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дорогИЕ
чИТАТЕлИ!

Наш восьмой номер выходит в преддверии выборов 
Президента Российской Федерации. Важно, чтобы каждый 
взрослый гражданин нашей страны принял участие 
в голосовании, ведь от этого зависит курс развития России 
и качество жизни населения, на которое влияет много 
факторов: это и рост ВВП, и покупательская способность, 
и уровень жизни, и ее продолжительность, и, безусловно, 
уровень инфляции. Сейчас многие эксперты-экономисты 
не устают повторять, что инфляция составляет порядка 
2,7 процента, и декларируют, что это отличный показатель. 
Мы понимаем, что при прочих равных низкая инфляция — 
не основной показатель развития страны. Что мы видим 
при этом низком уровне? Малый бизнес платит зарплату 
в конвертах, растет «гаражная» экономика. Это связано 
с определенными перекосами в законодательстве. 
Малый бизнес снова уходит в тень, потому как даже 
при несущественных нарушениях штраф от надзорных 
органов для юридического лица составит сотни тысяч 
рублей, тогда как физическое лицо может отделаться всего 
несколькими тысячами.

Все мы ждем роста личных доходов, роста покупательской 
способности, роста экономики страны, именно поэтому 
сейчас важно выполнить гражданский долг и прийти 
на избирательные участки. Мы надеемся, что, читая наш 
журнал, вы получите новую информацию, как следствие, 
появятся новые идеи и планы. 

Всем вам желаем удачи!
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БорИС ТИТов:
«ПОтЕНциал 
экОНОМики 
выСОк»

тема

около 500 тысяч высокопроизводительныХ рабочиХ мест может появиться 
в нижегородской области. об этом бизнес-омбудсмен борис титов заявил 
во время рабочей поездки в регион.

Конференция «Создание вы-
сокопроизводительных рабо-
чих мест — Стратегия Роста 
для России» прошла 19 октября 
2017 года. В ней приняли участие 
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Борис Титов, 
исполняющий обязанности гу-
бернатора Нижегородской обла-

сти Глеб Никитин, региональный 
бизнес-омбудсмен Павел Солод-
кий, а также представители пред-
принимательского сообщества.

В своем выступлении Борис 
Титов отметил, что Нижегород-
ская область может достичь по-
казателя в 500 тысяч ВПРМ: «По-
тенциал экономики высок. Здесь 

уже сегодня представлены очень 
серьезные отрасли промыш-
ленности — крупные предприя-
тия, — пояснил бизнес-омбудсмен 
журналистам. — Нижегородская 
область очень удобно расположе-
на к основным потребительским 
рынкам. В радиусе 500 км вокруг 
области проживает 43 млн чело-
век, а если мы говорим о 1 000 км, 
то уже более 80 млн человек. 
Здесь очень интересно развивать 
те отрасли, которые направлены 
на конкретного потребителя. В на-
шей Стратегии Роста есть целое 
направление «экономика простых 
вещей» — самые элементарные 
вещи, которые мы каждый день 
потребляем. И, конечно, мы будем 
предлагать, как Институт эконо-
мики роста им. Столыпина, разви-
тие здесь кластера именного ма-
лого, среднего, но очень важного 
для нашей страны производства 
дополнительно к тем крупным 
предприятиям, которые уже есть». 

Отмечено, что нехватки ин-
фраструктуры или энергоресур-
сов регион не испытывает. Суще-
ствующие индустриальные парки 
могут разместить часть произ-
водств. Однако цена на электро-
энергию в Нижегородской об-
ласти самая высокая в ПФО. 
Обоснованность существующих 
тарифов и целесообразность 
включенных в них затрат до кон-
ца этого года выяснит специаль-
ная комиссия.

ДОрОгиЕ 
ДрУзья!

от первого лица

рад приветствовать 
всех читателей жУрНала 
«БизНес-омБУдсмеН».

Знаю, что это издание чита-
ют и уже состоявшиеся успеш-
ные бизнесмены, руководители 
компаний, и менеджеры высшего 
звена, и начинающие предприни-
матели, — все представители биз-
нес-сообщества находят на стра-
ницах журнала интересную 
информацию и пищу для раз-
мышлений и анализа.

Я уже обозначил основные за-
дачи, стоящие перед правитель-
ством Нижегородской области, 
по улучшению бизнес-климата 
в регионе. Наша область входит 
в первую десятку российского 
рейтинга по уровню развития ма-
лого и среднего бизнеса, но свои 
позиции мы можем и должны 
укрепить.

Основные меры поддержки 
для предпринимателей мы видим 
в сокращении административных 
барьеров и более активном при-
влечении малого и среднего биз-
неса к участию в госзакупках.

Один из самых чувствительных 
вопросов, влияющих на разви-
тие предпринимательства, — это 
изменение подхода к контро-
лю и надзору за бизнесом: надо 
не гнаться за количеством прове-
рок, а предотвращать серьезные 
нарушения. Эту острую тему мы 
обсуждали на совещании с мини-
стром РФ Михаилом Абызовым 
в Нижнем Новгороде во время 
его визита в город в самом конце 
прошлого года и договорились, 
что Нижегородская область ста-
нет пилотным регионом по вне-
дрению риск-ориентированного 
подхода и других элементов ре-

формы контрольно-надзорной 
деятельности. Это означает, что 
количество проверок должно со-
кращаться, а уровень их качества 
и безопасности для граждан дол-
жен расти. Эти меры должны сде-
лать наш регион одним из самых 
привлекательных мест для веде-
ния бизнеса во всей России.

Если же говорить о более гло-
бальных задачах, стоящих перед 
правительством области, то они 
таковы: необходимо снизить ад-
министративные барьеры для ин-
весторов, усовершенствовать си-
стему единого окна, расширить 
спектр электронных услуг, со-
кратить сроки выделения земли, 
обеспечить создание необходи-
мой инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры. Безуслов-
но, все эти задачи будут решаться 
в самом тесном контакте с биз-
нес-сообществом региона.

Желаю всем читателям жур-
нала, уже успевшим привыкнуть 
получать из этого издания необ-
ходимую и полезную практиче-
скую информацию для создания 
и развития бизнеса, а также всем 
нижегородцам всяческого бла-
гополучия и успешной работы 
на благо нашей области.

Врио губернатора 
Нижегородской области

Г. С. Никитин

деловаЯ паНорама
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автор
галина 

 мубаракшина

Встреча в первом павильоне Ни-
жегородской ярмарки прошла 
в сдержанно-предпраздничной 
обстановке. Глава региона Глеб 
Никитин представил многочис-
ленным гостям («тем, кто вносит 
самый существенный вклад в раз-
витие Нижегородского региона, 
от кого зависят всего его дости-
жения и успехи») получасовой до-
клад, в котором кратко отчитался 
о трех месяцах в статусе врио гу-
бернатора и рассказал о своем ви-
дении развития региона. 

о ТоМ, чТо уСпЕлИ 
СдЕлАТь

Достигнуты договоренности 
о значительных инвестициях 
в экономику области. Подписа-
но соглашение о сотрудничестве 
с «Лукойлом». Компания плани-
рует строительство нового произ-
водственного комплекса на заво-
де в Кстове с объемом вложений 
в 1 млрд $.

Мы достигли договоренности 
с руководством компании ОМК, 

что именно в нашем регионе бу-
дет размещаться производствен-
ный комплекс по бесшовным 
трубам с объемом производства 
не менее 450 тыс. тонн и объемом 
инвестиций не менее 40 млрд ₽.

Компания «Россети» вырази-
ла готовность увеличить объ-
ем инвестиций в развитие элек-
тросетевого комплекса региона, 
взять на себя обслуживание му-
ниципальных сетей и постепен-
но решать проблемы так назы-
ваемых бесхозных электросетей. 
Совместно с «Россетями» мы бу-
дем реализовывать инновацион-
ный проект по созданию умной 
энергосбергающей системы Smart 
Grid. Тепло, свободный доступ 
к свету и газу — это базовые по-
требности любого человека.

Достигнута договоренность 
с «Газпромом» о строительстве 
начиная уже с 2018 года газора-
спределительной станции «Гор-
батовка», а также о начале эко-
номической проработки вопроса 
о строительстве газопровода 

Йоршкар-Ола — Шаранга — Ша-
хунья. Эта проблема не решалась 
многие годы.

Принято решение о выделе-
нии региону более 600 млн ₽ 
по линии Минпромторга на но-
вые разработки в промышленно-
сти. Фондом развития промыш-
ленности одобрен льготный займ 
на 725 млн ₽ для нижегородско-
го АО «Буревестник» на реализа-
цию проекта в рамках програм-
мы конверсии.

Развернута работа по внедре-
нию ГИС «Промышленность» 
в направлении развития горизон-
тальной кооперации предприя-
тий внутри региона.

Нам удалось оформить в пра-
вовом поле понятие «Нижегород-
ская агломерация» и прописать 
градостроительные полномочия 
нашего региона, что необходимо 
для дальнейшего комплексного 
развития территорий.

Мы активно занимались про-
блемой обманутых дольщиков. 
Определенные средства заложе-

26 декабря 2017 года глава нижегородской области глеб никитин собрал 
в одном зале представителей бизнеса, госструктур, общественности и пред-
ставил им свое видение текущего состояния и развития региона.
nn.dk.ru опубликовал выдержки из выступления главы региона.

тема

МаНифЕСт 
НОвОгО 
НижЕгОрОДСкОгО 
гУБЕрНатОра

ны при формировании бюджета, 
но их недостаточно. Мы добились 
решения о передаче земли из фе-
деральной собственности в соб-
ственность Нижегородской обла-
сти для решения этих проблем.

Важно не только  выделять 
средства на решение тех или 
иных задач. Требуется внедрение 
целого ряда принципов и подхо-
дов. Этот процесс уже запущен. 
В частности, региональный бюд-
жет принят с профицитом. Мало 
того что в нем учтены все со-
циальные обязательства, начи-
ная с января мы впервые проин-
дексировали все 85 социальных 
пособий на индекс инфляции. 
Найдены средства на начало ка-
питального ремонта медучрежде-
ний и школ.

о НАпрАвлЕНИях рАЗвИТИя
Чтобы достичь качественно-

го рывка в развитии экономики 
региона, необходимо долгосроч-
ное стратегическое планирование 
хотя бы в горизонте 10–15 лет. 
В ближайшие полгода нам пред-
стоит заложить основы таких 
планов — важных стратегических 
решений, которые создадут задел 
на будущее.

Стоит признать, что уровень 
жизни наших граждан не со-
ответствует масштабам регио-
на, который обладает мощным 
промышленным, логистиче-
ским и иным потенциалом. ВРП 
на душу населения, заработная 
плата у нас ниже, чем у сопо-
ставимых регионов и даже чем 
в среднем по России. Высоко ди-
версифицированная экономи-
ка с крупными производствами, 
развитая научная база, близость 
к Москве, возможность доступа 

нижегородских товаров массово-
му потребителю (на расстоянии 
500 км отсюда проживает более 
40 млн человек) — это серьезные 
преимущества, которые мы обя-
заны использовать и развивать.

Необходимо обеспечить устой-
чивую позитивную динамику 
во всех сферах жизни, как в со-
циальной, так и в экономической. 
Наша главная цель — повыше-
ние материального благосостоя-
ния каждого жителя, улучшение 
качества жизни нижегородцев. 
Я считаю, что достичь этих це-
лей можно, незамедлительно 
начав работу по четырем на-
правлениям: рост региональной 
экономики и улучшение инве-
стиционного климата; повыше-
ние эффективности управления; 
развитие человеческого капита-
ла; формирование современной 
инфраструктуры.

Привлечение инвестиций в ре-
гион — наш основной ресурс ро-
ста. Даже на фоне соседних реги-
онов ПФО Нижегородская область 
существенно отстает по объемам 
инвестиций и количеству инве-
сторов. При этом объем инвести-
ций в основной капитал снижал-
ся в последние годы. Предстоит 
большая работа в самых разных 
сферах: снизить административ-
ные барьеры, усовершенствовать 
систему единого окна, расширить 
спектр электронных услуг, со-
кратить сроки выделения земли. 
Необходима активизация рабо-
ты с федеральными институтами 
развития.

Считаю необходимым консо-
лидировать функции по привле-
чению инвестиций и экономиче-
скому развитию в одном органе 
исполнительной власти: мини-

стерстве экономического разви-
тия и инвестиций. Также считаю 
необходимым создать корпора-
цию развития Нижегородской 
области, которая должна будет 
сконцентрироваться на эффек-
тивной работе с инвесторами.

о ТЕхНологИях
Биг дата, блокчейн, 

3D-печать — все чаще мы слы-
шим эти слова из разных уст. 
При этом цифровая экономика 
может стать повесткой будущего 
именно для Нижегородской об-
ласти, для этого есть все ресурсы. 
Одним из приоритетов должно 
стать привлечение инвестиций 
в сферу инновационных техно-
логий и ИТ. В нынешних усло-
виях это является необходимым 
условием повышения конкурен-
тоспособности региона и страны 
в целом.

Сейчас «цифра» занимает 
не более 10 % в экономике реги-
она. Наша задача — существенно 
увеличить этот показатель, опи-
раясь на лидерские позиции ни-
жегородских предприятий «Рос-
атом», «Ростелеком» и других. 
Важно сконцентрировать усилия 
на создании отраслевых плат-
форм, таких как «Умный город», 
«Цифровое производство», «Циф-
ровой муниципалитет».

Необходимо создавать центры 
компетенций по сквозным техно-
логиям и ликвидировать дефицит 
кадров в сфере ИТ. Для текущих 
нужд региона необходимо более 
3 000 выпускников. При этом го-
товится в два раза меньше. Су-
ществующий в регионе между-
народный ИТ-кластер должен 
вносить вклад в цифровую эко-
номику с учетом федерального 
тренда с масштабах всей страны. 
Мы должны разработать полити-
ку, дающую преференции пер-
спективным ИТ-компаниям.

о проМышлЕННоСТИ
Каждый регион России фокуси-

руется на каких-то сильных сто-
ронах, присущих ему в большей 
степени. Убежден, что стратеги-
ческая отраслевая специализа-
ция нашей области — это именно 
инновационная высокотехноло-
гичная промышленность. Сей-
час мы одни из лидеров по доле 
инновационной продукции в от-
грузке (17 %, что в два раза выше, 
чем в среднем по России). Но эта 
доля с 2014 года упала. Необхо-
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димо восстановить этот тренд, 
сделать регион центром атомной 
промышленности, инжиниринга 
и автоматизации производства.

Необходимо продолжение раз-
вития института специальных 
инновационных контрактов, ак-
тивизация работы Фонда раз-
вития промышленности с ни-
жегородскими предприятиями 
по основному профилю работы. 

Доля обработки в промыш-
ленности — более 90 %, тогда 
как в среднем по России — 65 %. 
В ней же скрыт большой потен-
циал повышения эффективно-
сти. Мы серьезно настроены стать 
центром развития бережливого 
производства России. Планиру-
ется создать центр компетенций 
«Бережливая столица России».

Большим потенциалом обла-
дает медицинская промышлен-
ность, где у нас есть уникальные 
научные и производственные 
разработки. Например, совместно 
с «Росатомом» и Российской ака-
демией наук мы можем создать 
научный центр по разработке 

и применению ядерных, лучевых, 
лазерных технологий в области 
диагностики и лечения заболева-
ний, что позволит нам эффектив-
но развивать такое направление, 
как медицинский туризм. 

о СЕльСкоМ хоЗяйСТвЕ
Развитие агропромышленного 

комплекса существенно ограни-
чено стоимостью энергоресурсов, 
недостаточной обеспеченностью 
сельхозтехникой и высокотехно-
логичным оборудованием. Мы 
обеспечили при формировании 
бюджета сохранение объема гос-
поддержки сельского хозяйства. 
Необходимо искать новые меха-
низмы привлечения инвестиций 
в отрасль, развивать новые на-
правления — создавать ягодный 
и овощной кластеры.

Важно обеспечить работу пун-
ктов сбыта продукции фермер-
ского хозяйства. В конечном ито-
ге мы должны прийти к тому, 
чтобы полностью обеспечить об-
ласть собственной сельхозпродук-
цией и создавать сильные регио-

нальные бренды с продвижением 
в крупных торговых сетях.

оБ Нхп И ТурИЗМЕ
Одним из устойчивых брен-

дов региона являются народные 
художественные промыслы. Это 
не только часть туристической 
индустрии, но и отрасль эконо-
мики, нуждающаяся в нашей под-
держке. Нижегородцам удалось 
сохранить более 20 видов народ-
ных промыслов. Теперь стоит за-
дача повысить эффективность 
предприятий НХП. Ключом к это-
му станет разработка новой мар-
кетинговой концепции, а также 
привлечение в отрасль молодых 
специалистов. Уже принят ряд ре-
шений. В частности, при форми-
ровании бюджета запланированы 
стимулирующие выплаты дипло-
мированным специалистам.

Что касается туризма, то в вос-
становлении исторического об-
лика наших городов и объектов 
наследия кроется огромный по-
тенциал. Нижегородская область 
может и должна стать изюминкой 
на туристической карте России: 
Дивеево, Городец, Семёнов, Арза-
мас, Большое Болдино — краси-
вейшие исторические места, ко-
торые способны стать сильными 
самодостаточными территори-
альными брендами. Отдельного 
внимания заслуживает Дивеево, 
где построен Центр славянской 
культуры. Этот проект станет 
мощной точкой притяжения и бу-
дет иметь важное культурно-про-
светительское значение. Наша за-
дача — обеспечить необходимую 
инфраструктуру высокого уровня.

Недостаточно интегрировать 
регион в федеральные, между-
народные туристические марш-
руты, такие как Золотое коль-
цо или Красный маршрут. Важно 
реа лизовать программу продви-
жения Нижегородской области 
на туристическом рынке как са-
мостоятельного продукта. Разра-
ботка работоспособной туристи-
ческой стратегии Нижегородской 
области — исключительно важное 
и перспективное направление 
как с точки зрения экономики, 
так и с точки зрения сохранения 
традиций, нашего культурного 
наследия.

Считаю правильным рассмо-
треть вопрос о создании отдель-
ного органа исполнительной вла-
сти, ответственного за развитие 
туризма и НХП.

о МСБ
Регион входит в первую десят-

ку рейтинга по уровню развития 
этого сектора. Но свои позиции 
мы можем и должны укреплять. 
Среди основных мер поддержки 
предпринимателей мы видим со-
кращение административных ба-
рьеров и доступ к госзакупкам. 
Последнюю задачу будет решать 
интеграция наших предприятий 
в ГИС «Промышленность» (ГИСП).

Также важно изменение подхо-
да к контролю и надзору за биз-
несом. Надо не гнаться за количе-
ством проверок, а предотвращать 
серьезные нарушения.

о ТрАНСпорТНой 
ИНфрАСТрукТурЕ

Современная транспортная си-
стема для любой экономики — 
как кровеносные сосуды, которые 
питают человеческий организм 
кислородом. Во время встречи 
с президентом мы обсуждали но-
вые механизмы финансирования 
строительства дорожной инфра-
структуры за счет частных ин-
весторов. Такой перспективной 
формой может стать так называ-
емая инфраструктурная ипоте-
ка: строительство региональных 
дорог за счет частных инвесто-
ров с рассрочкой и последующим 
возвратом средств. При форми-
ровании соответствующего ме-
ханизма на федеральном уровне 
мы станем пилотным регионом 
по его внедрению. 

Параллельно необходимо обе-
спечить ускоренное обновление 
общественного транспорта, сте-
пень износа которого находит-
ся на критическом уровне. Важно 
подчеркнуть, что назрела необ-
ходимость актуализации всего 

транспортного каркаса региона, 
для чего необходимо объединить 
и дополнить все разрозненные 
планы и программы и сформиро-
вать единую комплексную систе-
му развития транспорта.

о гоСудАрСТвЕННоМ 
упрАвлЕНИИ

Нижегородская область нахо-
дится на 21 месте в рейтинге эф-
фективности региональной вла-
сти. Переход Нижнего Новгорода 
на одноглавую модель управле-
ния вместе с рядом других ре-
шений должен в ближайшее вре-
мя обеспечить дальнейший рост 
управляемости региональной 
столицы.

Нам предстоит реализовать 
комплекс мер, стимулирующих 
муниципальные образования 
к увеличению собственных до-
ходов. Местные администрации 
должны быть заинтересованы 
в развитии бизнеса в своих рай-
онах. Мы должны выстроить но-
вые принципы бюджетных от-
ношений таким образом, чтобы 
финансовая независимость муни-
ципалитетов росла благодаря уве-
личению налоговой базы.

Поручаю Минфину Ниже-
городской области разработку 
с 2019 года модельного бюджета 
для муниципалитетов. При этом 
если муниципалитеты будут по-
казывать рост налогооблагаемой 
базы, то даже если фактические 
расходы будут выше модельно-
го бюджета, методикой форми-
рования бюджетных отношений 
должно быть предусмотрено не-
снижение финансовой помощи 
на сумму роста доходов. 

