППР одолел оппонентов. В городе был заведен отдельный
реестр, куда необходимо было попасть
организаторам подобных торжищ. Право попасть в заветный список предоставлялось всем желающим, а вот победить в
конкурсах, чтобы торговать себе в прибыль, похоже, досталось лишь немногим.
ВОЗМОЖНО, над чиновниками негласно довлела тень одиозного начальника губернаторского аппарата Давида
Адамии, с именем которого связывали
наиболее успешных ярмарочников недавнего времени. Аппаратный вождь
Адамия не только расставлял перспективные кадры на различные должности
в Смольном – среди предпринимателей
широко бытовало предположение, будто он неплохо знаком с сыном градоначальника, Алексеем Полтавченко.

Достаточно вспомнить,
как при обсуждении закона
депутат ЗакСа Максим Резник высказался о том, что
значительную часть петербургских ярмарок проводит
ООО «Невская торговая
компания», якобы связанная
с окружением губернатора.
В НОЯБРЕ 2017 года Комитет выбрал первых операторов, которые получили возможность управлять
ярмарками выходного дня.
Победителями
конкурса
стали коммерческие фирмы «Меридиан», «Я люблю
тебя, Крым» и «Петербургские вернисажи». Первая
получила 320 мест в Василеостровском, Московском,
Невcком и Фрунзенском
районах. Вторая – 152 места
в Выборгском, Калининском
и Московском районах. А
«бронзовый призер» соответственно забрал под себя
84 места в Калининском и
Красногвардейском районах.
Все три компании были
малоизвестны другим участникам рынка. Как считают
предприниматели с опытом

работы, на аффилированность победителей «договорных» конкурсов указывало
то, что к организации ярмарок привлекается один и тот же персонал, установлены
близкие расценки для предоставления
торговых мест третьим лицам. Персонал
ООО «Я люблю тебя, Крым», по уверению бизнесмена Павла Краева, работал
и на ООО «Невская торговая компания».
Совпадения здесь вряд ли возможны.
САМА же «Невская торговая компания» активно взаимодействовала с чиновниками, полюбив организовывать
ярмарки в Невском районе, где в ту пору руководил будущий вице-губернатор
Константин Серов. Учредителем привилегированной компании значился
Константин Романовский, который
одновременно владел и ООО «Новый
свет», расположенным по тому же адресу, что и «Хинкальная на Неве». Напомним, это заведение грузинской кухни
не только журналисты, но и чиновники связывают с недавно уволенным из
Смольного руководителем губернаторского аппарата Давидом Адамией.
Поступали ли в КРППР прямые указания из Смольного по поводу того, как
надо проводить конкурсные процедуры?
Попытки «Новостей малого бизнеса» получить разъяснение в КРППР по
поводу проведения «договорных» конкурсов ни к чему не привели.

Представление года
Прокуратура внесла в октябре 2018 года
представление вице-губернатору Сергею Мовчану,
который курирует в Смольном деятельность
КРППР, вопросы промышленной политики
и развития предпринимательства.
Надзорное ведомство обнаружило многочисленные
нарушения бюджетного законодательства, а также законодательства о защите конкуренции, допущенные со стороны КРППР при реализации государственной программы
«Развитие предпринимательства и потребительского рынка
в Санкт-Петербурге».
Принятые Комитетом нормативные акты искусственно
ограничивают право хозяйствующих субъектов на участие

в конкурсе на получение субсидии на управление бизнес-инкубатором. Установлено, что часть помещений в ДЦ
«Кристалл», в которых размещается бизнес-инкубатор, передана управляющей организацией ООО «РЭО «Сервис» по
договору доверительного управления. Документ подписан
в 1999 году и до настоящего времени незаконно продлевался без конкурсов.
Руководство КРППР наделило полномочиями (кому дать
субсидию в рамках реализации специальных программ
«Бизнес-инкубатор» и «Региональный интегрированный
центр») конкурсную комиссию, не входящую в систему
органов власти Санкт-Петербурга. Такое положение дел
нарушает Бюджетный кодекс РФ.
Одной из задач государственной программы «Развитие

промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге» на 2015 – 2020
годы является развитие и эффективное использование инновационного потенциала Северной столицы. Несмотря на
это, деятельность Фонда содействия развитию венчурных
инвестиций в малые предприятия в научно-технической
сфере Санкт-Петербурга фактически не велась с 2014 года.
Сергей Мовчан отреагировал на представление надзорного ведомства. Он поставил задачу перед курируемыми
ИОГВ, а также организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – привести в порядок нормативную базу и повысить эффективность использования бюджетных средств
и инновационного потенциала Санкт-Петербурга.
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100 метров произвола
Прошел год, а запретная зона осталась?
В СЕНТЯБРЕ 2017 года городская
власть решительно взялась за освобождение территории вокруг наземных
вестибюлей метро от нестационарной
торговли. Запретный радиус увеличили с 50 до 100 метров. Предприниматели усмотрели в действиях чиновников
технологию передела, когда существующие НТО будут со временем заменены
на чьи-то другие, возможно «близкие»
конкретным должностным лицам.
В качестве второй версии – не менее
разоблачительной – коммерсанты рассматривали желание чиновников запустить на расчищенную поляну «своих»,
постоянно действующих ярмарочников. Вроде бы те же НТО, но не обременены высокой арендой и приносят
быстрые деньги.

Объяснение Смольного,
что нововведение планируется в целях обеспечения
антитеррористической безо
пасности, вызвало явное
недоумение: где же здесь
борьба с негодяями, если
в запретной зоне позволительно размещать только
киоски с прессой, цветами
и театральными билетами.
Чем эти объекты безопаснее
НТО с булочками или мороженым?
ПРИ ЭТОМ столь жесткой ограничительной меры на функционирование
мелкорозничной торговли у

метро нет ни в одном субъекте России,
включая Москву. Свое отрицательное отношение к проекту, созревшему
в недрах КИО, высказало антимонопольное ведомство. Да и ряд комитетов
Смольного не поддержал инициативу
коллег.
«Говоря о засилье торговли у метро,
очевидно, не делается разницы между
законной и незаконной торговлей, –
замечает руководитель общественной
организации «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина. – Новые места
в Схему размещения НТО у метро уже
много лет никто не включал».
Зато борьба с незаконной торговлей
у метро ведется странным образом.
Как изложено в недавнем обращении
предпринимателей к врио губернато-

Комментарий:
Эльгиз Качаев,

председатель КРППР Санкт-Петербурга:
«Тезис о том, что «100-метровая зона в пределах станций метро должна быть очищена от
торговли», никто не отменял. Насколько я знаю,
предпринимателям дадут доработать на своих
местах, а в будущем в этой зоне останутся только киоски с цветами, театральными билетами и
газетами. Город нужно приводить в порядок, потому что территория
вокруг метро захламилась.
Мое личное мнение: нужно очень аккуратно действовать по ограничению объектов. Наш Комитет провел оценку регулирующего
воздействия, в ходе которой многие вопросы оказались сняты. Предлагаю решать вопрос вместе с прокуратурой, чтобы наложить мораторий на исполнение нововведения до принятия окончательного
решения. Ведь до сих пор нет механизма предоставления альтернативных участков».

Московский метрополитен
Фото: ajbrustein

50 М

Новосибирский
метрополитен
Фото: Academ.info

25 М

Самарский
метрополитен
Фото: p.femiii.website

0М

Екатеринбургский
метрополитен

25 М

Фото: gelio-nsk.livejournal.com

Нижегородский
метрополитен
Фото: Anakin

25 М

Петербургский
метрополитен
Фото: ok.ru

?М

Казанский
метрополитен

0М

Фото: gelio-nsk.livejournal.com

ра Александру Беглову, деятельность
Комитета по контролю за имуществом
(ККИ) сосредоточена на выявлении
нарушений у легальных НТО, которые
являются для них легкой добычей, и
носит не предупредительный, а карательный характер.
Янина Гришина констатирует, что
в нарушение ст. 6 закона Санкт-Петербурга от 08.04.2015 № 165-27 «О размещении нестационарных торговых
объектов» КИО, например, отказывает
в переоформлении договоров аренды
земельных участков, которые находятся на неопределенном сроке на договор
размещения объектов мелкорозничной
торговли. Со стороны этого ведомства
постоянно инициируются нормативно-правовые акты, создающие необоснованные административные барьеры. К таким инициативам относится и
появление 100-метровой зоны у метро,
где расположено более 1000 объектов
мелкорозничной торговли.
ХАРАКТЕРНО, что взявшись за выдворение коммерсантов от наземных
вестибюлей, КИО до сих пор не разработал правовую норму, закрепляющую
принцип «теряется место – сохраняется бизнес». Когда добросовестным
арендаторам предоставлялись бы
альтернативные места в случае, если земельный участок с работающим
объектом мелкорозничной торговли
изымается городских для нужд или в
силу требований законодательства.

Материалы на полосах 2 – 7
подготовил Игорь ГРОМОВ

А если вам свинью подложат?
Александр Матросов,

фермер из Ленинградской области:
«Такой случай был у моего соседа-фермера. Он попросил у государства помощи. Те ему вместо денег
предложили навоз – завезли тонны птичьего помета.
Люди начали роптать на вонь, кто-то написал жалобу. Приехала прокуратура и оштрафовала беднягу за
загрязнение окружающей среды.
А что касается свиньи, то если и подсовывают, то
лучше вьетнамскую. Она обходится дешевле – менее
привередливая по питанию».
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ГОСТ не для бизнеса

Попытка петербургских чиновников снести НТО
на тротуарах провалилась

КОММЕНТАРИЙ:
Антон Шалаев,

заместитель руководителя
Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии:
«В связи с многочисленными обращениями от предпринимательского
сообщества и органов государственной власти Петербурга, в Госдуме состоялось совещание. Новый стандарт
регулирует не расположение нестационарных торговых точек, а эксплуатационное состояние автомобильных дорог
и улиц, и требует очистки тротуаров от
предметов, не являющихся элементами обустройства, к которым киоски и
ларьки, согласно другому ГОСТу, как
раз относятся.
Мы готовы разработать инструкцию по применению нового ГОСТа, где
будет подчеркнуто, что ликвидации
НТО, размещенных на тротуарах, он
не требует, а в случае, если этого будет
недостаточно, – внести уточняющие
положения в сам документ о новом
стандарте».

