
Главный архитектор города Но-
вороссийска Борис АЛЕКСАНДРОВ 
дал интервью газете Новороссий-
ской торгово-промышленной па-
латы «Деловой Новороссийск».

Вице-президент Союза НТПП 
Юлия РОСТОВИКОВА задала гос-
тю вопросы о работе, дизайн-коде 
города, о будущем Новороссийска 
и интересных проектах. 

— Борис, вы — самый моло-
дой главный архитектор го-
рода, как вы себя чувствуете в 
этом статусе?

— Молодой, да, предшественни-
ки были гораздо старше. Но сей-
час во многих городах края, да и 
по всей стране, главные архитек-
торы — мои ровесники: в Анапе, 
в Сочи, в Геленджике — всем чуть 
больше 30-ти. 

— Вы коренной новороссиец 
или «понаехали»?

— В Новороссийск мы перее-
хали с семьей больше 15-ти лет 
назад, но я считаю себя новорос-
сийцем, здесь мой дом, здесь я 
окончил школу, потом учился и 
работал 8 лет в Москве и 5 лет в 
Сочи. Но всегда приезжал в город 
с удовольствием, а последние три 
года здесь постоянно вместе с 
моей семьей. Весь свой опыт при-
вез с собой.

— Вам нравится то, что про-
исходит в сейчас городе?

— Ну конечно, город динамич-
но развивается, и у нас еще много 
планов и интересных задумок. В 
Новороссийск стали переезжать 
на постоянное место жительства 
из других городов, в том числе 
те, кто раньше приезжал в го-
род на отдых. Людям нравится 
набережная, климат, чистота и 
благоустройство. Разница между 
началом 2000-х и нынешней си-
туацией в городе — небо и земля.

— Какой стиль архитектуры 
вам более близок? И есть ли во-
обще в Новороссийске архитек-
турный стиль?

— Стиль для архитектора — это 
когда архитектор работает в од-
ном близком ему жанре: клас-
сическом академическом или в 
современном формате: минима-
лизм, хайтек. Архитектура, как 
вид искусства — всегда поиск, 
смешение стилей. Конечно, луч-
ше, когда у архитектора есть свой 
почерк. Но оценивая стилистику 
городской среды, главный архи-
тектор должен видеть картину 
целиком: исторический центр 
должен сохранять свою аутентич-
ность, свое лицо, свою историю; 
новые районы должны выглядеть 
современно, динамично, и все 
должно находиться в постоянной 
взаимосвязи, не смешиваясь. Ви-
зитная карточка Парижа — старые 
кварталы (Монмартр, Монпар-
нас), но Париж — это и район Де-
фанс, с небоскребами, красивой 
современной архитектурой. И это 
правильно.

— О каком городе на планете 
Вы можете сказать — хочу, что-
бы Новороссийск был таким?

— Может, Барселона — примор-
ский город с похожим климатом. 

Мне нравится, что в Барселоне 
сохранили первоначальный исто-
рический облик и при этом не 
боятся экспериментировать, реа-
лизовывать свежие и интересные 
архитектурные проекты, и все это 
увязано в общую концепцию. Ду-
бай, например, весь современный, 
в нем не хватает исторической те-
плоты.

У Новороссийска хорошая бо-
гатая история: в начале XX века 
город был центром Черномор-
ской губернии, сюда приезжали 
путешественники из Европы как 
на Лазурный берег. Сменилось 
несколько эпох, город, к сожале-
нию, потерял много исторических 
зданий в Великой Отечественной 
войне.

— Можете назвать главные 
проблемы города?

— Это, скорее, не проблемы, а 
вызовы современных городов. В 
Краснодарском крае и, особен-
но, на Черноморском побережье 
более 10-ти лет идет тенденция 

постоянного прироста населения. 
Если города в Сибири пытаются 
удержать людей, к нам, наоборот, 
едут. Поэтому мы должны обеспе-
чить условия для новороссийцев 

и тех, кто только собирается стать 
жителем города. Не должно быть 
столкновения интересов. 

Обычному горожанину не нуж-
ны гигантские масштабы жило-
го строительства, он начинает 
ощущать на себе социальную, 
транспортную нагрузку на ин-
фраструктуру. Поэтому сейчас 
мы идем по пути комплексного 
развития территорий. Для этого 
нужно реализовать крупные ин-
фраструктурные проекты: Южный 
обход, который предполагает со-
здание объездной магистрали, 
чтобы люди каждый день утром 
и вечером не стояли в пробках, 
перебираясь из Южного района в 
Центральный и обратно. Дорога 
«Цемдолина-Портовая» способна 
перенаправить поток грузового 
транспорта, следующего к мор-
ским портам, подальше от жилых 
районов. 

И, конечно, социальные проек-
ты — школы, детские сады. Темпы 
строительства жилья сейчас опе-
режают строительство объектов со-

циальной инфраструктуры — это 
может привести к социальному 
коллапсу. Поэтому сейчас в про-
работке 10 школ, одни уже стро-
ятся, другие начнут в следующем 

году. Это глобальная проблема не 
только Новороссийска, но и любо-
го черноморского города. 

— Три года назад в Новорос-
сийской торгово-промышлен-
ной палате заседала конкурс-
ная комиссия международного 
конкурса на разработку кон-
цепции развития части набе-
режной, победителем которого 
стало архитектурное бюро Захи 
Хадид, но проект был «похоро-
нен», почему?

— Я помню, в Палате были 
выставлены макеты проектов 
трех победителей конкурса - все 
были достойные. После введения 
ограничений на строительство в 
500-метровой прибрежной зоне 
зданий выше 20-ти метров, от 
конкурсных проектов пришлось 
отказаться. Возможно, у девелопе-
ра есть и другие причины, но сей-
час никаких планов на эту часть 
набережной пока нет. 

Не стоит жалеть о несостояв-
шихся проектах, нужно привле-

кать молодых креативных архи-
текторов в России, они есть и их 
много. В августе этого года мы 
провели в Новороссийске Пер-
вый архитектурный форум, на 
который приехали архитекторы 
из Москвы, Питера, Перми, Сочи 
и всего Краснодарского края. И, 
кстати, многие гости были удив-
лены красотой и потенциалом Но-
вороссийска. 

В прошлые выходные (13-14 
ноября) в Геленджике состоялся 
Круглый стол по развитию чер-
номорских городов. Мы выра-
батывали видение будущих ме-
ханизмов развития территории, 
в котором нет места типовым 
«человейникам». Речь идет об 
объектах достойного класса раз-
личной высотности с энергосбе-
регающими фасадами, хорошей 
эстетикой, спортивной и детской 
инфраструктурой и даже эксплу-
атируемой кровлей, на которой 
можно загорать и просто любо-
ваться красивым видом. Причем 
стоимость террасы на крыше со-
измерима с обычной, но сразу 
привлечет внимание к объекту 
своим комфортом.

— Много говорят про ди-
зайн-код Новороссийска — мод-
ная такая история, чем это гро-
зит бизнесу?

— Да, прилагательное «мод-
ный» к нему плотно приклеилось, 
но на самом деле это должно быть 
в порядке вещей. Чем раньше ди-
зайн-код разработан в городе, тем 
быстрее улучшится его облик. Ди-
зайн-код Новороссийска сейчас в 
активной разработке. 

26 ноября мы планируем про-
вести круглый стол с участием жи-
телей и представителей бизнеса в 
Бизнес-центре «Море» — пригла-
шаем! Проектировщики предста-
вят свои наработки, можно будет 
обсудить, внести свои пожелания, 
чтобы видение архитекторов, юри-
стов, бизнеса и горожан нашло 
свое отражение в этом документе.

— Предприниматели боятся, 
что дизайн-код поставит их в 
жесткие рамки и лишит инди-
видуальности визуализацию 
бизнеса.

— Нельзя делать вывеску по 
принципу «больше и ярче». Во 
многих городах на главной улице 
все красиво, а в сторону свернул —  
сразу Шанхай. Все должно быть 
уместно, не  портить фасад, не 
выбиваться из общего цветового 
решения здания и соседних вы-
весок. Но никаких стандартов —  
одни буквы, один цвет — не бу-
дет. У каждого бизнеса есть свой 
фирменный стиль, свой брендбук, 
логотип, это должно быть пред-
ставлено. Даже после утвержде-
ния дизайн-кода города мы не 
планируем пересматривать вы-
данные разрешения на рекламу 
и вывески.  Каждая конструкция 
будет эксплуатироваться установ-
ленный срок, но через несколь-
ко лет, как правило, все равно  
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Основные изменения законодательства  

в сфере торговли в 2022 году

С 1 января 2022 года введут 
электронные транспортные 
накладные

Федеральный закон от 02.07.2021 
N 336-ФЗ

Постановление Правительства 
РФ от 21.12.2020 N 2200

С 2022 года в Уставе автомо-
бильного транспорта появятся 
положения об электронных пере-
возочных документах.

Формат транспортной наклад-
ной установит ФНС.

Сформированные документы 
нужно будет направлять в специ-
альную информационную систе-
му. Ее создание планируют завер-
шить к концу 2021 года.