Одним из важнейших фак-
торов, влияющих на эффектив-

ность управления, является ка-
дровый вопрос. Важно начать 
формирование кадрового ре-
зерва глав и заместителей му-
ниципальных образований, 
региональных министерств и де-
партаментов. Такая база пози-
тивна для всей области и, на-
ряду с открытыми кадровыми 
конкурсами, обеспечит гори-
зонтальную кадровую ротацию 
специалистов. Мы должны по-
строить работу так, чтобы макси-
мально использовать кадровый 
потенциал, проектируя жиз-
ненный цикл и карьеру специа-
листа с учетом его возможностей 
и компетенций.

Нужно начать работы по про-
фессиональной подготовке 
для всех сфер госуправления, 
разработке критериев оценки 
работы руководителей муници-
пальных образований и органов 
исполнительной власти. Ниже-
городская область должна стать 
пилотной площадкой по вне-
дрению современных техноло-
гий государственного и муници-
пального управления. В рамках 
проекта предстоит оптимизи-
ровать организационную струк-
туру органов власти, внедрить 
механизмы непрерывного совер-
шенствования процессов и про-
цедур. Учитывая важность этого 
направления, считаю необхо-
димым создание управления 
делами и кадрового развития, 
на которое будет возложена обя-
занность внедрения новых тех-
нологий в кадровой политике... 
Мы планируем создание элек-
тронных площадок для обсужде-
ния инициатив и стратегических 
документов, проведения опросов 
и публичных дискуссий.

о Новой коМАНдЕ
В ближайшее время я под-

пишу закон о новой структу-
ре правительства, в рамках ко-
торой мы будем работать... Она 
будет в дальнейшем актуализи-
роваться с учетом использова-
ния современных процессных 
подходов, создания модели рас-
чета оптимальной численности 
персонала. Обеспечим напол-
нение кадров профессионалами 
в ближайшие месяцы. Я уверен, 
что со всеми, с кем мы работа-
ли в последние три месяца, мы 
в том или ином качестве будем 
продолжать трудиться на благо 
Нижегородской области.
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О ПрОграММах развития

споры о том, как Ускорить экоНомический 
рост и какие реформы НУжНы в россии, чтоБы 
вывести экоНомикУ На траекториЮ Устойчи-
вого роста, продолжаЮтсЯ. президеНтУ пред-
ставлеНы Несколько программ от экспер-
тов, и сейчас оНи оБсУждаЮтсЯ в закрытом 
режиме. БизНес-омБУдсмеН Борис титов разо-
Брал предложеНиЯ главы цср алексеЯ кУдриНа 
по БЮджетНомУ маНеврУ из экоНомической 
программы длЯ президеНта.

Экс-министр финансов Алексей Кудрин, пред-
седатель совета Центра стратегических разрабо-
ток, считает, что для будущих реформ потребует-
ся перераспределение бюджетных расходов: это 
может ускорить экономический рост. Свою про-
грамму он изложил в правительстве. По существу 
предложения Кудрина по бюджетному маневру 
не комментируют. 

Борис Титов, бизнес-омбудсмен и председатель 
Столыпинского клуба, — один из активных критиков 
Кудрина и автор другой экономической программы, 
представленной президенту. Свои аргументы Титов 
изложил в статье журнала Forbes.

«Есть в психоанализе такой термин „вытеснение“. 
Это когда человеку настолько неприятны какие-то 
воспоминания, что он делает вид, что с ним ниче-
го подобного и не происходило. И когда я наблюдаю 
за конкурентами по стратегическому планированию, 
я не могу избавиться от ощущения, что они упорно 
вытесняют частный бизнес из своей картины мира. 

Вот у Минэкономразвития (и правительства в це-
лом) все хорошо: инфляцию подавили, теперь сидим, 
ждем начала нового кредитного цикла, к 2020 году 
выйдем на среднемировые темпы роста…

Правительство понять можно. Они — исполнитель-
ная власть, вот и исполняют. А вот Алексей Кудрин 
сейчас не на посту, поэтому может позволить себе 
более трезвый взгляд. В недавней программной ста-
тье «Бюджетный маневр и структурная перестрой-
ка российской экономики» он пишет: «При сохране-
нии статус-кво темпы прироста ВВП даже в наиболее 
«успешные» годы не будут превышать 2,5 %, а в сред-
нем составят 2,1 %. В этом варианте страну ждет 
производственная стагнация и увеличение экономики 
к 2035 году лишь на 50 % по сравнению с 2016-м».

Увы, трезвая оценка последствий у Алексея Ле-
онидовича абсолютно не означает наличия дей-
ственного рецепта по предотвращению послед-
ствий. Кудрин, как обычно, говорит о том, что знает 
и понимает. То есть о верстке бюджета. Самые ак-
туальные задачи он видит так: восстановление кра-
тко- и среднесрочной бюджетной сбалансирован-
ности и защищенности от рисков; обеспечение 
долгосрочной бюджетной устойчивости; создание 
благоприятных условий для экономического ро-
ста. Именно в такой последовательности. Причем 
первую задачу правительство уже успешно реша-
ет. «Расходы федерального бюджета за 2017–2019 гг. 
должны быть сокращены в реальном выражении 
на 13 %, а расходы бюджетной системы — на 14 %, — 
пишет Кудрин. — Это позволит к 2020 г. адаптиро-
вать параметры бюджетной политики к низким це-
нам на нефть».

Есть в мире ЦСР свои альфа и омега — цена 
на нефть и баланс бюджета. Когда Кудрин переходит 
к решению второй задачи (по сути, той же первой, 
только на более длительную перспективу), он ис-
ходит из того, что нефть по-прежнему будет недо-
рогая, а значит, надо готовиться всячески ужимать 
расходы: «Понижательный тренд будущих бюджет-
ных доходов (в процентах ВВП) обусловлен прежде все-
го сравнительно низкой динамикой добычи и экспорта 
углеводородов, — говорится в статье. — Мировой спрос 
на них растет значительно медленнее, чем глобальная 
экономика в целом, что определяет принципиальную 
слабость сырьевой модели, характерной для России.

Что касается растущих расходов, то основной при-
чиной этого выступает старение населения. Это об-
щая для всех стран тенденция, но Россия сильно от-
стает в осознании серьезности проблемы и еще 
не приступила к реализации мер для защиты бюджет-
ной системы от ее последствий».

Третья задача — стимулирование экономиче-
ского роста: «Заметим, что первые две задачи важ-
ны не только с точки зрения собственно бюджетной 
политики — без их решения трудно рассчитывать 
на ускорение экономического роста, — говорит в ста-
тье Алексей Кудрин. — Наличие растущего разры-
ва между доходами и расходами государства с точки 
зрения инвесторов говорит о возможном повышении 

деловаЯ паНорама деловаЯ паНорама

налогов, что может обесценить сделанные инвести-
ции. Таким образом, обеспечение кратко- и долго-
срочной бюджетной устойчивости — обязательное 
условие преодоления неопределенности относитель-
но будущего фискального режима в стране и тем са-
мым — завоевания доверия инвесторов, без чего не-
возможно активизировать процесс накопления 
капитала».

Помимо верстки бюджета, Алексей Леонидо-
вич пересказывает неоклассическую макроэко-
номическую теорию американца Роберта Барро 
и делает из нее глубокомысленный вывод: «К про-
изводительным расходам относят прежде всего ин-
вестиции в человеческий и физический капитал, рас-
ходы на фундаментальные исследования и другие 
аналогичные виды расходов. К непроизводительным 
традиционно относят социальные расходы, которые 
с экономической точки зрения представляют собой 
перераспределение ресурсов между группами населе-
ния, которое не оказывает значимого положитель-
ного воздействия на экономический рост, а также 
расходы на национальную оборону, правопорядок, ча-
стично на государственное управление».

Итого глобальный рецепт имеем следующий: 
расходы на здравоохранение и образование нарас-
тить, расходы на оборону и безопасность сократить. 
Ну а стимулирование экономики удостаивается сле-
дующего абзаца: «В рамках расходов на националь-
ную экономику нужен дифференцированный подход. 
Бюджетные расходы на дорожное хозяйство и транс-
порт (развитие инфраструктуры) следует увели-
чить на треть, а ряд других видов расходов, носящих 
характер неоправданных субсидий, должен быть се-
рьезно оптимизирован. Дополнительные средства 
на строительство транспортной инфраструктуры 
позволят существенно ускорить ее развитие и по-
высить технологический уровень, обеспечив создание 
сети высокоскоростных железных и скоростных ав-
томобильных дорог, реализацию концепции мульти-
модальной транспортной интеграции на базе созда-
ваемых транспортно-логистических хабов».

Нельзя построить стратегию, если ты не видишь 
объекта этой стратегии. Если ты живешь в стране, 
где есть нефть, труба для ее перекачки за границу 
и население, на которое требуются «непроизводи-
тельные расходы», то описанные методы годятся. 
Но я хочу жить в иной стране, где частная иници-
атива не подавляется, а культивируется, в стране, 
которая может выстраивать свое будущее на каких-
то еще основаниях, помимо нефтяных фьючерсов 
на Нью-Йоркской бирже.

И если принять миллионную массу предприни-
мателей за живой организм, если дышать с ними 
одним воздухом, то сразу увидишь и поймешь, чего 
не хватает России для роста. Доступный кредит, 
справедливый, не грабительский тариф на поль-
зование инфраструктурой, уважение и доверие, 
а не бесконечное давление со стороны чиновников. 
Тогда и будет настоящий рост, будут новые рабочие 
места, новые хорошие зарплаты и пенсии. Тогда 
не придется отнимать последние крохи у без того 
нищающего населения.

Вот конкретные цифры МВФ: европейского уров-
ня жизни Россия может достичь, только если в те-
чение ближайших 15 лет будет приращивать ВВП 
на 4,5 % в год». 

заСЕДаНиЕ 
МЕжвЕДОМСтвЕННОй 
раБОчЕй грУППы ПО защитЕ 
Прав ПрЕДПриНиМатЕлЕй 
в гЕНЕральНОй ПрОкУратУрЕ
17 октЯБрЯ 2017 года в геНеральНой прокУ-
ратУре рф состоЯлось очередНое заседа-
Ние межведомствеННой раБочей грУппы 
по вопросам защиты прав предприНима-
телей, и Были рассмотреНы оБращеНиЯ 
предприНимателей, в отНошеНии которых 
осУществлЯетсЯ УголовНое преследоваНие.

В заседании приняли участие общественный ом-
будсмен по защите прав предпринимателей от не-
законного уголовного преследования Андрей На-
заров, бизнес-омбудсмен Тверской области Антон 
Стамплевский, советник уполномоченного при Пре-
зиденте РФ по защите прав предпринимателей 
Сергей Ермаков, руководитель экспертно-правовой 
службы уполномоченного Алексей Рябов, началь-
ники структурных подразделений Генпрокуратуры 
России и представители бизнес-объединений.

По итогам заседания приняты меры к органи-
зации всестороннего и полного изучения всех об-
стоятельств инкриминируемых бизнесменам 
преступлений, о которых проинформировал обще-
ственный омбудсмен по защите прав предприни-
мателей от незаконного уголовного преследования 
Андрей Назаров.

Также с докладом о результатах проверок ис-
полнения законодательства в части своевремен-
ной оплаты по государственным и муниципальным 
контрактам выступил начальник отдела по надзо-
ру за исполнением законов о защите прав предпри-
нимателей Артем Кононенко: «Начиная с 2015 года 
нами внесено 11 тысяч представлений, по ито-
гам их рассмотрения почти половина от этого ко-
личества должностных лиц привлечено к дисци-
плинарной ответственности. К административной 
ответственности привлечено 844 лица органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления».

Он также подчеркнул, что благодаря мерам про-
курорского реагирования задолженность перед 
предпринимателями погашена на сумму около 
72 млрд ₽: «Лидерами по погашению задолженно-
сти является Краснодарский край — 8,5 млрд пога-
шено, Московская область — 5,1 млрд ₽, Курганская 
область — 3 млрд, а также Саратовская область и Ре-
спублика Крым».

По инициативе Генеральной прокуратуры РФ 
в кодекс об административных правонарушениях 
в июле 2017 года также введена новая статья 7.32.5, 
предусматривающая ответственность государствен-
ных лиц вплоть до дисквалификации за нарушения 
срока оплаты товаров, работ и услуг при осущест-
влении закупок для государственных и муници-
пальных нужд.
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— Дмитрий Германович, рас-
скажите об этой организации бо-
лее подробно?

— Международный коммерче-
ский арбитражный суд при Тор-
гово-промышленной палате Рос-
сийской Федерации — ведущее 
в России постоянно действующее 
арбитражное учреждение, ад-
министрирующее коммерческие 
споры, правопреемник Внешне-
торговой арбитражной комис-
сии, образованной при Всесоюз-
ной торговой палате в 1932 году.

МКАС входит в число наиболее 
крупных и авторитетных арби-
тражных центров, признанных 
как отечественными, так и зару-
бежными предпринимателями.

Ежегодно в МКАС поступает 
около 300 международных ком-
мерческих споров с участием 
компаний из 40–50 стран, что 
превышает аналогичные пока-
затели ведущих арбитражных 
центров Англии, Швеции, Гер-
мании. Неуклонно растет число 
дел, в которых обе стороны явля-
ются нерезидентами Российской 
Федерации.

В 2017 году МКАС исполнилось 
85 лет, за эти годы судом было 
рассмотрено более 10 000 дел.

— Предприниматели обраща-
ются в различные суды для реше-

ния своих споров. Каковы ключе-
вые преимущества МКАС?

— Во-первых, предпринима-
тели сами определяют арби-
тров. Кроме того, МКАС не яв-
ляется государственным судом. 
Среди экспертов много специ-
алистов, имеющих за плеча-
ми большой опыт хозяйствен-
ной и юридической работы, 
что позволяет обеспечить объ-
ективность, беспристрастность 
и состязательность процесса. 
Также имеет важное значение 

экономия времени на апелля-
ционные и кассационные ин-
станции. Вынесенные МКАС 
решения не подлежат обжало-
ванию по существу, а согласно 
регламенту суда споры долж-
ны рассматриваться в пределах 
180 дней. 

Далее стоит отметить, что его 
решения обязательны к исполне-
нию в 130 странах, а официаль-
ные органы выдают на них со-
ответствующий установленный 
законом документ.

ЗАкоН
и ПОряДОк
5 февраля в нижнем 
новгороде состоялось 
торжественное открытие 
отделения междуна-
родного коммерческого 
арбитражного суда (мкас). 
о его функционале 
и значении для города 
рассказал «бизнес-ом-
будсмену» генеральный 
директор торгово-про-
мышленной палаты 
нижегородской области 
дмитрий краснов.

тема

дмитрий 
германович 
краснов,
генеральный ди-
ректор торгово-
промышленной 
палаты нижего-
родской области

Разбирательство в МКАС по-
зволяет сохранить партнер-
ские отношения и деловую ре-
путацию контрагентов, так как 
без желания на то участников 
процесса решения этого суда 
не публикуются.

Обращаться в МКАС могут 
не только российские и ино-
странные компании, но и физи-
ческие лица, выступающие сто-
роной в договоре с юрлицом. 
В компетенцию МКАС входят 
вопросы, затрагивающие дого-
ворно-правовые отношения хо-
зяйствующих субъектов, кроме 
выполнения государственных 
контрактов.

А все, что касается междуна-
родных и инвестиционных спо-
ров, споров с участием ино-
странных предприятий, между 
российскими хозяйствующими 
субъектами, споров, касающих-
ся имущественных, интеллекту-
альных вопросов, принимается 
к рассмотрению.

— Насколько широко будет 
распространяться юрисдик-
ция нижегородского отделения 
МКАС, и где еще работают его 
отделения?

— С 2017 года МКАС наделен 
правом создавать отделения, те-
перь они есть в Ростове-на-Дону, 
Иркутске, Уфе, Казани. В Ниж-
нем Новгороде его услуги будут 
доступны на базе Торгово-про-
мышленной палаты Нижегород-
ской области.

Сегодня важно сфокусировать 
внимание на внутреннем рынке 
и внутренних спорах, посколь-
ку необходимо развивать аль-
тернативные способы рассмо-
трения коммерческих споров. 
Именно поэтому, имея богатый 
опыт третейского разбиратель-
ства, ТПП Нижегородской обла-
сти выступила с поддержанной 
Президиумом МКАС инициа-
тивой об открытии в Нижнем 
Новгороде филиала этого суда. 
Его юрисдикция, как предпола-
гается, будет распространяться 
на 11 субъектов страны, включая 
регионы ПФО и Центрального 
округа.

Подчеркну особо, палата ни-
когда не влияла, не влияет 
и не будет влиять на решения 
суда. Мы только оказываем ор-
ганизационное содействие, обе-
спечиваем помещениями.

К полноценной работе ниже-
городское отделение приступит 
в марте и, в зависимости от ком-
петенции и возможности нашего 
состава суда, будет приниматься 
решение о рассмотрении спора 
здесь, в нашем городе, или в Мо-
скве. Важно, что теперь у ниже-
городских предпринимателей 
появится возможность получить 
такую важную услугу как можно 
ближе к месту жительства и ра-
боты, что существенно сократит 
финансовые и временные расхо-
ды. Время — деньги, мы все это 
понимаем.

идеи и опыт идеи и опыт
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27 сентября 2012 года Павел Со-
лодкий был представлен в долж-
ности уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей 
в Нижегородской области Бори-
сом Титовым и Валерием Шанце-
вым. Ранее его кандидатура была 
единогласно выдвинута на этот 
пост всеми крупными обществен-
ными организациями региона — 
Торгово-промышленной пала-
той, «Деловой Россией», «ОПОРой 
России», «Нижегородской ас-
социацией промышленников 
и предпринимателей».

До января 2014 года Павел Со-
лодкий работал на общественных 
началах в статусе советника гу-
бернатора. После появления соот-
ветствующего регионального за-
кона аппарат уполномоченного 
по защите прав предпринимате-
лей в Нижегородской области за-
работал как отдельный государ-
ственный орган.

«Поскольку в штате аппарата 
всего 7 человек, а в регионе бо-
лее 120 тысяч субъектов пред-
принимательской деятельности, 
большую помощь нам оказывают 
общественные помощники, ра-
ботающие на добровольных на-
чалах. На сегодняшний день у ап-
парата уполномоченного есть 
помощники в муниципалитетах 
региона и общественные помощ-
ники по различным направле-

ниям. Они помогают оперативно 
реагировать на жалобы из рай-
онов области, организовывать 
на местах встречи с предпри-
нимателями, дают экспертную 
оценку поступающим обращени-
ям», — рассказал Павел Солодкий.

На протяжении всех лет работы 
уполномоченного активно под-
держивало руководство региона. 
Личные встречи по системным 
проблемам предпринимателей 
с губернатором области Валерием 
Шанцевым проводились каждый 
месяц. Также за эти годы была 
налажена практика регулярных 
приемов предпринимателей про-
курором Нижегородской области, 
Нижегородским природоохран-
ным прокурором, руководителем 
службы судебных приставов об-
ласти. Такой пилотный формат 
работы с руководителями над-
зорных органов был признан луч-
шей практикой по стране. Только 
в 2016 году районными прокуро-
рами во взаимодействии с обще-
ственными помощниками было 
проведено 133 совместных при-
ема предпринимателей, а также 
25 приемов совместно с сотруд-
никами аппарата в районах Ниж-
него Новгорода.

Тем не менее, как отметил Па-
вел Солодкий, проблема рефор-
мы контрольно-надзорных ор-
ганов на региональном уровне 
все еще остается острой: «На фе-
деральном уровне происходят со-
ответствующие изменения — со-
кращены сроки и количество 
плановых проверок предприни-
мателей. А на местах муници-
пальные контрольные органы 
все еще работают по принципу 
«количество штрафов — лучший 

показатель эффективной рабо-
ты». Предпринимателей могут за-
валивать внеплановыми провер-
ками и штрафовать каждый день. 
Чтобы система функционирова-
ла по-другому и предпринимате-
ли не уходили из региона, нужно 
изменить психологию проверя-
ющих органов», — отметил Павел 
Солодкий.

Еще одна важная практика, 
внедряемая сейчас аппаратом 
уполномоченного, — подписа-
ние соглашений о взаимодей-
ствии при проведении оценки 
регулирующего воздействия нор-
мативно-правовых актов, ко-
торые могут негативно повли-
ять на бизнес. На региональном 
уровне процедура ОРВ обязатель-
на с 1 января 2014 года. Однако, 
по мнению бизнес-омбудсмена, 
муниципалитеты подходят к ней 
формально — реального публич-
ного обсуждения не происходит, 
предприниматели часто оказы-
ваются не в курсе готовящихся 
изменений.

Подписание соглашений о вза-
имодействии при проведении 
ОРВ позволит проводить мони-
торинг готовящихся норматив-
но-правовых актов, давать им 
экспертную оценку и выносить 
на широкое обсуждение предпри-
нимателей. На сегодняшний день 
подобные соглашения подписаны 
с Навашинским городским окру-
гом, городской думой Нижнего 
Новгорода и Нижегородским го-
сударственным университетом 
им. Лобачевского. В течение года 
планируется подписать соглаше-
ния со всеми муниципальными 
районами и городскими округа-
ми области.