ЛЕТОМ 2018 года Комитет по благоустройству неожиданно ввел практику отказа в согласовании размещения
НТО на тротуарах по ФЗ-257, хотя в течение 11 лет регулярно выдавал положительные согласования на все запросы исполнительных органов власти и
визировал проектную документацию.
Смену курса ведомство Владимира Рублевского объяснило введением ГОСТ
Р 50597-2017 «Дороги автомобильные
и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по
условиям обеспечения безопасности
дорожного движения. Методы контроля».
В трактовке петербургских чиновников, к посторонним предметам, под-

лежащим удалению с тротуаров автомобильных дорог в
течение трех часов с момента обнаружения, относятся
и объекты мелкорозничной
торговли.
Перспектива лишиться
торгового киоска на тротуаре в связи с обновленными
требованиями
законодательства, ввергла многих
предпринимателей в состояние шока. Но довольно скоро выяснилось, что новый
стандарт лишь устанавливает обязательства по уборке
с дорог (в том числе и тротуаров) посторонних пред-

КОММЕНТАРИЙ:
Леонид Ребриков,

начальник отдела надзора в сфере дорожной деятельности ГУ
по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России:
«Безопасность на дорогах является приоритетной стороной вопроса, однако возражений против сохранения киосков на тротуарах
ведомство не имеет, если торговые точки непосредственно не препятствуют дорожному движению и не изменяют нормативную ширину
тротуаров».

Требования настоящего стандарта
направлены на обеспечение безопасности
дорожного движения, сохранение жизни,
здоровья и имущества населения, охрану
окружающей среды (выдержка из раздела
«Область применения» ГОСТ Р 50597-2017)
метов (например, обломков ограждений, кусков покрышек, бамперов) и
демонтажу влияющих на безопасность
дорожного движения рекламных конструкций.
ОТСУТСТВУЮТ какие-либо ограничения регионального характера на
размещение НТО на тротуарах и в
Постановлении № 1045 – основном регуляторе мелкорозничной торговли в
Санкт-Петербурге.
Как рекомендует бывший начальник управления государственного регулирования потребительского рынка КЭРППиТ Сергей Загреба, если
должностные лица все-таки рискнут
настаивать на собственной трактовке применения нового стандарта, то
предпринимателям лучше отправиться в суд. Там чиновники вряд ли смогут

объяснить, какие требования действующего законодательства не позволяют разместить такие объекты.
ВПРОЧЕМ, Сергей За-

греба не исключает, что у Смольного
может проснуться дар убеждения, и
Фемида согласится с доводом о запрете
размещения НТО, мешающих пешеходам на тротуаре, который существовал
давно. И дело здесь вовсе не в новом
стандарте.
Парадокс состоит в том, что тогда
ранее заключенный договор аренды
должен быть признан незаконным, а
сделка недействительной с соответствующими последствиями в виде
возврата от КИО всего полученного
по сделке, то есть арендной платы. Эти
суммы могут исчисляться сотнями
миллионов рублей.

КОММЕНТАРИЙ:
Михаил Романов,

заместитель председателя комитета Госдумы РФ
по контролю и регламенту:
«По итогам совещания в Госдуме в документы Росстандарта 31 октября было внесено положение о том, что киоски, находящиеся на тротуарах, не подпадают под действие ГОСТ Р 50597-2017. Тротуары исключены из перечня зон, где размещение НТО запрещено.
Решения приняты, ГОСТ уточнен, больше нет никаких оснований
расторгать договоры с владельцами точек и демонтировать законно
установленные нестационарные торговые объекты».

Пропажа года
Глава Фонда содействия развитию венчурных
инвестиций Рифат Исляев преднамеренно увел
200 млн рублей в ПАО «Татфондбанк» и в июле
2018 года был осужден, а в минувшем октябре суд
отказал Фонду в праве требовать возмещения
ущерба по гражданскому иску.
Исляев приговорен к 3 годам лишения свободы (условно) с испытательным сроком 1,5 года за злоупотребление
полномочиями и размещении средств Фонда под 9,8 %
годовых на депозите «Татфондбанка». Уголовное дело рассматривалось в особом порядке.
Некоммерческая организация «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в науч-

но-технической сфере Санкт-Петербурга» создана в соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга
для оказания поддержки малым инновационно-техническим
предприятиям. Единственным учредителем выступает город
в лице КИО, а управление осуществлялось КРППР.
Из материалов дела следует, что Рифат Исляев знал о
проблемном состоянии «Татфондбанка» и намеренно перевел деньги. Следствию он сообщил, что решение о выводе
200 млн рублей принимал единолично. Вскоре у банка
была отозвана лицензия.
Вопрос возврата «потерянных миллионов» возложен
на Фонд, который уже проиграл арбитражный процесс в
Татарстане против разорившегося банка и может подать
гражданский иск к осужденному начальнику.

17 октября судья Всеволожского городского суда Лариса
Витер рассмотрела дело № 9-3709/2018 ~ М-6569/2018,
истцом выступил Фонд, ответчиками – «Татфондбанк», а
также граждане Исляев и Волосов. Иск был возвращен, так
как он не подписан или подан лицом, не имеющим полномочий. Видимо, соответчиком является предприниматель
Дмитрий Волосов – гендиректор ООО «Ценные Бумаги
Консалтинг», ЗАО «НАБ», ООО «ПКО «Аквапарк Дельфин»,
ООО «ЦБК», ЗАО «Авлога-Продакшн» (зарегистрировано
во Всеволожском районе Ленобласти), а также учредитель
Православной местной религиозной организации прихода собора Воскресения Христова (Смольного Собора)
Санкт-Петербурга, ООО «ЧОП «Дельта», ЗАО «СЗО по Тепловодообеспечению» и ООО «ЦБК».
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В Госдуму не зашел

Российский парламент не стал
рассматривать проект Минпромторга
о внесении изменений в закон о торговле.
Документ возвращен на доработку…
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ чиновники продолжают усердно проталкивать систему
своих взглядов на коммерцию. В середине ноября на сайте Правительства
РФ появилось сообщение о том, что с
учетом состоявшегося обсуждения комиссия по законопроектной деятельности одобрила документ о совершенствовании правового регулирования
организации нестационарной и развозной торговли.
Минпромторг пытается убедить
Белый дом в том, что принятие законопроекта «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в РФ» и статью 28 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в РФ» – исключительно благое дело.
Ведь законодательная новация будет
способствовать развитию предпринимательства, обеспечению дополнительных каналов сбыта продукции малых и
средних товаропроизводителей, в том
числе сельхозпродукции, и обеспечению населения услугами торговли шаговой доступности.

Юрий Жорно,

договора на размещение нестационарного или мобильного торгового объекта установлен запрет на передачу
или уступку прав по договору третьим лицам и осуществление ими торговой и (или)
иной деятельности.
Это положение будущего
закона лишает предпринимателей, получивших земельные участки под размещение НТО, возможности
сдавать часть не используемых площадей в аренду другим бизнесменам, которые

по тем или иным причинам
не хотят или не могут заниматься строительством
собственных
павильонов.
Например, владельцам вендинговых или платежных

руководитель группы малых предприятий «Ковчег»:
«Мы видим постоянные суды, в основном с КИО. Госорганы их
проигрывают – позор. Это говорит либо о низкой компетенции юридической службы, либо о сознательном нарушении закона. Наверное,
вся законодательная инициатива любых государственных органов, которая касается предпринимательской деятельности, должна направляться в КРППР. А сам Комитет должен перестать быть стеной плача».

КОММЕРСАНТЫ из разных концов
России, между тем, расценили действия
двух министерств как своего рода подлог, в результате которого депутаты
Госдумы будут введены в заблуждение.
Особое возмущение предпринимателей вызвал подпункт 6 п.3 ст.10.2. В
нем в качестве обязательного условия

Юрий Рагулин, генеральный директор ООО «Айсберг»:

предпочитают «не замечать» судебного
вердикта.
Так, в ходе Публичных слушаниях
по проблемам, препятствующим развитию предпринимательства в Санкт-Петербурге, которые прошли в минувшем
октябре, заместитель председателя КИО
Александр Якушев огорошил собравшихся: «Наша окончательная позиция
будет сформирована после всех судов,
включая кассацию. Мне неизвестно решение по поводу кассационных судов».
СУБАРЕНДА, по сути, не слишком
отличается от сдачи в аренду нежилых помещений в капитальных объек-

Существует реальная угроза уничтожения
7000 объектов НТО и потеря до 60 тысяч
рабочих мест

КОММЕНТАРИЙ:

ВСПОМНИМ, что в 2016 году
Минпромторг уже разрабатывал аналогичный законопроект. Тогда он прошел
процедуру общественного обсуждения
и получил положительное заключение
в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия (ID 00/03-24219/0315/16-35-4). Затем министерские клерки, похоже, решили довести документ
до совершенства. Фактически, сейчас
депутатам Госдумы готовятся представить новый проект под видом ранее
согласованного. И значит, документ
необходимо заново провести через
процедуру ОРВ, как того требует постановление Правительства РФ от 17 декабря 2012 г. № 1318.
Избежать повторного согласования
проекта с предпринимателями позволило заключение, выданное Минэкономразвития РФ, где констатировали,
что в нормативно-правовой акт не внесены изменения, которые имеют высокую или среднюю степень регулирующего воздействия.

