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Сергей Бердников, Александр Гончаров, Александр Морозов

В Магнитогорске побывал 
уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в 
Челябинской области Алек-
сандр Гончаров. Он отметил, 
что инструменты поддержки 
бизнеса стали более эффектив-
ными и удаётся всё чаще избав-
лять организации от проверок, 
административного давления 
и преследования со стороны 
силовых структур. 

Благоприятный климат
Глава Магнитогорска Сергей Бер-

дников рассказал, что город обладает 
устойчивым социально-экономическим 
положением. Это позволяет конкури-
ровать с другими муниципалитетами 
Челябинской области. 

– Создание благоприятного климата, 
поддержка бизнеса – одно из приори-
тетных направлений деятельности, – 
сказал он. – Количество представителей 
малого и среднего бизнеса по итогам 
2017 года увеличилось на четыре про-
цента и на 1 января 2018 года составило 
более 17 тысяч субъектов. Общее число 
трудящихся – свыше 67 тысяч человек, 
или треть от экономически активного 
населения города. 

Предприниматели создают новые ра-
бочие места. И это важно, хотя уровень 
безработицы в Магнитогорске довольно 
низкий. Сергей Николаевич отметил, 
что сформирована система поддержки 
малого и среднего бизнеса – финансовая, 
имущественная, информационная и 
административная. В 2017 году 19 пред-
принимателей получили субсидии на 
сумму более десяти миллионов рублей. 
Для поддержки начинающих предпри-
нимателей работает бизнес-инкубатор. 
Для среднего производственного бизне-
са в 2017 году открыт индустриальный 
парк на площадке ММК-МетИз. Вдо-
бавок в части налоговых преференций 
на территории города установлен по-
нижающий коэффициент социальной 
значимости для субъектов малого пред-
принимательства с количеством работ-
ников более двух человек и зарплатой 
не менее 15 тысяч рублей. Многие этим 
пользуются. Уменьшены сроки оформле-
ния и выдачи документов. Проводится 
большая консультационная работа. 

– Мы готовы к конструктивному диа-
логу с бизнесом, – заверил глава города. 
– Администрация делает всё, чтобы ма-
лый и средний бизнес развивался. 

Территория бизнеса
Председатель МГСД Александр Мо-

розов подчеркнул, что в зале довольно 
«солидное собрание», так что многие 
вопросы можно решить или хотя бы 
прояснить прямо на встрече. Ведь на 
круглый стол в малый зал городской 
администрации пришли представители 
законодательного собрания Челябин-

ской области, бизнес-сообществ, обще-
ственных организаций, главы районов, 
прокуроры, начальник УВД, руководите-
ли контрольно-надзорных органов.

Начальник управления экономиче-
ской политики и предпринимательства 
законодательного собрания Челябин-
ской области Светлана Савина расска-
зала о том, что существуют серьёзные 
льготы. Например, по инициативе гу-
бернатора региона Бориса Дубровского 
появились нормативные акты, которые 
освобождают предпринимателей от на-
лога на движимое имущество. 

Светлана Владиславовна отметила, 
что недавно областные депутаты при-
няли бюджет на 2018 год.  На поддержку 
малого и среднего бизнеса выделено 
более 260 миллионов. Деньги будут 
направлены на развитие институтов, 
поддерживающих предпринимателей. В 
том числе на то, чтобы заработал фонд 
микрофинансирования.

В ходе встречи также состоялась пре-
зентация уникального проекта «терри-
тория бизнеса», признанного лучшей 
практикой в России. Проект реализуется 
в Челябинске. Эксперт по финансовым 
вопросам центра поддержки Фонда раз-
вития малого и среднего предпринима-
тельства евгений Журавлёв рассказал, 
что площадка открылась весной про-
шлого года.  На «территории бизнеса» 
собрана вся инфраструктура поддержки. 
Каждый кейс получил название в за-
висимости от цели. есть направление 
для начинающих бизнесменов и для 
инвесторов. Для тех, кто хочет занять-
ся импортом и экспортом, составить 
бизнес-план, получить юридическую 
или бухгалтерскую помощь. за прошед-
ший год за помощью к специалистам 
фонда обратились более пяти тысяч 
предпринимателей.