С 1 января 2022 года на компью -
терах и других гаджетах должно 
быть предустановлено больше 
программ

Распоряжение Правительства РФ 
от 31.07.2021 N 2129-р

Если компьютер или ноутбук вы-
пустили после 1 апреля 2021 года, то 
при его продаже с 1 января 2022 года 
должны быть предустановлены:
— «Яндекс.Браузер» — для 
Windows, MacOS и Linux;

— «Kaspersky Internet Security» — 
для Windows;

— «МойОфис Стандартный. До-
машняя версия» — для Windows и 
MacOS.

В перечень обязательного со-
фта для телевизоров с функцией 
«Смарт-ТВ» добавили приложение 
«ОК video».

Для смартфонов, планшетов 
перечень предустанавливаемых 
программ не изменился.

С 1 января 2022 года истекает 
отсрочка по требованию сда-
вать уведомление об остатках 
непроданных товаров

Постановление Правительства 
РФ от 01.07.2021 N 1108

При введении прослеживае-
мости для розничных продавцов 
было предусмотрено послабление 

— право не направлять уведом-
ление при следующих условиях:

— товар приобретен до 8 июля 
и предназначен для реализации 
физлицам-потребителям или са-
мозанятым;

— товар будет продан к 1 ян-
варя 2022 года. Если этот срок не 
соблюден, нужно подать уведом-
ление об остатках.

С 20 января 2022 года в систему 
«Честный знак» нужно пере-
давать сведения о розничной 
продаже молочной продукции

Постановление Правительства 
РФ от 15.12.2020 N 2099

Для молочной продукции со 
сроком хранения не более 40 суток 
(а также для сыров и мороженого) 
наступит очередной этап введения 
обязательной маркировки. С 20 ян-
варя продавцов обяжут передавать 
сведения о розничной продаже в 
систему «Честный знак».

О других случаях оборота про-
дукции и вывода ее из оборота по-
требуется сообщать с 1 сентября.

С февраля 2022 года все продав-
цы маркированной продукции 
должны применять формат 1.2

Письмо ФНС России от 28.10.2021 
N ПА-4-20/15207@

Для работы с маркировкой вве-
ли формат фискальных данных 
1.2, но обязательный переход на 
него отложили сперва из-за про-
блем с оборудованием, а потом 
из-за недоработок софта.

Если внешние программные ре-
шения, которые управляют кассой 
организации, нельзя перевести на 
формат 1.2 из-за того, что обновле-
ния еще нет или оно проходит те-
стирование, переход можно отло-
жить. Как только софт будет готов, 
нужно сразу же поменять ФФД и 
перерегистрировать кассу. Посла-
бление действует до 1 февраля.

С 1 марта 2022 года вступает 
в силу порядок маркировки 
продукции знаком обращения 
на рынке

Приказ Минпромторга России от 
21.05.2021 N 1865

Порядок действует в отноше-
нии продукции, которая прошла 
обязательное подтверждение со-
ответствия.

С 1 марта 2022 года вводят 
обязательную маркировку 
упакованной питьевой воды

Постановление Правительства 
РФ от 31.05.2021 N 841

Производителям придется на-
носить средства идентификации 
на продукцию и подавать в систе-
му «Честный знак» сведения об их 
нанесении и вводе товаров в обо-
рот. Торговым организациями при 
приемке товара от поставщиков 
нужно будет проверять соблюде-
ние требований о маркировке.

Изменения коснутся упакован-
ной питьевой воды. Для мине-

ральной воды маркировка обяза-
тельна с 1 декабря 2021 года.

С 20 апреля 2022 года отменят 
послабление по оформлению 
кассовых чеков при курьерской 
доставке

Постановление Правительства 
РФ от 08.07.2021 N 1139

До этого дня в кассовом чеке 
можно не указывать код марки-
рованного товара при продажах:

— по образцам или дистанционно;
— через юрлиц и ИП, которые 

оказывают курьерские услуги или 
услуги почтовой связи, связанные с 
доставкой товара конечным потре-
бителям по поручению продавца;

— в вендинговых автоматах.

С 1 июня 2022 года в систему 
«Честный знак» нужно пере-
давать сведения о розничной 
продаже молочной продукции 
длительного хранения

Постановление Правительства 
РФ от 15.12.2020 N 2099

В июне для молочной продук-
ции со сроком хранения более 40 
суток (помимо сыров и морожено-
го) наступит очередной этап вве-
дения обязательной маркировки. 
Участников оборота обяжут пере-
давать сведения о розничной про-
даже в систему «Честный знак».

О других случаях оборота про-
дукции и вывода ее из оборота по-
требуется сообщать с 1 сентября 
2022 года.

С 1 сентября 2022 года о роз-
ничной продаже упакованной 
воды нужно сообщать в систему 
маркировки

Постановление Правительства 
РФ от 31.05.2021 N 841

Продавцов промаркированной 
воды обяжут передавать сведения 
о розничной продаже в систему 
«Честный знак». Делается это че-
рез онлайн-кассу.

О других случаях оборота про-
дукции и вывода ее из оборота 
потребуется сообщать с 1 ноября 
2022 года. Это касается и природ-
ной минеральной, и другой упако-
ванной питьевой воды.

С 1 сентября 2022 года вступят 
в силу новые требования  
по маркировке молочной  
продукции

Постановление Правительства 
РФ от 15.12.2020 N 2099

Участников оборота молочной 
продукции обяжут сообщать в систе-
му «Честный знак» об обороте и всех 
случаях вывода из него (не только о 
розничной продаже). Это касается:

— сыров и мороженого;
— молочной продукции со сро-

ком годности как более 40 суток, 
так и меньшим.

С 1 ноября 2022 года в систему 
«Честный знак» нужно будет 
передавать сведения об обо-
роте и списании промаркиро-
ванной воды

Постановление Правительства 
РФ от 31.05.2021 N 841

Для упакованной воды насту-
пит очередной этап введения обя-
зательной маркировки. С 1 ноября 
2022 года участников оборота обя-
жут передавать сведения об обо-
роте и всех случаях вывода из него 
(не только о розничной продаже).

Окончание. Начало на стр. 1

№3-4 (210-211)  15.12.21
                               среда

приходится обновлять вывески.  
И тогда придется учитывать тре-
бования дизайн-кода.

— Пандемия коронавируса и 
ограничения внесли какие-то 
тренды в работу?

— Безусловно. Все уже поня-
ли, что коронавирус не на пару  
месяцев, к сожалению. Многие 
перешли на «удаленку» и трудят-
ся дома. Поэтому важно создавать 
комфортное жилье с террасами, с 
балконами, открытыми площадка-
ми, чтобы человек мог с удобством 
не только жить, но и работать.

— Еще один модный тренд — 
креативный кластер в Новорос-
сийске будет?

— Да, это очень хорошая исто-
рия. Такие кластеры появились 
несколько десятков лет в Европе, 
в Америке — после Великой де-
прессии, когда многие предпри-
ятия закрылись, и в этих поме-
щениях начали работать и жить 
художники, проводить выставки 
и мероприятия. Тогда же появил-
ся стиль «лофт» —  минимализм 
в интерьере, обилие свободного 
пространства, присутствие про-
мышленных и индустриальных 
элементов, который очень подхо-
дит таким пространствам.

С этой точки зрения архитек-
турного облика в Новороссийске 
интересно недавно реконструиро-
ванное здание старого элеватора 
или кирпичные двухэтажные зда-
ния района Стандарт начала XX 
века. Надо сказать, что это доста-
точно емкая финансовая история, 
от которой нет быстрой отдачи, 
поэтому мы пока не нашли инве-
стора, которому это было бы ин-
тересно. Это очень актуальный и 
важный для молодежи проект, ведь 
в большие города уезжают именно 

потому, что там кипит культурная 
жизнь. Если в Новороссийске будет 
такое место притяжения, к нему 
потянутся и свои, и приезжие.

— Как вы сочетаете творче-
ство и муниципальную службу, 
приходится ли идти на ком-
промиссы?

— Это интересный стык. Я не 
сразу согласился на эту должность, 
полтора месяца думал, мораль-
но готовился. До этого я занимал-
ся только частной практикой, а в 
творческой профессии ты сам себе  
хозяин, поэтому мне пришлось 

почти полностью поменять образ 
жизни и подход к работе. Сейчас 
прошло уже два года. Главное, что 
чувствую — нужно каждый день 
расти, развиваться,  учиться, чем 
больше работаешь, тем больше во 

все погружаешься и больше груз 
ответственности. Приходится со-
блюдать баланс интересов: адми-
нистрации, инвестора, запросов 
общественности и бизнес-сооб-
щества.

— У предпринимателей есть 
ощущение, что они полностью 
выключены из процесса при-
нятия решений, связанных с 
развитием города. В НТПП есть 
Комиссия по строительству, мы 
готовы предоставить обратную 
связь от бизнеса при обсуждении 
градостроительных вопросов.

— Я всегда открыт для общения, 
давайте сверим наши планы ме-
роприятий  и организуем взаимо-
действие. Бизнес в любом городе —  
это помощник. Сейчас мы дела-
ем сквер Чайковского, в этом нам 

очень помогает АО «Черномор-
транснефть» (член Новороссий-
ской торгово-промышленной па-
латы). Но не только финансовый 
аспект нас интересует. Очень ча-
сто необходимо экспертное мне-
ние, свежий профессиональный 
или просто разумный взгляд на 
проблему с точки зрения бизнеса. 
Мы готовы к сотрудничеству!

