
10 сентября состоялось первое за-
седание Комиссии Союза НТПП по 
развитию муниципальных закупок. 
В заседании приняли участие пред-
ставители администрации во главе с 
заместителем мэра Новороссийска 
Виктором ЦЫБАНЬ, президент Но-
вороссийской торгово-промышлен-
ной палаты Игорь ЖАРИНОВ и ви-
це-президент Юлия РОСТОВИКОВА, 
председатель Комиссии, гендиректор 
Птицефабрики «Новороссийск» Вла-
димир МХИТАРЯН и другие пред-
приниматели-члены Палаты. Напо-
минаем, Комиссия при Палате была 
создана в июле 2020 года по иници-
ативе участниками Бизнес-ланча, со-
стоявшегося осенью прошлого года.

В чем суть проблемы?
Процедура муниципальных заку-

пок четко регламентирована 44-фз, 
все происходит на электронных тор-
говых площадках, зачастую в крат-
чайшие сроки. При этом суммы му-
ниципальных контрактов в общем 
объеме весьма значительные — до 1 
миллиарда рублей в год. Все эти 

средства могут быть освоены и ново-
российскими предпринимателями, 
но доля их участия в закупках 
по-прежнему невелика. Торги выи-
грывают предприятия из других ре-
гионов, а потом возникают претен-
зии к качеству поставленных 
товаров и выполненных работ. Каза-
лось бы очевидно, что участие в му-
ниципальных закупках — выгодное 
дело для нашего бизнеса, но ситуа-
ция не меняется из года в год. 

Игорь ЖАРИНОВ и Владимир 
МХИТАРЯН поделились своим опы-
том участия в процедурах закупок. Об-
щими проблемами являются невоз-
можность проверки благонадежности 
поставщика работ и товаров — нельзя 
определить, является ли он произво-
дителем или посредником, насколько 
обоснована предложенная цена, ка-
кое качество продукции или услуги в 
итоге получат жители города. Закон 
не разрешает устанавливать префе-
ренции для местных производителей 
или ограничивать участие в закупках 
по каким-либо признакам — принцип  
свободы конкуренции.

Юрий ПЕРМЯКОВ, начальник 
управления муниципального заказа 
администрации г. Новороссийска, рас-
сказал, что на сегодняшний день по 
44-му федеральному закону работают 
8 электронных площадок и более 80-
ти площадок — по 223-фз. Как пред-
принимателю разобраться, где, когда 
и как найти интересное предложение, 
принять участие в зарегулированной 
процедуре закупки и отследить даль-

нейшую судьбу заявки — большой во-
прос! Это одна из основных причин, 
почему наш бизнес не принимает 
активного участия в закупочных 
процедурах.

Члены Палаты Наталья КАЛИ-
БЕРДА (сеть магазинов «Светлячок») 
и Наталья МАТВИЕНКО (Празд-
ничное бюро «Полет») поделились 
проблемой недостатка знаний и 
практических навыков участия в 
электронных торгах.

И тем не менее задача увеличения 
доли участия предпринимателей Но-
вороссийска в муниципальных закуп-
ках и победы в этих конкурсных про-
цедурах вполне решаема, но требует 
серьезной и планомерной работы.

Участники совещания наметили 
векторы приложения совместных 
усилий в этом направлении:

- наладить информирование 
предпринимательского сообщества 
о предстоящих закупках: планируе-
мом ассортименте и сроках проведе-
ния торгов, чтобы предприниматели 
смогли к ним подготовиться и при-

нять активное участие;
- выстроить систему обучающих 

мероприятий по участию малого биз-
неса в торгах на электронных площад-
ках;

- рассмотреть возможность соз-
дания при Союзе НТПП органа по 
закупкам, который на хозрасчетной 
основе сможет оказывать предпри-
нимателям города услугу по обеспе-
чению участия в закупках;

- рассказать об успешных прак-
тиках выполнения муниципальных 
контрактов предпринимателями 
Новороссийска.

Мероприятие прошло на хорошем 
деловом уровне в формате живого 
диалога и дискуссии. Работа пред-
стоит большая. Новороссийская тор-
гово-промышленная палата будет 
информировать предпринимателей 
города о ходе выполнения постав-
ленных задач. 

Если у вас есть предложения или 
желание поделиться своим опытом 
по данной теме, обращайтесь в Биз-
нес-центр Союза НТПП: 61-14-77. 

В России начинается новый 
этап замены устаревших, проти-
воречивых и абсурдных норм, ко-
торые обязан соблюдать бизнес, и 
реформы работы контролеров. 31 
июля 2020 года приняты два феде-
ральных закона «Об обязательных 
требованиях в Российской Федера-
ции» № 247-фз и «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской 
Федерации» № 248-фз.

Указанные документы приня-
ты в рамках реализации механиз-
ма «регуляторной гильотины», 
направленной на отмену актов, 
устанавливающих обязательные 
требования к бизнесу. Большое ко-
личество устаревших и неактуаль-
ных норм, противоречащих друг 
другу требований, бессистемность 
правового регулирования, нали-
чие избыточных административ-
ных издержек, многообразие воз-
никающих на практике проблем 
при проведении контрольных ме-
роприятий, а также стремитель-
ное развитие цифровых техноло-
гий потребовали от законодателя 
принятия новых нормативных 
правовых актов, направленных на 
концептуальное переформатиро-
вание системы государственно-
го и муниципального контроля. 

Обязательные требования
Первый закон устанавливает, 

что новые обязательства бизнеса 
могут вступать в силу только два 
раза в год — либо с 1 марта, либо 
с 1 сентября (сейчас они вступа-
ют в силу чуть ли не ежедневно). 
Каждые шесть лет они должны 
вновь проходить оценку и пере-
сматриваться, если окажется, что 
они устарели или стали непропор-

ционально обременительными. 
Закон вводит принцип испол-

нимости обязательных требова-
ний — если они слишком затрат-
ны, то даже самая благая цель не 
может оправдывать их введение. 
На этих принципах будет посто-
янно работать закрепляемый за-
конодательно механизм «регуля-
торной гильотины».

Обязательна оценка регулирую-
щего воздействия проектов НПА, 
вводящих обязательные требова-
ния и оценка их фактического воз-
действия на среду бизнеса — послед-
ствий их установления, выявления 
избыточных условий, ограниче-
ний, запретов и обязанностей.

Государство может вводить обя-
зательные требования в форма-
те эксперимента — в отношении 
определенного периода времени, 
определенной группы лиц или на 
определенной территории. Феде-
ральные органы исполнительной 
власти обязаны официально пояс-
нять содержание принятых обяза-
тельных требований.

С 1 марта 2021 года будет 
создан отдельный реестр обя-
зательных требований, в кото-
ром  будет содержаться пере-
чень обязательных требований, 
информация об установив-
ших их НПА, сроке их действия. 

 
Государственный и муници-

пальный контроль бизнеса
Второй закон отказался от «па-

лочной» системы, при которой ра-
бота контролеров оценивается по 
числу выписанных протоколов о 
нарушениях. Наказания для нару-
шителей останутся, но приоритет 
должен отдаваться профилактике, 
консультациям, а работу контро-

леров будут оценивать по предот-
вращенному ущербу охраняемым 
законом ценностям. К примеру, 
если жалоб потребителей или по-
жаров становится меньше, значит, 
контролеры работают хорошо. 

Появились новые виды кон-
трольных мероприятий — мони-
торинговая закупка или инспек-
ционный визит, которые длятся 
не более одного дня и не столь 
трудозатратны для предприни-
мателей, как проверка. Некоторые 
виды контроля будут проводиться 
в цифровом формате. Работу биз-
неса будут мониторить и затем 
принимать решение о проведении 
проверки.