КОММЕНТАРИЙ:

автоматов. В Санкт-Петербурге эту форму бизнес-сотрудничества
чиновники
предпочитают называть субарендой.
ИМУЩЕСТВЕННЫЙ
блок Смольного под начальством вице-губернатора Михаила Мокрецова нещадно
борется с правом предпринимателей самостоятельно
распоряжаться объектами,
построенными на арендованной у города земле. Несмотря на предписание прокуратуры и сложившуюся
судебную практику, КИО
расценивает субаренду как
нарушение договорных отношений. Это является основанием для отказа в продлении договора и наложении
штрафных санкций.
Одним из наглядных
примеров стала судебная
тяжба между ООО «Селена»
и КИО. Кассационное решение, вынесенное 14 апреля
2018 года в пользу предпринимателей, закрепило право
передавать НТО в аренду
(субаренду) третьим лицам.
Тем не менее, чиновники

тах. Она не нарушает прав и законных
интересов собственника земельного
участка. Кстати, запрет на передачу
или уступку прав по договору третьим
лицам предусмотрен в законопроекте
Минпромторга только для коммерсантов. В государственных НТО за суб
арендатором сохраняется право вести
торговлю. И где здесь добросовестная
конкуренция?
Отказались от преференций в пользу государственных торговцев разработчики этого документа и в п.7 ст.10.2,
рассматривающем возможность однократного заключения предпринимателями повторного договора на размещение НТО без проведения торгов.
Казалось бы, здесь Минпромторг пошел навстречу коммерсантам, продлив
жизнь павильонам до исторического
максимума в 14 лет. Но при этом никаких ограничений не предусмотрено для арендаторов государственных
НТО, которые могут заниматься предпринимательством в течение десятилетий и без всяких торгов при перезаключении договорных отношений.
НИКАК не решается законопроектом и вопрос о том, останется ли в крупных российских городах мобильная
торговля. Минпромторг решил выделить автолавки, прицепы и велосипеды
в отдельную категорию МТО. Однако

«Георгий Сергеевич (Полтавченко) оставил о себе плохие впечатления из-за попыток принять ряд законодательных актов в противовес федеральному законодательству. Это привело к ущемлению прав
предпринимателей, сокращению сроков аренды. В качестве примера
я приведу одобрение изменений в закон «О торговле», запрещающие
сдачу помещений в субаренду и ограничивающие продление договоров аренды одним разом для добросовестных арендаторов.
Напомню, что были уже решения судов арбитражных, апелляционных и кассационных, отменяющие эти решения губернатора, но Георгий
Полтавченко не спешил исполнять законы Российской Федерации. Создавалось такое впечатление, что либо Петербург не входит в состав РФ,
либо мы не являемся субъектами малого предпринимательства».
инициатива министерских
чиновников вступает в противоречие с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности
в РФ и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты РФ» и существующими правилами дорожного
движения. Согласно автодорожному закону, МТО не
имеет права размещаться на
проезжей части, чтобы не
препятствовать обеспечению
безопасности
дорожного
движения. Если же торговля
из автолавки будет вестись на
тротуаре, то сотрудники ГАИ
попросту эвакуируют фургон
вследствие нарушения ПДД.
Тем временем отсутствие
внятных правовых норм
привело в Санкт-Петербурге к тотальному уничтожению автолавок. Например,
полностью прекратила свою
деятельность известная сеть
«Месье Патиссье», в которой
угощался булочками федеральный бизнес-омбудсмен
Борис Титов в период предвыборной борьбы за пост
главы государства. Владелец
этой сети Юрий Хононов,
объясняя ему, что готов даже
платить в бюджет аренду по
повышенной ставке – «лишь
бы не трогали и давали работать», надеялся на заступничество высокопоставленного
московского гостя.
Титов вроде пообещал
разобраться в проблеме, но
чуда не произошло. КИО отказался продлевать «Месье
Патиссье» договоры на размещение НТО, и бизнес умер.

СОСТОЯНИЕ тревоги и неопределенности не способствует тому, чтобы
владельцы НТО инвестировали денежные средства во внешний вид объектов
и современное технологическое оборудование. Притом, что сфера мелкорозничной торговли, безусловно, должна
соответствовать требованиям времени
и статусу Санкт-Петербурга как культурной столицы России.
Прошлый год завершился очередным митингом, на котором представители малого бизнеса потребовали
отправить в отставку вице-губернатора
Михаила Мокрецова. Именно в нем
они видели источник многочисленных
проблем и бед. Заявление об отставке,
однако, поступило 6 ноября 2018 года от
самого Мокрецова. Свое недовольство
результатами работы имущественного
блока уже высказал врио губернатора
Александр Беглов – он вряд ли станет
противиться уходу вице-губернатора.
Судя по настроениям, которые царят
в бизнес-сообществе, предприниматели убеждены, что сегодня существует
реальная угроза уничтожения 7000
объектов НТО без последующего восстановления бизнеса. И как следствие –
потеря до 60 тысяч рабочих мест, в основном для людей старшего возраста,
что может сказаться на обострении социальной напряженности в городе.
ОТ
ГОТОВНОСТИ
Смольного
принять сложившиеся на рынке бизнес-отношения во многом зависит, как
встретит Санкт-Петербург высокий
туристический сезон: с наскоро установленными ларьками или объектами,
которые соответствуют эстетическим
параметрам городской среды.
Что касается законодательной инициативы Минпромторга РФ, то вряд ли
чиновникам удастся втихаря протолкнуть плоды своего труда через Госдуму. Волна возмущения предпринимателей уже прокатилась по стране…

А если вам свинью подложат?
Владимир Петров,

депутат ЗакСа Ленинградской области:
«У меня со свиньи карьера началась. В Ленобласти
была очень низкая потребительская корзина – порядка
5 – 6 тысяч рублей. И на эту сумму мы начали кормить
двух поросят. Они очень исхудали, один из них даже
умер. Эксперимент пришлось остановить, мы же не
живодеры…
Вот такую свинью подложили государству, хотя это
было взаимно. Кстати, в течение пары недель после
этого МРОТ был поднят».

www.novostimb.ru
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Гость номера

Выражать
и защищать
интересы бизнеса

Беседовали Кирилл МЕТЕЛЕВ, Диана БАЙКАНОВА

Как должны складываться взаимоотношения
инициативных людей и представителей
государственной власти, Юрий Бурчаков
познал еще в середине 80-х годов

Будучи комсомольским лидером сначала в самом центральном – Куйбышевском районе Ленинграда, а затем и возглавив молодежь города и области, он
поддерживал любые здравые инициативы, в том числе и предпринимательско-

го характера. Сегодня многие
из тех, кто обращался в годы
Перестройки за помощью к
Бурчакову, выросли в серьезных бизнесменов или больших
государственных деятелей.

Да и сам Юрий Николаевич десять лет своей жизни отдал становлению бизнеса, занимая руководящие посты в крупных коммерческих
структурах. Историк по образованию и дипломат по призванию – наверное, так можно охарактеризовать
собеседника «Новостей малого бизнеса», президента Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты
Юрия Бурчакова.
– Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата – одно
из наиболее влиятельных и уважаемых бизнес-объединений в городе, которое не только представляет
интересы всех видов предпринимательства, но и реально содействует
интегрированию экономики региона в общую экономическую систему
России.
Достаточно сказать, что ее членами является более 4000 предприятий и организаций, среди которых
немало представителей крупного
бизнеса. А каковы, как вы считаете,
роль и место малого бизнеса в общей
структуре экономики Санкт-Петербурга?
– Санкт-Петербург на протяжении
долгих лет входит в число лидеров
по уровню развития малого бизнеса

и уделяет большое внимание
его поддержке. По итогам
2017 года в городе было зарегистрировано более 350 тысяч
субъектов малого предпринимательства.
Пока большая его часть
работает в сфере торговли и
услуг, но в перспективе городу было бы интересно увеличение в его структуре доли
промышленных компаний.
Кроме того, малый и средний бизнес вносит заметный
вклад в формирование бюджета Северной столицы.
– А насколько существующие сегодня программы
поддержки малого предпринимательства могут в достаточной мере способствовать

ства и потребительского рынка, по различным направлениям.
На заседании Конкурсной комиссии
в сентябре бюджетные ассигнования,
предусмотренные на эти цели, были
распределены в полном объеме, прием
заявлений и документов на участие в
отборе на получение субсидий завершен. Это свидетельствует о растущем
интересе предпринимателей к получению субсидий.
Программы субсидирования также
реализовывает Комитет по промышленной политике и инновациям. Действует Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга, НО «Фонд
содействия кредитования малого и
среднего бизнеса, микрокредитная
компания».
Конечно, прямая финансовая поддержка государства не может охватить

«Проблемы вполне возможно решить,
если ими заниматься на постоянной основе»
развитию данного сектора
экономики?
– Со стороны власти поддержка малого бизнеса осуществляется Комитетом по
развитию предприниматель-

все организации малого бизнеса, но при
продолжающемся увеличении внимания органов власти к этому направлению круг таких компаний будет расти.
– По вашему мнению, всегда ли
удачно выстраивается в Санкт-Пе-

Околофутбол года
«Альфа-банк» провел опрос 2000 малых
предпринимателей с годовой выручкой до
90 млн рублей в городах, принимавших ЧМ-2018,
в том числе в Санкт-Петербурге.
В результате выяснилось, что 12 % респондентов из
городов, где проходили матчи, отметили негативное влияние на их бизнес. И лишь 9 % опрошенных сообщили, что
остались довольны мундиалем.
Негативно отозвавшиеся предприниматели констатировали, что в 28 % случаев упали продажи и заказы, снизился
спрос, в 13 % мешало ограничение движения, 8 % беспокоили задержка поставок и проблемы с логистикой, столько

же недовольны введением ограничений государственными
проверяющими службами. Кроме того, 6 % бизнесменов
отметили замедление работы, а 5 % – повышение цен на
топливо/акцизы.
Их довольные оппоненты сообщили, что у 27 % выросли
продажи, у 19 % увеличилось число клиентов, у 11 % увеличились выручка и прибыль, 3 % нашли новых партнеров
или инвесторов, а еще 3 % отметили оживление спроса в
целом. Больше всего таких бизнесменов работает в сфере
общепита, розничной торговли, гостеприимства, рекламы и
маркетинга, а также таксомоторных перевозок.
Однако именно среди представителей этих отраслей
существуют диаметрально противоположные мнения на
мундиаль: от увеличения выручки в три раза и роста про-

даж за счет болельщиков до снижения продаж (по разным
причинам) и проблем из-за многочисленных проверок
Роспотребнадзора.
Ирина Анохина, директор по развитию малого бизнеса
«Альфа-банка», отметила, что у малых предпринимателей
нет опыта работы в условиях таких масштабных мероприятий, когда надо быстро перестраивать организацию
работы. «Надо менять ассортимент и уровень сервиса под
вкусы и потребности многочисленных туристов, заранее
готовиться к изменениям в логистике, соответствовать
ожиданиям потребителей и быть готовым к проверкам
надзорных органов и строгим мерам безопасности», – подчеркнула она.
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Свой взгляд
тербурге диалог между органами государственной власти и бизнесом?
– Если говорить о Санкт-Петербургской торгово-промышленной палате
как инструменте такого взаимодействия, то на нашей площадке регулярно проходят мероприятия при участии
представителей органов власти, контрольно-надзорных органов и бизнеса. Члены Палаты активно участвуют
в оценке регулирующего воздействия
законопроектов, касающихся ведения
предпринимательской деятельности.
Власть зачастую прислушивается к
мнению бизнеса, особенно если оно
выражено компетентно, приведены
конкретные цифры, даны предварительные оценки возможных последствий.
В октябре этого года принят региональный закон «О Санкт-Петербургской
торгово-промышленной
палате», в котором закрепляется ее
правовой статус, основы деятельности и конкретный механизм участия