— Через два года работы в 
должности главного архитек-
тора Вы уже можете сказать, 
что город у вас под контролем, 
или все равно можете пройти 
по улице и увидеть вдруг нечто 
неожиданное и чудовищное?

— Бывает такое… Добропоря-
дочные бизнесмены идут по пути 
законного оформления и стро-
ительства, а кто-то по старинке 
может возвести на своем земель-
ном участке какой-нибудь неви-
данный теремок. От этого мы не 
застрахованы, но каждый человек 
должен сам понимать все риски 
и последствия такого поведения.

— Есть минусы в вашей заме-
чательной профессии?

— Минусы — практически от-
сутствие личной жизни и свобод-
ного времени, работа и жизнь по-
стоянно переплетены. Но в целом 
я не ощущаю каких-то сковыва-
ющих рамок, я вижу, что город 
меняется, что у Новороссийска — 
нескончаемый потенциал, что и 
через 5, и через 10 лет будет над 
чем работать.

— У вас есть семья?
— Конечно — жена и двое сы-

новей 6-ти и 4-х лет. Ребята во 
всю интересуются архитектурой 
и творчеством: строят из кон-
структора, рисуют. Если все это 
развивать, это может перерасти 

в профессию. Я не ограничиваю 
детей ни в чем, выберут то, что 
нравится. Но мои родители – ар-
хитекторы, у нас преемственность 
поколений, и я могу передать 
моим детям свой опыт и мастер-
ство дальше.

— Ваши пожелания членам 
Палаты и всему бизнесу Ново-
российска.

— Мне очень хочется, чтобы в 
нашем городе развивались соци-
альные проекты. Всем известны 
такие знаковые места, как парк 
Галицкого, музей современного 
искусства «Гараж». Хочется, чтобы 
наш бизнес больше участвовал в 
жизни города, например, в фор-
ме соучастного проектирования и 
инициативного бюджетирования. 
Это не обязательно глобальные и 
дорогостоящие проекты. В таком 
формате совместно с «Пятероч-
кой»  мы сделали летом акцию по 
росписи стен и уличной мебели.

Сейчас планируем новогодние 
арт-объекты. Пользуясь случаем, 
приглашаю бизнес-сообщество 
города принять участие в ново-
годнем конкурсе «Арт-Арбат». На 
аллее улицы Советов мы будем 
выставлять арт-объекты. В про-
шлом году эта акция прошла в 
сквере Чайковского — арт-ёлки. 
В этом году можно сделать фото-
зону и забрендировать ее, будет 
красивое оформление и хорошая 
реклама. Участие бесплатное, как 
и освещение в СМИ города. Уже 
есть предприятия, заинтересо-
вавшиеся проектом, но хочется 
больше. Я думаю, такой конкурс 
войдет в традицию!



Материалы Конференции  
Союза НТПП 23 декабря 2021 г.  
Информация о выполнении  приоритетных направлений деятельности Союза «Новороссийская торгово- 
промышленная палата» на 2021–2025 годы (отчетный период — с ноября 2020 года по ноябрь 2021 года)

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, 
связанной с распространением коронавирусной ин-
фекции, а также введенными в Краснодарском крае 
ограничениями на проведение деловых мероприятий, 
Конференция Союза НТПП состоится 23 декабря 2021 
года в ограниченном формате — в составе делегатов, 
представляющих предприятия-членов Новороссийс-
кой ТПП. Голосование членов Союза НТПП по избра-
нию делегатов Конференции проводится в период  
с 01.12.2021 по 17.12.2021 г. 

Повестка Конференции:
    1) Информация о деятельности Союза НТПП за 

период с 01.12.2020 года по 01.12.2021 года.
    2) Информация Ревизионной комиссии Союза 

НТПП за период с 01.12.2020 года по 01.12.2021 года.
    3) Утверждение Устава Союза НТПП в новой  

редакции.

ДН представляет материалы Конференции Союза 
НТПП

1. Повышение роли малого и среднего предпринима-
тельства в экономике Новороссийска.

Палата активно взаимодействует со структурами под-
держки малого и среднего предпринимательства города —  
Отделом по взаимодействию с малым и средним пред-
принимательством администрации МО г. Новороссийск и 
Муниципальным автономным учреждением «Единый биз-
нес-центр «МОРЕ». В отчетный период совместно с указан-
ными структурами был проведен ряд встреч с бизнесом, на 
которых Союз НТПП инициировал обсуждение актуальных 
для предпринимательского сообщества вопросов:

— о новых требованиях к кадастровой оценке объектов 
коммерческой недвижимости;

— о контроле соблюдения санитарно-эпидемиологиче-
ских требований предприятиями сферы бытовых услуг;

— о порядке оформления разрешительной документа-
ции на установку рекламных конструкций;

— о порядке заключения договоров на поставку элек-
троэнергии и определении сроков внесения авансовых 
платежей;

— об основаниях и порядке взимания платежей за нега-
тивное воздействие на работу централизованной системы 
водоотведения и сброс сточных вод;

— о мерах противодействия нелегальному предприни-
мательству в сфере индустрии красоты;

— о проекте ТПП России «Семейное предпринимательство»;
— о внедрении антикоррупционной политики на пред-

приятиях малого бизнеса.  

В октябре 2021 года в целях всестороннего обмена ин-
формацией и проведения совместных деловых мероприя-
тий Союз НТПП заключил Соглашение о сотрудничестве с 
МАУ «Единый бизнес-центр «МОРЕ».

Обеспечивая участие Палаты в формировании благопри-
ятных налоговых режимов для МСП и создании устойчивой 
законодательной базы, способствующей развитию МСП, в 
феврале 2021 года Союз НТПП направил предложения в 
Законодательное собрание Краснодарского края о необ-
ходимости принятия закона об установлении льготных 
ставок для ИН, перешедших на УСН после отмены ЕНВД, в 
размере «Доходы» — 1 %, «Расходы» — 5%.

2. Улучшение делового климата и условий ведения 
предпринимательской деятельности в городе.

Палата активно участвует в законотворческой работе: 
специалисты проводят ОРВ проектов муниципальных пра-
вовых актов (НПА) муниципального уровня и экспертизу 
действующих муниципальных НПА, затрагивающих вопро-
сы осуществления предпринимательской деятельности. В 
отчетный период юристами Союза НТПП было проведено:

— ОРВ проектов НПА — 16;
— экспертиз действующих НПА — 13.

Все замечания специалистов Палаты были учтены раз-
работчиками НПА.

Палата привлекает к активному обсуждению проектов 
законов и других нормативных актов, регулирующих пред-
принимательскую деятельность, бизнес-сообщество Ново-
российска с использованием информационных площадок 
Палаты (сайт, соцсети).

Союз НТПП является активным участником муници-
пального общественного формирования по установлению 
конструктивного взаимодействия власти и бизнеса — Кон-
сультативного совета по малому и среднему предпринима-
тельству при главе МО город Новороссийск (5 заседаний в 
отчетный период).

С целью совершенствования работы Консультативного 
совета в ноябре 2020 года по инициативе Палаты админи-
страцией МО г. Новороссийск был утвержден новый состав 
Совета, в который вошли члены Союза НТПП.  

3. Представление и защита интересов предпринима-
тельского сообщества Новороссийска.

Союз НТПП входит в состав Общественного совета по 
защите малого и среднего бизнеса при прокуратуре города 
Новороссийска (2 заседания за отчетный период). На заседа-
ниях рассматривались практические вопросы применения 
норм нового Федерального закона «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» и формирования Единого реестра проверок.

В мае 2021 года Палата приняла участие в Рабочем сове-
щании депутатов Городской Думы МО г. Новороссийск по 
вопросу размещения рекламных конструкций и необходи-
мости внесения изменений в Правила городского благоу-
стройства. Специалисты Союза НТПП предложила вариант 
взаимодействия с предпринимателями, не узаконившими 
в установленном порядке размещение рекламных кон-
струкций, который находится в стадии реализации.

В мае 2021 года Палата направила предложения в ТПП 
РФ для рассмотрения на Межведомственной рабочей груп-
пе по защите прав предпринимателей при Генеральной 
прокуратуре РФ по решению системной проблемы – до-
пуска лицензированных предприятий к оказанию услуг 
по фумигации зерновой продукции при экспорте в порту 
Новороссийск. 

В отчетный период в Союзе НТПП начала работу Обще-
ственная приемная главы города Новороссийска по вопросам 
предпринимательской деятельности, которую возглавляет 
президент Палаты И.Г. Жаринов. Рассмотрено одно обраще-
ние по фактам незаконной предпринимательской деятель-
ности в сфере парикмахерских и косметических услуг. 

Общественные формирования при Союзе НТПП осу-
ществляли деятельность по следующим направлениям:

   
 1. Комиссия по малому бизнесу:
— о выдвижении кандидатов на конкурс «Лучший пред-

приниматель Новороссийска» (январь 2021 г.);
— о выдвижении экспертов в Комитет по поддержке и 

развитию малого и среднего предпринимательства при 
ТПП России (март 2021 г.);

— о формировании повестки дня заседания Консульта-
ционного совета по МПС при главе города Новороссийска 
(март 2021 г.).