 Закон закрепляет основные 
принципы риск-ориентированно-
го подхода: чем выше потенци-
альная угроза, тем сильнее вни-
мание контролеров, и наоборот. 
Объекты из категории высокого 
и значительного риска будут по-

падать под плановый контроль 
не чаще раза в два года. При этом 
бизнес сможет самостоятельно 
повлиять на категорию риска. 
Например, если предприниматель 
добровольно застраховал свою 

ответственность, то он сможет пе-
реместиться в категорию с более 
низким риском, которая и вовсе 
предусматривает освобождение 
от планового контроля. 

 Граждане и бизнес смогут оспа-
ривать решения надзорных орга-
нов дистанционно. Если инспек-
тор совершит действия, которые 
запрещены в рамках контроль-
ного мероприятия, это повлечет 
отмену всех решений по этому 
мероприятию. 

Вводится запрет на проведение 
дополнительных внеплановых 
мероприятий после завершения 
плановых. Кроме того, из девяти 
видов внеплановых мероприятий 
шесть должны проводиться ис-

ключительно при наличии согла-
сия от прокуратуры.

По данным Минэкономразви-
тия, сейчас на законодательном 
уровне насчитывается более 220 
видов федерального госконтроля 
(надзора), более 40 видов регио-
нального и около 20 видов муни-
ципального контроля.

На текущем этапе министер-
ство готовит изменения в более 
чем 100 федеральных законов, 
которые будут объединены в так 
называемый закон-спутник. Так-
же ведется работа над созданием 
ряда методологических материа-
лов для органов власти и субъек-
тов Российской Федерации, муни-
ципальных образований.  

К числу ключевых положений 
закона можно отнести:

- создание полноценной систе-
мы анализа и учета рисков (если 
сегодня риск-ориентированный 
подход применяется только в 34 
видах контроля, то положения 
нового закона будут распростра-
няться более чем на 200 видов гос-
контроля);

- более четкая систематиза-
ция  контрольных (надзорных) 
мероприятий, их дифференци-
ация на две группы — контроль-
ные (надзорные) мероприятия со 
взаимодействием с контролиру-
емыми лицами (контрольная за-
купка, мониторинговая закупка, 
выборочный контроль, инспекци-
онный визит, рейдовый осмотр, 
документарная и выездная про-
верки) и без взаимодействия (на-
блюдение за соблюдением обяза-
тельных требований и выездное 
обследование);
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Изменения 
в законодательстве
С наступлением осени вступа-
ют в силу федеральные законы 
и нормативно-правовые акты, 
касающиеся не только граждан, 
но и бизнеса. Краткий обзор по-
следних нововведений читайте в 
нашем материале.

Банкротство через МФЦ
С 1 сентября у должников-фи-

зических лиц есть возможность 
пройти процедуру банкротства без 
обращения в суд — в упрощенном 
порядке. В соответствии с Феде-
ральным законом от 31.07.2020 N 
289-ФЗ в Закон о несостоятельно-
сти (банкротстве) внесен новый 
параграф 5 «Внесудебное банкрот-
ство гражданина». Внесудебным 
порядком банк ротства смогут вос-
пользоваться граждане, имеющие 

просроченную задолженность пе-
ред одним или несколькими креди-
торами в размере от 50 000 до 500 
000 рублей. Упрощенная процедура 
банкротства для должников будет 
бесплатной, а весь процесс будет 
происходить через МФЦ.

Новые правила для 
букмекерских контор

С 30 сентября вступает в 
силу  Федеральный закон от 
31.07.2020 N 270-ФЗ, ужесточаю-

щий требования к организации 
и проведению азартных игр в 
букмекерских конторах и тотали-
заторах. Сокращен перечень ме-
роприятий, в отношении которых 
в букмекерских конторах могут 
заключаться пари. В этом переч-
не оставили только спортивные 
соревнования. Букмекерские кон-
торы и тотализаторы больше не 
смогут совмещать деятельность по 
организации и проведению азарт-
ных игр.

Упрощенный порядок включения 
в реестр исполнителей полезных 
услуг

С 15 сентября некоммерческие 
организации, которые успешно реа-
лизовали проекты по развитию граж-
данского общества с использованием 
грантов Президента РФ, могут быть 
включены в реестр исполнителей 
общественно полезных услуг в 
упрощенном порядке. Для этого 
НКО не должна иметь задолжен-
ностей по налогам и сборам.

24 июля в конференц-зале Ново-
российской торгово-промышлен-
ной палаты состоялось заседание 
Консультационного совета по ма-
лому и среднему предприниматель-
ству при главе муниципального об-
разования город Новороссийск.

Заседание вели заместитель гла-
вы МО г. Новороссийск Виктор 
ЦЫБАНЬ и президент Союза НТПП 
Игорь ЖАРИНОВ. Повестка заседа-
ния была насыщенной и актуальной.

Алла СВЕЧНИК, начальник отдела 
по взаимодействию с малым и сред-
ним бизнесом администрации Ново-
российска, рассказала о действующих 
мерах поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Об имущественной поддержке 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющим соци-
ально-направленную деятельность, 
рассказала Юлия МОРОЗОВА, заме-
ститель начальника управления иму-
щественных и земельных отношений 
администрации Новороссийска. В 
городе утвержден перечень муници-
пального имущества для предостав-
ления его в аренду на долгосрочной 
основе по льготным ставкам с правом 
последующего выкупа (размещены 
на сайте отдела по взаимодействию с 
малым и средним бизнесом).

Рассмотрение вопроса о требова-
ниях Роспотребнадзора к предприя-
тиям, оказывающим парикмахерские 
услуги был инициирован членами 
только что созданной при Палате 
Гильдии мастеров индустрии кра-
соты города Новороссийска. Елена 
САПЛИНА, заместитель начальника 
территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Краснодарскому 
краю в городе Новороссийске, озвучила 
основные рекомендации, предъявляе-
мые к предприятиям, оказывающим 
парикмахерские услуги. Председатель 
Гильдии, руководитель студии красо-

ты “FABRA Ars” Наталья ОРЕХОВА 
поделилась с участниками заседания 
особенностями работы мастеров-па-
рикмахеров в условиях жесткого 
соблюдения требований Роспотреб-
надзора, которые зачастую вызыва-
ют серьезные неудобства и вступают 
в противоречие с нормами охраны 
труда, СанПиНами и профессиональ-
ными стандартами оказания услуги.

  

Состоявшийся диалог между 
представителем Роспотребнадзора 
и парикмахерского бизнеса выявил, 
что противоречий меньше, чем воз-
можностей для совместной работы. 
Гильдия парикмахеров принимает 
на себя обязательство по контролю 
соблюдения членами объединения 
установленных обязательных требо-
ваний, а Роспотребнадзор допуска-
ет возможность применения более 
комфортных для работы защитных 
средств при условии соблюдения ос-
новных противоэпидемиологических 
требований.

Членами Совета было принято ре-
шение расширить состав Консультаци-
онного совета по малому и среднему 
предпринимательству при главе му-
ниципального образования город Но-
вороссийск, включив в Совет больше 
предпринимателей из различных сфер 
хозяйственной деятельности.

Реальные итоги заседания Консуль-
тационного совета не заставили себя 
ждать. Для разрешения ситуации с 

применением защитных средств при 
оказании парикмахерских услуг 
Союз НТПП направил в управление 
Роспотребнадзора в Новороссий-
ске официальное обращение с из-
ложением проблемных вопросов и 
предложенных мастерами Гильдии 
альтернативных решений.

Роспотребнадзор Новороссийска 
выдал официальные разъяснения при-

менения федеральных рекомендаций 
с учетом особенностей оказания па-
рикмахерских услуг, в том числе:

- возможность использования в 
салонах красоты в качестве СИЗ вме-
сто защитных медицинских халатов 
специализированной униформы ма-
стера-парикмахера: халата и специа-
лизированного фартука, 2-3 комплекта 
в зависимости от смены. Стирка уни-
формы возможна непосредственно в 
парикмахерской при наличии специ-
ально выделенного помещения со 
специальным оборудованием;

- возможность использования в са-
лонах красоты в качестве СИЗ вместо 
перчаток регулярной (перед началом 
работы и после окончания обслужива-
ния клиента) обработкой рук мастера 
кожным антисептиком с содержанием 
этилового спирта не менее 70%; изо-
пропилового спирта не менее 60%; пар-
фюмерно-косметической продукцией 
(жидкости, лосьоны, гели, одноразовые 
салфетки) с аналогичным содержанием 
спиртов. Осуществлять уход за кожей 

рук с использованием защитных и 
смягчающих кремов и лосьонов.