– СПб ТПП традиционно
принимает участие в Форуме субъектов малого и среднего предпринимательства
Санкт-Петербурга. Как она
будет представлена на нынешнем деловом саммите
и что руководство Палаты
ожидает в качестве его результатов?
– Мы намерены активно
участвовать в мероприятиях
Форума, на его площадке будет работать коллективный
стенд компаний-членов СПб
ТПП.
Кроме того, проведем
круглый стол, посвященный актуальным проблемам
предпринимательства в сфере туризма. К участию в нем
приглашены представители
органов власти, банковского
сектора, малого и среднего
бизнеса. Будут затронуты

«Чтобы быть успешным бизнесменом,
нужен определенный склад характера
и предпринимательская хватка»
в подготовке региональных законов и
нормативных правовых актов исполнительных органов власти, затрагивающих интересы предпринимателей.
Для оценки социально-экономических последствий их реализации Палата может проводить экспертизу данных документов.
А поскольку при СПб ТПП действует ряд Комитетов и Гильдий, объединяющих предпринимателей по отраслевому принципу, которые хорошо
знакомы с существующей проблематикой, я уверен, что их участие в подготовке профильных законов будет
способствовать дальнейшему совершенствованию нормативно-правовой
базы.
– Какие проблемы в сфере развития малого предпринимательства, на
ваш взгляд, выглядят на сегодняшний день наиболее актуальными? Существует ли механизм их реализации
в рамках правовых норм регионального законодательства?
– В первую очередь, это проблемы
ограниченного доступа к финансовым
ресурсам, высокие тарифы на услуги
естественных монополий. В Санкт-Петербурге ведется планомерная работа
по их решению. Например, совсем недавно бизнес беспокоили длительные
сроки подключения к электросетям,
но объединенными усилиями органов
власти, деловых объединений и сетевых компаний ситуацию в данной сфере удалось значительно улучшить.
Убежден, что и другие проблемы
вполне возможно решить, если ими заниматься на постоянной основе.

такие вопросы, как функционирование
субъектов
МСП в этой сфере на рынке
Санкт-Петербурга и России
в целом, их взаимодействие
с внешней бизнес-средой, а
также существующие формы и методы государственной поддержки предпринимателей.
– В далеком 1987 году
Юрий Бурчаков фактически стал одним из пионеров
будущих бизнес-преобразований в городе, выступив инициатором создания молодежного кафе на
улице Разъезжая. Как Вы
оцениваете свое участие в
развитии деловой инициативы у молодежи тех лет?
Стал ли кто-то из молодых
«предпринимателей» перестроечной поры представителем «взрослого» бизнеса?
– Не могу назвать себя
пионером бизнеса. Молодежные кафе в то время открывались не только в Куйбышевском районе, где я
работал первым секретарем
райкома ВЛКСМ, а по всему
городу.
Что касается деловой инициативы у молодежи тех лет,
она была связана, скорее, не с
деятельностью кафе, а с первыми хозрасчетными организациями – студенческими

строительными отрядами,
молодежными жилищными
комплексами и научно-техническими центрами молодежи. Большое количество
тех, кто работал в комсомоле,
возглавляют сегодня крупные компании. Среди них
генеральный директор ООО
«Научно-технологическая
фармацевтическая
фирма
«ПОЛИСАН»
Александр
Борисов, генеральный директор OOO «ПАН-БАЛТ
Сервис» Андрей Андреев,
генеральный директор ЗАО
«Постер» Кирилл Опарин и
многие другие.
Для того чтобы быть
успешным
бизнесменом,
нужен определенный склад
характера и предпринимательская хватка. В 90-е годы
я был предпринимателем.
Какие-то вещи получались,
какие-то – нет. Это был серьезный жизненный опыт,
который дал мне очень многое в плане понимания происходящих хозяйственных
процессов.
– Как вы считаете, выражают ли существующие
в Санкт-Петербурге общественные объединения
предпринимателей в полной мере интересы бизнес-сообщества?
– Объединения предпринимателей созданы и
работают для того, чтобы
выражать и защищать интересы бизнеса. Что касается
внимания, то, если говорить
о Санкт-Петербургской торгово-промышленной палате,
то могу отметить, что ее деятельность пользуется достаточным вниманием и пониманием со стороны органов
власти. Принятие упомянутого ранее закона – дополнительный тому пример.
– А что можете сказать по
поводу того, что в течение
нескольких лет в Санкт-Петербурге происходит постоянное реформирование
исполнительных органов
государственной власти?
– Я считаю, что структура такого реформирования
– это прерогатива губернатора. Если жители и, в том
числе,
предприниматели
доверили ему руководство
Санкт-Петербургом, то я с
доверием отношусь к тому,
как каждый градоначальник
строит систему органов исполнительной власти.
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АЛЕКСЕЙ ТРЕТЬЯКОВ

председатель Совета Санкт-Петербургской Ассоциации
малого бизнеса в сфере потребительского рынка:

Отмена императива «продление
только на торгах» – уже хорошо
Правительство России внесло в Госдуму законопроект
о внесении изменений в статью 171 Федерального закона «О
защите конкуренции», дающий арендатору, надлежащим
образом выполняющему принятые на себя обязательства,
преимущественное право на заключение договора аренды
имущества на новый срок без проведения торгов
Сама по себе идея замечательная. А инициатором законопроекта является Федеральная антимонопольная служба.
Лишь бы в ходе правоприменительной практики не оказалось слишком много «чертей в деталях».
Отказ от продления договоров с арендаторами – это не
только зачастую потеря бизнеса, хотя такие случаи и нередки. Это и поле деятельности для мошенников-шантажистов,
и бессмысленная трата ресурсов (сломать павильон – построить новый), и потери для казны в налогах и арендной
плате на период «пересменки», и много других негативных
факторов
Не имея гарантий в продлении договора, арендатор неизбежно будет ограничивать объем инвестиций, чтобы успеть
их окупить – отсюда и неказистые строения. Поэтому отмена предписания «продление только на торгах!» уже хорошо.
Другое дело – кто и как будет определять понятие добросовестности, и вот здесь, по моему мнению, возможны
варианты. Это мы уже проходили в «нулевые» годы. Тогда
бал правили районные администрации, а признать неугодного предпринимателя недобросовестным труда не составляло – жанр «писем трудящихся» никто не отменял. Были
и более изощренные формы – например, привезти мешок
с мусором, вывалить его на арендуемой территории и провести фотофиксацию – этого вполне хватало для отказа в
продлении договоров.
Опираясь на тот горький опыт, я убежден – очень важно,
чтобы признаки «добросовестности» были заранее определены без права их расширительной трактовки на местах.

Город, бизнес, потребитель

Система необходимых взаимоотношений
по результатам опроса, проведенного
«Новостями малого бизнеса» среди участников
рынка мелкорозничной торговли
Городу надо

• обеспечение доходов в виде налоговых отчислений
• стабильное пополнение бюджета за счет перечисления
арендных платежей
• организация рабочих мест, в том числе гражданам предпенсионного возраста и молодежи
• формирование низких цен при сохранении качества
товара/ услуги
• соответствие внешнего вида НТО эстетическим параметрам

Бизнесу надо

А если вам свинью подложат?
Сергей Тельбухов,

совладелец компании «ГрузовичкоФ»:
«Я бы назвал это не свиньей, а текущими изменениями. К такому надо просто привыкнуть. И стремиться,
ставить цели и достигать результата. Тут и от государства могут прилететь изменения – например, в виде
20 % НДС.
Не стоит тянуть прошлое – «тяжело идти вперед, если
ты оглядываешься назад, можно упасть». Поэтому мы
думаем исключительно позитивно».

• заключение договоров аренды на возможно длительный срок
• соблюдение четких процедур и сроков оформления
документации/согласований
• обеспечение контрольных, а не карательных функций со
стороны проверяющих и надзорных ведомств
• проведение прозрачных конкурсов и торгов
• разработка внятного механизма индексации арендных
ставок

Потребителю надо

• обеспечение низких цен при сохранении качества товара/ услуги
• наличие широкого ассортиментного ряда продукции
• месторасположение объекта в шаговой доступности
• возможность трудоустройства гражданам предпенсионного возраста и молодежи
• обязательное соблюдение санитарных норм

www.novostimb.ru
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Городская инфраструктура

Ни строителям,
ни людям?

Дмитрий ПАНОВ,
председатель Санкт-Петербургского
регионального отделения
«Деловой России»

Пожалуй, редакцию Федерального закона № 214-ФЗ, вступившего в силу
с 01 июля 2018, можно назвать той самой «свиньей», которую подложили
строительному и девелоперскому сообществу страны…

ЭКСПЕРТЫ отмечают, что действующие в настоящее время положения
закона оказывают негативное влияние
на развитие строительной отрасли в
целом, которая является одной из ключевых в России, и строительных компаний в частности.
Начнем, наверное, с точки зрения
достижения целевого показателя по
вводу 120 млн кв. м жилья к 2024 году
– исполнения майского указа Владимира Путина. Недавно был утвержден
паспорт национального проекта, который называется «Жилье и городская
среда». 11 октября текущего года в
Госдуме прошло обсуждение этого документа, где прозвучало немало выступлений относительно тех показателей,

которые в него заложены.
Участниками дискуссии высказывались серьезные опасения по поводу реализации
нацпроекта.
УМЕСТНО вспомнить о
том, что «Деловая Россия»
провела исследование, каким образом поправки в
№ 214-ФЗ могут повлиять на
строительную отрасль. Мы
сделали некую температурную карту, которая показывает, как обстояли дела в
России ранее.
Зеленым обозначили регионы, в которых рентабель-

ность строительного бизнеса составляет 15 % и выше. Желтым цветом – этот
же показатель в диапазоне от 5 до 15 %.
А красным выделили регионы, где рентабельность ниже 5 %. До вступления
в силу новой редакции федерального
закона, на карте России преобладал
разрешающий сигнал светофора. Сегодня значительная часть территории
страны окрашена в кумачовый цвет.
Многие представители строительной отрасли понимают, что отходить
от долевого участия нужно и пора
вставать на рельсы проектного финансирования. Но односложно трактовать
вступившие правовые нормы для всех
регионов нельзя. Необходимо выработать адресные меры поддержки. На-

Комментарий:
Геннадий Щербина,

генеральный директор
АО «Эталон ЛенСпецСМУ»:
«Мы достаточно долго ведем дискуссию на эти
темы в рабочей группе – в Смольном. С нашей
точки зрения, при существующих условиях и требованиях законодательства выполнить план Президента и построить к 2014 году 120 млн кв. м – невозможно.
Сегодня, сколько мы поправок ни отправляли, практически никакой реакции в Комитете по строительству нет. Нас не слышат! Необходимо корректировать № 214-ФЗ. Создавать рабочую группу при
Минстрое, Совете Федерации, Госдуме, приглашать к участию влиятельных людей, чтобы их слова донеслись до Правительства России.
Мы – крупнейшая компания, но и нам не увеличить при таком законе производственные показатели на 50 %».

