В Москве сост оялась вст реча Уполномоченного по защит е прав
предпринимат елей в городе Москве и прокурора Цент рального
админист рат ивного округа совмест но с предст авит елями т еррит ориальных
подразделений конт рольно-надзорных органов с предпринимат елями ЦАО
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Деловой климат в Москве быстро меняется, стремясь к достижению большего взаимопонимания
между предпринимателями и властью. Это показала встреча, состоявшейся 28 января 2016 года,
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве Михаила Михайловича
Вышегородцева со столичными предпринимателями.
Во встрече также приняли участие первый заместитель прокурора Ц АО Семен Викт орович
Березиков, заместитель начальника Главного управления - начальник Управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Москве Сергей
Алексеевич Лысиков, начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
городу Москве в Ц ентральном АО города Москвы, главный государственный санитарный врач по
Ц ентральному административному округу г. Москвы Ольга Юрьевна Мошкова, первый заместитель
руководителя Департамента городского имущества города Москвы Александр Владимирович
Прохоров, представители других департаментов Правительства Москвы и префектуры Ц АО.
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Михайлович Вышегородцев, выступая перед собравшимися, сообщил, что в минувшем году сильно
изменилась структура обращений предпринимателей в аппарат бизнес-омбудсмена. Если в 2014 году
порядка 70% обращений касались проблем имущественно-земельного комплекса, то в минувшем году
их доля снизилась до 26%. Однако резко вырос поток запросов, связанных с деятельностью
правоохранительных органов. Много вопросов связано с возбуждением уголовных дел.
Это подтолкнуло Уполномоченного к заключению соглашений с правоохранительными органами,
которые позволили оперативно реагировать на обращения предпринимателей и добиваться защиты
их прав.
«За год в работу были приняты 325 обращений предпринимателей, причем в 132 были выявлены
факты нарушения прав заявителей, а в 30 случаях удалось отстоять права и законные интересы
обратившихся», - сообщил Уполномоченный.
То, что нарушения прав предпринимателей в столице происходят, подтвердил и первый заместитель
прокурора Ц АО Семен Викт орович Березиков. По его словам, в минувшем году было пресечено 59
таких нарушений, в дисциплинарном порядке наказано 16 человек, вынесено 32 постановления. Один
материал был направлен в следственные органы, которые по результатам проверки возбудили
уголовное дело. Всего в 2015 году в Ц АО было проведено свыше 4 тыс. проверок бизнеса.
Прокуратурой было согласовано 236 внеплановых проверок из заявленных 305, две незаконные
проверки были пресечены. С начала 2016 года надзорные органы попросили о 108 неплановых
проверках, но прокуратура разрешила провести только 64.
По данным прокуратуры Москвы, в 2016 году число плановых проверок столичного бизнеса снизится
на 40%: с 26,2 тыс. до 15,6 тыс. В теории, благодаря мораторию, эти проверки не должны касаться
малых и средних предпринимателей. Но на встрече сообщалось, что в реестр плановых проверок (с
ним можно ознакомиться на сайте московской прокуратуры) часто попадают компании, которые
проверяться не должны, а значит, исполнение моратория на практике может быть затруднено.
О проблемах, возникающих в ходе проверок МЧС, говорил заместитель начальника управления МЧС
по надзорной деятельности г. Москвы Сергей Алексеевич Лысиков, который сообщил о
сокращении количества проверок на 41%. Он призвал предпринимателей шире использовать такой
инструмент, как независимая оценка пожарного риска. Получив такое свидетельство, глава фирмы
может быть уверен, что в течение трех лет визитов пожарных проверяющих не будет.
Главный врач Роспотребнадзора по Ц АО Москвы особо остановилась на проверках, указав, что вся
информация о них размещена на сайтах столичных ведомств и Роспотребнадзора. «Единого реестра
субъектов малого и среднего бизнеса не существует, поэтому ошибки возможны, — заявила Ольга
Юрьевна Мошкова, начальник территориального отдела Роспотребнадзора по Ц АО Москвы. —
Предприниматели должны быть сами заинтересованы в том, чтобы необходимая информация была у
проверяющих органов».
По ее словам, за прошлый год ведомство получило около 8 тысяч жалоб жителей столицы на
действия предпринимателей, но только 633 дали основу для проверки.

При этом она обратила внимание на тот факт, что только 20% руководителей предприятий лично
присутствуют на проверках и интересуются ее результатами.
Представитель Роспотребнадзора сообщила, что мораторий не распространяется на плановые
проверки предпринимателей, которые грубо нарушали закон раньше (т.е. их деятельность
приостанавливалась на срок до 90 дней), а также внеплановые проверки по жалобам граждан или
обращениям госорганов.
Большой интерес вызвало выступление первого заместителя руководителя Департамента имущества
г.
Москвы Александра Владимировича Прохорова. Предпринимателей интересовало, как
регулируется торговля сопутствующими товарами на предприятиях сервиса, как распределяются
нестационарные места торговли, какие льготы при этом имеют инвалиды.
Один из острых вопросов – перевод жилых помещений в нежилые. Речь идет о помещениях на первом
этаже многоквартирных домов, в которых открывают мини-магазины, предприятия бытового
обслуживания, офисы нотариусов. Оказалось, что действующие правила, требующие согласия
жильцов, практически наложили запрет на эту операцию.
В столице даже образовалась ассоциация владельцев таких помещений, члены которой добиваются,
чтобы процедуры были понятными и прозрачными. Резко негативную реакцию предпринимателей
вызвали инициативы властей касательно вывоза мусора, которые один из выступавших назвал
«рэкетом». Участники встречи поднимали и другие вопросы. По окончании было принято решение, что
ответы на них будут даны в рабочем порядке.
Также предприниматели интересовались вопросами, касающимися порядка проведения плановых
проверок Роспотребнадзора, условиями проведения независимой оценки пожарного риска, порядком
предоставления налоговых льгот и условиями льготной аренды, спецификой ведения бизнеса для
предпринимателей-инвалидов и приобретением арендуемых объектов в частную собственность. На
все эти и иные вопросы предпринимателей прокуратурой округа и Уполномоченным по защите прав
предпринимателей в городе Москве Михаилом Михайловичем Вышегородцевым были даны
исчерпывающие ответы.
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предпринимателей в городе Москве и после встречи уже в виде жалоб и обращений. Работа по
защите прав и законных интересов предпринимателей Москвы продолжается.
Фотографии: Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве, Алексей
Ахнусов - «Вечерняя Москва», Наталья Никифорова - «Финансовая газета».
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