Таким образом, проведенная Пала-
той и бизнесом работа смогла сделать 
более комфортной работу мастеров 
салонов красоты, обеспечив соблю-
дение профессиональных стандартов 
оказания услуг, норм охраны труда и 
СанПиНов, а также выполнение про-
тивоэпидемических требований.

По инициативе Новороссийской 
торгово-промышленной палаты в со-
став Консультационного совета мало-
му и среднему предпринимательству 
при главе муниципального образова-
ния города Новороссийска включены 
представители предприятий – членов 
Палаты:

    1. Кожемяко Александр Михай-
лович —  директор ООО «Южное 
транспортно-экспедиционное пред-
приятие» (ЮТЭП)    

    2. Мхитарян Владимир Амаяко-
вич —  генеральный директор ООО 
«Птицефабрика «Новороссийск»

    3. Загриев Ринат Харисович —  
директор ООО «Гостиничный ком-
плекс «Бригантина»

    4. Калиберда Наталья Евгеньевна —  
индивидуальный предпринима-
тель, сеть магазинов «Светлячок»

    5. Моторная Лариса Васильевна —  
генеральный директор ООО «Гидро-
Защита»

    6. Орехова Наталья  Ильинична —  
индивидуальный предприниматель, 
студия красоты «FABRA Ars» 

    7. Якушев Сергей Николаевич —  ге-
неральный директор ООО «Центр со-
действия строительству и инвестициям»

Если Вы хотите участвовать в работе 
Консультационного совета или обсу-
дить на его заседании проблемный 
для бизнеса вопрос,  обращайтесь в 
Союз НТПП к вице-президенту Ново-
российской торгово-промышленной 
палаты   Юлии РОСТОВИКОВОЙ:  

60-12-37,  urostovikova@ntpp.biz
Все самые актуальные новости для 

бизнеса:   ntpp.biz,   novtpp

Консультационный совет по малому 
и среднему предпринимательству  
Реальные итоги заседания

- формирование с 1 июля 2021 
года специального электронного 
реестра видов контроля (надзора) 
(если вид контроля не будет указан 
в реестре, то станет невозможным 
проведение соответствующих кон-
трольных мероприятий);

- расширение перечня профи-
лактических инструментов (до-
полнительно к информированию и 
обобщению правоприменительной 
практики появятся такие меры, как 
стимулирование добросовестности, 
консультирование, профилактиче-
ский визит и т. п.);

- введение института независи-
мой оценки соблюдения обязатель-
ных требований (предусмотрено, 
что плановые контрольные (над-
зорные) мероприятия в отношении 
контролируемого лица в течение 
срока действия заключения о под-
тверждении соблюдения обязатель-
ных требований не проводятся, если 
иное не предусмотрено федераль-
ным законом о виде контроля);

- внедрение механизма досудебно-
го обжалования решений контроль-

ного (надзорного) органа, действий 
(бездействия) его должностных лиц 
(закреплена возможность подачи жа-
лобы в электронном виде с использо-
ванием единого портала госуслуг или 
региональных порталов госуслуг при 
сокращенных сроках рассмотрения и 
реагирования на жалобы);

- необходимость согласования вы-
ездных контрольно-надзорных ме-
роприятий с органами прокуратуры 
(в первоначальной редакции проекта 
документа такое согласование пред-
усматривалось только для выездной 
проверки и рейдового осмотра).  

 Преимущества новой системы 
правового регулирования

Несмотря на то, что новая норма-
тивная правовая база еще не обросла 
необходимой правовой надстройкой, 
уже наметились главные преимущества 
обновленной системы правового регу-
лирования организации и проведения 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля.

Они проявляются в:

- применении риск-ориентиро-
ванного подхода, при котором выбор 
формы, продолжительности, перио-
дичности проведения мероприятий 
по контролю и профилактике на-
рушения обязательных требований 
зависит от отнесения деятельности 
юрлица и ИП к определенной кате-
гории риска;

- вариативности выбора меропри-
ятий по контролю среди широкого 
перечня таких мероприятий, вклю-
чающего, помимо традиционной 
проверки, инспекционные визиты, 
контрольную закупку, дистанцион-
ный мониторинг;

- ориентации на профилактику, а 
не на наказание (при осуществлении 
госконтроля (надзора), муниципаль-
ного контроля проведение профилак-
тических мероприятий, направлен-
ных на снижение риска причинения 
вреда (ущерба), будет приоритетным 
по отношению к проведению кон-
трольных (надзорных) мероприятий);

- внедрении новой системы оценки 
результативности и эффективности 
деятельности контрольно-надзорных 

органов, главным критерием которой 
станет снижение ущерба охраняемым 
законом ценностям, а не количество 
проведенных проверок и назначен-
ных штрафов;

- широком использовании IT-техно-
логий, включая формирование элек-
тронных реестров видов контроля, 
контрольных (надзорных) мероприя-
тий, заключений о подтверждении со-
блюдения обязательных требований, 
внедрение информационных систем 
досудебного обжалования и контроль-
ных (надзорных) органов;

- исключении избыточных адми-
нистративных издержек и сниже-
нии административного давления 
на бизнес, связанного с реализацией 
контрольно-надзорных функций го-
сударства (например, за счет отмены 
дублирующих требований, возмож-
ности применения менее обремени-
тельных для бизнеса контрольных 
мероприятий и т. п.);

- направленности регулирования 
на повышение эффективности обе-
спечения защиты прав и законных 
интересов граждан.

В начале года Торгово-промыш-
ленная палата Российской Федера-
ции объявила о начале акции «ТПП 
РФ: Твоя Память Победы», посвящён-
ной подготовке к празднованию 75-й 
годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов. В 
связи с этим газета «Деловой Новорос-
сийск» запустила специальную поло-
су — «Бессмертный полк НТПП». В ней 
мы собрали все, что помнят сотрудни-
ки нашей Палаты о достижениях сво-
их дедов и бабушек в военное время.

 

Чечулин Иван Романович
Год рождения: 1912.
Место рождения: Алтайский 

край, Косихинский р-н, с. Романо-
во. Дата и место призыва: Коси-
хинский РВК, Алтайский край, Ко-
сихинский р-н.

Воинское звание: красноармеец. 
Последнее место службы: 2 гв. п 875 
2 бат. 4 рота.

Дата выбытия: 04.1942. Причи-
на выбытия: пропал без вести.

 

Щербинин Владимир 
Георгиевич
Родился в г. Барнаул 14 июля 

1925 г.
В январе 1943 года был направ-

лен в Харьковское военное учили-
ще химической защиты, с июля того 
же года  — командир автозаправочной 
станции 63-го отдельного батальона 
химзащиты 18-1 бригады на первом 
Украинском фронте. Уволен в запас 
в 1950 году. С февраля следующе-
го года служил в военизированных 
пожарных частях города Барнаула и 
Бийска, занимал должности пожар-
ного, помощника начальника кара-
ула и начальника караула. С 1967 года 
проходил службу в ОПО-36.

Награжден орденом Отече-
ственной войны 2-й степени, меда-
лями «За боевые заслуги» и многи-
ми другими.

Вышел в отставку в 1976 году.

Внук — Ивченко Дмитрий Ва-
лерьевич, водитель Союза НТПП.

Окончание. Начало на стр. 1
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Изменения 
в законодательстве
Действие антикризисных мер 
заканчивается

В сентябре заканчивается при-
ем заявлений на единовремен-
ные выплаты на детей в размере 
10 тысяч рублей, которые были 
назначены в июне и июле.