Площадка года
Малому бизнесу открыли площадку
госзакупок «Березка» (https://agregatoreat.
ru/). Использование агрегатора в сфере
закупок малого объема до 100 тысяч рублей
(по отдельным позициям — до 400 тысяч рублей)
станет обязательным с 1 марта 2019 года.
Площадка создана по распоряжению Правительства РФ. Разработчик – «дочка» Ростеха «РТ-Проектные
технологии». По уверениям разработчиков, товары,
работы и услуги попадают в ключевую часть агрегатора,
где идентифицируются в классификаторе. Это позволяет

разносить их по стоимости – от наименьшей величины до
наибольшей, и экономить время на оформление закупок
по стандартным процедурам. Результатом должна стать
возможность приобретать качественный товар по оптимальной цене.
Впрочем, можно будет заключить контракт и минуя
«Березку», но только если это предложение содержит еще
более низкую цену, чем уже имеются на агрегаторе. Однако
подобнее исключения также подлежат внесению в реестр
закупок, который публикуется на официальном сайте агрегатора.
В настоящее время система работает на добровольной
основе, сейчас в ней в основном представлены

поставщики канцелярских товаров. Регистрацию в
системе прошли 1100 компаний, которые готовы
поставлять почти 100 тысяч товаров. Также на
агрегаторе «Березка» размещают предложения 5 тысяч
заказчиков.
Периодически у системы происходят технические сбои,
о чем предупреждается в рубрике «Новости» на сайте
самой площадки. Некоторые участники госзакупок уже
раскритиковали нововведение. А, по мнению представителей ОНФ, полностью переводить все малые закупки на
площадку «Березки» пока преждевременно.
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Применение методов деловой разведки
позволяет резко повысить эффективность
деятельности предприятия,
способствует оптимальному расходованию
ваших ресурсов.
Мы занимаемся этим, основываясь
на законных основаниях и сборе
легальных данных

• противодействие недружественным слияниям и поглощениям
• своевременное решение задач внутренней безопасности
• выявление фактов утечки конфиденциальной информации

Ирина Иванова,

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

ПОКА же ежегодно в России вводится в эксплуатацию 80 млн кв. м, из
которых 35 – это не индустриальное, а
индивидуальное жилье. А согласно паспорту нацпроекта, пропорция к 2024
году претерпит изменения – индивидуальное строительство составит лишь
треть от общего объема возведенных
«квадратов». То есть, компаниям требуется прирасти больше чем на 50 %.
К тому же им необходимо помнить
о том, что в случае задержки ввода в
эксплуатацию более чем на 6 месяцев,

Росреестр приостанавливает регистрацию договоров
по объекту. Это, на самом
деле, очень жесткая мера.
Мне кажется, у многих девелоперов, по разным причинам – техническим или
финансовым, так или иначе
происходит корректировка
в задекларированных договорах с участниками долевого строительства.
Мы должны и четко
идентифицировать, что получение
застройщиками
денежных средств с эксроу
счетов только по результатам завершения проектов
приведет к достаточно большой нагрузке. Бизнес-сооб-

депутат Законодательного собрания
Санкт-Петербурга:

<< В следующем году тариф

• оценка лояльности персонала и проверка сотрудников на полиграфе

пример, на Дальнем Востоке отрасль
генерирует всего лишь 6 % рентабельности. И мы должны представлять, где
будут создаваться те самые 120 млн
кв. м, и за счет чего эти метры будут покупать.
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щество Санкт-Петербурга
уже проводило обсуждение
о возможности поэтапного
получения денег с таких счетов. Была даже выработана
последовательная схема финансового взаимодействия,
которую мы презентовали в
Совете Федерации.
ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, не стоит
забывать, что любые трудности можно решить путем
открытого диалога представителей бизнеса и власти. И
в Санкт-Петербурге, замечу,
этот механизм уже работает.
Остается надеяться, что такое же взаимодействие продолжится и в новом году…

только за вывоз мусора вырастет в 5 раз. Доля ЖКХ
в себестоимости очень велика. В последние годы мы наблюдаем, как средний бизнес
переходит в ранг малого. И
это притом, что доходы малого бизнеса в бюджете города сравнились с доходами
от крупного и олигархического бизнеса

>>

Комментарий:
Светлана Мельникова,

Наша справка
Согласно новой редакции Федерального закона № 214-ФЗ вместо долевого строительства
расчеты между продавцом и покупателем нового жилья происходят посредством открытия
эксроу счета в банке.

заместитель председателя Комитета
по энергетике и инженерному обеспечению
Санкт-Петербурга:

Однако необходимо помнить, что в настоящее время страховое покрытие эксроу счета составляет 1,4 млн рублей. И в случае банкротства банка значительная часть денег покупателя
может пропасть. Поэтому сейчас рассматривается увеличение размера страховой ответственности до 10,0 млн рублей.

«На 2019 год увеличение тарифов ГУП Водоканал не планируется. Идет оптимизация госпрограммы, чтобы снизить нагрузку на конечный
тариф – на воду и водоотведение и водоснабжение.
Другая ситуация складывается с тарифами на подключение электроэнергии. С ТГК-1 ситуация тяжелая. Город пытался судиться и
проиграл все судебные инстанции. Мы как субъект федерации ограничены в возможности применять иные нормативы, нежели те, которые установлены на уровне федерального органа исполнительной власти – Министерством энергетики РФ. Мы с удовольствием сделали бы
их меньше и ниже. И если будет обращение на федеральном уровне в
Минэнерго, его, безусловно, поддержим».

При этом банк кредитует застройщика по пониженной ставке. К примеру, Сбербанк по эксроу
счетам предоставляет кредиты под 5 – 7 % годовых. Для России – весьма льготные условия.
Но если взять расчетную норму рентабельности в строительной отрасли на Дальнем Востоке
(6 %), то возведение объекта в срок более двух лет приводит к разорению застройщика.

Комментарий:

На этот специальный счет покупатель поэтапно перечисляет деньги за будущую квартиру,
а продавец получит их в полном объеме после завершения строительства. Безусловно, такой
механизм гарантирует сохранность денежных средств в отличие от ставшей скандальной
долевки.

Иными словами, строители теперь кровно заинтересованы в том, чтобы граждане как можно
активнее пополняли свои эксроу счета. В противном случае в выигрыше окажутся банки, которые получили бесплатное депонирование в виде денежных средств покупателей.

А если вам свинью подложат?
Евгений Гудов,

основатель планетария №1 в Санкт-Петербурге:
«Трудно припомнить, чтобы мы кому-то перешли
дорогу, и чтобы нам кто-то подсунул свинью. Ведь
мы занимаемся довольно позитивным бизнесом. Но,
случается, нам подкладывают «техническую» свинью
– оборудование на выставках отказывает, а у наших
программистов начинаются танцы с бубном. Техника,
например, не сразу настроилась при запуске Планетария на набережной Обводного канала.
Но ничего, не грустим».

Гасан Сафаров,

первый заместитель
председателя Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга:
«На самом деле процесс установления тарифов – это сложная процедура. В течение года
представители Комитета проводят экспертизу.
Например, в течение 2018 года из расходов ресурсоснабжающих организаций было исключено 15 млрд. рублей. То есть это нам позволило
не увеличивать тарифы около 9 %.
В ГУП Водоканал Санкт-Петербурга тариф установлен в 2015 году
и предусмотрен рост тарифов ежегодно 12 % для промышленных потребителей и 10 % для населения. Правда, на 2018 год тариф для населения снижен до 7,5 %. Благодаря работе, которая проводится Союзом
промышленных предпринимателей, межотраслевого совета в течение
3 месяцев выработаны конкретные предложения по оптимизации тарифов по ГУП Водоканал Санкт-Петербурга.
Я думаю, что мы найдем резервы, потенциал для оптимизации тарифов для ГУП Водоканал Санкт-Петербурга на 2019 год. Что касается
ТГК-1. Да, действительно предложение ТГК-1 на 2019 год около 40 % роста. Мы обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).
К сожалению, ФАС нас не поддержала. Прокуратура города – тоже.
Переход на физический метод неизбежен. Мы все равно примем такое
решение, но поэтапно, не сразу».
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Путь домой

Амнистия, господа…

Инна ГАЛАЙ, генеральный директор ЗАО «АК «БИГ5»

Одним из краеугольных вопросов власти
к бизнесу остается возвращение российских
активов из иностранных юрисдикций
ИСТОРИЯ амнистии капитала началась в 2015 году. И она не достигла той
цели, которую, по-видимому, пытался
получить законодатель. Власть предоставила возможность российским
налогоплательщикам без налоговой,
административной и уголовной ответственности в особом порядке задекларировать свои активы, счета и участие
в иностранных организациях, находящихся в иностранных юрисдикциях.
Срок таких мероприятий был ограничен. Однако инициативы бизнес-сообщества не произошло. И поэтому
этот срок был продлен еще на полгода.
Разочарованию законодателя, видимо,
тоже не было предела, потому что по
состоянию на июнь 2015 года задекларировали и сдали специальные декларации всего 2,5 тыс. налогоплательщиков. И в марте 2018 года начался второй
этап налоговой амнистии.
БЕЗУСЛОВНО, эта тема представляет большой интерес для бизнес-сообщества. Но вероятно потому, что она
слишком скромно обсуждается в СМИ,
предприниматели активизировались
только сейчас, когда понятно – многие
фактически не успеют задекларировать
свои активы и счета.
Как человек, который последние десять лет осуществлял деятельность на
территории иностранных государств,
а теперь собирается в определенном
порядке составить декларацию и представить отчет о своей работе, сделает
это, когда в тех юрисдикциях он не обязан был вести бухгалтерские учеты? В
срок до 1 марта 2019 года?
Мало кто решится что-то поставить
в декларацию, заполнить информационное поле просто так, не зная результатов, которые может получить при
составлении отчетности после аудиторского заключения. Следовательно,
предприниматели постараются избежать подачи спецдеклараций. И говорить о том, что российские активы вернутся в страну, наверное, в этом случае
тоже не приходится.
В ЧЕМ ЖЕ выход? Необходимо
срочно внести изменения в законодательство, чтобы в обязательном порядке продлить сроки амнистии минимум

на полгода. Это даст возможность должным образом
составить отчетность, получить аудиторские заключения и задекларировать имеющиеся за рубежом активы.
Отдельным образом следует расширить перечень
объектов, которые бы не облагались подоходным налогом. Тщательно изучив законодательство, мы обратили
внимание, что сегодня такая
возможность существует, а
выгоды, которые получит
государство от инвестирования и возврата денежных

средств, действительно колоссальные.
Потому что за каждым бизнесом стоит
личность. И каждый предприниматель
в первую очередь страхует свои риски.
Необходимо и расширить перечень
объектов, которые не будут облагаться
налогом на прибыль для юридических
лиц. Он может быть куда скромнее, чем
касающийся физических лиц. Проведя
анализ налоговых последствий, мы обнаружили, что в ряде случае и некоторых отраслях экономики действительно выгодней вести бизнес российским
юридическим лицом, а не создавать
иностранные компании в юрисдикциях иностранных государств. К тому же
с января текущего года значительное

число стран начали обмениться
соответствующей
информацией, а многие го-

сударства подключатся к этому в году
наступающем.