рЕЗульТАТы рАБоТы ИНСТИТуТА 
уполНоМочЕННого

ЗА пяТь лЕТ

54

26 1214 6

29 4
территориальНых 
оБществеННых 
представителЯ

мотивироваННых 
предложеНий о приНЯ-
тии НормативНо-
правовых актов

соглашеНий о взаи-
модействии 
с коНтрольНо-Надзор-
Ными оргаНами

соглашеНий 
о проведеНии 
орв НормативНо-
правовых актов

соглашеНий о взаимодей-
ствии с оБществеННыми 
оргаНизациЯми деловой 
НаправлеННости

оБществеННых 
помощНиков 
по отдельНым 
НаправлеНиЯм

экспертас УполНомочеННым раБотаЮт:

оБрАщЕНИя

коМАНдА

ИНИцИАТИвы

3 177
1 008

>100

98
оБращеНий

по адмиНистративНым 
делам

рассмотреНо жалоБ по сУществУ

раз представлеНы иНтересы предпри-
Нимателей в сУдах

по УголовНым
делам

УстНых

письмеННых

1 888

1 289

проМЕжуТочНыЕ

итОги
в конце сентября 2017 года уполномоченный 
по защите прав предпринимателей в ниже-
городской области павел солодкий провел 
пресс-конференцию по случаю пятилетия 
со дня появления в регионе должности бизнес-
омбудсмена.

деловаЯ паНорама
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134 200 487 900 911,4 млрд ₽
сУБъектов числеННость заНЯтых оБорот за 9 месЯцев 2017 года

крЕдИТНыЕ рЕСурСы

В 2017 году в сложившихся эко-
номических условиях предприни-
мательское сообщество региона 
столкнулось с вопросом ограни-
ченности кредитных ресурсов. 
Выходом из данной ситуации 
явилась концентрация основных 
средств поддержки на сосредото-
чение возвратных средств — ка-
питализация государственных 
кредитных организаций, выдаю-

щих займы и кредиты под низкие 
проценты.

Доступность кредитных ре-
сурсов для предпринимательско-
го сообщества обеспечивается 
благодаря:

• аНо «агеНтство по раз-
витиЮ системы гараНтий 
и микрокредитНаЯ компа-
НиЯ длЯ сУБъектов малого 
и средНего предприНима-
тельства Нижегородской 
оБласти»

 — Микрозаймы. Выдаются 
в размере до 3-х млн ₽ на срок 
до 3-х лет под 11 % годовых. 

 — Поручительства. Выдают-
ся по кредитам перед банками-
парт нерами для обеспечения кре-
дитных договоров и банковских 
гарантий субъектов МСП. Мак-
симальная сумма поручитель-
ства с 1 сентября 2017 года уве-
личилась с 20 до 25 млн ₽, размер 
поручительства достигает 70 % 
от суммы обязательств заемщика, 

поМогАТь
и УкрЕПлять
О МЕрах гОСУДарСтвЕННОй ПОДДЕржки, СПОСОБСтвУющих разви-
тию ПрОМышлЕННОСти и ПрЕДПриНиМатЕльСтва в рЕгиОНЕ. вознаграждение составляет 0,8 % 

от суммы поручительства.
За 2017 год агентством выда-

но поручительств на 569,4 млн ₽. 
Выдано 107 микрозаймов на сум-
му 88,4 млн ₽.

• ао «федеральНаЯ 
корпорациЯ по разви-
тиЮ малого и средНего 
предприНимательства»

 — Льготное кредитование. 
По «Программе 6,5» для субъек-
тов малого предпринимательства 
ставка в размере 10,6 % годовых, 
для субъектов среднего пред-
принимательства — 9,6 %. Кре-
дит предоставляется на сумму 
от 5 млн до 4 млрд. 

 — Предоставление гаран-
тий на срок до 15 лет, размер га-
рантии составляет до 80 %, воз-
награждение — 0,75 % годовых 
от суммы гарантии за весь срок 
ее действия.

По данной программе за 2016 г. 
предпринимателями Нижего-
родской области было привлече-
но более 1 млрд ₽, за 10 месяцев 
2017 года — более 3,7 млрд ₽.

• региоНальНый фоНд 
развитиЯ промышлеННо-
сти, начавший свою работу 
в 2017 году, финансирует про-
екты Нижегородских предпри-
ятий, направленные на разработ-
ку и внедрение перспективных 
технологий, а также на произ-
водство новой конкурентоспо-
собной и высокотехнологичной 
продукции гражданского назна-
чения либо продукции с импор-
тозамещающим или экспортным 
потенциалом.

 — Займ является целе-
вым, а его сумма может состав-
лять до 50 % от общего бюджета 
проекта.

За время работы в фонд об-
ратилось более 50 предприятий 
за консультациями о програм-
ме заемного финансирования. 
На сегодняшний день 8 компаний 
осуществляют подготовку доку-
ментов для получения займа. Об-

щая сумма проектов составляет 
307 млн ₽.

 — Представление интере-
сов и консультирование пред-
приятий по получению займов 
со стороны федерального фон-
да, который предоставляет займы 
от 50 до 750 млн ₽.

 — Программа «Комплекту-
ющие изделия». Направлена 
на модернизацию или органи-
зацию производства комплек-
тующих изделий, не имеющих 
аналогов производства в Рос-
сии или производящихся в не-
достаточном количестве. Сумма 
займа по программе составля-
ет от 50 до 500 млн ₽ со ставкой 
по займам в первые 3 года 1 % го-
довых, далее — 5 % годовых.

 — Программа «Конверсия». 
Позволит предприятиям обо-
ронно-промышленного ком-
плекса получать льготные займы 
на производство высокотехно-
логичной продукции граждан-
ского или двойного назначения. 
Сумма займа по программе — 
от 200 до 750 млн ₽ со ставкой 
по займам в первые 3 года 1 % го-
довых, далее — 5 % годовых.

На сегодняшний день фи-
нансирование из федерально-
го фонда получили 7 нижего-
родских предприятий на общую 
сумму 1,2 млрд ₽, еще 5 заявок 
на 2 млрд ₽ находятся в работе.

БИЗНЕС-ИНкуБАТоры

Сейчас в Нижегородской области 
успешно функционируют биз-
нес-инкубаторы и технопарки. 
На площадях бизнес-инкубаторов 
размещено более 100 субъектов 
предпринимательства, резиден-
тами технопарков являются более 
60 субъектов. Сумма совокупной 
выручки резидентов составляет 
более 5 млрд ₽.

Также активно развиваются 
центры поддержки предприни-
мательства. На данный момент 
свою деятельность осуществляют 

47 центров, в которых предпри-
ниматели могут получить кон-
сультационные, образовательные, 
финансовые и другие услуги.

На территории Нижегородской 
области размещены два техно-
парка: технопарк «Анкудиновка» 
и технопарк «Саров». На конец 
III квартала прошлого года в тех-
нопарках состоят 68 резидентов.

ИМущЕСТвЕННАя 
поддЕржкА

На территории области имуще-
ственная поддержка органами го-
сударственной власти и органами 
местного самоуправления оказы-
вается субъектам МСП или орга-
низациям инфраструктуры под-
держки. Поддержка оказывается 
в виде передачи во владение 
или в пользование государствен-
ного или муниципального иму-
щества, в том числе земельных 
участков (здания, сооружения, 
нежилые помещения, оборудова-
ние, машины, механизмы, уста-
новки, инвентарь) на возмездной 
основе, безвозмездной основе 
или на льготных условиях.

Предоставляемое имущество 
включено в перечень имущества, 
находящегося в государственной 
и муниципальной собственности. 
Такое имущество предоставляет-
ся в аренду по льготным ставкам 
на срок не менее 5 лет.

цЕНТр ИННовАцИй 
СоцИАльНой СфЕры

С целью развития социального 
предпринимательства в регио-
не Правительством Нижегород-
ской области 31 августа создана 
автономная некоммерческая ор-
ганизация «Центр инноваций со-
циальной сферы Нижегородской 
области», в рамках работы кото-
рой можно выделить два основ-
ных направления деятельности:

 — работа по созданию но-
вых социально-ориентирован-

тема
МАлый И СрЕдНИй БИЗНЕС НИжЕгородСкой оБлАСТИ
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ных субъектов малого и среднего 
предпринимательства и их даль-
нейшее развитие;

 — поэтапное направление не-
коммерческим организациям 
до 10 % средств региональных 
и муниципальных социальных 
программ до 2018 года в соответ-
ствии с посланием Президента 
Российской Федерации Федераль-
ному собранию Российской Феде-
рации от 3 декабря 2015 года.

Указанный перечень работ 
с социально-ориентированными 
субъектами МСП позволит уве-
личить их количество на терри-
тории Нижегородской области, 
а также способствовать их устой-
чивому развитию.

клАСТЕры 
НИжЕгородСкой 
оБлАСТИ

Правительством области осо-
бое внимание уделяется разви-
тию кластерной политики реги-
она. С 2013 года в области ведет 
свою работу Саровский иннова-
ционный кластер, который на се-
годняшний день является одним 
из самых успешных и динамич-
но развивающихся инноваци-
онных кластеров. Так, по ито-
гам работы в 2016 году оборот 
компаний кластера составил бо-
лее 60 млрд ₽, рост по отноше-
нию к уровню 2013 года составил 
240 %. Все компании производят 
и экспортируют инновационную 
продукцию.

Для эффективного взаимо-
действия участников кластеров 
и обеспечения реализации со-
вместных проектов в 2017 на базе 
АНО «Агентство по развитию 
кластерной политики и предпри-
нимательства Нижегородской об-
ласти» создан Центр кластерно-
го развития. Центром проводится 
работа по развитию трех класте-
ров: автомобилестроения и не-
фтехимии, легкой промышленно-
сти и IT-кластера.

Кластер легкой промышлен-
ности представлен такими ком-
паниями, как ООО Компания 
«Гамма Текстиль», ОАО «Больше-
мурашкинская швейная фабри-
ка», ОАО «Арзамасская войлочная 
фабрика», ООО «Промыслы НН». 
Основными задачами кластера 
являются развитие материально-
технической базы предприятий, 
увеличение объемов производ-
ства конкурентоспособной про-

дукции как на национальном, так 
и на международном уровне.

Также центр проводит рабо-
ту по развитию IT-кластера в Ни-
жегородской области. В его со-
став входят такие участники, как 
ООО «Старт пул», ООО «Смарт-
Девайс», ООО «Бинго-Софт», 
ООО «Сетевые экспертные си-
стемы». Одним из перспектив-
ных направлений работы кластера 
является сотрудничество с Инжини-
ринговой компанией АСЭ по разви-
тию цифровой платформы «Много-
мерные системы проектирования», 
а также с компанией «Рос телеком» 
по развитию цифровой платформы 
Умного города и Умной городской 
инфраструктуры.

В 2016 году создан промыш-
ленный кластер, в состав участ-
ников которого входят крупные 
предприятия региона, такие как 
Группа компаний ГАЗ, индустри-
альные парки «Ока-Полимер» 
и ПАО «Заволжский моторный за-
вод», а также крупнейшие вузы 
области: НГТУ им. Р. Е. Алексеева 
и ННГУ им. Н. И. Лобачевского.

В 2018 году планируется прове-
сти установочные сессии по соз-
данию авиационного и судостро-
ительного кластеров.

В рамках программы поддерж-
ки участников промышленных 
кластеров Министерство про-
мышленности и торговли Россий-
ской Федерации возмещает часть 
затрат при реализации совмест-
ных проектов по производству 
промышленной продукции кла-
стера в целях импортозамеще-
ния. Так, в 2018 году по данной 
программе планируется привлечь 
в регион более 1 млрд ₽.

цЕНТр рАЗвИТИя 
экСпорТНого 
поТЕНцИАлА 
НИжЕгородСкой 
оБлАСТИ

С 2010 года осуществляет дея-
тельность Государственное авто-
номное учреждение «Центр раз-
вития экспортного потенциала 
Нижегородской области», кото-
рое предлагает нижегородским 
предпринимателям сотрудниче-
ство и помощь в продвижении 
товаров и услуг на внешние рын-
ки путем проведения обучения, 
организации участия предпри-
ятий в международных выставоч-
но-ярмарочных и конгрессных 
мероприятиях на территории РФ 

и за рубежом, содействие в орга-
низации международных и меж-
региональных бизнес-миссий.

В рамках деятельности центра 
в 2016 году услуги были оказаны 
187 экспортно-ориентированным 
компаниям.

ИНдуСТрИАльНыЕ 
(проМышлЕННыЕ) 
пАркИ

Нижегородская область, как ре-
гион с высоким научным и про-
мышленным потенциалом и 
при этом недостаточно разви-
той инфраструктурой, испытыва-
ет потребность в индустриальных 
парках как инструменте под-
держки наукоемких и инноваци-
онных производств. На террито-
рии области находится большое 
количество подходящих земель-
ных участков, расположенных 
в пределах городской черты.

На сегодняшний день находит-
ся в стадии проработки вопрос 
создания государственного ин-
дустриального парка площадью 
более 400 га на территории г. о. г. 
Дзержинск, который будет пред-
ставлять собой площадки с под-
веденной инфраструктурой (элек-
тричество, газ, вода, дороги и др.) 
с размещением на них различных 
промышленных производств.

Создание индустриальных пар-
ков привлекает инвестиции в ре-
гиональную экономику, ведет 
к увеличению количества вновь 
созданных рабочих мест, спо-
собствует модернизации произ-
водства и повышению конкурен-
тоспособности отечественной 
продукции. Кроме того, увеличи-
ваются и поступления в бюджеты 
разных уровней.

СпЕцИАльНый 
ИНвЕСТИцИоННый 
коНТрАкТ

Заключение специнвестконтрак-
та между Правительством Рос-
сийской Федерации, Правитель-
ством Нижегородской области 
и инвестором предполагает ос-
вобождение от уплаты налогов 
на имущество и прибыль для ин-
вестиционных проектов с объ-
емом финансирования свыше 
750 млн ₽. Срок действия специн-
вестконтракта составляет не бо-
лее 10 лет.

Стороной по региональному 
специнвестконтракту может вы-

ступать также и муниципалитет, 
в котором планируется к реали-
зации инвестпроект.

Муниципалитеты могут ос-
вободить от земельного налога, 
снизить арендные ставки на зе-
мельные участки, находящиеся 
в муниципальной собственности.

Данная мера даст положи-
тельный результат для эконо-
мики и послужит хорошей базой 
для повышения инвестиционной 
привлекательности территорий 
в условиях действия санкций.

БИЗНЕС-НАвИгАТор

«Бизнес-навигатор МСП» уника-
лен тем, что представляет собой 
инструмент, позволяющий пред-
принимателям получить доступ 
к информации о всех мерах под-
держки, реализуемых АО «Корпо-
рация «МСП», а также мерах под-
держки на региональном уровне.

В частности, одной из наиболее 
значимых функций данного пор-
тала для начинающего предпри-
нимателя является возможность 

бесплатно сформировать бизнес-
план, произвести все необходи-
мые расчеты по открытию ново-
го бизнеса на основании данных 
спроса и предложения в нужном 
географическом районе практи-
чески во всех сферах торговли 
и предоставления услуг. Функция 
«Проверь контрагента» позволяет 
проверить задолженность и нали-
чие исполнительных делопроиз-
водств контрагента.

На портале размещены объ-
екты государственного имуще-
ства, свободного от прав третьих 
лиц и готового для предоставле-
ния в аренду или продажу. Ниже-
городская область представлена 
тремя крупнейшими городами: 
Нижний Новгород, Дзержинск 
и Арзамас.

Также полезными станут сле-
дующие функции: каталог фран-
шиз для открытого бизнеса, 
планы закупок крупнейших ком-
паний у МСП, объявления о про-
даже готового бизнеса, возмож-
ность публикации профиля своей 
компании.

МЕры поддЕржкИ 
проМышлЕННых 
прЕдпрИяТИй

1. Предоставление субсидий 
предприятиям легкой промыш-
ленности, реализующим проек-
ты, направленные на техническое 
перевооружение и пополнение 
оборотных средств, осуществля-
ется в рамках государственной 
программы «Развитие промыш-
ленности и инноваций Ниже-
городской области» на 2016 год 
и плановый период 2017–2018, 
утвержденной постановлением 
Правительства Нижегородской 
области от 30.04.2014 № 297.

Поддержка оказывается пред-
приятиям, относящимся по ос-
новному виду деятельности (в со-
ответствии с Общероссийским 
классификатором видов эконо-
мической деятельности) к под-
разделу DB «Текстильное и швей-
ное производство», подразделу 
DC «Производство кожи, изде-
лий из кожи и производство обу-
ви» раздела D «Обрабатывающие 
производства».

2. Предоставление субсидий 
на инновационную деятельность 
в сфере науки и техники.

В рамках государственной 
программы «Развитие промыш-
ленности и инноваций Ниже-
городской области» планиру-
ется реализовать следующие 
мероприятия:

2.1. Финансирование проек-
тов — победителей регионально-
го конкурса проектов фундамен-
тальных научных исследований 
(в рамках соглашения между Рос-
сийским фондом фундаменталь-
ных исследований и Правитель-
ством Нижегородской области).

Участниками конкурса могут 
являться физические или юриди-
ческие лица, а также коллекти-
вы физических лиц, представив-
шие заявку по следующим видам 
проектов, в рамках региональных 
конкурсов:

 — инициативные научные 
проекты;

 — проекты ориентированных 
фундаментальных исследований;

 — проекты организации рос-
сийских и международных меро-
приятий на территории России, 
включая отчетные конференции 
грантополучателей.

2.2. Гранты Нижегородской об-
ласти в сфере науки и техники, 
предоставляемые в соответствии 
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гЕНЕрАльНый
ПриЕМ

тема

прием предпринимателей нижегородской 
области лично провели бизнес-омбудсмен 
нижегородской области павел солодкий и упол-
номоченный при президенте рф по защите прав 
предпринимателей борис титов совместно с за-
местителем генерального прокурора российской 
федерации сергеем зайцевым.

Основные вопросы, которые 
поднимали на приеме, —  это во-
просы правомерности осущест-
вления государственными струк-
турами контрольно-надзорных 
мероприятий. 

Например, директор фирмы 
пожаловался на административ-
ную комиссию по Сормовскому 
району г. Н. Новгорода, которая 
с мая по сентябрь 2017 года орга-
низовала и провела в отношении 
его организации 34 проверки, ре-
зультатом которых стали прото-
колы и постановления об адми-
нистративных правонарушениях 
на сумму свыше 650 тысяч ₽.

Индивидуальный предприни-
матель из Сеченовского района 
Нижегородской области, зани-
мающийся розничной торгов-
лей, обратился по вопросу нео-
боснованного расчета страховых 
взносов с дохода, превышающе-
го 300 тысяч ₽ без учета произ-
водственных расходов. Данная 
проблема касается большинства 
предпринимателей региона.

Было принято заявление 
от представителя компании, осу-
ществляющей торговлю строи-
тельными материалами. В жа-
лобе он указал, что в налоговых 
органах г. Нижнего Новгорода 

безосновательно не принимают 
налоговые декларации по НДС, 
направленные через систему 
электронного документооборота. 
Более того, налоговым органом 
были приостановлены операции 
по расчетному счету компании 
в связи с непредставлением на-
логовых деклараций.

Также на прием обратилась 
адвокат осужденного предпри-
нимателя, обжаловавшая при-
говор, вынесенный в отноше-
нии предпринимателя, в связи 
с неприменением судом реко-
мендаций Пленума Верховно-
го суда Российской Федерации 
о переквалификации действий 
осужденного.

По принятым обращениям ор-
ганизовано проведение прове-
рок и при наличии оснований 
будет обеспечено принятие ис-
черпывающих мер прокурор-
ского реагирования. Результаты 
проверок взяты под контроль за-
местителем Генерального проку-
рора Российской Федерации Сер-
геем Зайцевым.

«Такой прием в Приволжском 
федеральном округе проводился 
впервые, да и в России подобные 
приемы проводил только Южный 
федеральный округ. Хотелось бы 
отметить открытость прокура-
туры к защите прав предпри-
нимателей. Этой теме уделяется 
особое внимание как со сторо-
ны Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации Юрия Чайки, 
так и со стороны его заместите-
ля в Приволжском федеральном 
округе Сергея Зайцева и руково-
дителей областной прокуратуры. 
По всем жалобам, переданным 
в ходе приема, были даны пору-
чения. Предприниматели ждут 
от этой встречи конкретных ре-
зультатов, а аппарат уполномо-
ченного, со своей стороны, будет 
оказывать этому всяческое со-
действие», —  отметил по итогам 
приема Павел Солодкий.

деловаЯ паНорама деловаЯ паНорама

с приоритетными направления-
ми науки, технологий и техники 
Нижегородской области на:

 — выполнение научных иссле-
дований, технических и экспери-
ментальных разработок;

 — подготовку и издание науч-
ных трудов;

 — разработку бизнес-планов 
научно-технических инноваци-
онных проектов;

 — создание и техническое ос-
нащение организаций инфра-
структуры научно-технической 
и инновационной деятельности.

Максимальный размер гранта 
составляет до 200 тысяч ₽.

2.3. Премия Нижегородской об-
ласти имени И. П. Кулибина за изо-
бретения и полезные модели. При-
нимать участие в конкурсе могут 
юридические лица, физические 
лица или коллективы физических 
лиц, являющиеся обладателями 
прав на объекты интеллектуаль-
ной собственности (изобретения, 
полезные модели, промышленные 
образцы, товарные знаки), внес-
шие существенный вклад в соци-

ально-экономическое развитие, 
улучшение качества жизни и безо-
пасности населения Нижегород-
ской области.