В этом же месяце истекает срок, 
в течение которого договор ОСАГО

может быть заключен без пред-
ставления диагностической карты. 
Уже с 1 октября при оформлении по-
лиса номер этой карты надо будет 
вводить в базу данных.

Больше не будут продлеваться 
«кредитные каникулы». С начала 
апреля и до 30 сентября банки обя-
заны предоставлять заемщикам 
отсрочку по кредитам (но не осво-
бождение от долга, все начисленные 
проценты все равно придется запла-
тить) до полугода, если заемщик до-

кажет, что его доходы из-за панде-
мии упали на треть. С 30 сентября до 
31 декабря банки и микрофинансо-
вые организации могут продолжать 
реструктурировать кредиты гражда-
нам, пострадавшим из-за пандемии, 
в рамках собственных программ, а 
также не начислять пени и штрафы 
по реструктурированным кредитам 
и займам.

Также не будет продлено огра-
ничение на размер эквайринговой 
комиссии для онлайн-покупок про-

дуктов питания и еды, лекарств, ме-
дицинских товаров, одежды, товаров 
повседневного спроса, а также при 
оплате медуслуг.

Не будет продлеваться зачисле-
ние пенсионных выплат на банков-
ские счета, предусматривающие 
совершение операций не с картами 
системы «Мир».

Для бизнеса заканчивается пери-
од отсрочки по договорам аренды 
недвижимости. Мера была введена 
по решению правительства в апреле 

этого года для поддержки предпри-
нимателей в связи с COVID-19.

Бизнес, который получил право 
отсрочки, до 1 октября освобожден 
от штрафов, процентов и другой 
ответственности за нарушение по-
рядка и сроков внесения арендной 
платы. После этой даты предусмо-
трено поэтапное погашение задол-
женности. Срок уплаты начинается 
с 1 января 2021 года. Закрыть задол-
женность необходимо не позднее 
1 января 2023 года.

16 сентября прошло заседа-
ние Гильдии мастеров инду-
стрии красоты Новороссийска 
при Новороссийской торго-
во-промышленной палате.

Вице-президент Союза НТПП 
Юлия РОСТОВИКОВА и пред-
седатель Гильдии Наталья ОРЕ-
ХОВА  определили основные 
направления взаимодействия 
Гильдии и Палаты на ближайший 
период.

Гильдия только начинает свою 
работу, но уже запланировала 
серьезное мероприятие на весну 
будущего года — Праздник кра-
соты, который покажет жителям 
города, на что способны наши 
мастера. Мероприятие включает 
выставку услуг новороссийских 
салонов и товаров, необходи-
мых для поддержания красоты. 
Новороссийцы смогут восполь-
зоваться советами профессиона-
лов, сделать модную стрижку и 

получить еще много приятных 
сюрпризов. 

Гильдия объединяет масте-
ров-профессионалов, которые ре-
гулярно проходят обучение и по-
вышают свою квалификацию. Они 
ответственно подходят к безопас-
ности своих клиентов и соблюдают 
все требования Роспотребнадзора, 

несмотря на значительные траты, 
связанные с закупкой обеззара-

живающих и защитных средств и 
оборудования. 

 Не секрет, что на рынке этих ус-
луг существует  нездоровая  кон-
куренция — люди стригутся и де-
лают маникюр у «нелегалов», не 
соблюдающих никаких защитных 

мер, подвергающих своих клиен-
тов угрозе заражения, не платя-
щих налоги и не гарантирующих 
качество оказанной услуги.

Поэтому Новороссийская ТПП 
и Гильдия будут вести совместную 
работу по противодействию неле-
гальному рынку парикмахерских 
услуг.

С вопросами и предложениями, а 
также за возможностью присоеди-
ниться к легальным мастерам кра-
соты обращайтесь: 

Бизнес-центр Союза НТПП:
61-00-29,  ntpp@ntpp.biz 
Председатель Гильдии 
Наталья ОРЕХОВА : +7 (918) 11-48-999

Подписывайтесь на наши аккаунты 
в Инстаграм:    gildia_parikmaher.nvrsk  

                         novtpp

Настоящие мастера 
красоты выходят из тени

19 августа при поддержке 
адми нистрации города состоя-
лась первая в этом году Ярмар-
ка вакансий, инициированная 
 Центром занятости населения.

Причиной проведения ме-
роприятия, несмотря на еще 
действующие ограничитель-
ные меры в связи с пандемией 
послужила непростая ситуация, 
сложившаяся на рынке труда. 
Уровень регистрируемой безра-
ботицы по городу с начала года 
увеличился более чем в пятнад-
цать раз и составляет 3,3%. С на-
чала года признаны безработны-
ми 6955 граждан, из них 6566 или 
95% — в период ограничительных 
мероприятий в условиях панде-
мии.

За первое полугодие текущего 
года из всех отраслей экономики 
города сильно пострадала имен-
но промышленность. При общем 
положительном росте объема от-
груженной продукции собствен-
ного производства крупными и 
средними предприятиями на 
108,0%, темп роста объемов про-
изводства в сфере промышленно-
сти составил 85,1% к аналогично-
му периоду прошлого года.

Сегодня экономика постепенно 
выходит из режима ограничений 
и у предприятий существует по-
требность в кадрах. Уже заявлено 
5525 вакансий, и предприятия го-
товы принять людей на вакант-
ные ставки.

В рамках ярмарки под пред-
седательством главы муници-
пального образования Игоря 
Алексеевича ДЯЧЕНКО с пред-
ставителями бизнеса и Новорос-
сийской торгово-промышленной 
палаты состоялся круглый стол, 
предметом обсуждения которо-
го стало сегодняшнее состояние 

рынка труда. Руководители пред-
приятий рассказали, как пережи-
ли период изоляции и карантина, 
пытаясь сохранить коллектив и 
не остановить производство.  

 

Все представители предприя-
тий — Новороссийского морского 
торгового порта, Птицефабрики 
«Новороссийск», Группы компа-
ний «Абрау-Дюрсо», Объединения 
предприятий торговли «Единство» 
поделились проблемой дефицита 
кадров рабочих профессий. 

Бизнесу нужны слесари, элек-
тромонтеры, трактористы, свар-
щики, слесари КПИ, энергетики, 
механики, пекари. Остро стоит 

проблема ориентации молоде-
жи в сторону обучения рабочим 
профессиям и качества такого 
обучения.

 Участники круглого стола ре-

шили совместно с предприятиями 
проработать проект по профори-
ентации, при реализации которого 
наши школьники и студенты смо-
гут окунуться в профессию, позна-
комиться с работой предприятий 
промышленной отрасли, сельского 
хозяйства и транспорта. 

  

Президент Союза НТПП Игорь 
ЖАРИНОВ рассказал о работе 
Палаты по выдаче заключений о 
форс- мажоре и консультирова-

нию предпринимателей в период 
пандемии и поделился выводами 
и уроками для бизнеса, которые 
вынесли специалисты Новорос-
сийской ТПП из этого сложного 
периода:

- грамотно тратить и копить 
заработанные средства, создавая 
«подушку безопасности»;

- быть внимательным к инфор-
мации: читать новости, следить 
за законами – это залог безопас-
ности бизнеса;

- договариваться с контраген-
том: стараться решать проблему 
исполнения договорных обяза-
тельств, прежде всего, путем пе-
реговоров;

- изучить новые возможности, 
применять в работе цифровые 
технологии (работа в «облаке», 
электронный документооборот 
и пр.);

- объединяться для решения 
системных проблем. Так, напри-
мер, созданная при Союзе НТПП 
во время пандемии Гильдия ма-
стеров индустрии красоты смогла 
при помощи Палаты получить от 
Роспотребнадзора разъяснения 
по применению федеральных 
рекомендаций с учетом особен-
ностей оказания  парикмахерских 
услуг.