Из итоговой резолюции

Принята на Публичных слушаниях по проблемам, препятствующим
развитию предпринимательства в Санкт-Петербурге, 25 октября 2018 года.

Рекомендовать Уполномоченному
по защите прав предпринимателей в
Санкт-Петербурге: рассмотреть вопрос
о необходимости инициирования разработки нормативных правовых актов,
предусматривающих:
– продление сроков действия Федерального закона от 08.06.2015 № 140ФЗ «О добровольном декларировании
физическими лицами активов и счетов

(вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
– освобождение от НДФЛ
доходов, полученных на
банковские счета в зарубежных банках в случае, если
такие счета указаны в специальной декларации;

– возможность включения в специальную декларацию ликвидированных контролируемых иностранных
компаний или иностранных
компаний, над которыми к
моменту подачи специальной декларации утерян контроль;
– освобождение от налогообложения
прибыли
контролируемых иностранных компаний, указанных в
специальной декларации, за
периоды, предшествующие
подаче специальной декларации;
– исключение из налоговой базы по НДФЛ материальной выгоды от приобретения у контролируемых
иностранных компаний не
только ценных бумаг, но и
иных видов имущества;
– исключение стоимости
получаемого от ликвидируемой
контролируемой
иностранной компании имущества, в случае продления
сроков действия Федерального закона от 08.06.2015

№ 140-ФЗ, не только из
налоговой базы по НДФЛ
физического лица – акционера (участника), но и из
налоговой базы по налогу на прибыль российских
юридических лиц в случае,
когда прямым акционером
(участником) контролируемой иностранной компании
является юридическое лицо;
– исключение из налоговой базы по НДФЛ доходов,
полученных при погашении
прав требований (дебиторская задолженность), полученных физическим лицом
при ликвидации КИК.
Рекомендовать Управлению ФНС России по Санкт-Петербургу и ГУ МВД РФ по СПб
и ЛО рассмотреть вопрос о
возможности организации
и проведения совместных
вебинаров для представителей
бизнес-сообщества
по вопросам реализации
механизма «амнистии капитала», предусмотренного
Федеральным законом от
08.06.2015 № 140-ФЗ.

Сговор года
Петербургское УФАС раскрыло картель на рынке
поставок медикаментов – основанием послужило
заявление петербургского отделения АНО
«Трансперенси Интернешнл–Р».
В период с 2015 по 2018 годы «чертова дюжина» компаний провернула 213 контрактов на сумму свыше 1 миллиарда рублей. Возбуждено дело по признакам нарушения
пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.
Указанная норма гласит, что признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, если такие соглашения приводят или
могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.

Антимонопольным органом выявлены возможные признаки картельных соглашений в ходе изучения заявления
петербургского отделения АНО «Трансперенси Интернешнл–Р». Соглашения были заключены на торгах на поставку медикаментов и расходных материалов. Компании,
связанные наличием общих учредителей или руководителей, создавали видимость конкуренции, в связи с чем 213
контрактов оказались реализованными с минимальным
снижением начальной (максимальной) цены – от 0,5 % до
1,5 %.
По информации пресс-службы УФАС по Санкт-Петербургу, в числе подозреваемых: ООО «Полимедсервис», ООО
«ДезФарм», ООО «Унимедфарм», ООО «Невская медицина»,
ООО «Перспектива», ООО «ТД «Элигос», ООО «Импуль-

смед», ООО «Мультимед», ООО «Унимед», ООО «ВИФ», ООО
«МК Нева», ООО «АФС Партнер» и ООО «Перспектива СПб».
В своем заявлении в антимонопольный орган активисты
указали, что подозревают вышеперечисленные компании
в сговоре при поставке лекарств в 32 учреждения здравоохранения – больницы, поликлиники и медицинские вузы
Санкт-Петербурга, Республики Карелия, Ленинградской,
Мурманской и Архангельской областей.
На участников картельного сговора, в соответствии с
нормами действующего законодательства, может быть
наложен совокупный штраф в размере от 10 до 50 % от
начальной цены или почти 500 миллионов рублей. К тому
же предусмотрено и уголовное наказание в виде лишения
свободы на срок до шести лет.

№ 33, декабрь 2018

www.novostimb.ru

Свой взгляд

<< Появляется безналоговая
Александр Шохин,
президент Российского
союза промышленников и
предпринимателей:

ликвидация контролируемых
иностранных компаний.
Ведь что значит –
вернуться в родную гавань?
Возвращаясь сюда, вы не
платите налог, в том числе
на доходы физических лиц –
стало быть, это мощный
стимул, чтобы действительно
воспользоваться
амнистией

>>

Наша справка

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга признал
25 октября 2018 года предпринимательницу Наталью
Лукьянову виновной в участии в преступной группе и
в мошенничестве, совершенном в составе преступной
группы либо в особо крупных размерах (ч.2 ст.210, ч.4 ст.159).
В суде были доказаны 16 совершенных преступлений, еще
три случая остались незавершенными и их расценили как
покушение на мошенничество.
Предприимчивая леди в 2010 году
вступила в преступное сообщество,
чтобы похищать бюджетные средства,
которые КЭРППиТ выдавал в качестве
субсидий малому и среднему бизнесу.
Для «увода» средств использовались
подложные документы от имени коммерческих организаций, причем как
реально ведущих предпринимательскую деятельность, так и фальшивых,
специально созданных в преступных
целях.
Суд отметил, что преступное сообщество имело общую материально-финансовую базу, в нем существовали
иерархия, разделение функций, действовали правила конспирации. Организация делилась на три «отдела».
Лукьянова знала, как нужно действовать, чтобы легально получить

субсидии для малого и
среднего бизнеса. Предоставив подложные документы о мнимых затратах
разных организаций, преступники смогли получить деньги по городским
программам «Приобретение основных средств в
лизинг», «Выставочно-ярмарочная деятельность»,
«Субсидирование
затрат
субъектов малого и среднего предпринимательства,
производящих и реализующих товары, предназначенные для экспорта».
Присутствовала в деле и
коррупционная составляющая: за беспрепятствен-

ное прохождение заявок
на субсидии сообщники,
которых Лукьянова привлекла с помощью личных
и коррупционных связей
в государственных и иных
учреждениях, получали 10 %
от выделенных средств.
Мошенница не стала отрицать своей вины и получила условный срок – 6 лет
с испытательным сроком 3,5
года. Суд признал гражданский иск почти на 21,5 млн
рублей обоснованным, обязав Наталью Лукьянову выплатить эту сумму в пользу
КРППР, образованного позже в результате реформы
КЭРППиТ.

А если вам свинью подложат?
Андрей Тетыш,

председатель совета директоров «Агентство Развития и
Исследований в Недвижимости» (АРИН):
«Нам как-то подсунули свинью в начале 2000-х. Не столь умудренные
опытом, мы, девелоперы, приобрели интересный актив в виде совхоза недалеко от Петербурга. Нас, разумеется, интересовала территория. Выяснилось, что вместе с активом идет приличное коровье стадо. Сдать на мясокомбинат не получалось никак. Коровы оказались
нерентабельными – ели очень прилично, ничего не давая взамен.
В итоге мы нашли выход – подсунули свинью в виде коров местной
администрации. Все это было даром.
Что сейчас с коровами – не знаю, они точно прожили еще лет 10».
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партнер юридической компании «Forte Tax & Law»

Смольный со следующего года
не вправе предоставлять налоговые
льготы для предприятий IT-сферы
В 2018 году были внесены изменения в ст. 284 Налогового кодекса РФ. Раньше она регулировала право субъектов
предоставлять налоговые льготы по региональной части
налога на прибыль. Изменения свелись к тому, что теперь
регионы, в том числе Санкт-Петербург, могут предоставлять
такие льготы только в тех случаях, которые прямо преду
смотрены Налоговым кодексом.
Таких случаев немного. Актуальны сейчас только инвестиционный налоговый вычет и региональные инвестиционные проекты.
Для города это означает, первое, что все налоговые
льготы на прибыль, которые были предусмотрены Законом
о налоговых льготах Санкт-Петербурга, прекратят свое действие к 2023 году. Второе – регион не вправе будет предоставлять аналогичные льготы, начиная с 2019 года. И третье
– те инициативы и законопроекты, которые обсуждаются в
настоящее время в отношении предоставления региональных налоговых льгот, так и останутся мертворожденными.
В следующий год они не перейдут.
Компания «Forte Tax & Law» достаточно активно работала над предоставлением дополнительных преференций
субъектам малого и среднего предпринимательства – резидентам так называемых технопарков и инновационно-промышленных парков. В феврале 2017 года были внесены
изменения в основы промышленной политики, которые
закрепили эти понятия. А 18 июля 2018 года правительство
Санкт-Петербурга приняло постановление № 281, закрепившее критерии и условия предоставления таких статусов.
Следующим логичным шагом, над которым работал Комитет по промышленной политике и инновациям (КППИ)
должно было стать предоставление налоговых льгот на прибыль для технопарков и инновационных промышленных
парков. Кроме того, в 2018 году уже были предоставлены
льготы представителям IT-сферы. Но они в следующий год
гоже не перейдут.
Что мы должны сделать в этой ситуации? Как мне кажется, ни одна из мер, которая сейчас предусмотрена Налоговым кодексом, сама по себе, в отрыве от всего остального,
не позволит заменить налоговые льготы, которые, к сожалению, отмирают.
Первое, что предлагается сделать – закрепить на уровне
Санкт-Петербурга так называемый инвестиционный налоговый вычет. Это достаточно новый инструмент. Он позволяет инвесторам, которые вкладываются в основные средства, вместо амортизации сразу вычесть сумму инвестиций
из региональной части налога на прибыль. Но такой инструмент не является универсальным. И если мы говорим о тех
же IT-предприятиях, то у них основных средств практически нет – основной актив: рабочая сила и головы.
А второй механизм, который существует, это РИП – региональный инвестиционный проект. Подразумевается, что
инвестор вкладывает определенную сумму в основные средства. Но он тоже к IT-сфере не подходит, потому что предусматривает производство товаров.
Единственным вариантом поддержки в этой связи,
мне кажется, является предоставление субсидий, которые
компенсировали бы все выпадающие налоговые льготы для
субъектов инвестиционной деятельности.
Он, наверное, возможен, но нужно быть очень аккуратными, ведь прямая замена льгот субсидиями может рассматриваться, как желание обойти нормы Налогового кодекса.
И субсидии должны приводить предпринимателя в то экономическое состояние, которое приводило бы к некоему финансовому результату, если бы льготы предоставлялись.
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Районные главы…