2. Комиссия по вопросам, связанным с предприниматель-
ской деятельностью в Новороссийском морском транспорт-
ном узле (НТУ):

— о выдвижении кандидатур в состав экспертной груп-
пы ЕЭК по развитию ЭДО в морских пунктах пропуска 
(март 2021 г.).

3. Заседание Комиссии по содействию внешнеэкономиче-
ской деятельности:

— о практике ведения бизнеса по оказанию услуг фуми-
гации зерна и его переработки при экспорте через порт 
Новороссийск в Турцию (февраль 2021 г.);

— о формировании группы экспертов Департамента 
внешних связей МиР ТПП (июнь 2021 г.).

4. Заседание Гильдии юристов при Союзе НТПП:
— о государственной кадастровой переоценке в 2022 году 

земельных участков, находящихся на территории Красно-
дарского края.

5. Заседание Гильдии мастеров индустрии красоты Ново-
российска при Союзе НТПП:

— о соблюдении санитарных норм при оказании услуг в 
сфере индустрии красоты и создании рабочей группы по 
работе с нелегальным бизнесом при администрации МО  
г. Новороссийск (июнь 2021 г.).

6. Заседание Клуба деловых женщин «Первая леди» при 
Союзе НТПП:

— участие в экологической акции по уборке дикого пля-
жа в Широкой балке (Новороссийск). Членами Клуба убрано 
более 60-ти метров (май 2021 г.). 

7. Комиссия по предпринимательству в сфере строитель-
ства – создана при Союзе НТПП в апреле 2021 года, избран 
состав Комиссии и определен план работы.

4. Развитие инфраструктуры Новороссийского 
транспортного узла.

В марте 2021 года прошло заседание Комиссии НТПП 
по вопросам, связанным с предпринимательской деятель-
ностью в Новороссийском транспортном узле (НТУ), на 
котором от Союза НТПП были избраны кандидаты в состав 
Экспертной группы Евразийской экономической комиссии 
по развитию электронного документооборота в морских 
пунктах пропуска государств-членов ЕАЭС. 

В состав Экспертной группы включены президент Со-
юза НТПП И.Г. Жаринов и член Палаты Берзул А.В. (ООО 
«ПИК-Юг»).

В сентябре 2021 года в НТПП прошло заседание Юж-
ной региональной ассоциации транспортников Южного 
региона, на котором рассматривался инициированный 
президентом России В.В. Путиным вопрос о необходимости 
оборудования Новороссийского морского торгового порта 
системами непрерывного экологического мониторинга.

5. Укрепление позиций новороссийских производи-
телей товаров и услуг.

В сентябре 2020 года Комиссией Союза НТПП по разви-
тию системы муниципальных закупок было принято реше-
ние о создании на базе Палаты Центра электронных торгов 
и проведении  информационной кампании по привлече-
нию субъектов МСП к участию в муниципальных закупках. 

В соответствии с этими решениями в ноябре 2020 года 
специалист Палаты прошел обучение в МИМОП по про-
грамме повышения квалификации «Управление государ-
ственными и муниципальными закупками».

Президент НТПП И.Г. Жаринов на круглом столе «Про-
изводители: меры поддержки и возможности роста» пред-
ставил презентацию «Возможности Новороссийской тор-
гово-промышленной палаты и Системы ТПП России для 
роста и развития бизнеса» (август 2021 г.). 

Союз НТПП принял участие в Первом Новороссийском 
архитектурном форуме, август 2021 г. 

В апреле 2021 года Палату посетил с визитом руково-
дитель торгово-экономического отдела, полномочный 
министр по торгово-экономическим отношениям По-
сольства Греции в Москве г-н Христос Фармакис с целью 
налаживания контактов для расширения и укрепления 
взаимодействия. 

6. Повышение профессиональной и правовой  
грамотности предпринимательского сообщества.

За отчетный период были проведены мероприятия:
— Круглый стол «Современные методы и подходы в орга-

низации государственного пожарного надзора и обеспече-
нии пожарной безопасности на предприятиях. Подготовка 
к проверке», декабрь 2020 г. 
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— Тренинг члена Палаты Светланы Беркиной в формате 
наставничества «Новые техники продаж», декабрь 2020 г. 

— Круглый стол «Современные методы и подходы в орга-
низации государственного пожарного надзора и обеспече-
нии пожарной безопасности на предприятиях. Подготовка 
к проверке», март 2021 г.

— Семинар «Государственная кадастровая оценка объ-
ектов недвижимости на территории Краснодарского края 
в 2021 году», март 2021 г.

— Семинар «Государственная кадастровая переоценка 
земельных участков на территории Краснодарского края в 
2022 году», июнь 2021 г. 

— Семинар «Потребительский экстремизм», октябрь 2021 г.
Весь период в ежедневном онлайн формате на сайте 

Союза НТПП и группах Палаты в социальных сетях публи-
ковались самые актуальные новости, касающиеся ведения 
и регулирования предпринимательской деятельности.

7. Противодействие коррупции и недобросовестной 
конкуренции.

В декабре 2020 года в Международный день борьбы с 
коррупцией Палата провела ежегодную акцию Торжествен-
ного присоединения членов НТПП к Антикоррупционной 
Хартии российского бизнеса. В отчетный период к Хартии 
присоединились 6 предприятий Новороссийска. 

Союз НТПП переиздал с учетом изменений законода-
тельства РФ Комиксы «Комплаенс для малого бизнеса». 
Брошюра размещена в открытом доступе на сайте Палаты, 
раздается на мероприятиях Союза НТПП и партнеров. Юри-
сты Палаты консультируют предпринимателей по вопросам 
внедрения на предприятиях антикоррупционных мер.

Комиксы «Комплаенс для малого бизнеса» были пред-
ставлены на конкурс проектов торгово-промышленных 
палат Всемирного конгресса ВФТГ в Дубай в номинации 
«Лучший неординарный проект».

Презентация новой редакции Комиксов состоялась на 
заседании Консультативного совета по малому и среднему 
предпринимательству при главе МО город Новороссийск.

Издание было рекомендовано к распространению в сис-
теме ТПП России. 

8. Формирование позитивного имиджа  
бизнес-сообщества.

Конкурс Национальной премии в области предприниматель-
ской деятельности «Золотой Меркурий» по итогам 2020 года

Член Союза НТПП — ООО «ЮгСтройГидроизоляция» стал 
победителем регионального этапа Конкурса. Генеральный 

директор Н.И. Моторный принимал участие в процедуре 
награждения в апреле 2021 года в ТПП Краснодарского 
края, в июне — в ТПП РФ.

Конкурс «Лучший предприниматель города Новороссийска» 
по итогам 2020 года. 

Члены Палаты победили в 5 номинациях: Лучшее пред-
приятие в агропромышленном комплексе, в промышлен-
ном производстве, в сфере строительства, а также Лучший 
социально-значимый проект и Лучшая женщина-предпри-
ниматель, май 2021 г. 

Премия (конкурс) «Юный предприниматель» (Союз НТПП —  
спонсор и партнер мероприятия), май 2021 г. 

Семейное предпринимательство  
Члены Союза НТПП: семья Горбуновых (ООО «Арт-

ВИНД») и семья ИП Стуконог (Торговый дом Медовый дар») 
являются победителями проекта «100 Семейных компаний 
под патронатом президента ТПП РФ», ноябрь 2020 г.

  Представители Союза НТПП (победители проекта) уча-
ствовали онлайн в Третьем Всероссийском форуме семей-
ного предпринимательства «Успешная семья — успешная 
Россия», декабрь 2020 г.

В проекте ТПП РФ «100 Надежд бизнеса» приняли участие 
представители Союза НТПП от семейных предприятий ООО 
«АртВИНД» и ИП Стуконог Торговый дом «Медовый дар».

Как победитель проекта ООО «АртВинд» приняло участие 
в Международной специализированной выставке строи-
тельных, отделочных материалов и технологий «RosBuild 
2021» в рамках «Российской строительной недели- 
2021» в марте 2021 года в ЦВК «Экспоцентр». 

Презентацию проекта ТПП РФ «Семейное предприни-
мательство» и представление его победителей Союз НТПП 
провел на заседании Консультативного совета по малому 
и среднему предпринимательству при главе МО город Но-
вороссийск (март, 2021 г.).

Представители Палаты участвовали:
— в составе Жюри Конкурса Национальной премии в об-

ласти предпринимательской деятельности «Золотой Мер-
курий» по итогам 2020 года в специальной номинации 
«Лучшая банковская программа для МСП»;

— в анкетировании «Бизнес-барометр коррупции», 8 этап;
— во Всероссийской интерактивной акции, приурочен-

ной к Международному дню борьбы с коррупцией;
— в опросе «Рабочие кадры для МСП»;
— во Всероссийском флэшмобе ко Дню российского 

предпринимательства #БизнесГордостьСтраны и #Горжусь-
БизнесомРоссии.

Союз НТПП представил члена Палаты – Книжную ко-
фейню «Набоков» (Радченко Ирина Николаевна, Вылег-
жанина Мария Сергеевна и Щедрина Ольга Анатольевна) 
на присуждение премии главы муниципального образования 
город Новороссийск «Во благо Новороссийска» в номинации 
«Команда года».