оБрАЗовАТЕльНАя 
поддЕржкА

Совместно с Федеральным агент-
ством по делам молодежи мини-
стерством продолжается реали-
зация федеральной программы 
«Ты — предприниматель».

Целью программы являет-
ся стимулирование активности 
молодежи в сфере предприни-
мательства путем реализации 
в Нижегородской области дей-
ственной системы мер, направ-
ленной на вовлечение молодых 
людей в предпринимательскую 
деятельность. Она помогает мо-
лодым людям создавать но-
вые компании и создает условия 
для их динамичного развития. 
Аудитория программы «Ты — 
предприниматель» — школьники, 
студенты, молодые предприни-
матели в возрасте от 14 до 30 лет.

прогрАММА 
«БИЗНЕС-клАСС»

В целях стимулирования пред-
принимательской активно-
сти в регионе, повышения эф-
фективности ведения бизнеса 
и профессионального разви-
тия предпринимательских ка-
дров в Нижегородской области 
Сбербанк и Google запустили 
бесплатные курсы для мало-
го бизнеса, программу «Бизнес-
класс». В ее основу легли прак-
тические знания от успешных 
предпринимателей и бизнес-
экспертов, передаваемые участ-
никам в формате емких видео-
уроков, вебинаров и очного 
взаимодействия.

Программа рассчитана на 6 ме-
сяцев, по итогам которых вовле-
ченные участники смогут сфор-
мировать целостное видение 
своего бизнеса, систематизиро-
вать накопленные знания и нара-
ботать бизнес-компетенции. При-
нять участие в проекте смогут 
как опытные, так и начинающие 
предприниматели. Более опыт-
ные предприниматели займутся 
анализом и оценкой слабых сто-
рон своих компаний, развитием 
бизнес-навыков, оптимизацией 
своего дела и стратегией его про-
движения. Начинающие присое-
динятся к программе, направлен-
ной на создание бизнес-плана, 
открытие и развитие собственно-
го дела с нуля.

рЕйТИНг 
МуНИцИпАльНых 
оБрАЗовАНИй

С целью совершенствования ус-
ловий для предпринимательской 
деятельности Министерством 
промышленности, торговли 
и предпринимательства Нижего-
родской области создан рейтинг 
муниципальных образований 
по развитию предприниматель-
ства. Данный рейтинг является 
аналогом национального рей-
тинга, который ежегодно прово-
дит «Агентство стратегических 
инициатив».

Рейтинг состоит из 53 пока-
зателей, из них 17 показателей 
формируются путем опроса пред-
принимателей. Данные, получен-
ные в ходе проведения рейтинга, 
показывают проблемные точ-
ки в развитии области в целом 
и по отдельным территориям.
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кОМиССия 
ПО кООрДиНации 
БизНЕСа и ОргаНОв 
гОСкОНтрОля

30 НоЯБрЯ 2017 года в правительстве 
Нижегородской оБласти состоЯлось 
пУБличНое оБсУждеНие резУльтатов право-
примеНительНой практики коНтрольНо-
НадзорНых оргаНов с Участием миНи-
стра открытого правительства михаила 
аБызова. УполНомочеННый по защите прав 
предприНимателей в Нижегородской оБла-
сти, председатель Нижегородского реги-
оНальНого отделеНиЯ «деловой россии» 
павел солодкий выстУпил с докладом 
о системНых проБлемах предприНимателей 
при взаимодействии с территориальНыми 
коНтрольНо-НадзорНыми оргаНами.

В частности, были подняты вопросы о работе ав-
томатических пунктов весогабаритного контроля 
для грузоперевозчиков, отказе налоговых органов 
в принятии деклараций по НДС от предпринима-
телей, блокировки счетов предприятий, об увели-
чении кадастровой стоимости имущества и повы-
шении в связи с этим сумм налогов на имущество, 
отказов в выдаче лицензий со стороны Росприрод-
надзора и т. д.

По словам Павла Солодкого, только за 2017 год 
областной прокуратурой было выявлено 1 000 на-
рушений прав предпринимателей со стороны кон-
трольно-надзорных органов, 200 должностных лиц 
проверяющих органов были привлечены к дисци-
плинарной и административной ответственности, 
в том числе за проведение незаконных проверок 
и невнесение сведений в Единый реестр проверок.

Во время доклада уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Нижегородской области 
также презентовал представителям бизнес-сообще-
ства программу «Набат» — мобильное приложение, 
которое можно бесплатно установить на любой мо-
бильный телефон. С помощью программы предпри-
ниматели смогут оперативно получать стартовые 
юридические консультации, но главное — сообщать 
о нарушениях в ходе проверок контрольно-надзор-
ных органов в защиту своих интересов.

«Обнадеживает, что Михаил Абызов также раз-
делил нашу позицию по «палочной» системе рабо-
ты территориальных контрольно-надзорных ор-
ганов. На местах реформа органов контроля будет 
буксовать, пока в муниципальных бюджетах будут 
прописываться планы по сбору штрафов с субъек-
тов предпринимательской деятельности. Михаил 
Абызов пообещал проработать этот вопрос на феде-
ральном уровне, чтобы законодательно уйти от та-
ких планов по доходам в бюджетном планирова-
нии», — отметил Павел Солодкий.

По итогам доклада бизнес-омбудсмена министр 
Открытого правительства пообещал доложить 
о спорных вопросах в работе территориальных на-
логовых органов руководителю Федеральной на-
логовой службы Михаилу Мишустину, а проблему 
некорректной работы автоматических пунктов ве-
согабаритного контроля в регионе разобрать на со-
вместном совещании с Министерством транспорта 
РФ, чтобы учесть ошибки Нижегородской обла-
сти и не допустить их при распространении си-
стемы на всю страну. Павел Солодкий, как коорди-
натор рабочей группы в аппарате Бориса Титова 
по проблемным вопросам внедрения постов весо-
габаритного контроля, намерен участвовать в этом 
совещании.

В финале мероприятия Михаил Абызов пред-
ложил создать комиссию по координации бизне-
са и органов госконтроля в Нижегородской обла-
сти. Возглавит комиссию губернатор региона. Она 
должна стать эффективной площадкой диалога вла-
сти и бизнеса. Нижегородский бизнес-омбудсмен 
планирует принимать в работе комиссии активное 
участие.

УполНомочеННый при президеНте рф 
по защите прав предприНимателей 
Борис титов представил программУ 
«мсп — выход из теНи» длЯ реализации 
в Новом политическом сезоНе. среди 
главНых решеНий программы — создаНие 
предприНимательского кодекса, кото-
рый оБъедиНит все НормативНые право-
вые акты по мерам защиты и мерам 
поддержки предприНимателей.

Согласно исследованию Ассоциации дипломиро-
ванных сертифицированных бухгалтеров, Россия 
занимает 4-е место в рейтинге крупнейших тене-
вых экономик мира. По данным Минтруда, пят-
надцать миллионов человек полностью исключе-
ны из официального сектора экономики, а 44,8 % 
россиян от общего числа занятых за последний год 
хотя бы раз работали неофициально или получали 
зарплату в конвертах.

«Государство само убивает позитивный эффект 
от предпринимаемых мер по улучшению инвести-
ционного и делового климата в стране, — считает 
Борис Титов. — Во многом сказывается противоре-
чивая госполитика в сфере МСП».

Среди мер, которые усилили отток МСП в тене-
вой сектор, бизнес-омбудсмен назвал:

— повышение ставок социальных страховых пла-
тежей для ИП;

— массовое расторжение договоров аренды 
на размещение НТО;

— введение налога на недвижимость для пред-
принимателей на упрощенке;

— увеличение штрафных санкций и объема 
отчетности;

— рост числа неналоговых платежей и сборов и т. д.
По подсчетам бизнес-омбудсмена, если вывести 

бóльшую часть малого бизнеса в легальное поле, 
это увеличит ВВП страны на 2,5 %, увеличит чис-

ло создаваемых им рабочих мест с 26 % до 45 % 
(к 2025 году) и увеличит вклад МСП в ВВП страны 
с 20 % до 30 % (к 2025 году).

Борис Титов представил программу перехода 
к новой системе регулирования МСП.

По его словам, она должна быть «максимально 
простой, удобной и выгодной для МСП; обеспечить 
малый бизнес доступными кредитами и инфра-
структурой, а несоблюдение требований законов 
сделать опасным и невыгодным».

Всего программа включает пять пунктов.
1. Дерегулирование: реформа самозанятых, мо-

раторий на проверки кроме случаев опасных 
для жизни, ограничение оперативной деятельности 
МВД прокурорским надзором.

2. Обеспечение доступа к финансированию.
3. Развитие инфраструктуры и компенсация рас-

ходов на обязательные платежи.
4. Освобождение перешедших в легальное поле 

бизнесменов от ответственности по экономическим 
статьям КОАП и статьям 171 (Незаконное предпри-
нимательство) и 159 (Мошенничество) УК РФ.

5. После реализации программы — усиление от-
ветственности за нелегальную деятельность.

Для усиления заинтересованности местных вла-
стей Борис Титов предложил оставлять в муници-
палитетах 75 % от прироста налогов от МСП. Так-
же он предложил по примеру Казахстана принять 
Предпринимательский кодекс, который объеди-
нил бы все нормативные правовые акты по мерам 
защиты и мерам поддержки предпринимателей.

Инициативу Бориса Титова поддержал губерна-
тор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. 
Он также высказался за наращивание поддержки 
МСП, но при грамотном ее использовании бизне-
сом. «Поддержка нужна тем, кто на самом деле уме-
ет заниматься бизнесом, тем, кто сумеет заработать 
и вернуть одолженные деньги».

выхОД из тЕНи
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в октЯБре 2017 года в прокУратУре 
Нижегородской оБласти состоЯлось засе-
даНие раБочей грУппы по защите прав 
предприНимателей. На встречУ Были 
приглашеНы представители оргаНов 
исполНительНой власти, коНтрольНо-
НадзорНых оргаНов, мвд, оБществеННых 
оБъедиНеНий предприНимателей —  торгово-
промышлеННой палаты оБласти, «деловой 
россии» и «опоры россии».

На заседании уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Нижегородской области Па-
вел Солодкий поднял вопрос о растущих дол-
гах муниципалитетов перед предпринимателя-
ми за выполненные по контрактам работы. Так, 
по его словам, за 10 месяцев 2017 года долг Ниж-
него Новгорода перед субъектами предпринима-
тельской деятельности составил 491 млн ₽.

Нижегородский бизнес-омбудсмен презентовал 
разработанный в Ульяновской области электрон-
ный ресурс, позволяющий в режиме онлайн вести 
мониторинг задолженности по всем муниципаль-
ным и государственным контрактам перед испол-
нителями заказов. Программа реализована как 
специализированный раздел на корпоративном 
портале государственных и муниципальных слу-
жащих области. Доступ ко всем сведениям име-
ют бизнес-омбудсмен, прокуратура, министерство 
финансов и областное правительство. По мнению 
Павла Солодкого, программу необходимо распро-
странить на все регионы ПФО.

Кроме того, на совещании озвучили проблем-
ные вопросы по работе нестационарных торговых 
объектов на территории региона и контрольно-
надзорной деятельности нижегородского Рос-
потребнадзора. В ближайшее время состоится 
отдельная встреча бизнес-омбудсмена с руково-
дителем управления Роспотребнадзора в Ниже-
городской области, где будут детально рассмо-
трены поступившие к уполномоченному жалобы 
предпринимателей.

22 сеНтЯБрЯ 2017 года состо-
Ялась премьера спектаклЯ 
«Не может Быть» в рамках 
всероссийского Благо-
творительНого проекта 
«зНамеНитости —  детЯм». 
одНУ из ролей в спектакле 
исполНил УполНомочеННый 
по защите прав предприНи-
мателей в Нижегородской 
оБласти павел солодкий.

Проект «Знаменитости —  де-
тям» реализуется с 2012 года. Из-
вестным предпринимателям 
предлагают перевоплотиться в ак-

теров, а на вырученные с прода-
жи билетов на спектакль средства 
оказывается помощь одаренным 
детям из многодетных и малообе-
спеченных семей города.

В предыдущие годы спектакли 
проекта с успехом прошли в Мо-
скве, Самаре, Казани, Уфе, Воро-
неже. В Нижнем Новгороде про-
ект реализовывался впервые.

Для постановки были выбраны 
пьесы «Юбилей» и «Медведь» Ан-
тона Чехова и «Свадьба» Михаи-
ла Зощенко, объединенные в еди-
ный спектакль «Не может быть».

В день премьеры в зале со-
брался аншлаг, а по окончании 
спектакля зрители отметили, что 
уровень постановки вполне со-
ставил бы конкуренцию профес-
сиональному театру.

Сразу после спектакля в фойе 
Кремлевского концертного зала 
актеры-предприниматели вручи-
ли подарки подопечным проек-
та. На вырученные с продажи би-
летов средства были приобретены 
профессиональные музыкальные 

инструменты, спортивная экипи-
ровка для игры в хоккей и различ-
ных видов единоборств, техника 
для создания кино и мультфиль-
мов, сертификаты на индивидуаль-
ное обучение и билеты на поездку 
на всероссийские и международные 
конкурсы для 21 ребенка из мало-
обеспеченных семей.

Все дети, участвовавшие в про-
екте, являются победителями 
городских, областных, всерос-
сийских и международных твор-
ческих и спортивных состязаний.

«Этот проект —  особый вид бла-
готворительности. Не просто сбор 
средств, а помощь творческим де-
тям через собственное творчество. 
Предпринимателям довольно не-
просто было выделять столько 
времени на репетиции, но резуль-
тат того стоил. Спасибо всем, кто 
согласился принять участие в про-
екте, организаторам —  за возмож-
ность сделать кого-то счастливее, 
а нижегородцам —  за отзывчи-
вость», —  отметил после спектакля 
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Нижегород-
ской области Павел Солодкий.

лекциЮ по Юридической 
БезопасНости компаНии 
павла астахова «секреты 
БезопасНости БизНеса: иНве-
стиции в БУдУщее», прошед-
шУЮ в НоЯБре 2017 года, 
посетили Более 200 предста-
вителей БизНес-сооБщества 
региоНа, а также стУдеНты 
старших кУрсов Юридических 
специальНостей высших 
УчеБНых заведеНий оБласти.

Мероприятие было организо-
вано нижегородским региональ-
ным отделением «Деловой России» 
по инициативе члена организа-
ции, генерального директора ОАО 
«Арзамасский приборостроитель-
ный завод имени П. И. Пландина», 
председателя комитета по эконо-

мике и промышленности Законо-
дательного собрания Нижегород-
ской области Олега Лавричева.

Павел Астахов —  адвокат 
с 25-летним стажем, выиграв-
ший сотни дел в интересах своих 
клиентов —  известных предпри-
нимателей; специалист по кор-
поративному праву, работавший 
с крупнейшими компаниями и их 
главами («Интеко», «Пятерочка», 
ИД «КоммерсантЪ», «Медиамост» 
и многими другими); автор цикла 
мастер-классов и лекций по юри-
дической безопасности бизнеса, 
с которыми он выступал на самых 
престижных площадках (в част-
ности, London School of Economics 
and Political Science); президент од-
ноименной Московской коллегии 
адвокатов; основатель Центра пра-
вовой помощи журналистам; ав-
тор десятков книг по юридической 
тематике и 12 адвокатских рома-
нов; почетный профессор 9 фе-
деральных вузов; преподаватель 
со стажем более 15 лет; выпускник 
Школы права Питтсбургского уни-
верситета (защита международной 
предпринимательской деятельно-
сти, международное право, консти-
туционное право).

На мастер-классе Павел Астахов 
рассказал, как распознать на ран-
нем этапе и противостоять попыт-
кам рейдерского захвата бизнеса, 
какие превентивные меры необ-
ходимо предпринимать для безо-
пасности компании, как вести себя 
во время проверок контрольно-
надзорных органов, отстаивать 
интересы организации в судах, 
а также сформировать оптималь-
ную модель службы безопасности 
компании. Также на мастер-классе 
была представлена тактика борьбы 
с ключевыми IT-угрозами бизнесу. 
Все методы разбирались на при-
мере частных случаев из практики 
адвоката.

Как отметил сам Павел Алексее-
вич, чаще всего предприниматели 
в России совершают две ошибки: 
одни думают, что они все знают, 
а другие думают, что смогут ре-
шить все с помощью денег. «Мы 
считаем, что секрет успеха и безо-
пасности бизнеса —  в постоянном 
развитии и обучении собственни-
ка. Думаю, что в следующем году 
продолжим такую практику обуча-
ющих семинаров для нижегород-
ских предпринимателей с пригла-
шенными лекторами», —  отметил 
по итогам мастер-класса Павел 
Солодкий.

25 октЯБрЯ 2017 года УполНомочеН-
Ный по защите прав предприНимателей 
в Нижегородской оБласти павел солодкий 
приНЯл Участие в заседаНии межведом-
ствеННой раБочей грУппы по вопросам 
защиты прав предприНимателей при Управ-
леНии геНеральНой прокУратУры рф в пфо 
в самаре.

На мероприятие приехали представители пяти 
регионов Поволжья.

Повестка заседания была обозначена как «Со-
вершенствование взаимодействия органов про-
куратуры и предпринимательского сообщества 
по вопросам защиты прав малых и средних пред-
приятий при оказании им поддержки и обеспе-
чения законности при осуществлении расчетов 
по государственным и муниципальным контрак-
там в Приволжском федеральном округе». В рамках 
мероприятия обсудили меры снижения админи-
стративной нагрузки на компании, а также реги-
ональные программы стимулирования бизнеса. 
Представители генпрокуратуры в свою очередь вы-
разили озабоченность растущими долгами перед 
предпринимателями по оплате муниципальных 
и государственных контрактов.

С докладом «О лучших практиках уполномочен-
ных по защите прав предпринимателей в субъек-
тах РФ Приволжского федерального округа в сфере 
обеспечения интересов малых и средних предпри-
ятий при оказании им государственной и муни-
ципальной поддержки» выступил бизнес-омбуд-
смен Нижегородской области: «В моем докладе был 
представлен опыт Ульяновской области, где раз-
работали электронный ресурс, позволяющий в ре-
жиме онлайн вести мониторинг задолженности 
по всем муниципальным и государственным кон-
трактам перед исполнителями заказов. Он реали-
зован как специализированный раздел на корпора-
тивном портале государственных и муниципальных 
служащих области. Доступ ко всем сведениям име-
ют бизнес-омбудсмен, прокуратура, министерство 
финансов и областное правительство. Я предложил 
распространить программу на все регионы ПФО», —  
отметил по итогам мероприятия Павел Солодкий.

ДОлги 
МУНициПалитЕтОв ПЕрЕД 
ПрЕДПриНиМатЕляМи 
вОзьМУт На кОНтрОль

МаСтЕр-клаСС С ПавлОМ аСтахОвыМ

БлагОтвОритЕльНый СПЕктакль

вСтрЕча в СаМарЕ

деловаЯ паНорама деловаЯ паНорама
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раСтЕМ
и развиваЕМСя
проект «точка роста» осуществляется во многиХ регионаХ и городаХ 
россии. все желающие могут принять участие в бесплатныХ тренингаХ 
и мастер-классаХ, так или иначе связанныХ с бизнес-тематикой и развитием 
прикладныХ качеств. «точка роста» дает возможность молодым специ-
алистам свободно применять свои навыки, обсуждать и воплощать в жизнь 
предпринимательские инициативы и социальные проекты, направленные 
на улучшение жизни как в регионе, так и во всей стране. о мероприятияХ, 
проведенныХ в рамкаХ проекта в 2017 году, —  в сегодняшней статье.

иДЕальНыЕ ПартНЕры
свыше 50 человек, среди 
которых владельцы БизНеса 
с опытом в построеНии 
партНерских отНошеНий, 
стУдеНты, БизНесмеНы, 
строившие свой БизНес 
исклЮчительНо самосто-
ЯтельНо, а также молодые 
предприНиматели, кото-
рые в Ближайшее времЯ 
соБираЮтсЯ Начать свой 
БизНес с партНерами, посе-
тили в сеНтЯБре 2017 года 
треНиНг эдУарда БУгрова 
«правильНое построеНие 
партНерства в БизНесе».

Эдуард Бугров, управляющий 
партнер юридического холдин-
га «ЮрСтандарт» и инвестици-
онного холдинга GLS INVEST, 
обозначил основные проблемы 
бизнес-партнерств. Например, 
проблемы в выстраивании про-
дуктивной совместной деятель-
ности могут крыться в изначаль-
но разных целях. Спикер привел 
следующие статистические дан-
ные: 55 % всех бизнес-проектов 
разваливается именно из-за того, 
что один или группа из перво-
начальных партнеров «кидает» 
остальных добросовестных пар-
тнеров в той или иной мере; 25 % 

всего бизнеса, в который вклады-
ваются инвесторы, заканчивает-
ся серым рейдерством со сторо-
ны инвесторов и уводом бизнеса 
от собственника; 67 % инвесто-
ров теряют вложенные в бизнес 
средства, и в первую очередь —  
из-за обмана со стороны соб-
ственника и/или неверной про-
работки вопросов партнерства 
с собственником.