Будет легче…
В приёмную уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Челя-
бинской области за 2017 год поступило 
почти 900 обращений. Количество жалоб 
и заявлений постоянно растёт.

– Не знаю, с чем это связано, мы пока 
не анализировали, – признался Алек-
сандр Гончаров. – то ли институт на-
столько эффективен и помогает, то ли 
не всё правильно с бизнесом.

Больше всего вопросов по аренде, 
земельным отношениям, размещению 
нестационарных торговых объектов. 
Предпринимателей беспокоило неза-
конное вмешательство в их деятель-
ность, проведение необоснованных 
проверочных мероприятий. 

– Почти везде и всегда звучат вопро-
сы о давлении со стороны контрольно-
надзорных органов, – отметил омбуд-
смен. – В феврале этого года принят 
закон, регламентирующий их работу. И 
это уже большой шаг вперёд в области 
защиты ваших прав. Мы с прокурорами 
провели огромную работу по пресече-
нию плановых проверок.

В результате ревизоры навещают-
бизнесменов реже. Правда, теперь 
контрольно-надзорные органы исполь-
зуют внеплановые проверки и админи-
стративные расследования. В 2015 году 
в регионе было более 35 тысяч проверок. 
В 2016 году их количество сократилось 
до 26 тысяч. за шесть месяцев прошло-
го года проведено 11 тысяч проверок. 
Александр Гончаров отметил, что около 
70 процентов проверок – внеплановые. И 
уже готовится изменение законодатель-
ства, которое ограничит их количество 
до 30 процентов от плановых.  

– Общее количество проверок снизи-
лось на 18 процентов. Эта тенденция 
продолжится. Надеюсь, вы почувствуете 
облегчение, – порадовал собравшихся 
Александр Николаевич. – Количество 
дней на внеплановую проверку пред-
лагается не более десяти рабочих. А то 
ведь сейчас проверяющие могут при-
ходить в организацию один за другим, 
годами. Вдобавок внеплановые провер-
ки ограничат фактами, послужившими 
основаниями для визита.

Рейтинг безопасности
Среди новых проектов, которые пред-

полагается внедрить, – видеозапись при 
проверках предпринимателей, введение 
стандартных платежей и принятие до-
полнительных мер, направленных на 
пресечение незаконной предпринима-
тельской деятельности. Речь о бизнесе, 
который находится в тени.

– Вызывает обеспокоенность давле-
ние на предпринимателей со стороны 
силовых структур, – отметил омбудсмен. 
– только 25 процентов возбужденных 
дел доходит до суда, но при этом люди 
теряют бизнес, деньги, имущество. В 
стране есть случаи, когда предприни-
матели до суда сидят. Вместе с проку-
ратурой внимательно следим за этими 
вопросами. В 2014 году было 741 дело 
против предпринимателей, в 2015-м 
– уже 302, в 2016-м – 267. В этом году, 
думаю, будет ещё на порядок меньше. 

Александр Гончаров подчеркнул, что 
наблюдается рост ставок коммунальных 
сборов, введение дополнительных пла-
тежей, увеличение штрафных санкций, 
что негативно сказывается на работе 
предпринимателей. Он уверен, что нуж-
но менять ситуацию. 

В заключение уполномоченный по 
защите прав предпринимателей рас-
сказал, что администрация президента 
РФ, агентство стратегических инициа-
тив предполагают создать в этом году 
рейтинг безопасности ведения бизнеса 
в регионах страны. В нём семь пунктов, 
среди которых наличие в субъекте 
частно-государственнных институтов 
по защите бизнеса, создание полноценно 
функционирующего института уполно-
моченного. также будут учитываться 
сведения о масштабах уголовного пре-
следования, статистика жалоб пред-
принимателей, индикаторы, характе-
ризующие административные барьеры 
для бизнеса.

 Татьяна Бородина

Защита предпринимателей Решения

Бюджетные рубли
На пленарном заседании Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов решено увеличить 
доходную часть главного финансового докумен-
та в текущем году на 187,8 миллиона рублей. И 
теперь доходная часть казны города составила 
12,7 миллиарда рублей.

Увеличились и расходы: итоговые цифры по году теперь 
составили 13,3 миллиарда рублей.