Алексей Стрельников

Фото https://www.gov.spb.ru

Медиарейтинг-2018 чиновников этого звена, составленный на основе
их публичного отношении к малому бизнесу, приобрел новых лидеров

В уходящем году у руля встали главы
районов, которые были в определенной мере ответственны за подготовку
и проведение на подведомственных
территориях Чемпионата мира по футболу. Их фамилии чаще всего звучали в
прессе, не обошлось без конфликтов с
парламентариями…
Мундиаль, который привлек в город
600 тысяч гостей со всего мира, позволил выделиться из общего ряда коллег
Андрею Хлуткову и Николаю Цеду –
главам администраций Центрального
и Приморского районов соответственно. А руководитель Фрунзенского района Валерий Сапожников, вызвавший
немало негативных откликов из-за
своей позиции к уничтожению парка

Интернационалистов, тем
не менее занял третью позицию. Всего главы 18 районов
удостоились упоминаний в
СМИ на 108 баллов.
Отметим, что за каждый положительный отзыв
СМИ по тематике малого
предпринимательства чиновник получил 2 балла,
за нейтральную информацию – 1 балл, за негативный
отзыв – 0. Таким образом,
результаты рейтинга во
многом являются «индивидуальным зачетом», не
связанным с общим упоминанием негативных или по-

зитивных событий на подведомственной главе территории.
Итак, глава Центрального района
Андрей Хлутков, который в прошлом
году замыкал таблицу, по итогам медиа
рейтинга-2018 неожиданно взлетел на
вершину списка. Такую популярность
ему принес ЧМ-2018 года, а точнее наплыв туристов, большинство из которых
поселились в центре Санкт-Петербурга.
Накануне спортивного события администрация через СМИ старательно рапортовала о проделанной работе: борьба
с незаконной торговлей, эвакуация автолавок, выселение торговцев с Апраксина
двора. Параллельно поступали новости
о рекордном количестве коворкингов по
сравнению с другими районами.

Кстати, перед самым
стартом ЧМ-2018 именно советник Хлуткова – Евгений
Панкевич, возглавил городской комитет по развитию
туризма. А самая громкая
критика в адрес главы Центрального района прозвучала только со стороны его
предшественницы – Марии
Щербаковой,
избранной
депутатом ЗакСа. Парламентарий
неоднократно
жаловалась
градоначальнику на «деструктивностные действия» чиновника.
Конфликт, видимо, был решен полюбовно – на столах

обоих слуг народа потом возникли совместные фотографии в рамках.
Глава администрации Приморского
района Николай Цед удивил горожан
утверждением, что на территории, которой он управляет, незаконной торговли нет. Громкое заявление чиновника спровоцировало общественность на
проверки. Свои рейды устроили представители «Красивого Петербурга», и
они обнаружили в районе нелегалов,
которых, как считают в администрации, не существует.
В ответ Николай Цед публично заявил, что к организации незаконных
ярмарок якобы причастен один из
гражданских инспекторов – руководитель общественного движения «По-

Антирейтинг года
К борьбе с несанкционированной коммерцией
на городских улицах подключились тысячи
жителей, отчаявшихся ждать реакции на
жалобы, отправленные на портал оперативного
взаимодействия с представителями органов
власти «Наш Петербург». В соцсети начала
действовать группа «Незаконная торговля
в Санкт-Петербурге».
Обновление информации происходит практически
ежедневно и со всех концов Северной столицы. Начавшись, видимо, как проект нескольких общественников,
чьи имена успели громко засветиться в СМИ, эта группа

превратилась в публичную площадку для многих петербуржцев.
Активисты фиксируют появление сомнительных торговых точек и результаты борьбы чиновников с нелегалами. В
том числе удивительную близорукость должностных лиц и
чудесное возвращение снесенных объектов на прежние места, а также неоднозначный демонтаж давно работающих,
возможно законных НТО, по формальным основаниям.
Например, недавно в группе «Незаконная торговля в
Санкт-Петербурге» появился фотоотчет неравнодушного петербуржца, к которому были приложены ответы из
районной администрации. Фотофиксация сопровождалась
сообщением: «Уже который раз слепые чиновники администрации Московского района не видят незаконной торгов-

ля вне ларька. Каждый раз «случайно» в час их проверки
такая торговля не ведется. А сразу же после вдруг продолжается». Из ответов следовало, что чиновники в течение
полугода, когда одни, а когда вместе с полицией, выходили
реагировать на поступивший сигнал, однако почему-то ни
разу не смогли установить факт незаконной торговли.
Периодически администраторы группы объявляют народное голосование «За худший район по борьбе с незаконной торговлей». В июне лидерами антирейтинга стали
(в порядке убывания) Приморский, Выборгский и Василеостровский районы. В ноябре «золото» позора досталось
Кировскому району, за которым следуют Приморский и
Фрунзенский. В голосовании уже приняли участие около
3000 горожан.

№ 33, декабрь 2018

www.novostimb.ru

Итоги года
требнадзор» Александр Виноградов.
Активист оскорбился и обратился в
суд за компенсацией морального вреда
в размере 100 тыс. рублей.
Не упустил возможность проверить
торговлю в Приморском районе и депутат ЗакСа Андрей Анохин. Годом
ранее он вступил в конфликт с Цедом
из-за отказа в предоставлении парламентарию приемной на Богатырском
проспекте. Народный избранник грозился зафиксировать на фотокамеру
нелегальных торговцев и продемонстрировать общественности. Но об
итогах фотоохоты Анохин рассказать
забыл.
Так или иначе, глава администрации
Приморского района отразил нападки
недоброжелателей. И даже оказался в
хоккейной команде петербургских чиновников, которые сразились с представителями бизнеса в рамках ПМЭФ.
Победу зафиксировали в пользу обитателей Смольного – 6:3.
Подчиненные Валерия Сапожникова по Фрунзенскому району тоже
выбрали тактику массовой рассылки сообщений в СМИ об устранении нелегальных явлений. Боролись
не только с незаконной торговлей (в
том числе наркобизнесом), но и сти-

вистов из «Красивого Петербурга» и
«Потребнадзора».
Однако не стоит думать, что демонтажи ларьков и киосков на этой
территории не проходили. Как засвидетельствовал корреспондент «Новостей малого бизнеса», перед ЧМ-2018
в Московском районе была уничтожена торговая точка напротив школы № 356, на улице Ленсовета, 68. Там
снесли павильон, который вмещал
два магазина, булочную и закусочную. Местные жители с сожалением
отметили, что торговая точка была
единственной в квартале и работала
почти 25 лет.
На пятой строчке рейтинга расположились сразу несколько районов –
Пушкинский (Владимир Омельницкий), Курортный (Алексей Куимов),
Красносельский (Виталий Черкашин), Красногвардейский (Евгений
Разумишкин) и Адмиралтейский
(Светлана Штукова).
Из примечательного. В Адмиралтейском районе были открыты мини-офисы в коворкинге в Бертгольд
Центре, в Пушкинском – пообещали
открыть бизнес-инкубатор. В Красногвардейском районе Хасанский
рынок назвали лучшим в России, в

Медиарейтинг проводится в шестой раз. За эти
годы лидерами становились: 2011 – Терентий
Мещеряков (Фрунзенский р-он), 2012 – Вячеслав
Чазов (Приморский р-он), 2014 – Игорь Мясников
(Адмиралтейский р-он), 2016 и 2017 – Василий
Пониделко (Калининский р-он). В 2013 и 2015
годах – рейтинг не составлялся…
хийными свалками. Ключ к успеху,
по словам Сапожникова, нашли с
помощью видеокамер. 2 800 объективов, по его словам, отпугивают нарушителей, отчего криминогенная обстановка на территории значительно
снизилась.
Также во Фрунзенском районе проходили рейды против незаконного
производства алкогольной продукции,
а также ликвидация центра «Зеора» по
личностному и корпоративному росту.
По версии следствия, в НКО использовали методики, унижающее человеческое достоинство.
Московского район с Владимиром
Ушаковым оказался на четвертом месте. Там боролись с контрафактной
продукцией, проводили аукционы на
размещение НТО, открывали частный
детский сад.
Впрочем, характер негативных сообщений заставляют тоже обратить
на себя внимание. Так вотчина Владимира Ушакова попала в рейтинг районов с самым высоким количеством
незаконной торговли (пятая строчка из
семи) – по версии петербургских акти-

Красносельском оказались самые низкие ставки по аренде недвижимости, а
в Курортном решили создать банный
комплекс с рестораном и гостиницей.
На эти цели из городского бюджета
выделили 1 млрд рублей, что вызвало,
кстати, немало вопросов у депутатов
ЗакСа.
На шестое место вышли Колпинский (Анатолий Повелий), Калининский (Василий Пониделко) и Василеостровский (Юлия Киселева) районы.
Василий Пониделко из Калининского района в предыдущие годы активно высказывался на тему малого
бизнеса, чем дважды подряд обеспечивал себе первое место в медиарейтинге.
Чиновник заявлял, что будет яростно
бороться с нелегальной торговлей, говорил о полном отсутствии незаконных ларьков на его территории. Однако, как легко заметить по сообщениям
СМИ в этом сезоне, Пониделко стал
менее заметным в медиа. Эта тенденция совпала с расследованием «Делового Петербурга» в конце 2017 года.
Издание установило взаимосвязь чиновника с организацией нелегальных