Для движения и развития впе-
ред как профессионала любому 
бизнесмену необходимо всту-
пать в партнерские отношения. 
Именно благодаря общей слажен-
ной работе и объединению ресур-
сов возможен рост, укрупнение 
и продвижение продукта/услуги 
и достижения поставленных це-
лей в принципе. 

У бизнес-партнерств множе-
ство преимуществ, таких как уси-
ление организации, увеличение 
финансирования и инвестирова-
ния новых проектов, рост репута-
ции бизнеса. Партнерство с инве-
стором —  это наилучший способ 
быстрого запуска бизнес-проек-
та, особенно в настоящее кризис-
ное время, когда кредитные уч-
реждения ужесточили требования 
к получению кредитов и нужно 
прибегать к более гибким схемам 
реализации проектов.

иНвЕСтиции в БУДУщЕЕ
лазарь файвелевич 
циферБлат, УправлЯЮ-
щий директор холдиНга 
и БизНес-коНсУльтаНт, имеЮ-
щий Большой опыт в сфере 
иНвестициоННого коНсУль-
тироваНиЯ, провел в октЯБре 

2017 года треНиНг длЯ заиНтере-
соваННых в развитии и расшире-
Нии БизНеса и иНвестироваНии 
в эффективНость. 

Вопреки расхожему мнению малый 
бизнес не во всех случаях стремит-
ся вырасти в большой. По утвержде-
нию Лазаря Циферблата, бизнес может 
окупаться и процветать, не перерастая 
в розничную сеть и не укрупняясь. Ма-
лый бизнес во всем мире является пре-
стижным и поддерживается не только 
государством, но и населением. Гово-
ря об инвестициях, спикер подчеркнул, 
что абсолютно любой инвестор хочет 
максимально получить прибыль со сво-
их вложений. Инвестируя в какое-либо 
предприятие, важно знать не прогноз 
рисков или убытков, а прогноз продаж: 
где, когда и в какой нише они будут 
осуществляться.

Также Лазарь Циферблат обозначил 
основные моменты, которые интересу-
ют инвесторов в любом проекте, и рас-
сказал, каких ошибок стоит избегать 
при составлении документа. Разделив 
бизнес-план на определенные разделы, 
спикер объяснил, на какие аспекты сто-
ит обращать особое внимание, какими 
могут быть основные ошибки в состав-
лении бизнес-планов, а также обозна-
чил их отличия от технико-экономиче-
ского обоснования проекта. Не следует 
массово рассылать документ бизнес-
плана после его составления всем по-
тенциальным инвесторам, а стоит 
отправлять лишь правильно составлен-
ную аннотацию.

вСё О НЕтвОркиНгЕ
деНис исмаков, предприНиматель, 
БизНес-треНер, креатор и Нетвор-
кер, На своем треНиНге 23 октЯБрЯ 
в «точке роста» рассказал оБ осНов-
Ных правилах НетворкиНга, а также 
о том, почемУ НетворкиНг ЯвлЯетсЯ 
лишь частьЮ продаж.

На современном этапе развития биз-
неса и экономики всё большую по-
пулярность приобретает нетворкинг, 
без которого многие успешные люди 
уже не мыслят своего существования. 
Его сущность можно объяснить одной 
короткой фразой: связи решают все. 
Иными словами, это деятельность, ко-
торая направлена на то, чтобы с помо-
щью знакомств быстро решать различ-
ные возникающие жизненные задачи 
и находить решения самых сложных 
бизнес-задач. 

Денис рассказал аудитории, как важ-
но сформировать свой личный бренд, 
гордиться своим призванием и рабо-
той, а также о том, как правильно рас-
сказывать о себе. Спикер отметил, 
каким именно образом работают сара-

фанное радио и наша психология. От-
дельное внимание Денис уделил тому, 
как с помощью нетворкинга и свя-
зей увеличить свои продажи, при этом 
не продавая активно. Также было отме-
чено, что 75 % успеха абсолютно любого 
дела зависит от двух важных факторов. 
Во-первых, это позитивный настрой, 
а именно —  открытость к изменени-
ям. Во-вторых, это поддержка окруже-
ния. Далее аудитория активно дискути-
ровала о национальных и культурных 
особенностях нашей страны, которые 
влияют на позиционирование себя 
в обществе. 

эффЕктивНОЕ УПравлЕНиЕ
8 НоЯБрЯ БизНесмеНы и пред-
приНиматели приНЯли Участие 
в треНиНге ЮриЯ подгорНова, 
директора региоНальНых и феде-
ральНых предприЯтий в разНых 
отраслЯх и рыНках. имеННо Благо-
дарЯ своемУ опытУ УправлеНиЯ 
спикер представил аУдитории 
осНовНые ошиБки, которые делаЮт 
соБствеННики БизНеса и УправлЯЮ-
щие На всех этапах БизНеса.

Юрий Подгорнов рассказал о жизнен-
ном цикле организации, какие наиболее 
частые ошибки совершают собственни-
ки в самые значимые периоды развития 
своего дела, какой необходимой и важ-
ной частью функционирования кол-
лектива является причастность руко-
водителя к деятельности его команды. 
По словам спикера, работники не ухо-
дят из-за недостаточной оплаты труда, 
главной причиной ухода квалифициро-
ванных кадров из организации является 
пренебрежительное, грубое отношение 
руководителя к своим подчиненным.

Юрий поделился опытом в вопросах 
найма собственником директора. За-
дачей собственника при этом является 
обеспечение всей необходимой и пол-
ной информацией нового директора, 
а единственный повод вмешательства 
собственника —  ухудшение финансо-
вых показателей. В остальных случаях 
собственник бизнеса должен поддержи-
вать работу директора и гасить интриги 
и противостояния коллектива, которые 
могут возникнуть.

СОСтавляЕМ каДры
татьЯНа леБедева, специалист 
в оБласти аУдита персоНала 
и Найма резУльтативНых сотрУд-
Ников, поделилась своим Богатым 
опытом с УчастНиками мастер-
класса «точки роста».

По словам спикера, профтесты, лич-
ные качества, внешность и многое дру-
гое —  условности, которые мешают 
обращать внимание на действитель-

но важные параметры при поиске со-
трудника. Татьяна Лебедева рассказала 
о том, как научиться задавать правиль-
ные вопросы, оценивать рекомендации 
на сотрудника с предыдущих мест ра-
боты и их объективность и подбирать 
методы интервьюирования кандидатов. 
Татьяна поделилась технологией пря-
мых неожиданных вопросов, которые 
помогут увидеть то, как ведет себя че-
ловек в стрессовых ситуациях и реаги-
рует на них, даже если к собеседованию 
он провел хорошую подготовку.

В конце мастер-класса участники об-
судили важность пола сотрудника от-
носительно различных должностей. Как 
показывает практика, общественные 
стереотипы о роли мужчины и женщи-
ны в производстве и бизнесе не нахо-
дят своего подтверждения и не являют-
ся обоснованными.

ПОСтрОЕНиЕ СиСтЕМы
михаил шапкиН рассказал о стрУк-
тУрироваНии и систематизации 
БизНеса На своем мастер-классе 
в декаБре 2017 года.

Как уйти от самозанятости и струк-
турировать бизнес, превратить свой 
бизнес в систему, выдающую пред-
сказуемый и масштабируемый резуль-
тат в деньгах, а также снизить лич-
ную нагрузку —  об этом и многом 
другом спикер рассказал участникам 
мастер-класса.

При этом большое внимание было 
уделено ценностям и целям. По словам 
спикера, невозможно привести в струк-
туру свой бизнес и дело, когда ценно-
сти не совпадают с целями и происхо-
дит некоторое рассеивание своих сил 
и средств.

БЕз ДОлгОв
арБитражНый УправлЯЮщий 
эдУард БУгров в очередНой 
раз приНЯл Участие в качестве 
спикера «точки роста». речь шла 
о закоННых спосоБах сНижеНиЯ 
долговой НагрУзки как физиче-
ских, так и Юридических лиц. 
Эдуард и участники мастер-класса по-
говорили о долгах и налогах, их сниже-
нии, защите от кредиторов и дебито-
ров, а также о банкротстве как способе 
снижения долговой нагрузки.
По словам спикера, в российском зако-
нодательстве есть некоторые пробелы. 
И если у должников есть время и шанс 
снизить свою долговую нагрузку, то ин-
весторы и кредиторы, в свою очередь, 
остаются в менее выгодном положении. 
В связи с незащищенностью в данной 
сфере российские инвесторы не стре-
мятся вкладывать деньги, что сказыва-
ется на развитии экономики в целом.

деловаЯ паНорама деловаЯ паНорама
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МЕжДУНарОДНый 
БизНЕС-СаММит. итОг

с 14 по 16 сеНтЯБрЯ 2017 года 
в НижНем Новгороде прошел 
шестой междУНародНый 
БизНес-саммит, осНовНой 
идеей которого Было форми-
роваНие эффективНых стра-
тегий развитиЯ БизНеса 
и предприНимательской 
среды как движУщей силы 
развитиЯ экоНомики.

тарифы На УслУги 
естествеННых моНополий

Круглый стол «Тарифы на услу-
ги естественных монополий: не-
правомерное завышение или про-
зрачное формирование цен?», 
организованный аппаратом упол-
номоченного по защите прав 
предпринимателей при поддерж-
ке нижегородского регионального 
отделения общественной органи-
зации «Деловая Россия» в рамках 
VI Международного бизнес-сам-
мита, собрал в качестве доклад-
чиков заместителя губернатора 
Нижегородской области Алек-
сандра Байера и директора АНО 
«Центр мониторинга и контро-
ля за ценообразованием» Алексея 
Малоземова.

Модератором встречи высту-
пил бизнес-омбудсмен, председа-
тель нижегородского отделения 
«Деловой России» Павел Солод-
кий. В дискуссии также участво-
вали руководители крупнейших 
ресурсо снабжающих компаний 
региона и предприниматели —  
члены нижегородского региональ-
ного отделения «Деловой России».

Александр Байер рассказал 
об основных проблемах регио-
на, связанных с ростом тарифов. 
В частности, за последние полгода 
цена на электроэнергию для опто-
виков выросла в среднем на 25 %. 
По словам Александра Байера, 
это самый мощный скачок цен 
для промышленных потребителей 
за последние несколько лет. 
Поступают жалобы предпринима-
телей и на двухставочные тарифы 
на теплоэнергию и водоснабже-
ние. Компаниям приходится пла-
тить не за фактические объемы 
потребления ресурсов по счетчи-
ку, а за те мощностные объемы, 
которые предусмотрены проек-
тами. Были случаи, когда опла-
та мощности составляла более 
90 % выставленной оплаты, а фак-
тическое потребление при этом 
минимальное.

По мнению заместителя гу-
бернатора Нижегородской обла-
сти, необходимо признать, что 
постулат о том, что рынок сам 
все отрегулирует, провалился, 
на сегодняшний день нужен прин-
ципиально иной подход к регули-
рованию. 
Информации к размышлению 
добавил Алексей Малоземов, 
представивший результаты мо-
ниторинга тарифов на услуги 
естественных монополий в раз-
резе всех регионов страны. Со-
гласно результатам исследований, 
37 % решений по установке стои-
мости тарифов в стране приняты 
с теми или иными нарушениями. 
Доходит до того, что в регионах 
при прочих равных условиях став-
ки могут отличаться в 100 и даже 
300 раз, как, например, по водо-
снабжению для потребителей. 
По мнению Малоземова, основная 
причина неконтролируемого ро-
ста тарифов в регионах в том, что 
законы, регулирующие тарифо-
образование, рамочные, а методо-
логию каждый регион и ресурсная 
компания трактуют по-своему, от-
сюда и происходят разночтения. 
К примеру, в части техприсоеди-
нения к сетям —  а именно этот та-
риф помогает оценить, насколько 
власть лояльна к бизнесу, —  разни-

ца в ставке по стоимости проект-
но-сметной документации дохо-
дит до 77 раз.

Отмечено, что Нижегородская 
область не отличается в худшую 
сторону, а те проблемы, с которы-
ми она столкнулась сегодня, носят 
системный по стране характер.

В заключение Алексей Мало-
земов предложил наработки Сто-
лыпинского клуба для урегу-
лирования ситуации с ценами 
на тарифы. Программа была одо-
брена Борисом Титовым и уже 
передана в аппарат президента. 
Главное, что необходимо создать 
на текущий момент, —  единую ин-
формационную систему, кото-
рая объединит данные о тарифах 
по всей стране, а также унифици-
ровать методологию ценообра-
зования и ввести контроль за ее 
фактическим применением. Еще 
один пункт, реализовать который 
можно уже сегодня, —  введение 
анализа эффективности инвести-
ционных затрат, которые ресур-
соснабжающие компании закла-
дывают в тарифы.

Представители региональной 
службы по тарифам Нижегород-
ской области приняли инфор-
мацию к сведению и выразили 
желание сотрудничать с «Цен-
тром мониторинга и контроля 
за ценообразованием».

крУглый стол «БлокчейН-тех-
Нологии и криптовалЮты 
длЯ Новой экоНомики» 

Специально на круглый стол 
«Блокчейн-технологии и крип-
товалюты для новой экономи-
ки» в Нижний Новгород приехали 
представители института уполно-
моченного по защите прав пред-
принимателей при президенте 
РФ, члены политсовета Партии 
Роста Дмитрий Мариничев и Дми-
трий Потапенко, активно уча-
ствующие в реализации проек-
тов новой цифровой экономики 
в России.

Открывая круглый стол, они 
рассказали о том, какое будущее 
ждет криптовалюты и как будет 
развиваться страна при повсе-
местном проникновении блок-

чейн-технологий. К примеру, 
Дмитрий Мариничев отметил, 
что сейчас у России есть все шан-
сы стать мировым центром май-
нинга. Он также добавил, что 
90,9 % людей, развивающих блок-
чейн-технологии в мире, являют-
ся выходцами из России. Однако 
Дмитрий Потапенко сделал ак-
цент на том, что, прежде чем го-
ворить о полноценной цифровой 
экономике, необходимо создать 
нормальные условия для малого 
и среднего бизнеса, которые по-
зволят ему выйти из тени. Он так-
же предупредил присутствую-
щих об опасности попадания ICO 
под тотальный контроль государ-
ственных и силовых структур.

Продолжили тему региональ-
ные эксперты и практикующие 
специалисты, работающие с блок-
чейн-технологиями. На круглом 
столе выступили 10 докладчиков, 
в том числе представители трех 
московских ИТ-компаний. В сво-
их выступлениях они раскрыли 
самые разные аспекты примене-
ния криптовалют и ICO, начиная 
от юридических сложностей и не-
достатка специальных знаний 
у участников рынка и заканчивая 
созданием единой государствен-
ной платформы с реализацией 
умных контрактов и токенов.

«Блокчейн и криптовалюты пе-
рестали быть для предпринима-
тельского сообщества непонятной 
абстракцией. Сегодня мы сумели 
показать, как на практике мож-
но использовать их в бизнесе: 
в смарт-контрактах, нативной ре-
кламе, краудфандинговых плат-
формах, логистике, оформлении 
программ лояльности клиентов. 

Получился очень продуктивный 
разговор, который может помочь 
участникам и слушателям вывести 
свой бизнес на новый уровень», —  
резюмировал Павел Солодкий. 

БизНес-омБУдсмеН 
подписал рЯд соглашеНий 
по проведеНиЮ орв 
НормативНых актов

В рамках VI Международного 
бизнес-саммита уполномоченный 
по защите прав предпринима-
телей в Нижегородской области, 
руководитель Нижегородского 
регионального отделения Обще-
российской общественной орга-
низации «Деловая Россия» Павел 
Солодкий подписал соглаше-
ния о взаимодействии при про-
ведении оценки регулирующего 
воздействия проектов муници-
пальных нормативных право-
вых актов, регламентирующих 
деятельность предприниматель-
ского сообщества на территории 
Нижнего Новгорода. Такая работа 
в Нижегородской области прово-
дится одной из первых по стране.

Соглашения были подписаны 
исполняющей обязанности пред-
седателя нижегородской город-
ской Думы Елизаветой Солончен-
ко и ректором Национального 
исследовательского нижегород-
ского государственного универси-
тета им. Н. И. Лобачевского Евге-
нием Чупруновым.

Оценка регулирующего воздей-
ствия проводится в отношении 
проектов нормативных правовых 
актов, которые могут вводить из-
быточные ограничения, запре-
ты и обязанности для субъектов 
предпринимательской деятель-

ности либо способствовать огра-
ничению развития конкуренции, 
возникновению необоснованных 
расходов предпринимателей и ин-
весторов и т. д.

В Нижегородской обла-
сти процедура ОРВ внедряется 
с 2014 года, в областном центре —  
с 2015 года. В 2016 году оценка ре-
гулирующего воздействия была 
проведена по 165 проектам муни-
ципальных нормативных право-
вых актов в регионе. Однако ос-
новной проблемой, по мнению 
бизнесмена, остается пассивность 
самого предпринимательско-
го сообщества при обсуждении 
законопроектов.

Как следует из соглашения с го-
родской думой Нижнего Новго-
рода, бизнес-омбудсмен будет 
направлять в адрес думы пред-
ложения о проведении эксперти-
зы правовых актов в том случае, 
если есть подозрение на создание 
условий, необоснованно затруд-
няющих работу бизнеса и инве-
сторов в городе. Городская дума, 
в свою очередь, будет направлять 
в адрес уполномоченного запросы 
по тем вопросам, которые возник-
нут в ходе проведения публичных 
консультаций при проведении ОРВ 
нормативных правовых актов.

Как подчеркнул уполномочен-
ный по защите прав предприни-
мателей в Нижегородской области, 
на ближайший год поставлена за-
дача подписать соглашения о вза-
имодействии при проведении ОРВ 
со всеми муниципальными окру-
гами региона. Так, в сентябре было 
подписано соглашение о взаимо-
действии с администрацией город-
ского округа Навашинский.

8 декаБрЯ в НижНем 
Новгороде состоЯлось засе-
даНие совета УполНомочеН-
Ных по защите прав пред-
приНимателей в сУБъектах 
рф, НаходЯщихсЯ в пределах 
пфо, под председательством 
заместителЯ полНомочНого 
представителЯ президеНта рф 
в приволжском федеральНом 
окрУге олега машковцева.

В первом блоке заседания об-
судили предварительные ре-
зультаты реализации в регионах 

ПФО приоритетной програм-
мы «Реформа контрольно-над-
зорной деятельности». О про-
блемных вопросах внедрения 
риск-ориентированного подхода, 
а также о разработке и примене-
нии проверочных листов при раз-
личных видах контроля и надзора 
проинформировали уполномо-
ченный по защите прав пред-
принимателей в Нижегородской 
области Павел Солодкий, бизнес-
омбудсмен Чувашской Республи-
ки Александр Рыбаков и уполно-

заСЕДаНиЕ СОвЕта 
УПОлНОМОчЕННых ПО ПфО

моченный из Пензенской области 
Карим Кузахметов.

По второму вопросу «О реализа-
ции мероприятий «дорожной кар-
ты» по внедрению в регионах ПФО 
целевой модели упрощения проце-
дур ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательно-
сти» выступил уполномоченный 
при президенте Республики Татар-
стан по защите прав предприни-
мателей Тимур Нагуманов.

«О результатах деятельности 
уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в регионах ПФО 
в 2017 году» отчитались бизнес-ом-
будсмены Нижегородской, Орен-
бургской, Самарской областей.

деловаЯ паНорама деловаЯ паНорама
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вСё
ПО-НОвОМУ

тема

каким образом устанавливаются категории риска и классы опасности 
в отношении организаций и ип, какие требования предъявляются 
к содержанию проверочныХ листов и какие сервисы рекомендованы 
работодателям рострудом для самоконтроля? ответы на эти и другие вопро-
сы —  в представленной статье.

С 2017 года при плановых про-
верках работодателей приме-
няется риск-ориентированный 
подход —  форма, продолжитель-
ность и периодичность проведе-
ния контрольных мероприятий 
определяются категорией риска, 
к которой отнесен работодатель. 
В конце 2017 года Роструд окон-
чательно утвердил 107 прове-
рочных листов. Теперь при про-
ведении плановых проверок 
отдельных категорий работодате-
лей контролеры будут применять 
чек-листы (списки контрольных 
вопросов), а с 1 июля 2018 года 
такие листы будут применяться 
относительно всех работодателей. 

Согласно п. 2 статьи 8.1 «При-
менение риск-ориентированного 
подхода при организации го-
сударственного контроля (над-
зора)» Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей 
при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» (дей-
ствует в редакции от 01.05.2017), 
риск-ориентированный подход 
представляет собой метод орга-
низации и осуществления госу-
дарственного контроля (надзора), 
при котором выбор интенсивности 
(формы, продолжительности, пе-
риодичности) проведения меро-
приятий по контролю, мероприя-
тий по профилактике нарушения 
обязательных требований опреде-
ляется отнесением деятельности 
юридического лица, ИП или ис-
пользуемых ими при осуществле-
нии такой деятельности производ-
ственных объектов к определенной 
категории риска либо определен-
ному классу (категории) опасности.