Новые услуги Палаты
1. Экспертные услуги в области санитарно-эпидеми-
ологического законодательства, а именно проведение 
санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной 
документации:

— по установлению санитарно-защитных зон (СЗО);
— по установлению зон санитарной охраны (ЗСО);
— предельно допустимых выбросов (ПДВ);
— нормативов допустимых сбросов (НДС) химических, био-

логических веществ и микроорганизмов в водные объекты.
Экспертные работы будут проводиться на базе аккреди-

тованного органа инспекции (RA.RU.710331) Торгово-про-
мышленной палаты Воронежской области.

2. Свидетельствование обстоятельств непреодолимой 
силы по договорам (контрактам), заключенным в рам-
ках внутрироссийской экономической деятельности.

Два юриста Союза НТПП завершили обучение программе 
повышения квалификации «Свидетельствование обстоя-
тельств непреодолимой силы», МИМОП, март 2021 г.

3. В стадии завершения внедрения услуга по класси-
фикации гостиниц и иных объектов размещения.

Специалист Союза НТПП прошла обучение по программе 
«Классификация гостиниц в 2021 году. Новые правила и тре-
бования» (МИМОП, апрель 2021 г.), в июне 2021 года провела 
учебную классификацию пансионата «Фея-2» (3 звезды) в  
г. Анапа. До конца года Союз НТПП планирует пройти аккре-
дитацию в Федеральном агентстве по туризму.

В мае 2021 года президент Союза НТПП И.Г. Жаринов 
был награжден Грамотой администрации МО г. Новорос-
сийск за весомый вклад в социально-экономическое раз-
витие муниципального образования город Новороссийск.

Окончание. Начало на стр. 3
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В нашем полку
прибыло!Процесс принятия новой ре-

дакции уставов всеми ТПП ини-
циирован федеральной палатой 
и связан с внесением изменений 
в устав ТПП РФ и утверждением 
ряда внутренних документов, 
регулирующих деятельность Си-
стемы ТПП России. Кроме того, 
расширяется сфера компетенция 
НТПП, что также должно быть от-
ражено в уставе Палаты.

1. Закрепляются основные по-
ложения, касающиеся Стандар-
та деятельности торгово-про-
мышленных палат.

Деятельность Палаты должна 
соответствовать Стандарту дея-
тельности торгово-промышлен-
ных палат в РФ.

Стандарт применяется в целях 
осуществления ТПП России общей 
координации деятельности всех 
ТПП, обеспечения надлежащего 
выполнения ими функций, устав-
ных целей и задач, качества ока-
зываемых услуг, а также развития 
ТПП и совершенствования своей 
работы.

Стандарт представляет собой 
совокупность минимальных обя-
зательных  требований к деятель-

ности ТПП, оценка соответствия 
которым проводится ежегодно.

2. Расширяется сфера компетен-
ции Палаты. НТПП имеет право:

— свидетельствовать обстоя-
тельства непреодолимой силы в 
рамках внутрироссийской эко-
номической деятельности при 
исполнении договоров,  заключа-
емых между российскими субъек-
тами предпринимательской дея-
тельности;

— оказывать содействие в вы-
даче рекомендаций ТПП России 
по оформлению карт для деловых 
поездок в страны-участницы фо-
рума «Азиатско-Тихоокеанского 
сотрудничества» (АТЭС);

— консультировать и рассма-
тривать документы по вопросам 
свидетельствования обычаев мор-
ских портов и обычаев, сложив-
шихся в предпринимательской 
деятельности.

3. Союз НТПП вправе:

— выступать в качестве органи-
зации, образующей инфраструк-

туру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
(в  соответствии с ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринима-
тельства»);

— выступать в качестве соци-
ально-ориентированной неком-
мерческой организации (в соот-
ветствии с ФЗ «О некоммерческих 
организациях»).

4. Расширен перечень обязан-
ностей членов Палаты — вклю-
чена обязанность разрабатывать и 
принимать меры по предупрежде-
нию коррупции при осуществле-
нии хозяйственной деятельности 
(в соответствии с ФЗ «О противо-
действии коррупции»).

5. Уставлена возможность при 
необходимости проведения 
Конференций Союза НТПП 
онлайн — с использованием ин-
формационно-коммуникацион-
ных технологий, позволяющих 
обеспечить идентификацию, 
контроль доступа, установление 
факта участия делегатов и опре-
деление их волеизъявления при 
принятии решений. Формат про-
ведения Конференции определяет 
Совет Палаты.

30 сентября состоялось очеред-
ное заседание Совета Союза «Но-
вороссийская торгово-промыш-
ленная палата».

Повестка дня как всегда была на-
сыщенной, члены Совета обсудили 
вопросы по повестке дня, утверди-
ли План повестки дня на грядущей 
Конференции членов Союза НТПП 
03.12.2021 года и кандидатур чле-
нов и сотрудников палаты для 
награждения наградами ТПП Рос-
сийской Федерации и ТПП Красно-
дарского края на Конференции Со-
юза НТПП 03.12.2021 года!

В этом квартале к нашей Коман де 

лучших присоединились:
1. ИП Кравченко Андрей Ва-

сильевич, покупка и продажа 
собственного недвижимого иму-
щества;

2. ООО «Новосудосервис», ре-
монт и техническое обслуживание 
судов и лодок;

3. ИП Суханов Евгений  
Анатольевич, дополнительное  
образование для детей и взрослых. 
 
Мы поздравляем новых чле-
нов Союза НТПП, и надеемся на 
плодотворную работу и эффектив-
ное сотрудничество!

7 октября в Новороссийской 
торгово-промышленной палате 
прошел вебинар  «Как противо-
действовать потребительскому 
экстремизму». 

Обсуждение этого вопроса было 
инициировано членами Палаты, 
оказывающими    услуги в  сфере 
торговли, гостиничного бизнеса, 
архитектурного проектирования, 
развлекательной и IT сферах. 

Экспертом по теме выступил 
Дмитрий КВАША — управляю-
щий партнер юридического бюро, 
член экспертного совета при Го-
сударственной думе,  преподава-
тель университета бизнеса банка 
Уралсиб. Взаимодействие со спи-
кером было организовано дело-
вым партнером Новороссийской 
ТПП — Первым Международным 
Цифровым университетом.  

Участники мероприятия полу-
чили по видеосвязи экспертный 
разбор конкретных ситуаций.

Юристы Союза НТПП подгото-
вили для предпринимателей по-
лезный информационный матери-
ал по теме, выдержки из которого 
мы печатаем в нашем издании.

Памятка «Противо-
действие потреби- 
тельскому экстре-
мизму. Как мини-
мизировать риски»

Закон от 7 февраля 1992 г.  
№ 2300-1 «О защите прав потре-
бителей в Российской Федерации» 
(далее — Закон) наравне с анало-
гичным законом в США — один из 
самых защищающих потребителя 
в мире, вследствие чего существу-
ют явные правовые перекосы в 
пользу потребителя.

Миллионные иски за горячий 
кофе, тараканы или посторонние 
предметы в продуктах питания, 
необоснованное желание возврата 
товара без дефектов, умышленная 
порча товара и т. п. — потребители 
всячески стараются засудить ком-
панию, получив максимальную 
прибыль. 

По статистике Роспотребнад-
зора количество жалоб на пред-
принимателей ежегодно увеличи-
вается на 10%. Судебные тяжбы с 

банками, страховыми компания-
ми, автосалонами, сотовыми опе-
раторами в судах Российской Фе-
дерации исчисляется десятками 
тысяч. Исходя из буквы закона и 
сложившейся судебной практики, 
суды в спорах о защите прав по-
требителей чаще встают на защи-
ту слабой с экономической точки 
зрения стороны — потребителя.

Как известно, правовые меха-
низмы в сфере защиты прав по-
требителей можно использовать 
не только для восстановления на-
рушенных прав, но и для «отжима» 
денег у продавцов и производи-
телей. Большое распространение 
получили различного рода злоупо-
требления со стороны так называе-
мых «потребительских рэкетиров», 
«потребительских экстремистов», 
«потребиллеров», использующих 
Закон РФ «О защите прав потреби-
телей» в корыстных целях.

Такое поведение потребителей 
получило название «потреби-
тельский экстремизм», хотя, как 
понятие, оно не закреплено на 
законодательном уровне и харак-
теризуется:

— злоупотреблением правами 
потребителя товаров или услуг;

— умышленным противоправ-
ным поведением потребителей, 
преследующим цель получения 
материальных выгод путем об-
мана предпринимателей или зло-
употреблением особым отноше-
нием к ним;

— манипуляцией законодатель-
ством в корыстных целях — не для 
защиты своих прав, а с целью из-
влечения прибыли.

Способы минимизации  
возможностей злоупотребления 
правами потребителя

1. Обеспечить полноту и сво-
евременность предоставления 
потребителю надлежащей ин-
формации о товаре (услуге):

— давать полную и достоверную 

информацию о продукте или ус-
луге;

— следить за актуальностью цен-
ников в торговом зале и на сайте;

— следить за актуальностью пу-
бличной оферты.

2. Правильно вести документо-
оборот: оформлять договор, при-
ложения к договору, акты, чеки. 
Договор на оказание услуг или 
продажу товара рекомендуется 
отдать на разработку юристу в со-
ответствии с действующим зако-
нодательством РФ, а не доверять 
шаблону из Интернета.

3. Документарно фиксировать 
факт передачи информации по-
требителю в момент передачи 
товара потребителю.