ярмарок на территории Калининского
района через ОАО «АД и КХ».
Надо согласиться, что работа с нелегальной торговлей в Калининском
районе действительно проводилась
– вопреки воле местной администрации. Так, в мае Комитет по контролю
за имуществом демонтировал ярмарку
рядом со станцией метро «Академическая». Организатором незаконной точки значилась уже знакомая фирма «АД
и КХ».
Василеостровская администрация
в отличие от своих коллег не только
видит незаконную торговлю, но и даже зафиксировала пять нарушений на
своей территории за с июля по август.
Там обещали проводить подобные
мероприятия ежедневно, а местных
жителей призвали сообщать о нарушениях в районную администрацию.
Правда, по утверждению активных
граждан, эта опция на официальном
сайте не работает.
Остальные строки медиарейтинга-2018 по убыванию занимают Кировский (Сергей Иванов), Невский (Алексей Гульчук), Петроградский (Иван
Громов), Кронштадтский (Олег Довганюк), Петродворцовый (Дмитрий Попов) и Выборгский (Валерий Гарнец)
районы.
Невский район отметился сменой
главы администрации – Константин
Серов перешел на работу в Смольный
в качестве вице-губернатора. После
этого перемещения количество сообщений о незаконных ярмарках сильно
сократилось. Впрочем, его сменщику –
Алексею Гульчуку – досталось уже от
врио губернатора Александра Беглова. Градоначальник сделал замечание
по поводу готовности района к отопительному сезону.
Петроградский район получил признание от петербургских активистов.
Сколько общественники не искали,
найти незаконной торговли они не
смогли. Стоит добавить, что в этом
районе было самое большое число магазинов, которые получили лицензию
на торговлю от FIFA на время проведения главного футбольного соревнования.
В Кировском районе открылся МФЦ
нового формата: для юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и
граждан, планирующих начать предпринимательскую деятельность.
Петродворцовый и Выборгский
районы отметились незначительными
новостями о рейдах и составленных
протоколах. В ходе одной из таких
проверок для фирм, устраивающих
свадебные торжества, закрыли дворец
«Бельведер» в Петергофе. Сотрудники
ККИ освободили павильон от богатого гарнитура. Объект по документам
должен быть пуст – у предыдущего
арендатора истек срок аренды еще в
2016 году.

А если вам свинью подложат?
Леонид Гарбар,

петербургский ресторатор, президент Федерации
рестораторов и отельеров Северо-Запада:
«Следующий год явно будет нелегким, я бы предпочел, чтобы мне подложили свинью плюшевую. Чтобы
приземление было мягкое.
Что касается других – то, как ресторатор, подложил бы
свинью и хорошо приготовленную. Например, стейк
иберийской, откормленной каштанами, или португальскую, откормленною желудями. Только в нашей
стране это сделать сложно – санкции не позволяют».

Андрей
Хлутков,
глава
администрации
Центрального
района

Николай
Цед,
глава
администрации
Приморского
района
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Валерий
Сапожников,
глава
администрации
Фрунзенского
района
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Свой бизнес

<< Мы должны малый и семейный бизнес освободить от налогов.
Ведь малый бизнес в своей социальной функции превосходит
налоговую эффективность. Условно семейные предприятия
с оборотом до 60 миллионов рублей могли бы перейти
на патент

>>

Всем спать…

Алексей СТРЕЛЬНИКОВ

Что же расскажет
специалист по свиданиям
с Морфеем о денежном
достатке, обучении
и востребованности
профессии
КЛЮЧ к крепкому детскому сну
нашли больше 150 лет назад. Тогда на
полках фармацевтических магазинов
Старого и Нового Света появился сироп от медсестры Шарлотты Уинслоу.
Американка создала формулу смеси
для детей, у которых прорезаются зубы. Автор гарантировала крепкий сон
малышу и его матери. Успех в середине
XIX века был огромен: в 1868 году количество проданных бутылочек выросло до 1,5 млн штук.
Этикетка сиропа иллюстрировала
идеалистическую картину: молодую
мать, окруженную детьми. Все – розовощекие. В реальности стали проявляться побочные эффекты: серьезные
нарушения сна и зависимость от препарата. А в 1911 году американская ассоциация исследователей установила,
что в рецептуре миссис Уинслоу применялся морфий и алкоголь.
После такого открытия чудодейственную бутылочку в прессе надолго
окрестили «Baby Killers», а ее продажу
повсеместно запретили (хотя в Великобритании ее можно было достать до

1930 года). Сейчас печально
известные флаконы демонстрируют в музеях.
УСПОКАИВАЮЩИЕ
препараты для малышей
есть и сегодня – хоть и без
запрещенных веществ в составе. В противоположность
этому интернет пестрит методиками «здорового сна
ребенка», которые вообще
исключают применение лекарств. Юлия Санникова
– один из специалистов по
детскому сну, число которых
бурно растет в России.
Диковинной профессией
она заинтересовалась сразу после рождения дочери
– почти 3 года назад. Посмотреть вебинар на тему
детского сна посоветовала
подруга. Юлия говорит, что
раньше даже не могла представить: сном детей можно
управлять. Советы специ-

алистов молодая мама стала практиковать с собственной дочерью. Это
побудило ее погрузиться в сферу профессионально.
Полгода понадобилось, чтобы изучить психологию и физиологию – как
устроены процессы в организме, какие
гормоны отвечают за сон, или что собой представляют циркадные биологические ритмы.
ОСВОИТЬ профессию консультанта
по детскому сну можно дистанционно
за 3 – 6 месяцев обучения и последующей стажировки, такой курс в России
сейчас стоит от 60 до 100 тысяч рублей.
Есть вариант получить и американский сертификат, но тут потребуется 10
тысяч долларов и более года занятий.
«Работа в большом проекте по детскому сну может приносить доход в
среднем от 15 до 30 тысяч рублей в
месяц при дистанционной занятости,
а частная практика – от 2 до 30 тысяч
рублей и более. В основном, за одну
консультацию берут от 2 – 3 тысяч рублей. Как правило, нужна пара кон-

том при смене циклов сна просыпается
один в кроватке в темной комнате. Для
него это – шок. Представьте, что вы
заснете в своей комнате, а проснетесь
на скамейке в парке», – объясняет собеседница «Новостей малого бизнеса».
По ее словам, сон налаживался у
всех детей, чьи родители системно выполняли рекомендации. Главный положительный пример – собственная дочь
Рита.

сультаций, чтобы системно
решить проблему, – говорит
Юлия. – Спрос большой, но
и предложение за последние
два года выросло в несколько раз. Хотя по-прежнему
такие консультанты – это
довольно редкие и малочисленные специалисты».
МЕТОДИКУ
доктора
Александровой
можно
изобразить в виде детской
пирамидки. Первый этап
предполагает организацию
режима дня, который зависит от возраста малыша.
Второй – создание благоприятных условий. Третий этап
предполагает формирование ассоциаций на засыпание. К примеру, засыпает ли
малыш сам или его активно
укачивают.
«Одна из частых ошибок
родителей – ребенок засыпает на руках у матери, а по-

СЛЕДУЮЩИЙ план девушки – изучать организацию сна офисных сотрудников и возможно продвигать в
российских компаниях идею о создании nap rooms. Такие комнаты для
короткого сна уже редко удивляют
западных предпринимателей, и давно
стали обычным делом для Google или
Facebook. В России внимание ко сну сотрудника – редкость.
Юлия Санникова убеждена, что
здоровый сон важен и для всех взрослых. Он влияет не только на общее самочувствие, но и на профессиональное
развитие. Тотальный недосып приводит к авариям на дорогах, травмам на
производствах, ухудшении памяти и
проблемах со здоровьем.
«В свое время на меня произвела
впечатление фраза «выбросьте из своей жизни то, что мешает нормально
спать», – говорит эксперт. – Раньше
у меня был жуткий недосып. Часто
дремала в театре, в транспорте. Думала, что это нормально. В прошлом
году стала засыпать вместе с дочкой
рано вечером. И тут поняла, как кардинально изменилось мое состояние,
да и вообще, качество жизни. Теперь
мне страшна сама мысль, что могу не
выспаться».

Пассаж года
Петербургские кутюрье, участники престижной
международной выставки «Who is next в Париже»,
впервые развернули экспозицию своих брендов
в одном из старейших торговых домов Северной
столицы – «Пассаже».
Торжественное открытие экспозиции состоялось в нулевой день работы VII Санкт-Петербургского международного
культурного форума, 14 ноября. Это составная часть приоритетного проекта «Санкт-Петербург – международный
центр индустрии моды», которую презентовал Смольный в
прошлом году на ПМЭФ.
Участники выставки в Пассаже – представители индустрии,
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претендующие на то, чтобы называться законодателями не
только петербургской моды: им было доверено представлять
Северную столицу на престижном саммите кутюрье в Париже.
Среди тех, кто продемонстрировал участникам и гостям
VII Санкт-Петербургского международного культурного
форума образцы своей творческой мысли – дизайнерские
фирмы Iya Yots, Kisselenko, модный дом Kogel, Kurguzova,
модный дом Elena Tkachenko, Ultramarine, Lady Sharm,
Vix&Vox, Vedunia, Free age, Razgulyaev Blagonravova.
За англоязычными названиями брендом стоят именно петербургские мастера. А латинское написание – это
международное требование, которого обязаны придерживаться участники парижской выставки «Who is Next?»,
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существующей с 1994 года. Она является одной из крупнейших европейских выставок одежды и аксессуаров, которая
проходит в каждом январе и сентябре. Парижский модный
саммит – это около 50 тысяч посетителей и 600 брендов
готовой одежды из Франции и других стран.
Экспозиция в «Пассаже» продолжила свою работу в
течение 12 дней. Она организована при поддержке КРППР,
Единого центра предпринимательства, официальной
гостиницы Государственного музея Эрмитаж. Оператор
выставки – агентство «BadMamas». Компания «VITRINA –
выставочные решения» на безвозмездной основе обеспечила застройку брендированных подиумов для продукции
петербургских кутюрье.
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