Перечень видов государствен-
ного контроля (надзора), кото-
рые осуществляются с приме-
нением риск-ориентированного 
подхода, утвержден Поста-
новлением Правительства РФ 
от 17.08.2016 № 806. Этим же 
постановлением утверждены 
Правила отнесения деятельно-
сти юридических лиц и инди-
видуальных предпринимате-
лей и/или используемых ими 
производственных объектов 
к определенной категории ри-
ска или определенному клас-
су (категории) опасности. По-
становлением Правительства РФ 
от 16.02.2017 № 197 Перечень был 
дополнен п. 4, распространившим 
действие риск-ориентированного 
подхода на федеральный государ-
ственный надзор за соблюдени-
ем трудового законодательства 
и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудо-
вого права. Дата начала действия 
поправок —  01.03.2017.

Порядок осуществления феде-
рального государственного над-
зора за соблюдением трудового 
законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права, 
регулируется Положением о фе-
деральном государственном над-
зоре за соблюдением трудового 
законодательства (утверждено 
Постановлением Правительства 
РФ от 01.09.2012 № 875).

В данный документ также были 
внесены поправки Постановле-
нием № 197. В частности, были 
уточнены правила осуществления 
надзора с применением риск-
ориентированного подхода; кри-
терии отнесения деятельности 
юридических лиц и ИП к опреде-

риск-ориеНтироваННый 
подход Был распро-
страНеН На мероприЯ-
тиЯ по профилактике 
НарУшеНиЯ оБЯза-
тельНых треБоваНий 
федеральНым закоНом 
от 03.07.2016 № 277-фз.

он применяется контролирую-
щими органами при организа-
ции отдельных видов государ-
ственного контроля (надзора), 
определяемых правительством 
рф в целях:
• оптимального использования 

трудовых, материальных и фи-
нансовых ресурсов, задейство-
ванных при осуществлении 
контрольных мероприятий;

• снижения издержек юридиче-
ских лиц и ип;

• повышения результативности 
деятельности органов контро-
ля (надзора).

Ку представляет собой сумму трех показателей:
• показателя Кт, который зависит от наличия случаев травматизма, 

связанных с производством, произошедших за три года, предше-
ствующих текущему. за каждый такой тяжелый несчастный случай 
начисляется 0,4 балла, а за легкий —  0,1 балла. но если несчаст-
ный случай, признанный связанным с производством, оказался 
смертельным, то независимо от прочих показателей лицу присва-
ивается категория высокого риска;

• показателя Кз, зависящего от факта наличия задолженности 
по заработной плате за предшествующий год. если есть такой 
факт, лицу начисляется 0,3 балла;

• увеличивающего коэффициента в случае, если работодателю на-
значались административные наказания за нарушение обяза-
тельных требований в сфере труда за три года, предшествующих 
текущему, в размере 0,1 балла. при отсутствии таких нарушений 
может быть рассмотрен вопрос о снижении класса риска.

Основной вид деятельности по ОКВЭД 2 ПВ

А сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство 
и рыбоводство

0,49

B добыча полезных ископаемых 1,49

C обрабатывающие производства 0,96

D обеспечение электрической энергией, газом 
и  паром, кондиционирование воздуха 

0,99

E водоснабжение, водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений

0,97

F строительство 0,87

H транспортировка и хранение 0,85

J деятельность в области информации и связи 0,58

P образование 0,44

Q деятельность в области здравоохранения 
и социальных услуг

0,57

прочие виды экономической деятельности 0,2

Среднесписочная численность работников у юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя

М

менее 200 0,5

от 200 до 499 0,7

от 500 до 999 1

свыше 1 000 1,5

показатель потенциального вреда оХра-
няемым законом ценностям в сфере труда 
из-за возможного несоблюдения обяза-
тельныХ требований

показатель масштаба распространения 
потенциальныХ негативныХ последствий 
в случае причинения вреда оХраняемым 
законом ценностям в сфере труда

показатель тяжести потенциальныХ нега-
тивныХ последствий возможного несо-
блюдения юридическими лицами или ип 
обязательныХ требований

коэффициент устойчивости добросовест-
ного поведения юридическиХ лиц и инди-
видуальныХ предпринимателей, связанный 
с исполнением обязательныХ требований

Т = ПВ × М

ленной категории риска и пере-
чень значений показателя по-
тенциального вреда охраняемым 
законом ценностям в сфере тру-
да из-за возможного несоблю-
дения обязательных требований 
при осуществлении определен-
ного вида деятельности (ПВ). 
При этом охраняемыми законом 
ценностями в сфере труда явля-
ются жизнь и здоровье работни-
ков, трудовые права работников, 
связанные с невыплатой в уста-
новленный срок заработной пла-
ты, других сумм в рамках трудо-
вых отношений.

Оценивать значимость кри-
териев будут чиновники на ос-
новании установленных объек-

тивных показателей. Вначале 
оценивается принадлежность ра-
ботодателя к определенной от-
расли. При этом учитывается 
количество погибших или по-
страдавших от несчастных случа-
ев на 1 000 человек, работающих 
в данной отрасли. В результате 
рассчитывается значение пока-
зателя потенциального вреда ох-
раняемым законом ценностям 

ПВ

М

Т

Ку

поСлЕ подСчЕТА коэффИцИЕНТов 
уСТАНАвлИвАюТСя клАССы (кАТЕгорИИ) 
рИСкА

в сфере труда из-за возможно-
го несоблюдения обязательных 
требований при осуществлении 
определенного вида деятельно-
сти. Этот показатель должен пе-
ресматриваться не реже одного 
раза в три года.

На данный момент значения 
такого показателя по отраслям 
установлены в перечне, приве-

денном в приложении к критери-
ям (см. таблицу).

Коэффициент потенциального 
вреда корректируется на показа-
тель масштаба распространения 
потенциальных негативных по-
следствий в случае причинения 
вреда охраняемым законом цен-
ностям в сфере труда (М), кото-
рый зависит от среднесписочной 
численности работников, занятых 

Класс риска согласно 
критериям

Показатель 
потенциаль-
ного риска

Периодичность 
плановых проверок 
(п. 20 Положения 
о надзоре)

выСокИй >1 один раз в два 
года

ЗНАчИТЕльНый 0,75…0,99 один раз в три 
года

СрЕдНИй 0,5…0,74 не чаще одного 
раза в пять лет

уМЕрЕННый 0,25…0,49 не чаще одного 
раза в шесть лет

НИЗкИй <0,24 не проводятся

коэффИцИЕНТы опрЕдЕляюТСя 
НА оСНовАНИИ дАННых СТАТИСТИчЕСкой 
И вЕдоМСТвЕННой оТчЕТНоСТИ.
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у юридического лица или инди-
видуального предпринимателя.

После того как определе-
ны показатели ПВ и М, можно 
определить показатель тяжести 
потенциальных негативных по-
следствий возможного несоблю-
дения юридическими лицами 
или ИП обязательных требова-
ний (Т).

Кроме показателя Т нужно 
определить Ку —  коэффициент 
устойчивости добросовестно-
го поведения юридических лиц 
и индивидуальных предпринима-
телей, связанный с исполнением 
обязательных требований.

Итак, показатели потенци-
ального риска определяются фе-
деральной инспекцией труда. 
При этом Роструд должен: 

 — до 1 июля года, предше-
ствующего году проведения пла-
новых проверок, публиковать 
на своем официальном сайте 
(www.rostrud.ru) информацию 
об отнесении работодателей к ка-
тегориям высокого и значитель-
ного рисков;

 — по запросу работодате-
ля предоставлять информацию 
о присвоенной его деятельности 
категории риска, а также сведе-
ния, использованные при отне-
сении его деятельности к опре-
деленной категории. Согласно 
п. 13 Правил на предоставление 
данной информации у инспекции 
есть 15 рабочих дней.

ИСпольЗовАНИЕ чЕк-
лИСТов прИ плАНовых 
провЕркАх
Проверочные листы разрабатыва-
ются и утверждаются самими ор-
ганами контроля в соответствии 
с общими требованиями, опре-
деляемыми Правительством РФ. 
Общие требования к содержанию 
проверочных листов (контроль-
ных вопросов) утверждены По-
становлением Правительства РФ 
от 13.02.2017 № 177. Проверочные 
листы могут быть представлены 
в форме электронного докумен-
та, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной 
подписью.

Предмет плановой проверки 
юридических лиц и ИП должен 
ограничиваться перечнем вопро-
сов, включенных в проверочные 
листы (списки контрольных во-
просов). Если при проверке ис-
пользуется проверочный лист, 
после его заполнения он прила-

 — защита персональных данных 
работника;
 — рабочее время;
 — время отдыха;
 — оплата труда;
 — гарантии и компенсации;
 — ответственность работников;
 — подготовка и дополни-
тельное профессиональное 
образование;
 — охрана труда;
 — особенности регулирования 
труда отдельных категорий 
работников.
Если работодателю пред-

стоит инспекторская проверка 
и он опасается штрафных санк-
ций, электронный инспектор 

поможет самостоятельно прой-
ти предварительную проверку, 
выявить нарушения и устранить 
их до прихода настоящего ин-
спектора труда. Для этого надо 
выбрать интересующий вопрос, 
отраженный в названии прове-
рочного листа, и пошагово отве-
тить на предложенные вопросы 
с учетом реальных документов 
работодателя и фактических об-
стоятельств. По окончании про-
верки электронный инспек-
тор сформирует акт проверки, 
в котором будут отражены на-
рушения требований закона, 
а также предложит способы их 
устранения.

оНлайНиНспекциЯ.рф/inspector

электронный инспектор труда

в системе электронныХ сервисов онлайнинспекция.рф появилось новое мобильное прило-
жение «я – инспектор». оно создано для пресечения нарушений и предупреждения несчастныХ 
случаев в одной из самыХ травмоопасныХ отраслей производства —  строительстве. с помощью 
приложения работники могут сообщить в государственную инспекцию труда о нарушенияХ, 
угрожающиХ иХ жизни и здоровью, например, об отсутствии у ниХ касок, проведении работ на вы-
соте без страХовки, неогороженныХ строительныХ площадкаХ. предусмотрено, что к обращению 
должны быть прикреплены фотографии нарушений и информационный щит застройщика.

Работодатель, не допустивший 
нарушения при ответе на вопро-
сы проверочных листов, получит 
декларацию о том, что он соблю-
дает требования трудового зако-
нодательства. При получении де-
кларации работодатель должен 
будет ее распечатать, подписать 
и отправить в ГИТ или направить 
в электронном виде, подписав 
электронной подписью. Контро-
леры планируют освобождать та-
ких работодателей от плановых 
выездных проверок. Кроме того, 
для них рассматривается возмож-
ность снижения тарифов страхо-
вых взносов в ФСС.

В случае выявления наруше-
ний при обращении к сервису 
«Электронный инспектор тру-
да» работодателю сначала надо 
выполнить рекомендации по их 
устранению. Санкции на этом 
этапе к нему не применяются. 
Устранив нарушения, работода-
тель должен будет пройти само-
проверку еще раз.

В зависимости от установлен-
ной для работодателя категории 
риска будет определяться пери-
одичность проведения проверок 
соблюдения им требований тру-
дового законодательства. Так, 
если работодатель отнесен к вы-
сокой категории риска, его ожи-
дают проверки каждые два года, 
для работодателей с умерен-
ным риском проверки будут про-
водиться не чаще одного раза 
в шесть лет, а если риск низкий, 
то проверки не проводятся. По-
казатели риска определяются фе-
деральной инспекцией труда. 
На сайте Роструда должны публи-
коваться списки работодателей, 
чья деятельность отнесена к кате-
гориям высокого и значительно-
го рисков. Именно этим работо-
дателям следует ждать плановых 
проверок. Получить информа-
цию о том, к какой категории ри-
ска отнесен работодатель, можно 
в ГИТ, которая должна ответить 
на запрос не позднее 15 рабочих 
дней с даты его поступления.

форма проверочНого листа должНа 
содержать

• указание вида контроля, вида деятельности 
организации, производственных объектов, их 
типов и (или) отдельных характеристик, кате-
горий риска, классов (категорий) опасности, 
позволяющих однозначно идентифициро-
вать сферу применения формы проверочно-
го листа.

• указание на ограничение предмета плановой 
проверки обязательными требованиями, тре-
бованиями, установленными муниципальны-
ми правовыми актами, изложенными в форме 
проверочного листа, если это предусмотрено 
положением о виде федерального государ-
ственного контроля (надзора), порядком ор-
ганизации и проведения вида регионально-
го государственного контроля (надзора), вида 
муниципального контроля.

• наименование органа государственного (му-
ниципального) контроля (надзора) и рекви-
зиты правового акта об утверждении формы 
проверочного листа.

• перечень вопросов, отражающих содержание 
обязательных требований и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми 
актами, ответы на которые однозначно сви-
детельствуют о соблюдении или несоблюде-
нии организацией обязательных требований 
и (или) требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, составляющих 
предмет проверки.

• соотнесенные с перечнем вопросов реквизи-
ты нормативных правовых актов с указанием 
их структурных единиц, которыми установ-
лены обязательные требования, требования, 
предусмотренные муниципальными правовы-
ми актами.

• поля для внесения следующих данных:
 — наименования юридического лица;
 — места проведения плановой проверки с за-
полнением проверочного листа и (или) ука-
зания на используемые юридическим ли-
цом производственные объекты;
 — реквизитов распоряжения или приказа ру-
ководителя, заместителя руководителя ор-
гана контроля о проведении проверки;
 — учетного номера проверки и даты присво-
ения учетного номера проверки в едином 
реестре проверок;
 — ответов на вопросы, содержащиеся в пе-
речне вопросов;
 — должности, фамилии и инициалов долж-
ностного лица органа контроля, проводя-
щего плановую проверку и заполняющего 
проверочный лист;
 — иных необходимых данных.

гается к акту проверки. При про-
ведении проверки несколькими 
контролирующими органами (со-
вместная проверка) могут при-
меняться сводные проверочные 
листы.

В настоящее время в данном 
разделе содержится 75 провероч-
ных листов. В частности, работо-
датели и сами могут проверить, 
соблюдаются ли:

– порядок оформления приема 
на работу (проверочный лист № 1);

– требования к содержанию 
трудовых договоров (№ 2);

– порядок и условия измене-
ния трудового договора (№ 3);

– порядок прекращения тру-
довых отношений (№ 4);

– порядок установления режи-
ма работы и учета рабочего вре-
мени (№ 5);

– порядок предоставления 
ежегодного основного оплачивае-
мого отпуска (№ 6);

– порядок установления и вы-
платы зарплаты (№ 7);

– порядок регулирования тру-
да несовершеннолетних (№ 8);

– порядок и условия увольне-
ния работника в связи с сокра-
щением численности работников 
или штата (№ 14).

На официальном сайте Ростру-
да представлен сервис «Элек-
тронный инспектор труда». 
При помощи этого сервиса рабо-
тодатели могут самостоятельно 
пройти предварительную про-
верку (самопроверку) соблю-
дения требований трудового 
законодательства.

Сейчас для проведения само-
проверки доступно 125 тема-
тических проверочных листов, 
первые 10 из которых были опу-
бликованы в конце 2014 года. 
За 2015 и 2016 годы было разра-
ботано и внедрено еще 115 тема-
тических проверочных листов, 
охватывающих все правоотноше-
ния, регулируемые трудовым за-
конодательством, в том числе во-
просы охраны труда. Планируется 
дополнительно внедрить еще 
около 50 тематических провероч-
ных листов.

На данный момент предметом 
проверки на сервисе являются та-
кие темы, как:

 — прием на работу (заключение 
трудового договора);
 — изменение условий трудового 
договора;
 — увольнение (прекращение тру-
довых отношений);
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врЕМя ПЕрЕМЕН

в середине июля президент подписал ряд федеральныХ законов, которые 
вносят поправки в налоговый кодекс и коап. изменения затронули по-
рядок определения сроков налогового периода для организаций и ип, 
систему предоставления годовой финансовой отчетности, регулирование 
продолжительности рабочего дня несовершеннолетниХ и другие аспекты 
предпринимательской деятельности.

тема

идеи и опыт идеи и опыт

1
с 19 августа 2017 года
УНифицироваН порЯдок определеНиЯ 
сроков Налогового периода длЯ оргаНи-
заций и ип, а также измеНеНы правила 
определеНиЯ сроков Налогового периода 
при прекращеНии деЯтельНости оргаНиза-
ций и ип
федеральный закон от 18.07.2017 № 173-фз (внес поправ-
ки в ст. 55 нк).

Если организация создана (регистрация ИП осу-
ществлена) в период с 1 декабря по 31 декабря од-
ного календарного года, первым налоговым пери-
одом будет период со дня создания организации 
(регистрации ИП) по 31 декабря календарного года, 
следующего за годом создания организации (реги-
страции ИП).

При ликвидации или реорганизации органи-
зации или ИП последним налоговым периодом 
будет считаться период с 1 января календар-
ного года, в котором прекращена деятельность 
организации или ИП, до дня госрегистрации 
прекращения.

Если организация или ИП созданы не менее чем 
за 10 дней до конца квартала, то первый налоговый 
период для них — период времени со дня их созда-
ния до конца квартала, следующего за кварталом, 
в котором они созданы.

2
с 1 января 2018 года
раБотодателЯм, УчаствУЮщим в подготовке 
высококвалифицироваННого персоНала, 
гараНтироваНы льготы
федеральный закон от 18.07.2017 № 169-фз (внес измене-
ния в ст. 264 части второй нк) 

До 31 декабря 2022 года работодатели, затрачива-
ющие средства на обучение работников, имеют воз-
можность учитывать расходы при налогообложении 
прибыли.
К расходам на обучение, признаваемым для целей 
налогообложения, законодатели отнесли затраты 
налогоплательщика, осуществленные на основании 
договоров о сетевой форме реализации образова-
тельных программ. К ним относятся затраты:

 — на содержание помещений для обучения;
 — на покупку и эксплуатацию оборудования, ис-
пользуемого для обучения;
 — на оплату труда преподавателей;
 — иные расходы, осуществленные в рамках догово-
ров с образовательными организациями.
Расходы могут уменьшить прибыть только 

при условии, что в соответствующем налоговом пе-
риоде хотя бы один из учащихся, окончивших обу-
чение в указанных образовательных организациях, 
заключил трудовой договор с налогоплательщиком 
на срок не менее одного года.

3
c 1 января 2018 года
Налоговый Учет НематериальНых активов 
и сделок с Ними УсовершеНствУетсЯ
федеральный закон от 18.07.2017 № 166-фз (внес измене-
ния в ст. 251 и 262 части второй нк)

Перечень доходов, не учитываемых при определе-
нии налоговой базы по налогу на прибыль организа-
ций, будет дополнен доходами в виде имущественных 
прав на результаты интеллектуальной деятельно-
сти, выявленных с 1 января 2018 года по 31 декабря 
2019 года в процессе проведенной в этот период ин-
вентаризации имущества и имущественных прав.

К расходам на научные исследования и опыт-
но-конструкторские разработки, учитываемые 
при определении налоговой базы по налогу на при-
быль организаций, добавлены расходы, связанные 
с уплатой страховых взносов, на приобретение ис-
ключительных прав на изобретения, полезные мо-
дели или промышленные образцы по договору 
об отчуждении либо прав использования результа-
тов интеллектуальной деятельности по лицензион-
ному договору, но только в случае их использования 
в научных исследованиях и опытно-конструк-
торских разработках. Норма будет действовать 
до 31 декабря 2020 года.

Налогоплательщик, использующий право на при-
менение коэффициента 1,5 к размеру фактических 
затрат, может не представлять отчет о выполнен-
ных научных исследованиях и опытно-конструк-
торских разработках, если он размещен в опреде-
ленной правительством России государственной 
информационной системе.

5
c 12 июля 2017 года
Новое регУлироваНие продолжительНости 
раБочего дНЯ НесовершеННолетНих
федеральный закон от 01.07.2017 № 139-фз (внес измене-
ния в ст. 63, 92 и 94 тк)

Изменения направлены на устранение правового 
пробела в части, касающейся определения продол-
жительности ежедневной работы (смены) работни-
ков в возрасте от 14 до 15 лет.

Согласно поправкам, установлены следующие 
нормы в продолжительности ежедневной работы 
(смены) работников, получающих общее образо-
вание или среднее профессиональное образование 
и работающих в период каникул:

 — от 14 до 15 лет — не более 4 ч.;
 — от 15 до 16 лет — не более 5 ч.;
 — от 16 до 18 лет — не более 7 ч.

4
c 19 августа 2017 года
пределы осУществлеНиЯ Налогоплательщи-
ком прав и оБЯзаННостей по исчислеНиЮ 
Налоговой Базы и (или) сУммы Налога, сБора 
и страховых взНосов
федеральный закон от 18.07.2017 № 163-фз (внес измене-
ния в часть первую нк)

По закону, который вносит изменения в НК, 
не допускается уменьшение налоговой базы и сум-
мы подлежащего уплате налога в результате ис-
кажения сведений о фактах хозяйственной жизни, 
об объектах налогообложения, подлежащих отраже-
нию в налоговом или бухгалтерском учете либо на-
логовой отчетности налогоплательщика.