На ярмарке соискатели по-
лучили возможность лично по-
общаться с работодателями, 
получить консультации по про-
фессиональному обучению по 
программам Центра занятости, 
понять, как стать самозанятым и 
вести свой бизнес легально.

Мероприятие оказалось инте-
ресным и полезным, участники 
пожелали, чтобы в дальнейшем 
такие ярмарки стали традицией.

Ярмарка вакансий: уроки кризиса 
и новые возможности для бизнеса

        

Руденко Анна Александровна 
(Капуста)

Дата рождения: 07.05.1924.
Звание и должность: ст. сер-

жант 36 МСП ВВ НКВД СССР, 
радиотелеграфист.

Наименование подразделе-
ния: рота связи.

Год призыва: 1942.
Дата смерти: 25.10.2004. 

 

Ивченко Полина Ивановна
Год рождения: 1923 г.
Участник партизанского отряда 

18-й армии. 

 

Ивченко Николай Дмитриевич
Дата рождения: 06.11.1915 г.
Воевал в партизанском отря-

де «За Родину». После оконча-
ния войны работал в милиции 
  г. Новороссийска.

Внук — Ивченко Дмитрий Ва-
лерьевич, водитель Союза НТПП.
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Тема «несправедливой» и 
некорректной оценки коммер-
ческой недвижимости остается 
актуальной у наших предпри-
нимателей. Тем более в слож-
ный 2020 год, когда доходы 
бизнеса значительно упали в 
период пандемии и выхода из 
ограничительных мер.

Последняя государственная 
кадастровая оценка зданий и со-
оружений в Краснодарском крае 
была проведена в 2018 и 2019 
годах. Вопросов к ней возникает 
множество — по какому принци-
пу отбирались объекты оценки, 
по каким критериям определя-
лась кадастровая стоимость. И 
это не праздный интерес. Ведь в 
соответствии со ст. 378.2 Налого-
вого кодекса РФ налоговая база 
определяется как кадастровая 
стоимость в отношении админи-
стративно-деловых и торговых 
центров, а также нежилых поме-
щений, используемых под разме-
щение офисов, торговых объектов, 
объектов общественного питания 
и бытового обслуживания.  

Необходимо отметить, что ито-
ги проведенной ГБУ КК «Крайте-
хинвентаризация — Краевое БТИ» 
государственной кадастровой 
оценки можно изменить еще на 
этапе разработки краевым БТИ 
отчета. Проект отчета размеща-
ется на сайте Бюро, и в течение 
шестидесяти дней принимаются 
замечания, связанные с опреде-
лением кадастровой стоимости. 

После истечения этого срока 
оспорить результаты государ-
ственной кадастровой оценки 
можно в судебном порядке. 

Кстати, в 2020 году проводит-
ся государственная кадастровая 
оценка земельных участков из со-
става земель населенных пунктов. 
Следите за ее результатами!

31.07.2020 г. президент России 
Владимир Путин подписал Феде-
ральный закон 269-фз «О внесе-

нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации», который направлен 
на совершенствование государ-
ственной кадастровой оценки.

Концепция нового закона ис-
ходит из принципа — любое ис-
правление ошибок в кадастровой 
оценке должно толковаться в 
пользу правообладателей недви-
жимости. Так, если исправление 
привело к уменьшению стоимо-
сти, то новая стоимость приме-
няется ретроспективно взамен 
оспоренной. Если стоимость уве-
личилась — она будет применять-
ся только со следующего года. 

При разработке закона рассма-
тривались и максимально учиты-
вались замечания и предложения 
граждан и участников рынка.

Теперь будет применяться но-
вый и более совершенный ме-
ханизм пересмотра результатов 
государственной кадастровой 
оценки в случае серьезного сниже-
ния цен на рынке недвижимости.

С 2022 года будет установлен 
единый цикл кадастровой оценки 
и единой даты оценки — раз в че-
тыре года (для городов федераль-

ного значения — раз в 2 года по 
их решению). Сегодня в регионах 
кадастровая оценка проводится 
неравномерно по видам объектов 
недвижимости, что ставит пра-
вообладателей, владеющих объ-
ектами недвижимости в разных 
субъектах РФ, в неравные эконо-
мические условия.

Законом предусмотрен эф-
фективный административный 
механизм установления ка-
дастровой стоимости объекта 
недвижимости в размере его 
рыночной стоимости в государ-
ственном бюджетном учреж-
дении (ГБУ), что позволит со-

кратить для клиента судебные 
издержки на разрешение данно-
го вопроса.

Кроме того, прописан меха-
низм привлечения к ответствен-
ности директоров бюджетных 
учреждений за некачественную 
кадастровую оценку — она бу-
дет зависеть от доли (более 20%) 
подтвержденных судом некор-
ректных отказов в исправлении 
кадастровой стоимости.

Законом устанавливается ре-
жим непрерывного надзора со 
стороны Росреестра за проведени-

ем государственной кадастровой 
оценки – не только на предмет 
соответствия требованиям дей-
ствующего законодательства, но 
также соблюдения методических 
указаний о государственной ка-
дастровой оценке. 

Кроме того, Росреестр будет 
ежегодно размещать информа-
цию о выявленных нарушениях. 
Это позволит государственным 
бюджетным учреждениям субъ-
ектов Российской Федерации, 
уполномоченным на опреде-
ление кадастровой стоимости, 
учитывать соответствующую 
информацию в рамках своей 
деятельности, что снизит общее 
количество нарушений.

Также среди основных новаций 
закона — расширение перечня 
информации, которую Росреестр 
предоставляет региональным 
бюджетным учреждениям для 
определения кадастровой стои-
мости (с 1 января 2022 года они 
начнут получать сведения о ценах 
сделок и сведения реестра гра-
ниц), а также установление пере-
ходного периода (до 1 января 2023 
года), в течение которого высший 
исполнительный орган власти 
субъекта может самостоятельно 
определить момент начала испол-
нения бюджетным учреждением 
полномочий по установлению 
кадастровой стоимости в размере 
рыночной. Кроме того, сохраня-
ется запрет на проведение бюд-
жетным учреждением всех видов 
рыночной оценки.

Также учтено предложение по 
изменению подхода к обеспе-
чению права заинтересованных 
лиц установить кадастровую сто-
имость объекта недвижимости в 
размере рыночной.

Хочется надеяться, что процесс 
кадастровой оценки и ее результа-
ты примут более адекватный ха-
рактер, и будут учитывать интере-
сы собственников недвижимости.

2 сентября еще одна ком-
пания из Новороссийска под-
писала Антикоррупционную 
Хартию российского бизнеса. 
Поздравляем «Научно-произ-
водственное объединение «Но-
воросГражданПроект» с присо-
единением к Хартии!

Присоединение к Антикорруп-
ционной Хартии свидетельствует 
о том, что руководство предпри-
ятия открыто заявляет о непри-

частности к коррупционным схе-
мам при ведении бизнеса. Это 
официальное признание неприя-
тия коррупции во взаимоотноше-
ниях с партнерами по бизнесу и 
государством и говорит о привер-
женности к правовым принципам 
цивилизованной предпринима-
тельской деятельности.

Антикоррупционную Хартию 
подписала еще одна новороссий-
ская компания — «Научно-произ-

водственное объединение «Ново-
росГражданПроект», тем самым 
проявив свою гражданскую по-
зицию и поддержав инициативу 
противодействия коррупции!

Мы приглашаем всех предприни-
мателей города присоединиться к 
Антикоррупционной Хартии уже 
сейчас! 

  

Кадастровая оценка коммерческой 
недвижимости 2020  — что нового?

Изменения 
в законодательстве
Маркировка духов и фотокамер

До 30 сентября производители и 
импортеры, оптовые компании и 
розничные магазины должны про-
маркировать парфюмерную продук-
цию, включая духи, туалетную воду и 
одеколоны, а также фототовары, ко-
торые ввозятся в Россию. Маркировка 
не нужна для пробников и флаконов 

объемом до 3 мл. До 30 сентября к 
маркировке должны присоединиться 
все участники оборота фототоваров 
(производители, импортеры, дистри-
бьютеры, розница).