— разработать внутренние (ло-
кальные) акты, в которых четко 
регламентировать действия ра-
ботников при осуществлении 
процедуры передачи товара по-
требителю;

— разработать и внедрить 
методические рекомендации 
поведения при обращениях по-
требителей для сотрудников 
предприятия. 

4. Соблюдать сроки исполне-
ния обязательств по договору —  
согласно пункту договора о сро-
ках, выполнение гарантийного 
ремонта — не более 45 дней, ответ 
на претензии — не более 10 дней. 

5. Вести учёт претензий и отве-
чать на каждую из них

Отсутствие ответа на претен-
зию развязывает руки недобросо-
вестным гражданам. Грамотный 
ответ со ссылками на законо-
дательство, напротив, заставит 
задуматься потребителя о целе-
сообразности дальнейшего пре-
следования компании.

Срок ответа на претензию по-
требителя зависит от того, какое 
требование выдвинул потреби-
тель — минимальный 10 дней.

6. Не экономить на видеонаб-
людении

Установите видеокамеры в ме-
стах торговли, залах ресторанов 
и других помещениях, в которых 
бывают клиенты или покупатели. 
Видеосъёмка подтвердит вашу пра-
воту при возникновении неодно-
значных ситуаций с потребителем.

Помните! Необходимо провести 
ряд организационных мероприятий, 
чтобы обеспечить правомерность 
установления видеонаблюдения.

Если съемка ведется в торговом 
зале (общественное место), разре-
шение от покупателей и продав-
цов на съемку не требуется.

7. Обучать персонал
Стратегия недобросовестных 

потребителей часто построена на 
использовании ошибок, допущен-
ных рядовыми работниками. Пра-
вильно действующий персонал 
уже на начальных этапах способен 
затормозить развитие конфликта.

8. Следить за своей репутацией
Реагируйте на отрицательные 

отзывы в интернете и СМИ. 
Проинформируйте обиженного 

клиента о намерении разобраться 
в ситуации, пригласите к дискус-
сии, опубликуйте результаты рас-
смотрения его претензии.

Необоснованные отзывы, а так-
же отзывы от анонимных авторов 
удаляйте через администрацию 
сайтов.

Не потакайте злоумышленни-
ку, не пытайтесь откупиться; не 
угрожайте и не переходите на 
личности.

Для получения полного текста 
Памятки «Противодействие потре-
бительскому экстремизму. Как ми-
нимизировать риски» обращайтесь 
в Бизнес-центр Союза НТПП: 
8 (8617) 61-14-77, ntpp@ntpp.biz

Какие изменения  
в Устав Новороссийской ТПП утверждает конференция 23.12.2021 г.

У вас потребитель-экстремист?
Тогда мы идём к вам!  
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Вышло в свет второе допол-
ненное издание Союза НТПП — 
брошюра по внедрению мер ан-
тикоррупционной политики на 
предприятии — комиксы «Ком-
плаенс для малого бизнеса». 

Авторы брошюры: вице-пре-
зидент Союза НТПП Юлия РО-
СТОВИКОВА и талантливый но-
вороссийский художник Юрий 
АНТОНОВ.

Комиксы в наглядной и юмо-
ристической форме рассказывают 
предпринимателям об истории фор-
мирования комплаенс-политики. 

В брошюре представлены раз-
делы:

— основные термины и понятия; 
— примеры коррупционных си-

туаций в бизнесе; 
— основные принципы анти-

коррупционной политики в отно-
шениях с партнерами по бизнесу, 
потребителями товаров и услуг, 
конкурентами, органами власти, 
общественными организациями 
и работниками; 

— основные положения анти-

коррупционной политики, в том 
числе ответственность руководи-
теля, менеджмента и сотрудников 
компании, прозрачность и отчет-
ность, работа с информацией о 
нарушениях, процедура по смяг-
чению коррупционных рисков;

— формы «комплаенс-огово-
рок», включаемых в договоры с 
работниками и контрагентами.

В брошюру включен текст Ан-
тикоррупционной Хартии рос-
сийского бизнеса, подписание 
которой является одной из мер 
антикоррупционной политики.

Союз НТПП планомерно ве-
дет работу по внедрению ком-
плаенс-мер в бизнес-среду и 
присоединению представителей 
новороссийского бизнеса к Анти-
коррупционной Хартии: 36 пред-
приятий города уже подписали 
Хартию и подтвердили свою го-
товность не участвовать в корруп-
ционных схемах. 

Палата представила Комиксы 
«Комплаенс для малого бизнеса» 
на Конкурс проектов Всемирной 

федерации торговых палат 2021 
года в номинации «Самый нестан-
дартный проект».

Торгово-промышленная палата 
рекомендовала наши Комиксы к 
распространению в Системе ТПП 
РФ, палаты регионов уже планиру-
ют издание брошюры Союза НТПП.

Брошюра размещена в открытом 
доступе на сайте Новороссийской 
торгово-промышленной палаты 
ntpp.biz.

Уважаемые предприниматели! 

Обязательное внедрение на пред-
приятиях антикоррупционной поли-
тики предусмотрено Федеральным 
законом «О противодействии кор-
рупции». 
Консультации по разработке компла-
енс-мер можно получить 
у юристов Палаты. 

Телефоны для справок: 
8 (8671) 61-02-59 
8 (8617) 61-00-29

Ожидается, что реформа кон-
трольно-надзорной деятельности 
полностью изменит как правила 
ведения бизнеса, так и порядок 
осуществления контроля. Акцент  
сделан именно на профилакти-
ческие меры. Новые нормы поз-
волят продолжить реализацию 
механизма «регуляторной гильо-
тины», подразумевающий отмену 
всех неактуальных нормативных 
актов, пересмотр необоснованных 
и избыточных нормы в разных 
сферах бизнеса, а также снизить 
административное давление на 
предпринимателей.

Вот основные новеллы законо-
дательства о проверках, ожидаю-
щие бизнес.

1. С 1 июля 2021 года всту-
пил в силу Федеральный закон 
от 31.07.2020 г. №248-ФЗ «О 
государст венном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации».

2. Закон 248-ФЗ распростра-
няет свое действие на все ка-
тегории проверяемых лиц — 
юридических лиц, ИП, граждан, 
органы публичной власти, если 
они выступают в качестве участ-
ников хозяйственной деятельно-
сти, а также граждан — владельцев 
производственных объектов.

3. Риск-ориентированный 
подход будет внедрен во все 
виды федерального и регио-
нального контроля. Исключе-
ние — муниципальный контроль 
в случае, если это предусмотрено 
положениями о них, но для этих 
случаев установлена обязанность 
все без исключения внеплановые 
мероприятия согласовать с про-
курором.

4. Взамен ЕРП (Единого рее-
стра проверок) создан ЕРКНМ 
(Единый реестр контрольных 
(надзорных) мероприятий).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В отличие от ЕРП, эта информа-
ционная система — не просто 
хранилище данных, а инструмент 
взаимодействия органов контроля 
с проверяющими и прокурорами. 
В первую очередь, это касается 
вопросов согласования плановых 
и внеплановых контрольных (над-
зорных) мероприятий. 

5. Расширен арсенал видов 
контрольно-надзорных меро-
приятий. 

Исчерпывающий перечень ви-
дов взаимодействия с контроли-
руемым лицом при проведении 
контрольных (надзорных) меро-
приятий теперь выглядит так:

1) контрольная закупка;

2) мониторинговая закупка;

3) выборочный контроль;

4) инспекционный визит;

5) рейдовый осмотр;

6) документарная проверка;

7) выездная проверка.

Кроме того, без взаимодействия 
с контролируемым лицом прово-
дятся следующие КНД:

1) наблюдение за соблюдением 
обязательных требований;

2) выездное обследование.

То есть к «традиционным» про-
веркам и контрольным закупкам 
добавились такие форматы «обще-
ния» инспектора и бизнесмена, как 
инспекционный визит, рейд, мони-
торинговая закупка, выборочный 
контроль. Причем с 01.07.2021 года 
любой визит проверяющего к биз-
несмену, предусматривающий взаи-
модействие между ними, возможен 
только с согласия прокурора и по-
сле регистрации сведений об этом в  
ЕРКНМ.

6. Прокуроры не будут теперь 
формировать сводный план 
проверок. Каждый контроли-
рующий орган будет размещать 
проект своего плана в ЕРКНМ до  
1 октября, надзирающий про-
курор будет его рассматривать 
и принимать в ЕРКНМ одно из  
3 воз можных решений: согласо-
вать, согласовать с замечаниями 
или отклонить. 

7.  Введены меры профилак-
тики нарушений обязательных 
требований. По смыслу законода-
теля они должны быть направлены 
на снижение административного и 
являются приоритетом по отноше-
нию к проведению КНМ. 

К ним относятся: 

1) информирование;

2) обобщение правопримени-
тельной практики;

3) меры стимулирования добро-
совестности;

4) объявление предостережения;

5) консультирование;

6) самообследование;

7) профилактический визит.

Причем, при осуществлении 
муниципального контроля про-
ведение профилактических меро-
приятий возможно только в виде 
информирования и консультиро-
вания.

Таким образом, новый закон 
устанавливает приоритет профи-
лактики нарушений обязательных 
требований и меняет направлен-
ность контрольной деятельности —  
декларируется уход от палочной 
системы и оценка работы контро-
лера по предотвращённым рискам.