Условия, позволяющие уменьшить налоговую 
базу или сумму подлежащего уплате налога: основ-
ная цель совершения сделки не состоит в неуплате 
или зачете суммы налога или в случае, если обяза-
тельство по сделке исполнено лицом, являющимся 
стороной договора, заключенного с налогоплатель-
щиком, и лицом, которому обязательство по испол-
нению сделки передано по договору или закону.

6
с 1 октября 2017 года
УслУги по фиНаНсовой ареНде важНейших 
и жизНеННо НеоБходимых медициНских 
изделий освоБождаЮтсЯ от Ндс
федеральный закон от 18.07.2017 № 161-фз (внес измене-
ния в ст. 142 части второй нк)

Облагаться НДС не будут операции по реализа-
ции услуг по передаче протезно-ортопедических 
изделий, сырья и материалов для их изготовления 
и полуфабрикатов к ним, имеющих соответствую-
щее регистрационное удостоверение, по договорам 
финансовой аренды (лизинга) с правом выкупа.

Также от НДС освобождаются услуги по реализа-
ции входных билетов и абонементов на посещение 
океанариумов.

7
с 30 июля 2017 года
продлеН срок действиЯ оБЯзательНой 
маркировки товаров из НатУральНого меха
федеральный закон от 18.07.2017 № 158-фз (ратифици-
рует протокол о продлении срока действия соглашения 
о реализации в 2015–2016 годах пилотного проекта 
по введению маркировки товаров контрольными (иденти-
фикационными) знаками по товарной позиции «предметы 
одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия 
из натурального меха» от 8 сентября 2015 года) 

Срок действия Соглашения при реализации 
в 2017–2018 годах проекта по введению маркиров-
ки товаров по товарной позиции «Предметы одеж-
ды, принадлежности к одежде и прочие изделия 
из натурального меха» продлен.
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10
c 30 июля 2017 года
УстаНовлеНа адмиНистративНаЯ ответ-
ствеННость длЯ НедоБросовестНых изго-
товителей и продавцов НеБезопасНой 
продУкции
федеральный закон от 18.07.2017 № 175-фз (внес измене-
ния в коап)

Административная ответственность грозит из-
готовителю и продавцу, если они при обращении 
продукции, которая не соответствует требованиям 
технических регламентов, не приняли меры по пре-
дотвращению причинения вреда жизни или здоро-
вью граждан, имуществу, окружающей среде, жизни 
или здоровью животных и растений.

11 
c 19 июля 2017 года
в правовое регУлироваНие отНошеНий 
в сфере БУхгалтерского Учета вНесеНы 
измеНеНиЯ
основание: федеральный закон от 18.07.2017 № 160-фз 
(внес поправки в федеральный закон «о бухгалтерском 
учете»)

В перечень актов, регулирующих отношения 
в сфере бухгалтерского учета, попали норматив-
ные акты Банка России. Поправки предусматри-
вают, что нормативными актами Банка России 
устанавливаются:

 — планы счетов бухгалтерского учета для кредит-
ных и некредитных финансовых организаций 
и порядок их применения;
 — порядок отражения на счетах бухгалтерского 
учета отдельных объектов бухгалтерского учета 
и группировки счетов бухгалтерского учета в со-
ответствии с показателями бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности кредитных и некредитных 
финансовых организаций;
 — формы раскрытия информации в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности кредитных и некредит-
ных финансовых организаций.

12
c 19 июля 2017 года
скорректироваНы правила клириНговой 
деЯтельНости
федеральный закон от 19.07.2017 № 176-фз (внес измене-
ния в федеральный закон «о клиринге, клиринговой дея-
тельности и центральном контрагенте»)

Центральному контрагенту предоставляется пра-
во заключать договоры от имени клирингового бро-
кера без специального полномочия, если имеет-
ся согласие брокера. Причем заключать договоры 
он может в том числе и в отношении себя лично.

Кроме того, скорректированы требования к ве-
дению торговых и клиринговых счетов. Так, посту-
пившие на клиринговый банковский счет денежные 
средства участника клиринга могут размещаться 
в депозит по договору банковского вклада (депо-
зита), заключенному с центральным контрагентом. 
Однако в некоторых случаях на эти денежные сред-
ства не допускается обращение взыскания.

8
c 19 июля 2017 года
измеНитсЯ порЯдок предоставлеНиЯ годо-
вой фиНаНсовой отчетНости
федеральный закон от 18.07.2017 № 164-фз (внес измене-
ния в ст. 30 федерального закона «о рынке ценных бумаг» 
и ст. 3 и 4 федерального закона «о консолидированной 
финансовой отчетности»)

Согласно закону, отчетный период для годовой 
консолидированной финансовой отчетности — ка-
лендарный год с 1 января по 31 декабря включи-
тельно. Однако у некоторых организаций есть пра-
во устанавливать другие даты начала и окончания 
отчетного года, если продолжительность равна про-
должительности календарного года.

Также важно отметить, что закон аннулировал 
требование о включении годовой консолидирован-
ной финансовой отчетности и промежуточной кон-
солидированной финансовой отчетности в состав 
ежеквартального отчета.

9
с 19 июля 2017 года
оргаНизациЯм, осУществлЯЮщим тУрист-
ско-рекреациоННУЮ деЯтельНость На терри-
тории дфо, предоставЯт Налоговые льготы 
до 2022 года
федеральный закон от 18.07.2017 № 168-фз (внес измене-
ния в гл. 25 часть вторую нк)

Организации Дальневосточного федерально-
го округа смогут воспользоваться правом приме-
нять нулевую налоговую ставку по налогу на при-
быль организаций за налоговые периоды с 1 января 
2018 года по 31 декабря 2022 года. В разработанном Верховным су-

дом постановлении утвержде-
но, что мошенничеством в сфере 
предпринимательской деятель-
ности можно признать такие 
действия, в которых «имеются 
признаки хищения чужого иму-
щества или приобретения права 
на чужое имущество путем об-
мана или злоупотребления до-
верием; указанные действия 
сопряжены с умышленным не-
исполнением принятых на себя 
виновным лицом обязательств 
по договору в сфере предприни-
мательской деятельности, сторо-
нами которого являются только 
индивидуальные предприни-
матели и (или) коммерческие 
организации; виновное лицо 
является индивидуальным пред-
принимателем или членом ор-
гана управления коммерческой 
организации».

Не имеет значения, каким об-
разом виновный планировал рас-
порядиться или распорядился 
похищенным имуществом. Если 
умысел лица направлен на хи-
щение чужого имущества путем 
обмана или злоупотребления до-
верием под видом привлече-
ния денежных средств или иного 
имущества граждан или юриди-
ческих лиц для целей инвести-
ционной, предпринимательской 
или иной законной деятельности, 
которую фактически не осущест-
вляло, то содеянное в зависимо-
сти от обстоятельств дела обра-
зует состав мошенничества (ч. 1, 
2, 3, 4 ст. 159 УК РФ) или мошен-
ничества, сопряженного с пред-
намеренным неисполнением до-
говорных обязательств в сфере 
предпринимательской деятельно-
сти (части 5, 6, 7 ст. 159 УК РФ)», — 
пояснил Верховный суд. Поста-

новление будет принято после 
доработки.

Реакция Бориса Титова на поста-
новление была однозначно поло-
жительной: «Верховный суд сделал 
очередной шаг в сторону предпри-
нимателей. Вчерашний Пленум 
ВС рекомендовал судам закрывать 
дела, связанные с «неисполнением 
договоров», если следствию не уда-
лось доказать, что подсудимый из-
начально имел умысел на соверше-
ние хищения чужого имущества. 
Речь тут может идти только о граж-
данско-правовых отношениях, кон-
статировал Пленум.

Это очень хороший и правиль-
ный шаг Верховного суда. Теперь 
важно, чтобы суды к нему при-
слушались, поскольку они до сих 
пор, несмотря на неоднократные 
разъяснения Пленумов, продол-
жают не признавать предприни-
мателей предпринимателями».

СТоп,
МОшЕННики!
пленум верХовного суда россии разработал критерии того, какие пре-
ступления относить к «мошенничеству в сфере предпринимательской 
деятельности» (ч. ч. 5–7 ст. 159 ук рф), передает тасс. эта статья предусматрива-
ет особый подХод, в том числе ограничения на заключение подозреваемыХ 
под стражу.

тема

идеи и опыт идеи и опыт
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к провЕркЕ
гОтОвы!

тема

с 2017 года по закону № 294-з фз «о защите прав юрлиц и индивидуальныХ 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» проверки бизнеса проХодят по-новому. 
на что обратить внимание, чтобы неналоговая проверка прошла без серьез-
ныХ последствий для компании, —  в этой статье.

важно знать новинки в законе о проверкаХ, если:
• нашли свою компанию (ип) в едином реестре проверок;
• поступило уведомление от госоргана о проведении плановой или вне-

плановой (в т. ч. выездной либо невыездной) проверки деятельности 
организации. именно этим законом устанавливается порядок органи-
зации и проведения проверки, а также права и обязанности сторон. Хуже, 
если уведомление не поступило, а проверка приеХала;

• истекли три года со дня уведомления о начале осуществления от-
дельныХ видов предпринимательской деятельности в уполномоченный 
орган;

• истекли три года со дня окончания проведения последней плановой 
проверки;

• истекли три года со дня государственной регистрации юридического 
лица, индивидуального предпринимателя.

положеНиЯ 
закоНа № 294-фз 
Не распростраНЯЮтсЯ, 
в частНости, На:

• проведение оперативно-ро-
зыскных мероприятий, пред-
варительного следствия, про-
изводство дознания;

• осуществление прокурорско-
го надзора (имеются исклю-
чения) и проведение админи-
стративного расследования;

• производство по делам о на-
рушении антимонопольного 
законодательства;

• расследование причин воз-
никновения аварий, несчаст-
ных случаев, инфекционных 
и массовых неинфекционных 
заболеваний;

• расследование причин воз-
никновения чрезвычайных 
ситуаций и ликвидацию их 
последствий;

• налоговый, валютный, тамо-
женный, банковский и стра-
ховой контроль, а также 
контроль за соблюдением 
требований в связи с рас-
пространением информации 
в сети интернет.

1.
Первый важный момент ново-
го закона состоит во введении 
понятия «индикаторы риска на-
рушения обязательных требо-
ваний» —  параметров, соответ-
ствие которым или отклонение 
от которых выявлено без взаи-
модействия с юридическими ли-
цами и предпринимателями. 
Такие параметры могут свиде-
тельствовать о высокой вероят-
ности нарушения требований 
и являться основанием для про-
ведения внеплановой проверки 
или иных мероприятий по кон-
тролю. Индикаторы риска нару-
шения обязательных требований 
разрабатываются и утверждают-
ся федеральными органами ис-
полнительной власти и подлежат 
размещению в интернете.

2.
Были введены правила про-

филактики правонарушений. 
В рамках реализации полномо-
чий по профилактике право-
нарушений органы контроля 
должны обеспечить размеще-
ние на своих официальных 
сайтах перечень норматив-
ных правовых актов, содержа-
щих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых бу-
дет проводиться. Контролиру-
ющие органы также будут обя-
заны обеспечивать регулярное 
обобщение практики, выдавать 
предостережение о недопусти-
мости нарушения обязательных 
требований с предложением 
принять меры по обеспечению 
их соблюдения.

3.
Также стоит отметить, что были 
введены новые основания для про-
ведения внеплановых прове-
рок: поступление в надзорный 
орган заявления о предоставле-
нии правового статуса, лицензии 
или разрешения на осуществле-
ние определенных действий (раз-
решение на охоту, рыбалку, про-
мывку золотосодержащих песков 
и пр.) и выявление несоответствия 
индикаторам риска. Частично из-
менены основания для проведения 
внеплановых проверок. Например, 
обратиться с заявлением о нару-
шении прав потребителей возмож-
но только в случаях, если по факту 
нарушения прав заявитель обра-
щался к самому нарушителю, обра-
щение не было рассмотрено либо 
требования заявителя не были 
удовлетворены.

6.
Еще один важный момент —  вве-
дение правил проведения кон-
трольной закупки. Контроль-
ная закупка —  это совершение 
сделки в целях проверки соблю-
дения юридическими лицами 
и ИП обязательных требований 
при продаже товаров, выполне-
нии работ, оказании услуг по-
требителям, которая проводится 
без предварительного уведом-
ления проверяемых лиц. В ходе 
закупки должны присутствовать 
два свидетеля либо применяться 
видеозапись. Кроме того, можно 
использовать фото- и киносъем-
ку, а также иные способы фикса-
ции. Информация о контрольной 
закупке и результатах ее про-
ведения вносится в единый ре-
естр проверок. Правительство 
РФ установит особенности ор-
ганизации и проведения кон-
трольной закупки, а также уче-
та информации о ней в едином 
реестре.

с внесением измене-
ний в 294-фз надзорные 
органы обязаны размещать 
на своиХ сайтаХ перечень 
индикаторов риска наруше-
ния обязательныХ требова-
ний, перечень нормативныХ 
правовыХ актов, на осно-
вании которыХ и во испол-
нение которыХ будет 
осуществляться контроль; 
размещать в едином 
реестре проверок резуль-
таты проведенныХ (плано-
выХ и внеплановыХ) прове-
рок (proverki.gov.ru, сайт 
геНеральНой прокУратУры 
рф, фгис «едиНый реестр 
проверок»).

А юридические лица и ИП 
должны понимать, какую ин-
формацию контролирующие 
лица могут получить в поряд-
ке межведомственного взаимо-
действия, и регулярно проверять 
электронную почту, адрес кото-
рой находится в открытом досту-
пе (например, указан на корпо-
ративном сайте) либо который 
ранее был предоставлен в нало-
говый или иной орган.

4.
Органы прокуратуры ежегод-
но рассматривают и утвержда-
ют планы проверок. Может быть 
предусмотрена обязанность ис-
пользования при плановой про-
верке проверочных листов 
(списков контрольных вопро-
сов) в зависимости от типа ис-
пользуемых объектов, отнесе-
ния деятельности проверяемого 
к определенной категории ри-
ска, определенному классу (кате-
гории) опасности. О проведении 
плановой проверки юридическое 
лицо, ИП уведомляются не позд-
нее чем за три рабочих дня до на-
чала ее проведения посредством 
направления распоряжения 
или приказа о начале проведения 
плановой проверки.

Такие уведомления могут на-
правляться заказным почто-
вым отправлением с уведомле-
нием о вручении, т. е. обычным 
способом; и (или) посредством 
электронного документа, подпи-
санного усиленной ЭЦП и направ-
ленного по адресу электронной 
почты, если такой адрес содер-
жится соответственно в ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП) либо ранее был пред-
ставлен юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимате-
лем в контролирующий орган; 
или иным доступным способом. 
Не стоит удивляться сообщению 
о предстоящей проверке, полу-
ченному на адрес корпоративной 
электронной почты, и тем более 
игнорировать такое сообщение.

5.
С января 2017 года при прове-
дении проверки проверяющие 
не вправе требовать от юриди-
ческого лица, ИП предоставле-
ния документов или информации 
до даты начала проведения про-
верки. При этом также с даты на-
чала проведения проверки они 
могут запрашивать необходи-
мые документы и (или) инфор-
мацию от других государствен-
ных или муниципальных органов 
в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

слУчаи проверок
Без взаимодействиЯ
с самой компаНией:

• плановые (рейдовые) осмо-
тры (обследования) террито-
рий, акваторий, транспортных 
средств, объектов земельных 
отношений;

• исследование и измерение 
параметров атмосферного 
воздуха, вод, почвы, недр;

• измерение параметров функ-
ционирования сетей и объ-
ектов электроэнергетики, 
газоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения, сетей 
и средств связи;

• наблюдение за соблюдени-
ем обязательных требова-
ний при распространении 
рекламы;

• наблюдение за соблюдени-
ем обязательных требований 
при размещении информа-
ции в интернете и сми.

Перечень открытый.

идеи и опыт идеи и опыт
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В настоящее время представите-
ли бизнес-сообщества различных 
отраслей экономики все чаще 
сталкиваются с проблемами тех-
нологического присоединения 
к электрическим сетям, увеличе-
ния электрических мощностей 
в целях развития территории, за-
стройки и производственной де-
ятельности в Нижегородской 
области.

проБлЕМы
Острейшими проблемами как 

региональной, так и федеральной 
электроэнергетики является де-
фицит электрических мощностей, 
большая степень износа объектов 
электроэнергетики и оборудова-
ния, непростой механизм цено-
образования и пр.

Несмотря на поддержку госу-
дарством крупных территориаль-
ных сетевых компаний, учет за-
трат в рамках инвестиционных 
программ по строительству и ре-
конструкции объектов электросе-
тевого хозяйства в долгосрочной 
перспективе, спрос на электриче-
ские мощности опережает темпы 
строительства и введения новых 
объектов электроэнергетики. 

Кроме того, несмотря на нор-
мативное регулирование про-
цесса технологического присо-
единения, предпринимателям, 
не являющимся специалиста-
ми в области электроэнергети-
ки, в полной мере непонятны 
правила, принципы и механиз-
мы, в рамках которых существует 
возможность сократить издержки 
при подключении объекта.

Необходимо отметить, что 
нормативное регулирование 
в сфере электроэнергетики при-

водится к системе эталонных за-
трат субъектов регулируемой де-
ятельности. В качестве примера 
можно говорить о методике рас-
чета эталонной надбавки (сбы-
товой надбавки), унифициру-
ющей расходы гарантирующих 
поставщиков. 

Анонсированные Федераль-
ной антимонопольной службой 
России изменения в части «эта-
лонизации» тарифов для элек-
тросетевых компаний, а именно 
расчетов в конкретном субъек-
те РФ единых ставок, позволяют 
сделать вывод о направленной 
справедливой попытке государ-

ства сделать механизмы цено-
образования более доступными 
для понимания потребителей. 

Между тем, несмотря на по-
зитивные сдвиги в части со-
вершенствования нормативной 
базы, комплекс проблем, связан-
ный с доступным подключением 
к электрическим сетям, тормо-
зит развитие экономической де-
ятельности, а в ряде случаев раз-
мер платы за технологическое 
присоединение заставляет субъ-
ектов предпринимательской де-
ятельности и вовсе отказаться 
от идеи подключения и развития 
производственной деятельности.

СпрАвЕдлИвАя
эНЕргЕтика
общественный помощник бизнес-омбудсмена по вопросам энерге тики и ес-
стественныХ монополий, генеральный директор ооо «электроконсалтинг-нн» 
сергей валерьевич ананьев рассказал о проблемаХ в сфере теХ но ло ги ческого 
присоединения к электрическим сетям и способаХ иХ преодоления, об опти-
мизации процесса теХнологического присоединения к электрическим сетям 
для предпринимателей и юридическиХ лиц. 

пЕрСпЕкТИвы
Однако при наличии указан-

ных системных проблем в сфе-
ре технологического присоеди-
нения к электрическим сетям 
существуют способы оптимиза-
ции процесса технологического 
присоединения. 

1  Во-первых, необходимо чет-
кое понимание заявителем за-
грузки будущих электроустановок 
и планируемая необходимая мак-
симальная мощность энергопри-
нимающих устройств. 

В большинстве случаев заяви-
тель, обращающийся за техно-
логическим присоединением, 
не представляет, какая фактиче-
ская мощность ему необходима 
для использования. Заявляя боль-
ший объем мощности, чем нуж-
но, территориальная сетевая ком-
пания вынуждена впоследствии 
резервировать за клиентом за-
явленную мощность, хотя она, 
по сути, им не используется.

Вследствие этого заявитель пе-
реплачивает за неиспользуемую 

в будущем максимальную мощ-
ность уже на этапе технологиче-
ского присоединения, а терри-
ториальная сетевая организация 
вынуждена нести расходы на соз-
дание резерва максимальной 
мощности после присоединения 
объекта клиента. 

В связи с этим между профиль-
ными министерствами и ведом-
ствами, а также предпринима-
тельским сообществом не первый 
год идет дискуссия о создании 
механизма оплаты резервируе-
мой мощности по принципу take 
or pay («бери или плати»). Указан-
ный механизм должен предус-
матривать оплату потребителем 
неиспользуемой максимальной 
мощности или отказ от нее. 

2  Во-вторых, при осущест-
влении технологического при-
соединения на этапе получения 
технических условий от террито-
риальных сетевых организаций 
необходимы такие технические 
решения по мероприятиям, кото-
рые сбалансируют интересы как 

потребителя, так и территориаль-
ной сетевой организации. 

Иными словами, технические 
решения должны быть обосно-
ваны и соответствовать требова-
ниям нормативных документов. 
Полагаю недопустимым и непри-
емлемым перекладывание техни-
чески необоснованных, затрат-
ных мероприятий на заявителя 
со стороны территориальных 
сетевых организаций, находя-
щихся в состоянии естественной 
монополии. 

3  В-третьих, выполнение ме-
роприятий по техническим ус-
ловиям должно производить-
ся заявителем с минимальными 
затратами.

При реализации мероприятий 
со стороны заявителя по техниче-
ским условиям необходимо гра-
мотно и рационально подходить 
к выбору подрядной организа-
ции, способной в минимальные 
сроки качественно выполнить 
все обязательства без дополни-
тельных наценок. 