При досрочном погашении 
кредита вернут часть страховки

С 1 сентября при досрочном пога-
шении кредита можно вернуть про-
порциональную часть уплаченной 
страховой премии. Это касается до-
говоров страхования, заключаемых 

одновременно с заключением кре-
дитного договора. 23% россиян пога-
шают кредиты досрочно, но при этом 
вернуть деньги за страховку до этого 
не было возможности. Теперь, после 
вступления в силу Федерального зако-
на от 27.12.2019 N 483-ФЗ, каждый за-
емщик, досрочно погасивший кредит, 
в том числе ипотечный, имеет право 
написать заявление о досрочном от-
казе от договора страхования. Новые 
нормы применяются к договорам, 
заключенным после 01.09.2020 года. 

Обратной силы они не имеют.

Туристов уведомят о переносе 
туров

Туроператоры до 21 сентября долж-
ны уведомить туристов о переносе 
отмененных из-за пандемии туров, а 
отельеры —  о переносе брони. Правила 
касаются договоров, заключенных по 
31.03.2020 года. Туристам предостав-
ляется право выбора, получить об-
ратно деньги за несостоявшийся тур 
либо отправиться в другое равноцен-

ное путешествие. Если турист выберет 
возврат денег за тур, туроператор дол-
жен вернуть ему деньги не позднее 
31.12.2021 года. При этом туроператор 
заплатит проценты в размере 1/365 
ключевой ставки Центробанка на сум-
му неиспользованного тура за каждый 
календарный день — с момента пода-
чи заявления о расторжении договора 
до дня возврата денег. Если туропе-
ратор в установленный срок не при-
шлет уведомление, он должен вернуть 
деньги не позднее 31 декабря 2020 г.

Новороссийские предприятия
присоединяются 
к Антикоррупционной Хартии!

        

Козлова (Кудрявцева) Екате-
рина Алексеевна 1926 г. рожде-
ния, труженица тыла. В суровые 
годы Великой Отечественной 
вой ны древесина была стратеги-
ческим сырьем. На лесозаготов-
ках в те годы работали в основ-
ном женщины.  Мама, еще совсем 
подросток, получила разнарядку 
на валку леса. Вся работа выпол-
нялась вручную, пилами и топора-
ми, поэтому каждый военный ку-
бометр давался потом и слезами, 
но женщины делали невозмож-
ное! Их поддерживала вера в то, 
что они помогают фронту, а зна-
чит — приближают великую По-
беду. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 6 июня 1945 
г. мама награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг». 
Награждалась неоднократно юби-
лейными медалями. Ей было при-
своено звание «Ударник коммуни-
стического труда», «Ветеран труда». 
Сильная и заботливая, воспитала 
пятерых детей. Награждена «Ме-
далью материнства».

Козлов Михаил Гаврилович 
(1927 – 1985 гг.)
Призван в ноябре 1944 года. 

Практически в 17–летнем воз-
расте. После краткосрочных кур-
сов на танкиста, участвовал в 
боевых действиях против Япо-
нии, начиная с Маньчжурии. Рас-
сказывал: было непросто, при-
ходилось сталкиваться с япон-
скими камикадзе, преодолевать 
горный хребет Хингана. Стал ко-
мандиром танка. Прослужил 8 
лет на Дальнем Востоке. Демо-
билизовался в конце 1951 года. 
2 сентября 1945г. Япония под-
писала Акт о капитуляции. За 
участие в ВОВ получил награ-
ды: медали «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 гг.», «За по-
беду над Японией», многократно 
награждался юбилейными меда-
лями. К 100-летию со дня рожде-
ния В.И. Ленина награжден юби-
лейной трудовой медалью. Позд-
нее — медалью «Ветеран труда». 
В мирной жизни отец много тру-
дился, постоянно учился. Был 
очень уважаем людьми, они шли 
к нему за советом и помощью. Не-
однократно его выбирали народ-
ным депутатом.

Дочь — ведущий специалист 
Бизнес-центра НТПП Козлова Люд-
мила Михайловна.
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Изменения 
в законодательстве
В ОСАГО появятся индивидуаль-
ные тарифы

5 сентября вступает в силу новое 
указание Центробанка по ОСАГО. 
У страховщиков появляется воз-
можность понижать или повышать 
тариф для конкретного водителя.

Нижняя планка для владельцев 
легковушек — физических лиц 

опустится с 2746 рублей до 2476 
рублей. А верхняя вырастет с 4942 
рублей до 5492. Для владельцев 
легковушек — юридических лиц 
тарифный коридор расширится 
на 20%, как вверх, так и вниз. На 
столько же шире он будет и для 
владельцев грузовиков. Для вла-
дельцев такси коридор расширится 
на целых 30% в обе стороны.

Территориальный коэффициент 
по ОСАГО снизится более чем в 180 
населенных пунктах РФ.

Пособие по безработице снизят
С 1 сентября перестают дей-

ствовать временные правила вы-
платы пособий по безработице и 
другие меры поддержки граждан, 
потерявших работу. В частности, 
упраздняется ежемесячная выпла-
та в размере 3000 рублей на каж-
дого ребенка безработного граж-
данина, а минимальный размер 
пособия по безработице возвра-
щается к ранее действовавшему 
размеру — с 4500 до 1500 рублей. 

Максимальный размер 12130 руб-
лей действует до конца года.

Частным компаниям разрешат 
оказывать соцуслуги

С 1 сентября вступает в силу за-
кон, согласно которому коммер-
ческие организации, занятые в 
социальной сфере, наравне с госу-
дарственными получают доступ к 
бюджету. Представлять сферу соц-
услуг коммерческие организации 
смогут по шести направлениям. 

Это социальное обслуживание на-
селения (за исключением стаци-
онарного), санаторно-курортное 
лечение, оказание паллиативной 
медицинской помощи, туризм, 
спортивная подготовка и заня-
тость населения.

При этом частным и государ-
ственным организациям предоста-
вят равные права в вопросах налого-
обложения. Госуслуги, оказываемые 
в соответствии с госзаданием, осво-
бождены от уплаты НДС.

Почему товарный знак может 
укрепить имидж компании, как 
его зарегистрировать и защи-
тить? На эти и другие вопросы 
ответит юрисконсульт Новорос-
сийской торгово-промышленной 
палаты Наталия Ростовикова.

— Что такое товарный знак?
 — Товарный знак (знак обслужи-

вания, торговая марка, бренд) — обо-
значение (словесное, изобразитель-
ное, комбинированное или иное), 
служащее для индивидуализации 
товаров и услуг юридических лиц 
или индивидуальных предприни-
мателей. Понятие «товарный знак» 
закреплено в законодательстве РФ 
как обозначение, которое успешно 
прошло процедуру государственной 
регистрации и на которое получено 
соответствующее свидетельство.

— Может ли гражданин зареги-
стрировать свой товарный знак?

— Товарный знак служит «для ин-
дивидуализации товаров, работ 
и услуг», реализацией которых мо-
гут заниматься юридические лица 
или  индивидуальные предприни-
матели. Как известно, физическим 
лицам без статуса ИП нельзя зани-
маться предпринимательской дея-
тельностью, соответственно, и об-
ладать правами на товарный знак 
могут только юридические лица 
или физические лица со статусом 
инди видуального предпринимателя.

   
Срок регистрации.

Товарный знак регистрируется 
на 10 лет. Далее необходимо 
продлевать его действие, 
причем продлевать можно 

неограниченное количество раз.

— Всем ли и всегда нужен то-
варный знак?

— Товарный знак нужен не всег-
да. Если вы планируете открыть 
ларек с ремонтом обуви, проще 
всего назвать его «Ремонт обуви» 
и ничего не выдумывать. Но если 
вам хочется выделиться среди 
конкурентов или открыть сеть 
ларьков, то без товарного знака 
не обойтись. Придется придумы-
вать оригинальное название и 
регистрировать его в Роспатенте.