Сохраняется мораторий на 
плановые проверки в отношении 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, отнесен-
ных в соответствии со статьей 4  
Федерального закона «О раз-
витии малого и среднего пред-
принимательства в Российской 
Федерации» к субъектам малого 
предпринимательства, сведения 
о которых включены в единый ре-
естр субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее —  
субъекты малого предпринима-
тельства).

По поручению прокуратуры 
края прокуратурой города Ново-
российска организован Всерос-
сийский прием предпринимате-
лей, который проводится первый 
вторник каждого месяца.

Реформа контрольно-надзорной  
деятельности — уход от палочной системы

Антикоррупционные практики  
в Новороссийске

Художник — Антонов Ю. В.
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Уникальная компетенция тор-
гово-промышленных палат —  
выдача сертификатов о проис-
хождении товаров. 

Этот документ требуется тамо-
женными органами импортирую-
щей страны с целью осуществле-
ния тарифных и нетарифных мер 
регулирования ввоза товара на 
таможенную территорию соответ-
ствующей страны и вывоза товара 
с этой территории.

В Новороссийской ТПП эту ус-
лугу оказывает Бюро сертифи-
кации происхождения товаров и 
удостоверения документов ВЭД.

В Союзе НТПП можно оформить:
— сертификат происхожде-

ния формы СТ-1 при экспорте 
товаров в государства-участники 

Соглашения о создании зоны сво-
бодной торговли (страны СНГ);

— сертификат происхожде-
ния товаров формы СТ-2 — для 
товаров, экспортируемых в Респу-
блику Сербия;

— сертификат происхожде-
ния товаров формы СТ-1 — для 
товаров, экспортируемых в Респу-
блику Узбекистан;

— сертификат происхожде-
ния товаров формы СТ-3 — для 
товаров, экспортируемых в Респу-
блику Иран;

— сертификат происхожде-
ния товаров «общей формы» — 
для товаров, экспортируемых во 
все страны за исключением стран 
СНГ, если не требуются другие 
виды сертификатов;

— сертификат формы «EAV» — 
для товаров, экспортируемых в 
Социалистическую Республику 
Вьетнам.

Качество оказания услуги под-
тверждается Торгово-промыш-
ленной палатой Российской Фе-
дерации в системе добровольной 
сертификации инспекционных 
услуг «ИНСПЕКТСЕРТ».

Эксперты Новороссийской ТПП 
Ирина НОВЕНКО и Андрей КУ-
ПРИЕВ в очередной раз доказали 
свой профессионализм и компе-
тентность!
Начальник бюро — Новенко Ирина 
Анатольевна
г. Новороссийск, ул. Портовая, 22а
8 (8617) 60-24-40; (8617) 26-51-56
survey1@ntpp.biz

В Дубае состоялся 12-й Все-
мирный конгресс торговых палат.  
Новороссийскую торгово-про-
мышленную палату на Конгрес-
се представлял президент Союза 
НТПП Игорь ЖАРИНОВ.

Всемирный конгресс торговых 
палат, проводимый Всемирной фе-
дерацией торговых палат (ВФТП) 
с периодичностью раз в два года 
поочередно на всех континентах 
мира – это престижное между-
народное мероприятие, в кото-
ром принимают участие делега-
ции более чем из 100 стран мира. 
В 2019 году конгресс состоялся в 
Рио-де-Жанейро, в 2021 году – в 
Дубае. Следующий пройдет в 2023 
году в Женеве.

Основной девиз 12-го Конгрес-
са — Поколение NEXT. Палаты 4.0. 
Более 1200 международных деле-
гатов прилетели на статусное ме-
роприятие.

Мероприятие высокого уровня 
собрало руководителей палат и 
представителей бизнеса со всего 
мира для общения, сотрудниче-
ства и обсуждения новых проблем 
и возможностей, возникающих в 
эпоху COVID-19, а также  создания 
условий для трансформации торго-
во-промышленных палат и их ус-
луг в соответствии с меняющимися 
потребностями их членов.

В российскую делегацию, кро-
ме представителей федеральной 
палаты, вошли представители АО 
«Экспоцентр», Московской ТПП, 

ТПП Санкт-Петербурга, торго-
во-промышленных палат Татар-
стана, Башкирии, Новороссийской, 
Ульяновской, Липецкой, Нижего-
родской и Ставропольской ТПП. 

Такое широкое представительство 
«с мест» не прошло незамеченным 
не только на конгрессе, но и в це-
лом в арабском мире. 

Местные деловые круги, поло-
жительно оценившие работу рос-

сийской делегации на конгрессе, 
обратили особое внимание на от-
крытие в эти же дни в Дубае, круп-
нейшем городе Объединенных 
Арабских Эмиратов и важнейшем 

торговом и финансовом центре 
Ближнего Востока, офиса Почетно-
го представителя ТПП РФ. Это се-
рьезная заявка со стороны России 
на расширение бизнес-контактов, 
причем не только на централь-

ном, столичном, но и на широком 
регио нальном уровне.

Работа делегации ТПП РФ на 
12-м Всемирном конгрессе тор-
говых палат была плодотворной: 

встречи, переговоры, дискуссии, 
новые контакты способствовали 
укреплению позиций ТПП РФ в 
мировом палатском движении.

Президент ТПП РФ Сергей Каты-
рин отметил: «Мы видим здесь, в 
странах Ближнего Востока, огром-
ные возможности для российских 
предпринимателей». В свою оче-
редь, президент Дубайской палаты 
Хамад Буамим сообщил во время 
встречи с Сергеем Катыриным о 
решении в следующем году от-
крыть офис палаты в Москве, что, 
естественно, поддержит и с араб-
ской стороны расширение взаимо-
действия представителей бизнеса.

Новый налоговый режим будет 
протестирован с 1 июля 2022 года 
в четырех регионах — Москве, Мо-
сковской и Калужской областях и 
Татарстане. С 1 января 2024 года 
новый режим планируется рас-
пространить на все субъекты ма-
лого бизнеса. 

Федеральная налоговая служба 
разработала законопроект о но-
вом налоговом режиме для малого 
бизнеса. 

Малый бизнес в России на 96% 
состоит из микропредприятий 
(с доходом до 120 млн. руб. в год 
и количеством сотрудников до 
15  человек), следует из данных 
ФНС на 10 сентября. На 5,4 млн 
таких предприятий занято свыше 
7 млн работников.

Новый режим предназначен 
для организаций и индивидуаль-

ных предпринимателей, находя-
щихся на упрощенной системе 
налогообложения (УСН). Законо-
проект предполагает освобожде-
ние их от взносов на пенсионное, 
социальное и медицинское стра-
хование за ИП и сотрудников, при 
одновременном увеличении нало-
говой нагрузки. В частности, для 
компаний с режимом УСН «дохо-
ды» ставка увеличится с 6 до 8% 
от выручки, с режимом «доходы 
минус расходы» — с 15 до 20% от 
прибыли. Сумма налога к уплате 
уменьшается на величину торго-
вого сбора, который действует в 
Москве, Санкт-Петербурге и Се-
вастополе.

Законопроект также предлага-
ет поднять минимальный уровень 
налога для предприятий с режи-
мом «доходы минус расходы» с 1 

до 3% от годовой выручки. Сейчас, 
если сумма налога предприятия 
на данном режиме УСН составила 
меньше 1% от годовой выручки, 
оно обязано перечислить в бюд-
жет 1% доходов.

Законопроект не предусматри-
вает права регионов снижать став-
ки, как в базовом варианте УСН.

Переход на новый налоговый 
режим будет добровольным. Для 
этого достаточно будет подать 
заявку через личный кабинет на-
логоплательщика. Режим будет 
действовать в отношении узкой 
категории МСП — с численностью 
до пяти работников и выручкой до 
60 млн руб. в год.

Пользователей нового налого-
вого режима освободят от обязан-
ности вести бухгалтерию, сдавать 
налоговые декларации. Инспек-

ции будут сами рассчитывать на-
лог, получая данные об оборотах 
предпринимателей напрямую от 
банков и контрольно-кассовой 
техники (ККТ). Расходами будут 
считаться только операции по 
расчетным счетам или зафикси-
рованные ККТ. Платить зарплату 
сотрудникам нужно будет только 
через банк, а не наличными. Бан-
ки будут сами исчислять, удержи-
вать и перечислять подоходный 
налог (НДФЛ) за сотрудников.

Президент ТПП РФ Сергей Ка-
тырин на ХVII Налоговом фору-
ме обозначил позицию системы 
торгово-промышленных палат по 
различным налоговым пробле-
мам. В части налогообложения 
малого бизнеса Палата, безуслов-
но, поддерживает планируемый 
к введению новый налоговый 

режим «УСН онлайн». Админи-
стрирование налогов налоговы-
ми органами, отказ от ведения 
бухгалтерии для таких предпри-
нимателей будет означать суще-
ственное сокращение издержек, 
как финансовых – на привлечение 
бухгалтера, так и административ-
ных — в виде подачи деклараций 
и прочей отчетности. 

