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Бизнес-уполномоченный при губернаторе Архангельской области Иван Кулявцев в
очередной раз побывал с рабочим визитом в нашем городе. На сей раз он участвовал в
заседании расширенного совета по развитию бизнеса при главе Вельского района. Во
время открытого диалога обсудили интересную тему, связанную с реформой
контрольно-надзорной деятельности и работой по снижению административных
барьеров.

Иван Кулявцев в начале своего выступления сразу подчеркнул, что
предпринимательство – важная составляющая часть нашей жизни. Бизнес – это всегда
развитие территории, а развитая территория предполагает наличие серьезного
бизнеса. Все это связано воедино. Удивительно, но факт: когда уполномоченный
попросил поднять руки тех предпринимателей, которым известно о реформе
контрольно-надзорной деятельности, в зале поднялась всего… пара рук.

Между тем по данному направлению пришло время кардинально поработать. К
сожалению, действующая система контроля неэффективна и архаична. В самом деле, в
прошлом году в РФ было проведено более 1,7 миллиона проверок. Вот только, как
показывает анализ, лишь в 15 процентах из них были выявлены серьезные нарушения.
Впечатляет и то, что существует порядка 200 видов контроля, а количество требований,
предъявляемых предпринимателям, вообще зашкаливает за рамки разумного предела.

Поэтому реформа контрольно-надзорной деятельности предполагает решить ряд новых
задач. Одна из них предусматривает ликвидацию противоречивых и дублирующих
требований, а таких хватает с избытком. Очень важно на сегодня сделать контроль
превентивным, а не репрессивным. Должна быть создана единая информативная среда.
Есть необходимость в создании системы мотивации сотрудников контрольно-надзорных
служб. И это далеко не полный перечень мероприятий, которые наполнят содержание
реформы. В принципе, уже создана «дорожная карта» по повышению эффективности
контроля, в которой есть и нормативно-законодательные документы.

Странно, но когда выступающий предложил поднять руки тех предпринимателей, у кого
были внеплановые проверки, то вновь поднялась пара-тройка рук. Между тем, на
некоторых других мероприятиях, проводимых с бизнес-сообществом, то и дело звучали
сетования на то, что предпринимателей задушили проверками.
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Выступление Ивана Кулявцева было построено таким образом, что в ходе его можно
было сразу задавать вопросы и обсуждать их. Так, наш предприниматель Сергей
Пятовский поднял тему, связанную с батутами. Сейчас их запретили использовать в тех
же развлекательных центрах. Поводом для запрета послужило большое количество
травм, полученных детьми. Поэтому сейчас батутные центры надо делать таким
образом, чтобы они отвечали новым требованиям, или переводить их в часть
спортивно-оздоровительной деятельности, к которой уже предъявляются совсем иные
требования. Перегиб с батутами или нет – сказать сложно. Бывают случаи и
потрагичнее, не случайно была затронута трагедия в Кемерово. Была высказана
интересная мысль, что в подобных случаях во главу угла надо ставить возможные риски.
Даже в цветочном магазине могут иметь место опасные ситуации, но разве сопоставимы
они с рисками на таком объекте как атомная электростанция?

Второй вопрос, который был рассмотрен на заседании, касался внедрения перехода на
новый вид кассовой техники, так называемые онлайн-кассы. Отдельным
предпринимателям полагается налоговый вычет за приобретение нового оборудования.
Прежде всего, для индивидуальных предпринимателей, которые работают по системе
единого налога на вменный доход. Зарегистрированы кассы должны быть до 1 июля
текущего года. Для некоторых категорий предпринимателей срок регистрации
установлен до 1 июня. До сведения собравшихся были доведены порядок и сроки
регистрации он-лайн касс. Кстати, в среднем один аппарат с соответствующей
программой и оборудованием и установкой стоит порядка 18 тысяч рублей. Стоит
напомнить, что в Архангельской области установка касс проводится в два этапа. На
первом план по их установке был выполнен. Со вторым этапом дела обстоят хуже. Всего
за оба этапа должно быть установлено порядка 18 тысяч он-лайн касс.

Новая контрольно-кассовая техника уже дала определенные результаты. Так,
показатели по выручке выросли в полтора раза! По некоторым данным, до применения
нового оборудования область недополучала налогов порядка миллиарда рублей.

В ходе обсуждения вопроса, связанного с преодолением различных барьеров, стоящих
перед предпринимателями, было отмечено, что государство часто проводит изменения в
законодательных актах, связанных с ведением бизнеса. Было упомянуто и большое
количество отчетности. Было подчеркнуто, что на это обратил внимание даже сам
Владимир Путин, который четко дал понять, что количество отчетности должно
сократиться.

Неожиданно всплыл вопрос о рынках. Скорее всего, это было инициировано закрытием
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рынка в нашем городе. Оказывается, в этом деле не все так просто. Закон о рынках был
принят, как было сказано, еще в 2009 году. Понятно, что с течением времени ситуация
изменилась, причем кардинально. Рынки стали постепенно исчезать, и в нашей области,
к примеру, осталось всего три рынка. В процессе обсуждения прозвучало предложение
о выходе с законодательной инициативой насчет принятия нового правового акта о
рынках. Кстати, по словам одной из участниц дискуссии, вроде бы таковая инициатива
имела место и была направлена в соответствующую инстанцию. Только вот она где-то
затерялась в коридорах власти.

Очень много вопросов у присутствующих было в связи с увеличением МРОТ. По правде
говоря, четких и исчерпывающих ответов на них не было. Что касается ситуации с
выплатой наемным работникам за проезд к местам отдыха, то тут прозвучало странное
предложение, что оплата проездных должна быть передана на какую-то иную
структуру. Интересно, на какую?

Поскольку в нашем районе немало предпринимателей, занимающихся торговлей теми же
продуктами, то, естественно, был задан вопрос, почему власти на местах отдают
приоритеты сетевым магазинам. При этом местные товаропроизводители с трудом
попадают в сетевые магазины со своей продукцией. Ответ, конечно, обнадежил.
«Сетевики» обязаны брать определенный процент товаров собственного производства
от местных товаропроизводителей. Вот только по закону одно, а на деле совсем другое.

Правда, присутствующие на совете несколько расширили вопрос. Прозвучала реплика,
что дело не только в том, что ограничен допуск товаров собственного производства, а в
том, что торговые сети и иже с ними просто губят местных предпринимателей. Одна из
участниц совещания с горечью сказала:

– Мы и товар качественный производим, и спонсорами различных мероприятий в городе
и районе являемся, и помощь посильную во всем оказываем, а что «сетевики»? Да они
только торгуют, и им дела нет до нужд района.

Увы, но рецепта противостояния сетевым магазинам пока не придумано. Как было
сказано, покупатель голосует рублем. Для того чтобы его «заманить», надо
придумывать какие-то «фишки».
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Имели место и другие вопросы, которые тоже пока остаются без ответа. Так, неясно,
куда ушел один процент от отчислений в Пенсионный фонд. Ничего существенного не
было сказано о льготных тарифах на электроэнергию для предпринимательского
сообщества. Интересный опыт в связи с этим имеется в Карелии. Если же говорить в
целом, то совещание было весьма интересным и полезным. Да и людям становится
легче, когда они выговорятся на волнующие их темы.

Николай Кононов
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