4  В-четвертых, выполнение 
мероприятий по техническим 
условиям со стороны сетевой 
компании, как и оформление до-
кументов, финализирующих про-
цесс технологического присоеди-
нения, должно осуществляться 
в установленные сроки. Иными 
словами, заявителю необходимо 
осуществлять контроль не толь-
ко за выполнением собствен-
ных мероприятий, но и следить 
за рамками сроков выполнения 
обязательств со стороны террито-
риальной сетевой компании. 

Все эти, а также ряд других ус-
ловий позволят сократить издерж-
ки предпринимателей и юриди-
ческих лиц при технологическом 
присоединении к электрическим 
сетям, а также осуществить под-
ключение в сжатые сроки.

Таким образом, рациональный, 
взвешенный подход при проце-
дуре технологического присое-
динения позволяет значительно 
экономить ресурсы. 

компания ооо «электроконсалтинг-нн» уже не первый год осуществляет защиту прав своиХ 
клиентов в вопросаХ электроэнергетики и, в частности, теХнологического присоединения 
и готова к решению сложныХ задач, связанныХ с присоединением к электрическим сетям. 

сергей 
валерьевич 
ананьев,
генеральный 
директор 
ооо «элек тро-
кон сал тинг-нн»
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александр
капранов,
омбудсмен по воп-
росам, связанным 
с ликвидацией 
нарушений прав 
предпринимате-
лей в таможенной 
сфере, генераль-
ный директор 
ооо «компания 
негоциант»
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в таможенном законодательстве продолжаются упрощения. о проделанной 
работе, нововведенияХ и измененияХ рассказал омбудсмен по вопросам, 
связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в таможен-
ной сфере, александр капранов.

В прошлом году Российская та-
можня приняла комплексную 
программу развития до 2020 года. 
Программа предусматривает 
18 направлений развития тамо-
женных органов, план меропри-
ятий по реализации програм-
мы включает 102 пункта. Среди 
41 целевого показателя, по кото-
рым таможенные органы будут 
определять степень достижения 
поставленных задач, выделены 
ключевые показатели, которые 
получили название «10 шагов на-
встречу бизнесу».

Результатом обсуждения про-
граммы с бизнес-сообществом 
в рамках Общественного сове-
та при ФТС России и с четырьмя 
крупнейшими предприниматель-
скими объединениями России: 
«Деловая Россия», РСПП, «Опора 

ным в новом законодательстве 
является дальнейшая унифика-
ция всех таможенных операций 
на единой таможенной терри-
тории ЕАЭС и переход на взаи-
модействие в едином цифровом 
пространстве. Национальная осо-
бенность таможенного законо-
дательства в странах — членах 
ЕАЭС, возможно, чуть в меньшем 
объеме по сравнению с предше-
ствующим законодательством, 
но все же предусмотрена новым 
таможенным кодексом. В россий-
ском таможенном законодатель-
стве правки в предыдущее зако-
нодательство пока не внесены, 
новая редакция Федерального за-
кона «О таможенном регулирова-
нии» еще только готовится к при-
нятию. Проект правового акта 
признан несоответствующим 
регулирующему воздействию, 
и в текущей редакции закон соз-
даст препятствия ведению пред-
принимательской деятельности. 
По словам заместителя руково-
дителя Федеральной таможенной 
службы Татьяны Голендеевой, 
участвовавшей в обсуждениях 
круглого стола «Новеллы тамо-
женного законодательства» 25 ок-
тября 2017 года, проходившего 
в рамках проведения XVIII Меж-
дународной выставки «Таможен-
ная служба — 2017», принятие но-
вой редакции закона потребует 
дополнительно принятия 46 По-
становлений Правительства Рос-
сийской Федерации, 65 Приказов 
Минфина России, 140 Приказов 
ФТС России.

— Что из вышеперечисленно-
го уже внедряется и воплощается 
в жизнь?

— Эта масса нововведе-
ний должна заработать в пол-
ном объеме в течение пер-
вого полугодия 2018 года. 
На сегодняшний день есть толь-
ко письмо Минфина России 
№  03–09-20/88036 от 28.12.2017 с ре-
комендациями, что и как при-
менять в Федеральном законе 
2010 года «О таможенном регу-
лировании в РФ». Сложность ос-
воения нового таможенного за-

конодательства заключается еще 
и в том, что и применять, и изу-
чать его мы будем вместе с та-
моженниками по мере появле-
ния новых требований, на ходу. 
Важно, что таможенная провер-
ка исполнения законодательства 
участниками ВЭД может растя-
нуться на три года после окон-
чания таможенной очистки. Как 
в эти три года будет истолкован 
таможенниками переходящий 
на новые рельсы взаимоотно-
шений период, остается для всех 
участников непредсказуемым. 

— Какие еще изменения ожи-
даются в сфере таможенного ад-
министрирования и при подаче 
деклараций?

— Руководитель ФТС России 
Булавин Владимир Иванович 
в октябрьском интервью газе-
те «Ведомости» поделился пла-
нами по реформе таможенно-
го администрирования в России. 
Из 672 мест таможенного оформ-
ления (537 таможенных постов 
и остальное — отделы таможен-
ного оформления и таможенного 
контроля) к 2021 году останется 
16 ЦЭДов — центров электрон-
ного декларирования: восемь 
электронных таможен в столицах 
округов, ЦЭДы в Калининград-
ской и Московской областных та-
можнях, в электронной тамож-
не Московского авиаузла, ЦЭДы 
в энергетической и акцизной та-
можнях и в портовых таможнях — 
Новороссийске, Владивостоке 
и Санкт-Петербурге.

В ЦЭД будет перенесен весь 
процесс оформления, а у та-
моженных постов останется 
одна функция — фактический 
контроль. Высвобождающие-
ся сотрудники таможенных ор-
ганов будут переориентирова-
ны на контроль после выпуска 
товаров. 

Выпуск товаров, начиная 
с 2018 года, производится в те-
чение четырех часов и при им-
порте, и при экспорте товаров. 
В Таможенном кодексе ЕАЭС за-
ложена возможность автоматиче-
ского выпуска декларации сразу 

после ее регистрации в таможен-
ном органе, то есть через час по-
сле подачи декларации можно 
выезжать с грузом из Зоны та-
моженного контроля. Для не-
которых категорий участников 
ВЭД можно будет и не заезжать 
в таможню с импортным това-
ром, а сразу пускать его в оборот, 
а потом проходить таможенные 
формальности. 

Получается, что высвободив-
шиеся таможенники примутся 
проверять легальность переме-
щения через таможенную грани-
цу быстро выпущенных товаров. 
Вот здесь предприятия и органи-
зации могут получить неожидан-
ный сюрприз от нового законо-
дательства. Если раньше можно 
было положиться на квалифи-
цированных сотрудников тамо-
женного представителя, которые 
по поручению декларанта про-
водили таможенные операции, 
включая подготовку и подачу та-
моженной декларации, обмен 
сведениями с таможенным ор-
ганом, то теперь уровень компе-
тентности и сама деятельность 
таможенного представителя — 
коммерческий риск декларанта — 
владельца товара.

наши таможенные 
эксперты предлагают 
на предприятияХ — участни-
каХ вэд готовить внутрен-
ниХ специалистов, которые 
с таможенным предста-
вителем будут говорить 
на одном языке и смогут 
проконтролировать 
все действия этого посред-
ника в таможенныХ опера-
цияХ с вашим товаром. 
чему и как обучать своиХ 
сотрудников, мы погово-
рим в следующиХ номе-
раХ журнала «омбудсмен», 
а также расскажем, каким 
образом участникам вэд 
можно сократить объем 
таможенного контроля 
и качественно улучшить 
взаимодействие с тамо-
женными органами.

в наступившем году мы вынуждены будем внимательнее относиться к тексту договора с та-
моженными посредниками. за всё в течении минимум треХ лет теперь несет ответственность 
декларант — лицо, которое декларирует товары, либо от имени которого декларируются товары. 

подробнее о Хартии 
можно прочитать 
на официальном сайте 
общественного совета 
при фтс россии, там же 
возможно принять реше-
ние о присоединении 
к Хартии.

России» и ТПП РФ — явилось от-
ветное движение предпринима-
тельского сообщества — Хартия 
добросовестных участников ВЭД. 
Общественным советом при ФТС 
России ведется работа с руковод-
ством ФТС России по выработке 
взаимного формата общения с до-
бросовестными участниками ВЭД.

— Александр Владимирович, 
расскажите, какие изменения про-
исходят в таможенной сфере пря-
мо сейчас и что еще ожидает рос-
сиян в ближайшее время?

— С наступлением 2018 года 
вступил в силу новый Таможен-
ный кодекс ЕАЭС, и с ним всту-
пили в силу 32 решения Евразий-
ской экономической комиссии. 
Нового для предприниматель-
ского сообщества, работающе-
го в сфере внешнеэкономиче-
ской деятельности, будет немало. 
На просторах интернета разме-
щено много обзоров изменений 
в таможенном регулировании Ев-
разийского экономического сою-
за (ЕАЭС). Обзоры представляют 
и таможенники, и предприни-
мательское сообщество, и про-
фессиональные юристы. Основ-

www.osfts.ru
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ИСпрАвИТЕльНыЕ учрЕждЕНИя 
ИЗгоТАвлИвАюТ доСТАТочНо 
СложНыЕ И ТЕхНологИчНыЕ 
вЕщИ

• спецавтомобили для перевозки грузов 
и имущества (в том числе изотермические) 
на базе шасси газ и камаз;

• изделия из стеклопластика и пвХ (пласти-
ковые окна и двери, бамперы, обтекатели 
и крыши для автотранспорта и т. д.);

• светодиодные уличные фонари и офисные 
светильники;

• строительные материалы (газоблоки, шлако-
блоки, бетонные заборы, ограждения, плитку 
тротуарную, брусчатку, бордюры и т. д.);

• детали с порошково-полимерным покрыти-
ем;

• деревообработка (срубы домов и бань, бе-
седки, качели, детскую, школьную и офисную 
мебель, мебель для дачи и сада, оконные 
блоки, двери, поддоны, европоддоны, лотки 
хлебные, столы, стулья, шкафы, скамейки, че-
ренки и т. д.);

• металлообработка (навесное оборудова-
ние к сельскохозяйственной технике для об-
работки земли (плуги, бороны), лестничные 
перила, балконные ограждения, пожар-
ные лестницы, оконные решетки, газонные 
ограждения, заборы, урны, мангалы, коптиль-
ни, лавки, автомобильные глушители и резо-
наторы, остановки общественного транспор-
та, кованые изделия, армированную колючую 
проволоку, уличные и балконные огражде-
ния, различные скобяные изделия, мебель-
ную фурнитуру и многое другое);

 
а также широкий спектр товаров народного 
потребления:
• беседки рубленые и щитовые, садовые 

и дачные наборы, мангалы складные и ста-
ционарные, шампуры, коптильни, каминные 
наборы, скамейки и лавки, ковши и ушаты 
для бани, решетки для ванн, резные изделия 
для бани, уголь древесный, скворечники, ка-
чели уличные, доски разделочные, скалки, 
толкушки и т. д.;

• сувенирная продукция (картины, шкатулки, 
нарды, шахматы, ларцы и т. д.)

• и многое-многое другое.

• в женских колониях основным направлением 
трудовой деятельности является швейное про-
изводство (форменная, рабочая и специальная 
одежда в ассортименте, рукавицы, постель-
ные белье, полотенца, подушки, матрасы, сумки 
спортивные, банные принадлежности и т. д.).

колИчЕСТво ЕдИНИц 
проМышлЕННого 
оБорудовАНИя 
прЕдпрИяТИй 
гуфСИН роССИИ 
по НИжЕгородСкой 
оБлАСТИ

365
192 
101 
301 
771 

6
79

135 195 м²

21 054 м²

металлообрабатывающее

кузнечно-прессовое

сварочное 

лесопильные и дерево-
обрабатывающие станки 

швейные машины 

оборудование для произ-
водства обуви 

прочее оборудование

из них свободных площадей

оБщИй оБъЕМ 
проИЗводСТвЕННых 
площАдЕй 

Конечно, заработная плата осуж-
денных не настолько большая, 
какой может быть на свободе, 
но она дает возможность гасить 
иски и возмещать ущерб потер-
певшим. Кроме того, работа в ме-
стах лишения свободы носит еще 
и социальный, «исправитель-
ный» характер, помогая привить 
людям трудовые навыки, полу-
чить необходимый опыт и вый-
ти на свободу не только с чистой 

совестью, но и с востребованной 
профессией, трудоустроиться, 
стать законопослушным гражда-
нином и не допустить повторных 
преступлений.

Если у осужденного нет про-
фессии, то он может получить ее, 
даже находясь в исправительном 
учреждении, — при каждой коло-
нии функционируют производ-
ственно-технические училища, 
в которых учат на самые востре-

бованные рабочие специально-
сти. Причем они востребованы 
не только на производствен-
ных участках самих колоний, 
но и на крупных коммерческих 
производственных предприятиях.

В образовательных учреждени-
ях реализуются программы про-
фессионального обучения сроком 
10 месяцев, что является формой 
получения среднего профессио-
нального образования. Таким об-

чЕрЕЗ ТЕрНИИ
к звЕзДаМ!

в исправительныХ учрежденияХ осужденные не только отбывают наказание, 
но и трудятся, получая заработную плату. задача этиХ структур — обучить 
всеХ осужденныХ профессии и привить первоначальные трудовые навыки 
для скорейшей иХ адаптации в обществе, дать им возможность трудиться 
и возмещать ущерб, причиненный своими противоправными действиями 
государству и гражданам. об успеХаХ в производстве и возможностяХ 
для сотрудничества исправительныХ учреждений с коммерческими 
предприятиями рассказал «бизнес-омбудсмену» начальник отделения 
маркетинга и сбыта продукции отдела по организации трудовой адаптации 
осужденныХ, подполковник внутренней службы гуфсин россии по нижего-
родской области дмитрий дмитриев.

разом, человек, попавший в ис-
правительное учреждение, может 
пройти обучение, отработать 
свои навыки, получить необхо-
димый трудовой опыт и выйти 
на свободу квалифицированным 
и востребованным специалистом, 
конечно, при наличии у него са-
мого такого желания. Обучение 
ведется по 20 специальностям, 
в том числе: швея, токарь-уни-
версал, слесарь механосборочных 
работ, слесарь по ремонту авто-
мобилей, столяр, стропальщик, 
машинист крана (крановщик), 
машинист (кочегар) котельной, 
электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудова-
ния, монтажник санитарно-тех-
нических систем и оборудования, 
рамщик, штукатур, облицовщик-
плиточник, слесарь-инструмен-
тальщик, сварщик (электросва-
рочные и газосварочные работы), 
штамповщик, каменщик, слесарь-
ремонтник и т. д.

На сегодняшний день пред-
приятия, находящиеся в исправи-
тельных колониях, как и многие 
другие, испытывают трудности 
в получении заказов на произ-
водство товаров, выполнение ра-
бот и оказание услуг. Не стоит 
забывать, что эти учреждения яв-
ляются федеральными казенны-
ми учреждениями и существуют 
не только за счет государствен-
ных дотаций, но и за счет при-
были, полученной от производ-
ственной деятельности. Поэтому 
трудоустройство осужденных, 
подготовка их через труд к воз-
вращению в нормальное обще-
ство — основная задача исправи-
тельных учреждений.

Многие компании и частные 
предприниматели активно со-
трудничают с ними, открывая 
на их базе совместные предприя-
тия по производству разнообраз-
ных видов продукции.

В рамках сотрудничества уч-
реждения УИС области могут 
разместить на своих производ-
ственных площадях оборудова-
ние заказчика (гарантируя его 
сохранность), кроме предоставле-

история тюремныХ заведений нижегородской области началась с нижегородского острога 
(в свое время, в 1901 году, там наХодился а. м. горький), рядом с которым была площадь с одно-
именным названием острожная. здесь располагался один из крупныХ рынков города. бытует 
мнение, что, в связи с переносом тюремного заведения в сегодняшнее здание сизо на проспекте 
гагарина, острожная площадь была переименована в площадь свободы.
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ния производственных площадей. 
Колонии обеспечат производство 
квалифицированной рабочей си-
лой, а в учреждениях достаточно 
электрических мощностей, необ-
ходимых для нормального функ-
ционирования производственно-
го оборудования. Также к услугам 
заказчиков — складские поме-
щения для сырья и готовой про-
дукции и круглосуточная охрана 
(обусловленная особым статусом 
учреждения).

За производствами, разме-
щенными на территории ис-
правительных учреждений, осу-
ществляется постоянное и очень 

в фкУ ик-2 нижнего новгорода организован и пущен в эксплуатацию участок 
по производству колбасных изделий и биточков для обеспечения внутрисистемной 
потребности и реализации данного вида продукции в магазинах для осужденных. 
объем выпуска данного вида продукции — порядка 120 тонн в год.

в фкУ ик-5 (нижний новгород) введен в действие производственный участок по фа-
совке сахарного песка с объемом выпуска в денежном измерении — 3,8 млн ₽ в год 
(планируется увеличение объемов до 6 млн ₽ в год).

налажено производство перчаток вязаных с пвХ-наладонником.

подготовлено помещение для организации участка по оказанию услуг по выпуску 
оцилиндрованных бревен на оборудовании заказчика. планируемый объем оказы-
ваемых услуг составит порядка 550 тыс. ₽ в год. в настоящее время ведется наладка 
оборудования.

организован участок по изготовлению деревянной тары (ящики) для овощей. объем 
выпуска продукции — до 500 тыс. ₽ в месяц.

в фкУ ик-9 (г. дзержинск) запущен в эксплуатацию участок по производству дезин-
фицирующих средств (более 20 наименований). 

в фкУ ик-11 (г. бор нижегородской области) успешно работает цех по производству 
более двадцати видов печенья.

в фкУ ик-16 (п. просек, лысковский район) организован производственный участок 
по производству пленки на основе поливинилбутираля.

введен в эксплуатацию участок по производству комбикормов.

в ближайшее время будет открыт новый вид производства на базе колонии — 
 изготовление ультрапастеризованного молока.

в соответствии с постановлением правительства рф от 26.12.2013 № 1292 «об утверждении перечня 
товаров (работ, услуг), производимыХ (выполняемыХ, оказываемыХ) учреждениями и предприяти-
ями уголовно-исполнительной системы, закупка которыХ может осуществляться заказчиком 
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)», с учреждениями уис нижегородской 
области могут заключаться государственные контракты без проведения торгов и аукционов.

есть общепринятые требования, которыХ должны придерживаться организации, изъявившие 
желание сотрудничать: отсутствие организации в реестре недобросовестныХ поставщиков, 
платежеспособность и пунктуальность, выражающаяся в своевременности оплаты за из-
готовленный товар, выполненные работы и оказанные услуги, и понимание общей концепции 
и специфики производства в учрежденияХ уис. 

пристальное наблюдение со сто-
роны различных органов — это 
и прокуратура, и общественно-
наблюдательная комиссия, и по-
жарные службы, и санитарно-
эпидемиологические инстанции. 
Предприятия уголовно-испол-
нительной системы находятся 
под постоянным контролем, поэ-
тому все нормы на этих предпри-
ятиях соблюдаются и выполняют-
ся очень строго.

С целью продвижения выпу-
скаемой продукции на регио-
нальный и российский рынок 
и раскрытия для государствен-
ных и коммерческих организа-

ций производственного потен-
циала уголовно-исполнительной 
системы Нижегородской области 
ГУФСИН в тесном сотрудничестве 
с Всероссийским ЗАО «Нижего-
родская ярмарка» ежегодно (два 
раза в год) проводит выставку-
ярмарку товаров исправительных 
учреждений Нижегородской об-
ласти «Острожный привоз».

Очередная выставка плани-
руется в апреле 2018 года в па-
вильоне № 3 Всероссийского 
ЗАО «Нижегородская ярмарка». 
Это демонстрация производ-
ственных возможностей испра-
вительных учреждений. Конечно, 
по своим масштабам она уступает 
московским ярмаркам, но по ни-
жегородским меркам это весь-
ма значимое и ожидаемое собы-
тие, цель которого — раскрытие 
для региональных государствен-
ных и коммерческих организа-
ций производственного потен-
циала уголовно-исполнительной 
системы Нижегородской области.

В выставке примут участие 
все исправительные учреждения 
Нижегородской области и проде-
монстрируют более 550 единиц 
серийно выпускаемой продук-
ции, а также опытные и пер-
спективные разработки, изде-
лия ручного труда осужденных, 
которые поражают разнообра-
зием, практичностью и полетом 
фантазии. Представители про-
мышленных и коммерческих ор-
ганизаций смогут ознакомиться 
на ней с технологическими воз-
можностями исправительных 
учреждений, получить инфор-
мацию об имеющемся обору-
довании, свободных производ-
ственных площадях и заключить 
долгосрочные взаимовыгодные 
соглашения, а простые посетите-
ли выставки — приобрести выста-
вочные экспонаты и товары на-
родного потребления.

в 2017 году
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Торгово-промышленная палаТа 
нижегородской обласТи
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международный коммерческий
арбиТражный суд
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серТификация
оценка
юридические услуги
деловое образование
маркеТинг и реклама
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г. нижний новгород, 
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Телефон (831) 419-42-10
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