 — Какие права есть у того, 
кто зарегистрировал свой знак? 

— Регистрация товарного знака 
дает правообладателю исключи-
тельное право на него. Это озна-
чает, что никакие другие компа-
нии и предприниматели не имеют 
права заниматься такой же дея-
тельностью под тождественным 
названием или названием, кото-
рое похоже до степени смешения. 

«Отлов» нарушителей. 
Если вам покажется, что права 

кто-то нарушает — инициатива 
по ликвидации этого нарушения 

должна исходить от вас, то есть 
государство не будет самостоя-
тельно отслеживать нарушения.

— Чем опасно использование 
чужого товарного знака? 

— Согласно статье 1515 ГК РФ, 
правообладатель вправе требовать 
выплаты компенсации в размере 
от десяти тысяч до пяти миллионов 
рублей. Иногда предпринимателей 
запугивают страшными историями, 
что даже если они случайно нару-
шат чужое право собственности, то 
их оштрафуют на пять миллионов 
и конфискуют товар. Или, наоборот, 
если они зарегистрируют товарный 
знак, то сами смогут получать  мил-
лионные компенсации с каждого 
нарушителя. Да, теоретически оба 
варианта возможны, но обычная 
правоприменительная практика, 
как правило, иная. За время моей 
деятельности в этой сфере на памя-
ти только одна подобная история, но 
там все ограничилось требованием 
прекратить использовать чужой то-
варный знак, что в итоге побудило 
ИП (кстати – члена Палаты) зареги-
стрировать свой товарный знак.

  

Территория действия прав. 
Товарный знак РФ действует 
только на территории РФ. 
С одной стороны, китайские 

производители смогут произво-
дить на своей территории това-
ры с вашим логотипом. С другой 

стороны — они не смогут ввозить 
эти товары на территорию РФ.

  

 

 — Улучшает ли товарный 
знак имидж компании, повы-
шает ли доверие к ее товарам 
или услугам?  

— Срок действия свидетель-
ства на товарный знак составляет 
10 лет. Это доказывает, что ком-
пания, которой оно выдано, как 
правило, планирует долго оста-
ваться на рынке, поскольку она 
заботится об имидже и о том, что-
бы данный бренд ассоциировался 
только с ней. Компанию «на час» 
вопросы имиджа не интересуют. 
Правообладатели публикуют сви-
детельство на своем сайте, наряду 
с сертификатами соответствия, и 
размещают везде рядом с логоти-
пом символ, указывающий на то, 
что он является товарным знаком. 

— Сейчас часто использует-
ся модное слово франчайзинг. 
Ведь в этом случае речь тоже 
идет о том, чтобы пользовать-
ся не своим товарным знаком?

 — Товарный знак может быть 
объектом франшизы. Компа-
ния-правообладатель, то есть 
франчайзер, предоставляет пра-
во другой компании, франчайзи, 
работать под ее товарным зна-
ком при условии, что она будет 
соблюдать принятые стандарты 
качества и иные договоренности. 
Если франчайзи каким-либо обра-
зом наносит вред имиджу и репу-
тации франчайзера, франшизу у 
него отзывают. Делается это через 
Роспатент. Кстати, компании, ко-
торая решила купить франшизу, 
стоит проверить: является ли сви-
детельство франчайзера подлин-
ным. Реестр размещен в открытом 
доступе на сайте Роспатента. 

— Препятствует ли товарный 
знак ввозу контрафакта? 

— Да, препятствует. Если вы 
внесете его как объект интел-
лектуальной собственности в 
Таможенный реестр, то товар, 
маркированный вашим знаком, 
задержат на границе в случае, 
если у дилера не будет на него со-
ответствующих документов. 

— Есть ли у правообладателя 
какие-то налоговые льготы? 

— Товарный знак является не-
материальным активом, и зна-
чит, им можно пользоваться как 
любым другим активом. Под него 
возможно получить кредит в бан-
ке. Его можно поставить на ба-
ланс и увеличить таким образом 
стоимость активов. Это повысит 
привлекательность компании в 
глазах потенциальных партнеров 
и инвесторов. Кроме этого, облег-
чит получение тех лицензий, для 
которых необходим солидный 
уставный капитал. Дополнитель-
ное преимущество состоит в том, 
что в данной ситуации рост стои-
мости активов не облагается на-
логами. Наоборот, считается, что 
товарный знак тоже подвержен 
амортизации. Другими словами, 

каждый год его можно заносить 
в статью расходов, уменьшая та-
ким образом на бумаге прибыль 
компании за год и снижая сумму 
налога, которым она облагается. 

Как расширить территорию 
охраны? На основании российской 
заявки можно подать междуна-

родную заявку с указанием нужных 
вам стран, и в каждой из этих 

стран начнется своя процедура 
рассмотрения.

 

— Как зарегистрировать товар-
ный знак и какова цена вопроса?

—Палата уже более 13 лет очень 
плодотворно сотрудничает со ста-
рейшим патентным агентством ООО 
«Союзпатент». Это не самый простой 
и не самый быстрый процесс.

Регистрация товарного знака 
состоит из нескольких этапов:

    - Поиск схожих обозначений 
по базе товарных знаков в Роспа-
тенте или с привлечением сторон-
них организаций

    - Подача заявки на регистра-
цию товарного знака

    - Получение свидетельства на 
товарный знак

Срок регистрации товарных 
знаков в России составляет около 
12 месяцев. В течение этого вре-
мени Роспатент проводит экспер-
тизу по сходным знакам, а также 
проверяет, удовлетворяет ли ваше 
обозначение тем условиям, кото-
рые прописаны в Гражданском 
кодексе.

Стоимость услуги за регистра-
цию товарного знака зависит от 
нескольких переменных — я бы 
рекомендовала заложить на это 
не менее 50 000 рублей.

В качестве заключения мож-
но сказать следующее: товарный 
знак — это не лекарство от всех 
болезней. Однако если вы разви-
ваете собственный уникальный 
бренд, вам важна его репутация, 
и  вы хотите сделать его узнавае-
мым, то о регистрации товарного 
знака явно стоит задуматься.

Иногда клиенты задают вопрос: 
«Зачем регистрировать товарный 
знак, если мы не  собираемся про-
давать лицензии и  франшизы, 
какая в этом выгода?». В данном 
случае прямой выгоды действи-
тельно нет, но есть компенсация 
рисков. Посчитайте, сколько де-
нег вы вкладываете в  рекламу 
и продвижение бренда — все эти 
вложения будут застрахованы сви-
детельством о  государственной 
регистрации товарного знака.

Приятным бонусом будет уве-
ренность в   том, что  используя 
собственное обозначение, вы сами 
не окажетесь на месте нарушителя. 

Подробная информация по реги-
страции товарного знака размещена 
на сайте Союза НТПП www.ntpp.biz

Консультации юрисконсульта 
Палаты Наталии Ростовиковой по 
телефону 61-02-59

Товарный знак — защита бизнеса
и деловой репутации

Вступление 
в члены Союза НТПП

61-14-77
ntpp.biz

Члены Палаты 
всегда в лидерах!

24 июля президент Новорос-
сийской торгово-промышленной 
палаты Игорь ЖАРИНОВ вручил 
диплом Торгово-промышленной 
палаты Краснодарского края и 
памятный приз члену Палаты — 
ООО «Арт ВИНД», которое стало 
победителем регионального эта-
па конкурса «Золотой Меркурий» 
за 2019 год в номинации «Лучшее 
семейное предприятие». 

Поздравления принимала ге-
неральный директор ООО «Арт 
ВИНД» Галина ГОРБУНОВА.

Мы от всей души желаем ком-
пании дальнейших продвижений и 
побед!
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   Парикмахерская «Миледи» раду-
ет своих клиентов красивыми и ори-
гинальными стрижками от профес-
сионалов своего дела. Здесь ваши 
волосы ждет настоящее преобра-
жение, ведь специализированный 
уход за локонами — это основная 
функция мастеров парикмахерской. 
 
   В профессии парикмахера глав-
ное — овладение основным переч-
нем предоставляемых услуг. В па-
рикмахерской Миледи работают 
специалисты, которые выполнят все 
виды стрижек на должном уровне. 

   Тем, кто стремится побаловать свои 
пальчики на руках и ногах, здесь 
предлагают классический маникюр. 
 
   Если вы хотите придать объем рес-
ницам с помощью наращивания и 
сделать окрашивание бровей и рес-
ниц, то визажисты и стилисты всегда 

готовы помочь вам в создании образа.
   
Оказываемые услуги:
    - Стрижки, прически мужские и женс-
кие (работают мастера-универсалы). 
   - Плетение кос, капсульное нара-
щивание волос.
   - Педикюр, маникюр, дизайн ногтей.
   - Консультации и услуги космето-
лога, бровиста.
   - Коррекция бровей, стрелочка с 
растушевкой, межресничка, татуаж 
бровей, татуаж губ.
   - Прокол ушек, цветные татуиров-
ки, удаление залысин.
   - Наращивание ресниц 2D - 5D.
 
Парикмахерская находится по адресу: 
Московская, 3 
(350 м. от гостиницы  Бригантина, 
напротив ресторана Nostalgie)

График работы: 
ежедневно 09:00 — 20:00

ИП Пляка Виталий Владимирович 
приглашает посетить Парикмахерскую «Миледи»!

ИП Шевченко Антон Владимирович — 
официальный партнёр компании СКБ Контур

   Мы предлагаем продукты Конту-
ра в городе Новороссийск. Помо-
жем выбрать сервис или програм-
му, исходя из ваших потребностей. 
Выгодно и быстро подключим 
Контур.Экстерн и Контур.Эксперт. 
 
   - Электронно-цифровые подписи.
 
   - Сервисы для отчетности ФНС, 
ПФР, РОССТАТ, ФСС, РПН, ЕГАИС, 
РАР, ФГИС Меркурий, ЧЕСТНЫЙ 
ЗНАК. 

   - Электронно-цифровые подпи-
си для участия в электронных 
торгах. 

   - Электронные подписи для ра-
боты на государственных порта-
лах (Госуслуги, Налог.ру, Федре-
сурс.ру, Росреестр, СМЭВ, ФСС 
(электронный больничный), ГИС 
ЖКХ, ФТС). 

   - Сервис для проверки контра-
гентов и поиск контрагентов для 
сбыта (Контур фокус). 

   - Поиск тендеров, аукционов, 
конкурсов (Контур закупки). 

   - Нормативно-правовая база 
(Контур норматив).

   - Продажа и регистрация 
онлайн- касс и ОФД (Контур ОФД). 
 
г. Новороссийск, 
ул. Героев Десантников 29, 
офис 205 б 
(Гостиница «Океан») 

8 (988) 66-777-09 
navigator.anton@mail.ru 
z02813.kontur-partner.ru

рекламареклама

Информация для членов Союза 
«Новороссийская 

торгово-промышленная палата»
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Очередная отчетно-выборная конференция Союза НТПП

состоится 20 ноября 2020 года в 16:00 
в Международном центре моряков 
(ул. Новороссийских партизан, 2-а). 

Регистрация делегатов – с 15:30.

Обращаем внимание! 
В связи с введением на территории Краснодарского края 

режима повышенной готовности и ограничений 
по численности массовых мероприятий 

Конференция Союза НТПП в соответствии 
с уставом Палаты и решением Совета Союза НТПП 

будет проходить при участии избранных 
членами Палаты делегатов.

Голосование по избранию делегатов на Конференцию
будет организовано Союзом НТПП

в период с 5 октября по 15 ноября 2020 года.

Повестка дня Конференции:

1. Утверждение Отчета о деятельности Союза НТПП
за 2015-2020 годы.

2. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии 
Союза НТПП за 2015-2020 годы.

3. Утверждение Приоритетных направлений 
деятельности Союза НТПП на 2021-2025 годы.

4. Выборы президента Союза НТПП.

5. Выборы членов Совета Союза НТПП.

6. Выборы членов Ревизионной комиссии Союза НТПП.

7. Разное.

Орг. комитет Конференции:
61-14-77,   61-02-59

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

На основании Закона РФ «О 
торгово-промышленных пала-
тах в Российской Федерации» 
ТПП России свидетельствует 
обстоятельства форс-мажо-
ра в соответствии с условия-
ми внешнеторговых сделок 
и международных договоров 
Российской Федерации.

Новороссийская торгово-про-
мышленная палата получила пра-
во в период пандемии COVID-19 
оформлять Заключения об обсто-
ятельствах непреодолимой силы 
(форс-мажор) по договорам, за-
ключаемым между российскими 
субъектами предприниматель-
ской деятельности.

Обстоятельствами «форс-ма-
жор» могут быть признаны слу-
чаи невозможности исполнения 
договорных обязательств по при-
чине введения в регионе и стране 
режима повышенной готовности, 
связанной с недопущением рас-
пространения коронавирусной 
инфекции.

В 2020 году такие Заключения о 
форс-мажоре выдаются бесплат-
но.

С 2021 года Союз НТПП будет 
выдавать Заключения о форс-ма-
жоре по внутренним договорам 
независимо от причины наступле-
ния обстоятельств непреодолимой 
силы.

На основании выдаваемого Со-
юзом НТПП Заключения об обсто-
ятельствах форс-мажора сторона 
договора освобождается от ответ-

ственности за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение своих 
контрактных обязательств в связи 
с наступлением обстоятельств не-
преодолимой силы.

В период с 1 апреля по 1 октя-
бря 2020 года в Союз НТПП посту-
пило около 100 письменных об-
ращений по выдаче заключений 
по форс-мажору по договорам 
аренды, поставки, оказания услуг 
и другим.

Обращаем внимание! Юристы 
Палаты оформляют Заключения 
о форс-мажоре по каждому кон-
кретному обращению с изучением 
ситуации и документов, представ-
ленных в обосновании позиции 
заявителя.

Чтобы принять решение о вы-
даче Заключения о форс-мажоре, 
специалистам Союза НТПП тре-
буется максимально подробное 
описание ситуации и подтвержда-
ющие документы. Кроме того, при 
рассмотрении заявления, Союз 
НТПП может запросить недоста-
ющие сведения, дополнительную 
информацию и документы. По-
этому в заявлении необходимо 
четко прописать:

- какие именно договорные 
обязательства и в каком объеме 
не могут быть исполнены;

- как это неисполнение связано 
с ограничительными мерами, вве-
денными в связи с распростране-
нием коронавируса, или другими 
мерами, введенными органами 
власти;

- какие меры были предприня-
ты для урегулирования ситуации, 
какие предложения были направ-
лены контрагенту о переносе сро-
ков исполнения договорных обя-
зательств или пр.;

- какова позиция контрагента 
по данной ситуации;

- какие нормативные акты или 
другие обстоятельства являются 
причиной невозможности испол-
нения договора.

Форма заявления размещена на 
сайте Союза НТПП.

Необходимо понимать!
Заключение оформляется при 

реальной невозможности выпол-
нения обязательств по конкрет-
ному договору, связанной с вве-
дением ограничительных мер. 
Этот документ нельзя оформить 
заранее «на всякий случай».

Заключение по форс-мажору 
освобождает предпринимателя от 
штрафов и пеней за неисполнение 
обязательств, а не от выполнения 
обязательств в принципе.

Чем полнее и точнее будет ин-
формация, которую вы направите 
в Союз НТПП, тем проще юристам 
Палаты принять решение о выдаче 
Заключения о форс-мажоре.

Телефон: 
61-02-59, 61-00-29
Электронная почта: 
urostovikova@ntpp.biz,
nrostovikova@ntpp.biz.

Как получить заключение
о форс-мажоре