По мнению президента ТПП 
России, новый налоговый режим 
получит большую популярность, 
но бизнес интересует, не плани-
рует ли Федеральная налоговая 
служба расширить масштаб при-
менения нового режима, напри-
мер, увеличить пороги и предо-
ставить возможность применения 
«УСН онлайн» для компаний боль-
шей численности и с большим 
объемом выручки.

Качество услуги подтверждено!

Поколение NEXT. Палаты 4.0

Малый бизнес получит  
новый налоговый режим

Все самые актуальные
новости для бизнеса

 ntpp.biz 

 novtpp

 ntpp.biz

 ntppnews

Бизнес-центр Союза НТПП
61-14-77

Приемная
61-00-29

Юрисконсульт
61-02-59

Инспекционное бюро
«Сюрвей-Эксперт»

26-51-56

Группа оценки и экспертизы 
собственности

64-27-49

Бюро сертификации
происхождения товаров 

и удостоверения документов ВЭД
60-24-40
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В этом году свой 20-летний юби-
лей отмечает компания «ГидроЗа-
щита» из Новороссийска  — пред-
ставитель двух крупных заводов 
производителей гидроизоляцион-
ных материалов — «Пенетрон-Рос-
сия» и «САЗИ». Все это время ко-
манда профессионалов выполняет 
главную задачу — помогает защи-
тить строительные конструкции от 
негативного воздействия воды и 
атмосферных осадков. Со дня ос-
нования компанией «ГидроЗащита» 
руководит Лариса Моторная. Геогра-
фия клиентов постоянно росла и 
для удовлетворения спроса региона 
были открыты представительства в 
Краснодаре (2007) и Ростове-на- 
Дону (2011).

Чем Вам может быть полезна 
компания?

1. Гидроизоляция существующих 
конструкций

– В подвале вода и сырость?
– Падает уровень воды в бассейне?
– В бассейн проникают грязь и 

бактерии?
2. Гидроизоляция существующих 

конструкций

– Хотите защитить свое сооруже-
ние от разрушения?

– Как сэкономить на гидроизоля-
ции при строительстве?

– Хотите, чтобы вам подвал был 
сухим?

3.  Ремонт бетонных конструкций
– Разрушается фундамент или 

другая конструкция?

– Хотите восстановить или усилить 
бетонную конструкцию?

4. Очистка и защита фасадов
– На фасаде появились белые 

пятна?
– Хотите защитить фасад от раз-

рушения?
– Хотите избавиться от грибка и 

плесени?

5. Герметизация швов, стыков и 
примыканий

– Ветер продувает ваши стены?
– Мокреют швы на окнах?
Какие отличительные особенности 

строительных материалов компании?
1. Срок службы гидроизоляции 

равен сроку службы строительных 
конструкций

2. Приобретение бетоном свой-
ства «самозалечивания» трещин с 
раскрытием до 0,4 мм

3. Применяется в хозяйственно- 
питьевом водоснабжении

4. Исключение дополнительной 
гидроизоляции конструкций/изде-
лий (при использовании добавки 
«Пенетрон Адмикс»)

В каждом отдельном случае ну-
жен подбор материалов для ва-
шей задачи. Команда специалистов 
компании готова сделать подбор 
материалов и проконсультировать 
онлайн или выехать на объект, если 
это необходимо. Также готовы вы-
полнить работы самостоятельно и 
дать вам долгосрочную гарантию.

В списке клиентов компании «Ги-
дроЗащита» градообразующие и 
крупнейшие предприятия Южного 
федерального округа, а также сотни 
жителей Новороссийска и соседних 
городов. Отношение клиентов к ра-
боте компании подтверждено мно-
гочисленными отзывами в печатной 
форме, в интернете и на Youtube- 
канале компании.

Нужна качественная гидроизо-
ляция или ремонт бетона в Красно-
дарском крае и Ростовской области? 
Обращайтесь к профессионалам!

Подписывайтесь на нас в соцсетях
 penetron_nvr     

   penetron23
 penetron23

ООО «Межрегиональный Сер-
тификационный Центр – Новорос-
сийск» — это центр сертификации 
продукции, оборудования и услуг. 

Наша команда работает слажено 
и профессионально. Уверены, вас 
приятно удивит соотношение цены 
и качества наших услуг. Мы гаран-
тируем своим клиентам высокое ка-
чество услуг и конфиденциальность.

Если вы сомневаетесь в необхо-
димости получения сертификата, или 
не знаете, какой именно сертификат 
вам нужен, свяжитесь со специали-
стами нашего центра сертификации. 

Мы предоставляем исчерпывающие 
консультации по телефону.

Нашими постоянными клиентами 
и партнерами являются как ведущие 
российские компании, так и предста-
вители среднего и малого бизнеса. 

Благодаря многолетнему опыту 
мы предоставляем нашим клиентам 
услуги высочайшего качества.  

Сертификация и регистрация декла-
раций

Сертификат соответствия техни-
ческому регламенту Таможенного 
Союза (ТР ТС ЕАЭС)

Декларация соответствия Тамо-
женного Союза (ТР ТС ЕАЭС)

Сертификат Соответствия ГОСТ Р 
Свидетельство о государственной 

регистрации продукции 
Отказное письмо 
Свидетельство безопасности кон-

струкции транспортного средства 
(СБКТС) 

Сертификат пожарной безопас-
ности 
Классификация гостиниц 
Добровольная сертификация

Добровольная сертификация про-
дукции и услуг 

Добровольный сертификат пожар-
ной безопасности 

Оценка опыта и деловой репута-
ции субъектов предпринимательской 
деятельности 
Сертификаты ИСО (ISO) ХАССП (ИСО 
22000) 
Охрана труда

Специальная оценка условий тру-
да (СОУТ) 

Оценка профессионального риска 
Производственный контроль на 

предприятии 
Экологический сертификат 
Лицензирование

Разработка технической документации 
Разработка технических условий 
Разработка стандартов организа-

ции — СТО 
Технический паспорт изделия 

Промышленная безопасность

8 (8617) 62-00-85 
8 (988) 672-00-85
novorossiysk@mscsert.ru
353900, г. Новороссийск, 
ул. Советов, 42, оф. 332, 
novorossiysk.mscsert.ru

Пандемия заставляет приспо-
сабливаться к новым условиям 
жизни. Если раньше обстоятель-
ства непреодолимой силы, так 
называемый «форс-мажор», в 
предпринимательской деятель-
ности случались крайне редко, то 
в последние полтора года бизнес в 
принципе существует в сплошном 
форс-мажоре!

«Допандемийное» законодатель-
ство предусматривало возмож-
ность подтвердить форс-мажор 
через Торгово-промышленную 
палату Российской Федерации 
только по внешнеэкономическим 
контрактам. В остальных случа-
ях точку в этом спорном вопросе 
ставил суд. Практика выживания 

бизнеса в условиях введения огра-
ничений, связанных с коронави-
русной инфекцией, показала, что 
форс-мажор по договорам между 
российскими юридическими ли-
цами и предпринимателями необ-
ходимо подтверждать в срочном 
порядке на местах. Единственным 
компетентным в этом вопросе 
органом в стране являются торго-
во-промышленные палаты, рабо-
тающие во всех регионах России.

Специалисты палат прошли 
специальное обучение по про-
грамме «Свидетельствование об-
стоятельств непреодолимой силы». 
В Новороссийске таким эксперта-
ми являются Юлия Ростовикова, 
вице-президент Союза НТПП, и 

Наталия Ростовикова, юрискон-
сульт Новороссийской ТПП.

В Краснодарском крае право 
оказывать эту услугу предоставле-
но торгово-промышленным пала-
там в Краснодаре, Новороссийске, 
Сочи и Анапе. Таким образом, Но-
вороссийская ТПП может свиде-
тельствовать обстоятельства не-
преодолимой силы (форс-мажор) 
по договорам поставки, подряда, 
оказания услуг и многим другим, 
заключаемым российскими юри-
дическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями. 

Для получения заключения об 
обстоятельствах непреодолимой 
силы необходимо обратиться в 
Новороссийскую торгово-про-

мышленную палату с заявлением 
и приложить обосновывающие 
документы.

Обращаем внимание! Юристы 
Палаты выдают заключения о 
форс-мажоре по каждому кон-
кретному обращению с изучением 
ситуации и документов, представ-
ленных в обоснование позиции зая-
вителя.

На основании выданного Сою-
зом НТПП Заключения об обсто-
ятельствах непреодолимой силы 
сторона договора освобожда-
ется от ответственности за не-
выполнение или ненадлежащее 
выполнение своих договорных 
обязательств, то есть от штрафов 
и пеней за неисполнение обяза-

тельств, а не от выполнения дого-
ворных обязательств в целом.

Срок рассмотрения заявления, а 
также принятия решения о выдаче 
заключения или направления мо-
тивированного отказа – 10 рабочих 
дней с даты регистрация заявления. 

Услуга оказывается на платной 
основе – 13 500 рублей.

Заявление о выдаче Заключе-
ния об ОНС может быть подано 
лично, почтовой корреспонденци-
ей или в виде электронных доку-
ментов, подписанных квалифици-
рованной электронной подписью.

Телефоны для справок: 
8 (8671) 61-02-59, 
8 (8617) 61-00-29

Палата получила право  
подтверждать форс-мажор  
по внутрироссийским договорам

Межрегиональный  
Сертификационный Центр

«ГидроЗащита» — 20 лет
реклама