Куда направлены дополнительные средства? Управле-
нию социальной защиты населения выделено 42 миллиона 
рублей на выплату детских пособий, социальную поддержку 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и 
тружеников тыла и на другие социальные дела.

Управлению капитального строительства и благо-
устройства выделено 175 миллионов рублей на ремонт 
улично-дорожной сети, проектирование многоуровневой 
автомобильной развязки на пересечении проспекта Ленина 
и улицы завенягина, благоустройство и озеленение города. 
На капитальный ремонт городских объектов водоснаб-
жения, очистку сточных вод и сооружений канализации, 
строительство газопроводов и котельных систем водо-
снабжения выделено 35,5 миллиона рублей.

Для переселения людей из ветхого и аварийного жилья 
управление жилищно-коммунального хозяйства получило 
семь миллионов рублей.

Для приобретения медицинского оборудования и про-
ведения текущих ремонтов медицинским учреждениям 
выделено больше 18 миллионов рублей.

Управлению образования поступило 80 миллионов 
рублей на текущие ремонты, приобретение холодильного 
оборудования и картофелечисток в детских садах и шко-
лах, оплату услуг по вывозу и транспортировке твёрдых 
коммунальных отходов.

Управление по физической культуре, спорту и туризму 
получит больше десяти миллионов рублей на обустройство 
детской игровой площадки учреждения «Парки Магнит-
ки», монтаж системы видеонаблюдения в спортшколе 
«Динамо» и на повышение заработной платы сотрудникам 
до уровня минимального размера оплаты труда. Почти 
16 миллионов рублей направлено управлению культуры на 
доведение заработной платы до минимального уровня и на 
творческую деятельность учреждений культуры. Примерно 
1,4 миллиона рублей выделено на поддержку творческой 
деятельности и техническое оснащение детских и куколь-
ных театров.

Для сохранения льгот на посещение бань выделено 2,8 
миллиона рублей.

  Данил Пряженников

Экономия

Эффективный 
муниципальный заказ
134,8 миллиона рублей – такая экономия за-
фиксирована в прошлом году городским управ-
лением муниципального заказа при проведении 
муниципальных закупок товаров, работ и услуг.

По словам начальника этого управления Ольги Горба-
товой, в прошлом году конкурентными способами было 
проведено 2564 закупки товаров, работ и услуг на сумму 
2,9 миллиарда рублей. Экономия по результатам прове-
дённых процедур от начальной цены контракта составила 
4,8 процента.

Наибольшую долю, 53 процента, в проведённых про-
цедурах закупок заняло строительство, благоустройство 
территории, капремонт объектов, ремонт и содержание 
дорог и текущий ремонт. Приобретение продуктов питания, 
организация горячего питания для учреждений управле-
ния образования составили 19 процентов, закупка недви-
жимого имущества – 6 процентов, медикаментов, изделий 
медицинского назначения, медицинские и финансово-
кредитные услуги – 3 процента, страховые, бытовые и 
прочие услуги – 1-2 процента.

Информация была озвучена на одном из недавних аппа-
ратных совещаний в администрации Магнитогорска.

Кошелёк

Покупательский спрос
Россияне перешли от сбережений к тратам. 
Впервые за три года розничная торговля зафик-
сировала рост. Объясняют происходящее ростом 
и зарплат, и кредитов.

Как следует из данных Росстата, россияне изменили свое 
потребительское поведение – теперь они уже предпочи-
тают не копить, а покупать. за 2017 год оборот розничной 
торговли прибавил больше одного процента, в то время 
как до этого он два года пребывал в отрицательной зоне: в 
2016 году показал минус пять процентов, а в 2015-м – минус 
десять процентов.

Эксперты отмечают, что тогда, в непростое экономиче-
ское время, россияне старались экономить, откладывать 
деньги и погашать кредиты. Но сейчас ситуация заметно 
улучшилась: реальная заработная плата вернулась к росту и 
оживилось потребительское кредитование. В Центробанке 
подтверждают, что в этом году тенденция сохранилась и 
спрос продолжает расширяться.

Не надо проверок?
О проблемах и перспективах малого и среднего бизнеса 
говорили в городской администрации

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru


