
Участие Союза НТПП в форми-
ровании благоприятной деловой 
среды в Новороссийске

34 — участие в заседаниях город-
ских общественных формирований:

— Совета по промышленности и 
предпринимательству при главе МО 
город Новороссийск;

— Координационного совета по 
малому и среднему предприни-
мательству при главе МО город 
Новороссийск;

— Общественного совета по защите 
малого и среднего бизнеса при проку-
ратуре города Новороссийска.

9 — прием предпринимателей 
сотрудником прокуратуры Ново-
российска в Палате.

Общественная приемная главы 
города Новороссийска по вопросам 
предпринимательской деятельно-
сти будет работать в Союзе НТПП.

3 — Бизнес-ланчи «Бизнес и власть»:
2018 — знакомство членов Па-

латы с депутатским  корпусом  
городской  Думы VI созыва, опре-
деление инструментов  эффектив-
ного  взаимодействия;  

2018 — налогообложение недвижи-
мого имущества в результате перео-
ценки кадастровой стоимости объ-
ектов капитального строительства;

2019 — участие новороссийских 
предпринимателей в муниципаль-
ных закупках.

Общественные формирова-
ния Союза НТПП

11 — заседания Комиссии Сою-
за НТПП по вопросам, связанным с 
предпринимательской деятельностью 
в Новороссийском транспортном узле 
(НТУ): верификация массы контей-
неров; ответственность операторов 
морских терминалов; сроки оформ-
ления грузов в морском порту; 
формирование механизма Единого 
окна в системах информационного 
взаимодействия участников ВЭД и 
таможенных органов; поправки к ФЗ 
«О транспортно-экспедиционной де-
ятельности» и др. 

10 — заседания Комиссии Союза 
НТПП по малому бизнесу: размеще-
ние рекламных конструкций, участие 
предпринимателей в выполнении 

требований по благоустройству горо-
да, исчисление размера кадастровой 
стоимости недвижимости, тарифы на 
вывоз ТБО, участие членов Палаты в 
общественных формированиях при 
администрации г. Новороссийска, вы-
полнение требований контролирую-
щих органов и др. 

6 — заседания Комиссии Союза 
НТПП по содействию внешнеэконо-
мической деятельности: развитие 
делового сотрудничества с Турцией, 
Ливаном; экспорт продукции членов 
Палаты — пшеницы и других зерно-
вых, цемента, металлолома; участия 
новороссийских предприятий в вы-
ставках мебели, обуви и других това-
ров, проводимых за рубежом. 

Гильдия юристов города Ново-
российска — участие в ОРВ и экс-
пертизе муниципальных правовых 
актов и антикоррупционной экс-
пертизе НПА и пропаганде нетер-
пимого отношения к коррупции. 

13 — заседания Клуба деловых жен-
щин «Первая леди». В декабре 2019 г. 
под эгидой Клуба успешно проведен 
Благотворительный рождественский 
бал, собранные средства в сумме 900 
тыс. руб. направлены на поддержку 
детей с заболеваниями и людей с 
ограниченными возможностями.

Комиссия Союза НТПП по развитию 
системы муниципальных закупок — 
создана в июле 2020 г. для содействия 
участию новороссийских предпри-
ятий в закупочных процедурах.

Гильдия мастеров индустрии 
красоты Новороссийска — создана 
в июле 2020 г. для защиты профес-
сиональных интересов.

Некоторые  из реализованных 
инициатив Палаты

— снижена налоговая ставка на 
объекты коммерческой недвижи-
мости  до 1%;

— предупреждение вместо штра-
фа: урегулировано применение 
санкций за непредоставление ра-
ботодателями в органы труда и за-
нятости населения информации о 
наличии вакантных рабочих мест;

— подтверждена неправомерность 
«прокурорских» проверок бизнеса;

— принят ряд мер имуществен-

ной и финансовой поддержки ма-
лого и среднего предприниматель-
ства в МО г. Новороссийск;

— урегулирована правоприме-
нительная практика по реализации 
рекомендаций Роспотребнадзора 
при оказании  услуг салонами кра-
соты в период угрозы распростра-
нения коронавирусной инфекции.

Участие Союза НТПП в зако-
нотворческой работе

30 — оценка регулирующего воз-
действия проектов муниципальных 
нормативно-правовых актов, регу-
лирующих предпринимательскую 
деятельность в городе.

52 — экспертиза действую-
щих муниципальных норматив-
но-правовых актов. 

Большинство замечаний экспер-
тов Палаты учтены при внесении 
изменений или отмене НПА.

Торгово-промышленной пала-
той России в 2018 году отмечен ве-
сомый вклад Палаты в экспертный 
потенциал системы торгово-про-
мышленных палат, в формирова-
ние механизмов, обеспечивающих 
продвижение и защиту интересов 
предпринимательства.

Участие НТПП в деятельности по 
противодействию коррупции

35 — предприятий-членов Палаты 
присоединились к Антикоррупцион-
ной Хартии российского бизнеса.

Бизнес-Барометр коррупции  — 
раз в полгода предприниматеоли 
Новороссийска участвуют в незави-
симом замере антикоррупционных 
настроений и оценки антикорруп-
ционной политики в России.

Повышение профессиональ-
ной и правовой грамотности 
предпринимательского сообще-
ства г. Новороссийска

12 — обучающих семинаров: по-
жарная безопасность, трудовые 
отношения, бухгалтерский учет, 
делопроизводство, экологическая 
безопасность, основы маркетинга и 
менеджмента, внедрение антикор-
рупцинной политики и др. 

2 — научно-практические конфе-

ренции, посвященные реформе граж-
данского законодательства:

«Знание закона — гарантия безо-
пасности бизнеса»;

«Обязательства и ответственность 
в бизнесе».

Популяризация третейского раз-
бирательства хозяйственных споров - 
внедрение в деловой обиход практики 
разрешения споров хозяйствующими 
субъектами в Отделении в г. Краснодаре 
Международного коммерческого арби-
тражного суда при Торгово-промыш-
ленной палате Российской Федерации. 

Продвижение товаров и услуг 
членов НТПП на внутреннем и 
международном рынке

Электронные рекламные пло-
щадки для коммерческих предложе-
ний членов Палаты на внутреннем 
рынке: сайт Новороссийской ТПП, 
Портал «Электронная палата» ТПП 
РФ и сайты территориальных ТПП.

Деловые миссии, участие в вы-
ставочных мероприятиях, обмен 
опытом с зарубежными коллегами, 
налаживание коммерческих связей 
по поставкам продукции:

— делегация Германии в Ново-
российск во главе с Чрезвычайным 
и Полномочным Послом ФРГ в Рос-
сийской Федерации;

— делегация Новороссийска в Гру-
зию с целью переговоров по вопросам 
двустороннего сотрудничества в об-
ласти туризма и сельского хозяйства;

— делегация Новороссийска в Ре-
спублику Ливан с целью установ-
ления сотрудничества с туристиче-
скими агентствами Юга России;

— делегация Новороссийска в 
Республику Ливан в целях разви-
тия туристического направления 
Россия–Ливан;

— делегация Великобритании в 
Новороссийске.

Союзом НТПП заключены со-
глашения:

— Меморандум о сотрудничестве с 
Палатой торговли, промышленности и 
сельского хозяйства Бейрута и горно-
го Ливана (CCIA-BML), 2018 год;

— Соглашение о сотрудничестве с 
Торговой палатой графства Девон, 2018 г.;

— Соглашение о сотрудничестве с 

Эстоно-Российской Палатой Предпри-
нимателей, 2018 г.;

— Протокол о намерениях с Па-
латой торговли, промышленности и 
сельского хозяйства Бейрута и Горно-
го Ливана, 2018 г.;

— Соглашение о сотрудничестве с 
ТПП Республики Таджикистан, 2019 г.;

— Соглашение о сотрудничестве с 
ТПП Региона Хайльбронн-Франкония 
(Германия), 2019 г.

13 — деловые мероприятия с Гене-
ральным консульством Республики 
Турция в Новороссийске. 

Популяризация предприни-
мательства

37 — выпусков газеты Союза 
НТПП «Деловой Новороссийск». 

2000 — Справочники Союза НТПП.
21 — предприятие получили 

Знак «Член Новороссийской торго-
во-промышленной палаты».

Участие членов Палаты в 
конкурсах

Национальная премия в области 
предпринимательской деятельности  
«Золотой Меркурий»:

— ООО «ГидроЗащита» (2017 г.);
— ООО «Арт ВИНД» (2019 г.). 
Конкурс «Лучшие предпринимате-

ли города Новороссийска»
16 — членов Палаты стали лау-

реатами Конкурса  и получили Ме-
даль Союза «Новороссийская тор-
гово-промышленная палата» «За 
заслуги в предпринимательстве».

200 — работ в Городском конкурсе 
детского творчества «Бизнес глаза-
ми детей», организованном Союзом 
НТПП в честь 25-летнего юбилея 
Палаты совместно со Школой архи-
тектуры и дизайна «Архитектон» и 
Управлением культуры города. 

Союз НТПП в интернет-про-
странстве:  ntpp.biz  

 novtpp    ntppnews     ntpp.biz   

По итогам анализа присутствия 
территориальных палат в инфор-
мационном пространстве (СМИ, 
Интернет) за 2019 год (СКАН-Ин-
терфакс) Новороссийская ТПП 
входит в первую «десятку» лучших 
муниципальных ТПП.

Уважаемые коллеги!
Союз «Новороссийская торгово-промышленная палата» уже четверть века успешно осуществляет возложенные законом функции по пред-

ставлению и защите интересов бизнеса Новороссийска. 
По объему услуг и общественной активности Новороссийская ТПП в течение всего отчетного периода находится в числе «двадцатки» палат-ли-

деров в системе ТПП РФ. Палата пользуется заслуженным авторитетом у предпринимательского сообщества и властных структур Новороссийска 
и Краснодарского края, активно взаимодействует с территориальными палатами системы ТПП России.

Деятельность Союза НТПП была признана соответствующей критериям оценки, установленным Стандартом деятельности торгово-про-
мышленных палат в Российской Федерации. Необходимо отметить, что отчетный период (2016–2020 годы) — оказался не самым простым для 
экономики России и всего мира, а последствия коронавируса мы все будем ощущать еще долго. Эти факторы не могли не отразиться на деятельности 
бизнеса и торгово-промышленных палат. Несмотря на эти негативные факторы Союз НТПП продолжает оказывать услуги, вести общественную 
работу и сохраняет свой главный ресурс — Команду лучших предприятий-членов Палаты и коллектив профессиональных сотрудников. 

Палата подошла к очередному рубежу — отчетно-выборной конференции. Членам Союза НТПП — делегатам Конференции предстоит избрать 
руководящий состав Палаты (президента, членов Совета и Ревизионной комиссии) и наметить основные пути нашей дальнейшей деятельности 
на следующее пятилетие.

Уверен, что совместными усилиями Союза НТПП и членов Палаты процесс формирования благоприятного делового климата будет способ-
ствовать развитию предпринимательства Новороссийска.

Желаю всем плодотворной работы, здоровья, успехов в бизнесе и в жизни!

Президент Новороссйиской ТПП, Игорь Геннадьевич Жаринов

Общественно-политическое издание
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Союз «Новороссийская торгово-промышленная палата»       

Успешный бизнес! 
Процветающий город! 

Счастливые люди!

Информация о выполнении приоритетных
направлений деятельности
Союза «Новороссийская Торгово-Промышленная палата» на 2016-2020 годы.
Материалы Отчетно-выборной конференции Союза НТПП 20.11.2020 г.
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Изменения 
в законодательстве
Интернет-магазины обязали 
принимать карту «Мир»

С 1 ноября начинает действовать 
Федеральный закон от 31.07.2020 № 
290-ФЗ, обязывающий всех интер-
нет-агрегаторов с выручкой более 40 
миллионов рублей за 2019 год прини-
мать к оплате карты «Мир». Если на 
сайте агрегатора можно совершить 
покупку, должна быть возможность 

оплатить ее с помощью националь-
ной платежной системы. Порог вы-
ручки будет постепенно понижаться:

- к 01.03.2021 порог выручки опу-
стят до 30 млн рублей,

- к 01.07.2021 — до 20 млн рублей.

ПТС только в электронном виде
С 1 ноября все новые паспорта 

транспортных средств (ПТС) оформ-
ляются только в электронном виде. 
Это предусмотрено постановлением 
правительства РФ от 20.02.2019 № 
166. Все ранее выданные автовладель-

цам ПТС продолжат действовать, но 
их можно заменить на электронную 
версию по желанию.

Для новых автомобилей элек-
тронные ПТС оформляют дилеры 
— номер документа указывается в 
договоре купли-продажи. Для по-
держанных машин, ввезенных из-
за границы в частном порядке, ПТС 
оформляет испытательная лабора-
тория при проведении таможенных 
процедур.

Замену утраченных, пришедших 
в негодность, а также при невоз-

можности их дальнейшего исполь-
зования вследствие заполнения всех 
реквизитов об изменении собствен-
ников ПТС осуществляют подраз-
деления ГИБДД, предоставляющие 
госуслугу по регистрации автомото-
транспортных средств и прицепов 
к ним по заявлению собственника 
транспортного средства. За оформ-
ление электронного ПТС возьмут го-
спошлину в размере 600 рублей.

Новая форма электронных ПТС 
начнет действовать одновременно 
во всех странах Евразийского эконо-

мического союза: в России, Армении, 
Белоруссии, Казахстане, Киргизии. 

Завершается подача заявлений 
о налоговых послаблениях

30 ноября завершится срок подачи 
заявлений об отсрочке или рассрочке 
по уплате налогов, авансовых плате-
жей по налогам и страховых взносов 
для малого и среднего бизнеса и ин-
дивидуальных предпринимателей. 
Послабления предоставлялись в 
рамках поддержки наиболее постра-
давшего из-за пандемии бизнеса.

Список кандидатов в руководящие органы 
Союза «Новороссийская торгово-промышленная палата», представленные по решению Совета Союза НТПП 
(протокол №16 от 01.10.2020 г.) для избрания на отчетно-выборной Конференции Союза НТПП 20.11.2020 г.

Кандидат в президенты Союза НТПП
(кандидатура согласована ТПП Краснодарского края и ТПП РФ)

Жаринов Игорь Геннадьевич
1957 года рождения.
Руководит Новороссийской ТПП с 1995 года.
Председатель Правления Новороссийской ТПП с 1997 по 2016 годы, 
член Совета Союза НТПП с 2016 по 2020 годы.
За годы деятельности на посту руководителя Новороссийской ТПП 
избирался в состав Правления и Президиума ТПП Российской Феде-
рации и ТПП Краснодарского края.
Является членом общественных формирований:
— Экспертного совета в сфере деятельности морского и внутреннего 
водного транспорта Комиссии Совета Федерации по экономической 
политике; 
— Совета по промышленности и предпринимательству при главе МО 
город Новороссийск; 
— Координационного совета по малому и среднему предпринима-
тельству при главе муниципального образования город-герой Ново-
российск;
— Общественного совета по защите малого и среднего бизнеса при 
прокуратуре г. Новороссийска.
Помощник депутата Государственной думы РФ В.И. Синяговского на 
общественных началах.
Помощник главы МО город Новороссийск И.А. Дяченко на обще-
ственных началах. 
Руководитель Общественной приемной по правам предпринимате-
лей при главе МО г. Новороссийск. 
Под руководством И.Г. Жаринова Союз «Новороссийская торго-
во-промышленная палата» успешно работает в течение четверти 
века. По объему услуг, росту членской базы и общественной актив-
ности Новороссийская ТПП стабильно входит в число палат-лидеров 
в системе ТПП РФ, пользуясь заслуженным авторитетом у предпри-
нимательского сообщества Новороссийска и Краснодарского края.
За большой вклад в развитие предпринимательства в регионе И.Г. 
Жаринов награжден Знаком отличия Торгово-промышленной пала-
ты Российской Федерации I и II степеней; Дипломами Президиума 
ТПП РФ и Правления ТПП Краснодарского края; Благодарственным 
письмом и Почетной грамотой Законодательного собрания Красно-
дарского края; Грамотой от главы администрации г. Новороссийска.
Образование высшее, мастер делового администрирования.
Общий стаж в бизнесе — 25 лет.

Кандидаты в члены Совета Союза НТПП

Антипов Роман Вадимович
1978 года рождения.
Технический директор ООО «ДелоПортс».
ООО «ДелоПортс» является членом Новороссийской ТПП с 2015 года, 
входит в Группу компаний «Дело».
За большой вклад в развитие предпринимательства в регионе ГК 
«Дело» награждена Дипломом Торгово-промышленной палаты РФ, 
Благодарственными письмами и Дипломом Новороссийской ТПП. 
ООО «ДелоПортс» — Дипломом Торгово-промышленной палаты 
Краснодарского края. 
Р.В. Антипов являлся членом Правления Новороссийской ТПП с 2015 
года, членом Совета Союза НТПП — с 2016 по 2020 годы.
Образование — высшее.
Общий стаж в бизнесе — 18 лет.

Антонов Андрей Павлович
1966 года рождения.
Заместитель директора по стратегическому развитию ООО «Но-
вотранс-Порт».
ООО «Новотранс-Порт» является членом Новороссийской ТПП с 
2014 года. 
А.П. Антонов — депутат городской Думы г. Новороссийска IV, V, VI, 
VII созывов, председатель Комитета по законности, правопорядку и 
правовой защите граждан городской Думы г. Новороссийска.Пред-
седатель Правления Новороссийской городской историко-патриоти-
ческой организации «Верная Линия».
Награжден Почетными грамотами Федеральной таможенной служ-
бы, Медалями «За укрепление таможенного содружества», Медалью 
«25 лет Федеральной таможенной службе», Почетной грамотой адми-
нистрации Краснодарского края.
А.П. Антонов являлся членом Правления Новороссийской ТПП с 
2011 по 2015 годы, членом Совета Союза НТПП с 2016 по 2020 годы.
Образование — высшее.
Общий стаж в бизнесе — 24 года.

Боровок Эдуард Валерьевич
1963 года рождения.
Директор по правовому обеспечению – руководитель юридических 
служб Группы компаний ПАО «Новороссийский морской торговый 
порт».
ПАО «НМТП» является членом Союза НТПП с 1995 года, носит звание 
«Почетный член ТПП РФ».
Предприятие награждено Дипломом Торгово-промышленной палаты РФ за 
большой вклад в развитие предпринимательства в регионе. 
Э.В. Боровок являлся членом Правления Новороссийской ТПП с 2011 по 
2015 годы, членом Совета Союза НТПП – с 2016 по 2020 годы.
Образование — высшее.
Общий стаж в бизнесе — 37 лет.

Зайцева Нина Витальевна
Юрисконсульт ООО «Транспорт и услуги».
ООО «Транспорт и услуги» является членом Новороссийской ТПП с 2000 
года, носит звание «Почетный член ТПП РФ».
ООО «Транспорт и услуги» неоднократно награждалось Благодар-
ственными письмами Союза НТПП за сотрудничество и активное уча-
стие    в деятельности Палаты.
Н.В. Зайцева является членом Комиссии Союза НТПП по вопросам пред-
принимательской деятельности в Новороссийском транспортном узле, при-
нимала активное участие в решении вопроса правомерности применения 
«нулевой» ставки НДС при оказании услуг по международной перевозке 
товаров.
Образование — высшее.
Общий стаж в бизнесе — 22 года.

Зашихин Алексей Владимирович
1970 года рождения.
Генеральный директор АО «ЛУКОЙЛ-Черноморье».
АО «ЛУКОЙЛ-Черноморье» является членом Новороссийской ТПП с 2001 
года.
Предприятие награждено Дипломами Торгово-промышленной палаты РФ 
и Торгово-промышленной палаты Краснодарского края за большой вклад 
в развитие предпринимательства в регионе. 
А.В. Зашихин являлся членом Правления Новороссийской ТПП с 2006 по 
2015 годы, председателем Совета Союза НТПП - с 2016 по 2020 годы.
Награжден Медалью «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, Меда-
лью НТПП  «За отличие в развитии предпринимательства».
Образование — высшее.
Общий стаж в бизнесе — 23 года.

Калинина Светлана Владимировна
Заслуженный экономист Кубани.
Первый заместитель главы муниципального образования город-герой 
Новороссийск.
Курирует вопросы экономики, финансов, муниципального заказа.
Награждена Благодарственным письмом Союза НТПП за сотрудничество.
Образование — высшее.

Карагодин Андрей Владимирович
1974 года рождения.
Региональный директор Сбербанк (ПАО) Краснодарское отделение № 
8619.
Отделение Сбербанка в Новороссийске является членом Союза НТПП 
с 2020 года.
Образование — высшее.
Общий стаж в бизнесе — более 20-ти лет.

Кожемяко Александр Михайлович
1951 года рождения.
Директор ООО «Южное транспортно-экспедиционное предприятие».
ООО «ЮТЭП» является членом Союза НТПП с 1998 года, носит звание 
«Почетный член ТПП РФ».
Предприятие награждено за большой вклад в развитие предпринима-
тельства в регионе Дипломом Торгово-промышленной палаты Крас-
нодарского края, Благодарственным письмом Новороссийской ТПП за 
сотрудничество.
А.М. Кожемяко являлся членом Ревизионной комиссии Новороссийской 
ТПП с 2011 по 2014 годы, членом Правления Новороссийской ТПП с 2015 
года, членом Совета Союза НТПП - с 2016 по 2020 годы.
Соучредитель АНО транспортников Южного региона и Межрегиональ-
ного профсоюза автоперевозчиков, с 1999 по 2004 годы избирался чле-
ном ЦК Профсоюза работников автомобильного транспорта и дорож-
ного хозяйства РФ.
Член Консультационного совета по малому и среднему предпринима-
тельству при главе МО г. Новороссийск.
Образование — высшее.
Общий стаж в бизнесе — 25 лет.
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«Новороссийская ТПП» 

Моторная Лариса Васильевна 
Генеральный директор ООО «ГидроЗащита».
ООО «ГидроЗащита» является членом Новороссийской ТПП с 2009 
года.
Предприятие награждено за большой вклад в развитие предприни-
мательства в регионе Дипломом Торгово-промышленной палаты 
РФ и Дипломом Торгово-промышленной палаты Краснодарского 
края, Медалью НТПП «За заслуги в предпринимательстве», Благо-
дарственным письмом Новороссийской ТПП за сотрудничество.
Компания «ГидроЗащита» неоднократно признавалась лучшей в но-
минации «Дилер года» группы компаний «ПЕНЕТРОН-РОССИЯ».
По итогам 2017 года  ООО «ГидроЗащита» заняло третье место в ре-
гиональном этапе Конкурса Национальной премии в области пред-
принимательской деятельности  «Золотой Меркурий».
Л.В. Моторная являлась членом Ревизионной комиссии Новорос-
сийской ТПП с 2015 по 2020 годы.
Член Консультационного совета по малому и среднему предприни-
мательству при главе МО г. Новороссийск.
Соучредитель Клуба деловых женщин «Первая леди» при Союзе 
НТПП.
Моторная Л.В. удостоена звания «Лучший предприниматель города 
Новороссийска», Знака «За верность профессии», награждена Грамо-
той «За активное участие в общественной работе и мероприятиях 
Черноморского союза архитекторов».
Образование — высшее.
Общий стаж в бизнесе — 22 года.

Мхитарян Владимир Амаякович
1958 года рождения.
Заслуженный работник сельского хозяйства Кубани.
Заслуженный работник сельского хозяйства России.
Генеральный директор ООО «Птицефабрика «Новороссийск».
Птицефабрика «Новороссийск» является членом Новороссийской 
ТПП с 2004 года.
Предприятие награждено за большой вклад в развитие предприни-
мательства в регионе Дипломом Торгово-промышленной палаты 
Краснодарского края, Благодарственным письмом Новороссийской 
ТПП за сотрудничество.
В.А. Мхитарян являлся членом Правления Новороссийской ТПП с 
2006 по 2008 годы.
Член Консультационного совета по малому и среднему предприни-
мательству при главе МО г. Новороссийск.
Председатель Комиссии Союза НТПП по развитию системы муници-
пальных закупок. 
Председатель Армянской культурно-просветительной организации 
«Луйс», член Краснодарской краевой общественной организации 
«Герои труда».
Награжден Медалью «За долголетний плодотворный труд в племен-
ном животноводстве», Медалью «Герой труда Кубани», Благодар-
ностью Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 
Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации, Благодарностью главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края.
Образование — высшее.
Общий стаж в бизнесе — 20 лет.

Симианиди Алексей Юрьевич
1963 года рождения.
Заслуженный работник транспорта Кубани.
Исполнительный директор АО «Морское агентство «Новоторик».
Морское агентство «Новоторик» является членом Новороссийской 
ТПП с 1994 года.
Предприятие награждено за большой вклад в развитие пред-
принимательства в регионе Дипломом Торгово-промышленной 
палаты РФ, Дипломом Торгово-промышленной палаты Красно-
дарского края, Дипломом и Благодарственными письмами Ново-
российской ТПП.
А.Ю. Симианиди является членом Совета Новороссийского город-
ского греческого общества.
Награжден Благодарностью Министерства энергетики Российской 
Федерации, Знаком отличия Союза транспортников России II степе-
ни, Благодарностью президента Российской Федерации, Благодар-
ностью ОАО «ЛУКОЙЛ».
Образование — высшее.
Общий стаж в бизнесе — 35 лет.

Цыбань Виктор Викторович
1984 года рождения.
Заместитель главы муниципального образования город-герой 
Новороссийск.
Курирует деятельность правового управления, управления торговли 
и потребительского рынка, отдела сельского хозяйства, отдела по 
взаимодействию с малым и средним бизнесом, отдела по курортам 
и туризму, отдела эстетики городской среды и наружной рекламы
Награжден Благодарственным письмом Союза НТПП за сотрудни-
чество.
Образование — высшее.

Кандидаты в члены Ревизионной комиссии Союза НТПП

Загриев Ринат Харисович
1967 года рождения.
Директор ООО Гостиничный комплекс «Бригантина».
ООО «Гостиничный комплекс «Бригантина» является членом Ново-
российской ТПП с 2005 года.
Предприятие награждено за большой вклад в развитие предпринима-
тельства в регионе Дипломом Торгово-промышленной палаты Крас-
нодарского края.
Р.Х. Загриев является членом Союза промышленников и предприни-
мателей города Новороссийска, членом Новороссийской городской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых от-
ношений.
Член Консультационного совета по малому и среднему предпринима-
тельству при главе МО г. Новороссийск.
Представлен на Доску почета города Новороссийска, награжден ди-
пломами и грамотами.
Образование – высшее.
Общий стаж в бизнесе – 27 лет.

Калиберда Наталья Евгеньевна
Индивидуальный предприниматель – магазин «Светлячок».
Является членом Новороссийской ТПП с 2009 года.
Н.Е. Калиберда являлась членом Ревизионной комиссии Новороссийской 
ТПП с 2015 по 2020 годы.
Предприятие награждено за большой вклад в развитие предприниматель-
ства в регионе Дипломом Торгово-промышленной палаты Краснодарского 
края, Дипломом Новороссийской ТПП.
Член Консультационного совета по малому и среднему предприниматель-
ству при главе МО г. Новороссийск.
Член Клуба деловых женщин «Первая леди» при Союзе НТПП.
Образование – высшее.
Общий стаж в бизнесе – 25 лет.

Шутова Лилия Сергеевна
Директор ООО «Ваш личный бухгалтер».
Предприятие является членом Новороссийской ТПП с 2019 года.
Член Клуба деловых женщин «Первая леди» при Союзе НТПП.
Образование – высшее.
Общий стаж в бизнесе – 25 лет.

1 октября в офисе Союза НТПП состоялось очередное заседание Совета Сою-
за «Новороссийская торгово-промышленная палата», на котором было приня-
то решение о вступлении новых членов НТПП.

В этом квартале к нам присоединились
1. ООО «БС ИнтерАгро», оптовая торговля зерном
2. ИП Веняминова Инга Аркадьевна, студия красоты «Эйфория»
3. ООО «МАРИНКО», обслуживание судов
4. ООО «НоворосГражданПроект», деятельность в области права, архитектуры
5. ИП Шелковой Иван Фёдорович, салон красоты «Александра, РестоБар «Чер-

чилль»,   Караоке «Soloway», Доставка еды «ДелоВкуса»
6. ИП Рублевская Александра Павловна, салон красоты «Люди как Люди»

Мы поздравляем новых членов Новороссийской торгово-промышленной палаты и же-
лаем им успехов в деятельности!

Повестка дня была очень насыщенной. Члены Совета обсудили предстоящую От-
четно-выборную конференцию Союза НТПП 20.11.2020 года, согласовали список кан-
дидатур в новый состав Совета и Ревизионной комиссии. Также было принято реше-
ние о создании Коллегии экспертов при НТПП.

Изменения 
в законодательстве
Обязательная маркировка шин 
и покрышек

С 1 ноября вступает в силу поло-
жение постановления правитель-
ства РФ от 31.12.2019 №1958 об 
обязательной маркировке шин и 
покрышек для производителей и 
импортеров. Все организации оп-
товой торговли, приобретающие 
маркированные шины непосредст-

венно у производителей и импор-
теров, вносят в систему «Честный 
ЗНАК» сведения в отношении при-
обретения маркированных шин 
у производителей и импортеров 
и вывода таких шин из оборота, а 
участники оборота, осуществляю-
щие розничную продажу марки-
рованных шин, вносят сведения в 
отношении вывода из оборота та-
ких шин. Всех участников оборота 
подключат к системе маркировки 
к 01.03.2021. Кроме того, 30 ноября 
истекает срок, в течение которого 

производители и импортеры фо-
токамер (кроме кинокамер и циф-
ровой техники), фотовспышек и 
ламп-вспышек обязаны домарки-
ровать и внести в систему «Чест-
ный знак» продукцию, произведен-
ную или ввезенную в РФ до 1 октября 
2020 г. До 1 ноября 2020 г.  должны 
быть промаркированы фототова-
ры, ввезенные в РФ после 1 октября 
2020 г., но купленные до этой даты. 
С 30 ноября должна окончательно 
исчезнуть немаркированная та-
бачная продукция. С 1 июля в Рос-

сии вступил в силу запрет на обо-
рот немаркированных сигарет, но 
не все дистрибуторы и магазины 
успели распродать немаркирован-
ные остатки, произведенные до 1 
июля 2019 г.

Электронный документооборот 
ждет новых участников

30 ноября заканчивается прием 
заявлений компаний об участии в 
эксперименте по ведению электрон-
ного кадрового документооборота. 
По данным минтруда, перевес ти 

всю работу с документами в онлайн 
решились 155 организаций с 0,5 млн 
сотрудников. Первые результаты 
эксперимента показали, что с пере-
ходом на электронный документо-
оборот повысилась оперативность 
работы отделов кадров, перевод 
сотрудника на удаленную работу 
стал проще, улучшились показатели 
эффективности управления органи-
заций, отметили в минтруде.  Кро-
ме того, в ведомстве полагают, что 
возрастет и уровень безопасности 
хранения персональных данных.
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    1. Повышение роли малого 
и среднего предприниматель-
ства (МСП) в экономике Ново-
российска:

— участие Палаты в создании 
устойчивой законодательной 
базы, способствующей развитию 
МСП;

— участие Палаты в формиро-
вании благоприятных налоговых 
режимов для МСП;

— совместная с администра-
цией МО г. Новороссийск и биз-
нес-сообществом города работа 
по повышению общественного 
статуса и значимости предпри-
нимательства;

— активное взаимодействие со 
структурами поддержки малого 
и среднего предпринимательства 
города и края, в том числе с адми-
нистрацией МО г. Новороссийск;

— устранение администра-
тивных барьеров путем участия 
Палаты в разработке и введении 
понятных и прозрачных проце-
дур регулирования предприни-
мательской деятельности.

    2. Улучшение делового кли-
мата и условий ведения пред-
принимательской деятельнос-
ти в городе:

— участие Палаты в проведении 
исследований и анализа состоя-
ния экономики Новороссийска;

— осуществление постоянного 
мониторинга состояния малого и 
среднего предпринимательства 
с целью определения уровня его 
развития и существую щих проб-
лем;

— формирование реальной 
повестки проблематики ново-
российского бизнеса с целью вы-
работки рекомендаций по раз-
решению системных вопросов, 
мешающих развитию бизнеса;

— участие Палаты в зако-
нотворческой работе: оценка ре-
гулирующего воздействия (ОРВ) 
проектов нормативно-правовых 
актов (НПА) всех уровней (му-
ниципального, регионального и 
федерального) и экспертиза дей-
ствующих НПА, затрагивающих 
вопросы осуществления пред-
принимательской деятельности.

    3. Представление и защи-
та интересов предпринима-
тельского сообщества Ново-
российска:

— укрепление сотрудничества 
Союза НТПП с органами государ-
ственной и муниципальной вла-
сти и управления, структурами 
гражданского общества и биз-
нес-структурами; 

— развитие практики создания 
и совершенствования работы от-
раслевых общественных форми-
рований Союза НТПП в сферах 
морского бизнеса, транспорта, 
строительства, розничной тор-
говли и сферы обслуживания и 
др.;

— участие Палаты в проведе-
нии «регуляторной гильотины» 
— выявлении НПА, содержащих 
обязательные требования, соблю-
дение которых оценивается при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) в отношении 
субъектов предпринимательской 
деятельности;

— активизация работы в Па-
лате Общественной приемной 
главы города Новороссийска по 

вопросам предпринимательской 
деятельности с целью продвиже-
ния реализации предложений по 
улучшению условий ведения биз-
неса в городе. 

    4. Развитие инфраструк-
туры Новороссийского транс-
портного узла (НТУ):

— обсуждение на площадке Со-
юза НТПП нормативно-правовых 
актов, регламентирующих дея-
тельность хозяйствующих субъ-
ектов на территории НТУ;

— проведение общественных 
обсуждений по выбору оптималь-
ных схем взаимодействия хозяй-
ствующих субъектов в условиях 
НТУ (логистические, транспорт-
ные, стивидорные, экспедитор-
ские, агентские и другие услуги);

— формирование общих правил 
ведения предпринимательской 
деятельности хозяйствующими 
субъектами на территории НТУ.

    5. Укрепление позиций 
производителей товаров и ус-
луг:

— оказание практической по-
мощи членам Союза НТПП в 
поиске потенциальных деловых 
партнеров и освоении новых 
форм торгово-экономического 
сотрудничества;

— содействие в организации 
и проведении деловых встреч и 
визитов делегаций российских 
и иностранных организаций и 
предпринимателей, симпозиу-
мов, конференций и иных меро-
приятий по вопросам развития 
предпринимательства, экономи-
ческой и внешнеэкономической 
деятельности;

— содействие в обеспечении 
доступности участия произво-
дителей товаров и услуг Ново-
российска в государственных и 
муниципальных закупках, повы-
шении доли закупок, осуществля-
емых у субъектов малого пред-
принимательства Новороссийска, 
а также повышении качества за-
купаемых муниципалитетом то-
варов и услуг;

— организация и проведение 
обучающих курсов, семинаров, 
круглых столов, публикаций для 
предпринимательского сообще-
ства Новороссийска о действу-
ющей системе муниципальных 
закупок и возможности участия 
в ней.

   
 6. Повышение профессио-

нальной и правовой грамот-
ности предпринимательского 
сообщества:

 — развитие практики про-
ведения обучающих семинаров 

по общим проблемам бизнеса в 
области: трудовых отношений, 
бухгалтерского учета, делопроиз-
водства, экологической, экономи-
ческой и пожарной безопасности, 

основ маркетинга и менеджмента 
и др.;

— проведение серии науч-
но-практических конференций 
по вопросам законодательного 
регулирования предпринима-
тельской деятельности, право-
применительных практик, а так-
же по вопросам ведения бизнеса 
в современных условиях;

— внедрение в деловой оби-
ход практики разрешения спо-
ров хозяйствующих субъектов в 
Международном коммерческом 
арбитражном суде при ТПП РФ 
(Отделение МКАС в Краснодар-
ском крае),  а также с использо-
ванием процедуры медиации в 
Коллегии по примирительным 
процедурам при Союзе НТПП.

    7. Противодействие кор-
рупции и недобросовестной 
конкуренции:

— развитие практики проведе-
ния экспертиз муниципальных 
правовых актов (проектов и дей-
ствующих), регулирующих пред-
принимательскую деятельность 
в Новороссийске, на выявление в 
них положений, способствующих 
коррупционным проявлениям 
(коррупциогенность);

— участие в работе по форми-
рованию в предпринимательской 
среде нетерпимого отношения к 
коррупционному поведению: 
проведение тематических меро-
приятий, анкетирования, изда-
ние информационных материа-
лов, консультирование и др.;

— вовлечение предпринима-
телей города в процесс присое-
динения к Антикоррупционной 
хартии российского бизнеса;

— пропаганда разработки и 
внедрения на предприятиях мер 
антикоррупционной политики.

    8. Формирование пози-
тивного имиджа бизнес-со-
общества:

— организация и проведение 

значимых для делового сообще-
ства Новороссийска меропри-
ятий — форумов, конференций, 
направленных на ознакомление 
с лучшими практиками ведения 
бизнеса;

— взаимодействие со средства-
ми массовой информации в воп-
росе освещения общественной 
работы НТПП и бизнес-сообщест-
ва для привлечения внимания к 
проблемам предпринимательства 
и популяризации положительно-
го опыта;

— продвижение института на-
ставничества — обмен опытом и 
обучение молодых предприни-
мателей;

— вовлечение членов Палаты и 
предпринимателей Новороссий-
ска в участие в муниципальных, 
региональных и федеральных 
конкурсах, посвященных успеш-
ному предпринимательству. 

    9. Внедрение процессов 
цифровизации в предприни-
мательскую деятельность:

— организация и проведение 
обучающих и информационных 
мероприятий с целью повышения 
компетентности предпринимате-
лей в сфере цифровых информа-
ционных технологий;

— популяризация исполь-
зования бизнес-сообществом 
электронных сервисов регистра-
ции деятельности, банковского 
обслуживания, уплаты налогов, 
сдачи бухотчетности, участия на 
торговых площадках, проверки 
контрагентов, подбора кадров, 
ЭДО, электронной торговли, элек-
тронных платежей, электронного 
правосудия и др.;

— расширение использования 
предпринимателями электрон-
ных обучающих площадок (веби-
нары).

    10. Укрепление членской 
базы и совершенствование си-
стемы оказания услуг Новорос-
сийской ТПП:

— разработка и осуществление 
комплекса мер по активизации 
взаимодействия с предприятия-
ми - членами Союза НТПП, повы-
шению уровня удовлетворенно-
сти услугами Палаты.

— активизация работы по вов-
лечению новых субъектов пред-
принимательства в члены Пала-
ты;

— постоянная актуализация 
членской базы Союза НТПП 
с целью поддержания связи с 
членскими организациями и 
определения степени их заин-
тересованности в получении тех 
или иных видов услуг;

— освоение и внедрение в 
практику работы НТПП новых 
услуг, востребованных бизнесом, 
совершенствование и повыше-
ние качества уже оказываемых 
услуг, в том числе в сфере оценки 
и экспертизы, консультативного 
сопровождения, внешнеэкономи-
ческой деятельности и др.;

— укрепление кадрового по-
тенциала Союза НТПП — повыше-
ние квалификации сотрудников 
Палаты, их аттестация в соответ-
ствующих областях деятельно-
сти в государственных системах 
аккредитации (лицензирования) 
и системах аккредитации ТПП 
России.

Приоритетные направления 
деятельности Союза НТПП 
на 2021-2025 годы

   В начале года Торгово-про-
мышленная палата Российской 
Федерации объявила о начале ак-
ции «ТПП РФ: Твоя Память Побе-
ды», посвящённой подготовке к 
празднованию 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов. В свя-
зи с этим газета «Деловой Ново-
российск» запустила специаль-
ную полосу — «Бессмертный полк 
НТПП». В ней мы собрали все, что 
помнят сотрудники нашей Пала-
ты о достижениях своих дедов и 
бабушек в военное время.

     

Белый Павел Степанович 
(1920 – 1995 гг.) — к окончанию вой-
ны был начальником штаба 1-го ди-
визиона 156 ТГАБр (Тяжелая Гаубич-
ная Артиллерийская Бригада) в зва-
нии капитана. Награды: «За боевые 
заслуги»; Орден Отечественной во-
йны I степени; Орден Красной Звез-
ды; «За взятие Кенигсберга»; «За по-
беду над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941 – 1945 гг.»

Белая (Евсеева) Раиса Васи-
льевна (1921 – 2012 гг.) — к оконча-
нию войны — фельдшер 1-го диви-
зиона 156 ТГАБр в звании младший 
лейтенант медслужбы. Награды: «За 
боевые заслуги»;  Орден Красной 
Звезды; «За взятие Кенигсберга»; 
«За победу над Германией в Великой   
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»

Дедушка родился 26.08.1920 г. 
в селе Чумаки Пятихатского рай-
она Днепропетровской области 
Украинской ССР. Бабушка роди-
лась 03.10.1921 г. в деревне Заха-
рово Сосновского района Горьков-
ской области.  Дедушка с бабушкой 
познакомились на войне (служи-
ли в одном дивизионе). В феврале 
1946 г. (24.02.1946 г.) у них родил-
ся сын (мой отец) — Белый Влади-
мир Павлович.

После окончания войны дедуш-
ка служил в Германии. В 1950 г. его 
перевели на Украину в г. Белая Цер-
ковь, потом в Дагестан г. Махачка-
ла. С 1954 г. по февраль 1957 г. де-
душка проходил службу в стани-
це Ленинградская Краснодарского 
края. С февраля 1957 г. по конец 
мая 1957 г. его опять направили в 
Германию. Затем в 1957 г. дедуш-
ке предложили на выбор два места 
службы: г. Волгоград и г. Новорос-
сийск. Он выбрал г. Новороссийск. 
В Новороссийске после увольнения 
из армии в 1961 г. дедушка был за-
числен в отряд военизированной 
охраны в/ч 34383 на должность на-
чальника группы. В 1981 г. уволился 
по собственному желанию. 

Бабушка в связи с перевода-
ми дедушки работала то медсе-
строй хирургического отделения, 
то фельдшером райамбулатории, 
то фельдшером войсковой части. В 
1960 г. она была принята на работу 
в Новороссийскую горбольницу №1 
сначала на должность медсестры в 
родильном отделении, а затем пе-
реведена на должность акушерки. 
В роддоме бабушка проработала до 
выхода на пенсию в 1991 г.

Внучка — Белая Татьяна Влади-
мировна, старший экономист НТПП

Миссия Союза НТПП —
создание благоприятных 
условий для успешного 
предпринимательства

 с целью повышения 
качества и уровня жизни 

жителей Новороссийска
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Членская база
Союза НТПП 

     

Верхний ряд: 
Сорокин Александр Степанович 
(1910 г.р.) 
Сорокин Петр Степанович 
(1915 г.р.) 
Сорокин Василий Степанович 
(1921 г.р.)

Нижний ряд: 
Сорокин Иван Степанович  
(1908 г.р.)
Сорокин Степан Иванович,
Сорокин Федор Степанович 
(1913 г.р.)

Мои прадеды, все были участ-
никами Второй мировой войны.

Сорокин Иван — старший из 
братьев, пропал без вести, был 
призван в Курганинском РВК 
Краснодарского края.

Сорокин Александр — крас-
ноармеец, стрелок, пропал без 
вести.

Федор Сорокин, сержант. Пос-
леднее место службы — 776 сп, 
214 сд, был командиром отделе-
ния. Убит 05.09.1943 г.

Петр Сорокин — единствен-
ный из сыновей, кто вернулся с 
войны. Был награжден Орденом 
Отечественной войны I степени. 
Умер 03.05.1992 года.

Сорокин Василий, младший 
из братьев, призван в 1940 году, 
пропал без вести.

Правнучка — Гудкова Дарья 
Дмитриевна, ведущий специалист 
Бизнес-центра НТПП

Изменения 
в законодательстве
Электронные извещения 
о ДТП

1 ноября начинает действо-
вать указание Банка России от 
16.07.2020 №5505-У об оформле-
нии электронного извещения о 
ДТП в страховую компанию. Те-
перь его можно оформить в лю-
бом регионе, где бы ни произошла 
авария, даже если у участников 
имеются разногласия. Главных ус-
ловий два:

- регистрация обоих участников 
ДТП на портале госуслуг;

- установленное в смартфоне 
хотя бы у одного из них приложе-
ние «Помощник ОСАГО».

Эти правила также распро-
страняются на ДТП с участием 
транспорта, зарегистрированного 
на юридических лиц.

За некачественные комму-
нальные услуги снизят плату

С 7 ноября в России можно 
будет уменьшить плату за ком-
мунальные услуги, предостав-
ленные с непозволительными 
перерывами или некачественно. 
Это предусмотрено поправками 
в Жилищный кодекс, внесен-
ными Федеральным законом от 
27.10.2020 № 351-ФЗ.

Потребители смогут снижать 
коммунальные платежи, если 
нарушения произошли по вине 
тех, кто отвечает за содержание 
и свое временный ремонт инже-
нерных коммуникаций и комму-
нальных сетей в многоквартир-
ном доме. 

Расходы ресурсоснабжающих 
компаний, понесенные из-за 
изменения размера платы, ком-
пенсируют управляющие орга-
низации. 

Правда, только если сама ре-

сурсоснабжающая организация 
свои обязанности выполняла 
добро совестно.

Пробирная палата будет 
собирать пошлины за оборот 
драгоценностей

Федеральная пробирная палата 
будет собирать государственные 
пошлины за производство и обо-
рот драгоценных металлов и кам-
ней официально. 

Закон с соответствующими из-
менениями в Налоговый кодекс 
вступит в силу 15 ноября 2020 
года. 

Государственные пошлины 
платят производители за проце-
дуры опробования и клеймения 
ювелирных и других изделий из 
драгоценных металлов, а также 
за проведение анализа матери-
алов, содержащих драгоценные 
металлы. 

«Регуляторные песочницы» 
для бизнеса

С 1 ноября вступает в силу Фе-
деральный закон от 31.07.2020 
№247-ФЗ, который вводит особый 
режим для бизнесменов — «регу-
ляторные песочницы». 

Организации и ИП получили воз-
можность тестировать разработан-
ные ими новые продукты и услуги 
без риска нарушить действующее 
законодательство. В таких «регу-
ляторных песочницах» планируют 
тестировать инновационные това-
ры и услуги в области цифровой ме-
дицины, транспорта, электронного 
обучения, строительства.

Сбор данных о малом и среднем 
бизнесе окончен

Сбор сведений о поддержке 
 субъектов малого и среднего пред-
принимательства (МСП) за 2019 год 
и с января по 1 октября 2020 года 
завершится 4 ноября 2020 года. 

Сведения собирает Федеральная 
налоговая служба (ФНС) для фор-
мирования Единого реестра пред-
приятий МСП. К формированию 
реестра ФНС приступила еще в на-
чале октября. В реестр уже переда-
ны сведения о 117,5 тысячи фактов 
поддержки субъектов МСП и само-
занятых граждан. 

Второй этап — сбор сведений о 
поддержке, оказанной с 1 октября 
до 1 декабря 2020 года. Их мож-
но подать до 4 декабря. Сведения 
направляются в форме электрон-
ных документов, подписанных 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью. 

Отчитаться можно с помощью 
сервиса данного реестра, Системы 
межведомственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ) или прог-
раммного интерфейса для переда-
чи сведений (API). 

Сам реестр будет запущен с 20 
декабря 2020 года.

Вступление 
в члены Союза НТПП

61-14-77
ntpp.biz

Членство в Союзе НТПП — 
это комплексная услуга по 
координации усилий хозяйст-
вующих субъектов, добро-
вольно объединившихся для 
осуществления совместной 
деятельности по созданию 
благоприятных условий веде-
ния успешного бизнеса с целью 
повышения качества и уровня 
жизни населения на террито-
рии деятельности Палаты.

Члены Союза НТПП — это Ко-
манда лучших предприятий 
Новороссийска, объединившихся 
для совместной работы по улучше-
нию делового климата в городе.

В Палате установлено 3 вида 
пакетов услуги членства:

— Базовый (5 000 рублей в год)

— Бизнес-класс (10 000 рублей 
в год)

— VIP-Партнер (от 50  000 до 
100 000 рублей в год)

На 1 октября 2020 года члена-
ми Палаты являются 247 пред-
приятий города, абсолютное 
большинст во из которых относят-
ся к категории малого предпри-
нимательства. Из них на Базовом 
пакете находятся 210 членов Па-
латы, на пакете Бизнес-класс — 37.

По информации ТПП Рос-
сии «О деятельности системы 
торгово-промышленных па-
лат в Российской Федерации в 
первом полугодии 2020 года» 
Новороссийская ТПП вошла в 
число муниципальных палат- 
лидеров по работе с членской 
базой.

Формы предпринимательства 
членов Союза НТПП: 
247 организаций, ИП, 2020 г.

Виды отраслей 
членов Союза НТПП, 2020 г.

ИП

Юридические лица

Некоммерческие организации

Культура и отдых
Медицина

Образование

Общественные организации
Промышленность
СМИ, реклама
Строительство
Торговля

Транспорт, ВЭД

Услуги
Финансовые учреждения

Средний бизнес

Малый бизнес

Организационно-правовая 
форма членской базы 
Союза НТПП, 2020 г.

Союз НТПП постоянно раз-
вивает спектр предлагаемых 
бизнесу услуг, ориентируясь на 
меняющие ся требования законо-
дательства и потребности пред-
принимателей. Сейчас в Пала-
те оказывается около 70 самых 
разнообразных услуг, главным 
содержанием которых является 
содействие развитию бизнеса Но-
вороссийска. 

В составе Союза НТПП действу-
ют несколько подразделений, ока-
зывающих услуги:

- Инспекционное бюро 
«Сюрвей-Эксперт»; 

- Пост радиационного конт-
роля;

- Испытательная лаборатория;
- Бюро сертификации проис-

хождения товаров и удостове-
рения внешнеэкономической 
деятельности;

- Группа оценки и эксперти-
зы собственности, оборудова-
ния и автотранспорта Союза 
НТПП;

- Переводы.
Большой популярностью у пред-

принимателей пользуются юри-
дические услуги, в том числе:

- правовое консультирование в 
предпринимательской сфере;

- консультирование по мерам 
поддержки бизнеса в период пан-
демии;

- правовая экспертиза докумен-
тов и сделок;

- организация бизнеса индиви-
дуальных предпринимателей;

- регистрация коммерческих 
предприятий, общественных и 
некоммерческих организаций;

- регистрация товарных знаков;
- проверка надежности пред-

приятий, в том числе зарубежных;
- свидетельствование торговых 

обычаев и обычаев морских пор-
тов;

- участие в проекте ТПП России 
«Реестр надежных партнеров»;

- консультации по третейскому 
разбирательству и подготовка дел 
к разбирательству в Отделении 
МКАС ТПП РФ в г. Краснодаре;

- консультации по возможности 
заключения медиативного согла-
шения и подготовка дел к рассмо-
трению в Коллегии посредников 
Союза НТПП.

В 2020 году Союз НТПП плани-
рует внедрить новые услуги:

- подтверждение обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-ма-
жор) по контрактам между рос-
сийскими контрагентами;

- классификация объектов гос-
тиничного хозяйства.

По информации ТПП России 
«О деятельности системы тор-
гово-промышленных палат в 
Российской Федерации в пер-
вом полугодии 2020 года» Но-
вороссийская ТПП вошла в чис-
ло палат-лидеров по приросту 
экспертной деятельности.

Услуги Союза НТПП 
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Отсрочки налогов 
для пострадавшего бизнеса будут действовать ещё три месяца

«Бизнес-барометр коррупции» 
начинает замер в восьмой раз!

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

Стартовал 8 этап специаль-
ного проекта Торгово-промыш-
ленной палаты Российской 
Федерации «Бизнес-барометр 
коррупции».

Исследование проводится с це-
лью замера антикоррупционных 
настроений и оценки антикорруп-
ционной политики в России. 

Каждое высказанное мнение 
предпринимателя принципиаль-
но важно для получения объек-
тивной информации о проводи-
мой работе по противодействию 

коррупции в регионах России.

Проведение исследования «Биз-
нес-барометр коррупции» закре-
плено пунктом 36 Национального 
плана противодействия корруп-
ции на 2018-2020 годы, утверж-
денного Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 29.06.2018 
№378.

Проведенное исследование и 
актуальность поднятых вопросов 
высоко оценили предпринимате-
ли, ранее принимавшие участие 
в опросе. 

Настоящему проекту дана по-
ложительная оценка со стороны 
Управления Президента Россий-
ской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции, 
Министерства экономического 
развития Российской Федерации, 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации, 
Министерства юстиции Россий-
ской Федерации. 

Анонимность гарантирована!
Спасибо за Ваш голос!

Ситуация в экономике по-преж-
нему непростая. 

Михаил Мишустин по поруче-
нию президента РФ продлил на-
логовые каникулы для бизнеса. 
Начиная с весны на полгода МБ 
предоставлена отсрочка по нало-
гам и страховым взносам. Малому 
и среднему бизнесу, чтобы снизить 
издержки и восстановиться, тре-
буется дополнительная помощь 
государства. «Поэтому такую ан-
тикризисную поддержку для ор-
ганизаций и индивидуальных 
предпринимателей из отдельных 
пострадавших отраслей мы прод-

леваем еще на три месяца, до кон-
ца года», — заявил Мишустин. 

Постановлением №1791 от 7 но-
ября 2020 года установлены новые 
сроки уплаты налогов для особо по-
страдавших отраслей экономики: 
Так, согласно постановлению, ор-
ганизациям и ИП, включенным в 
единый реестр субъектов МСП, осу-
ществляющим соответствующие 
виды деятельности, в частности:

- сроки уплаты налогов (за ис-
ключением НДС, налога на про-
фессиональный доход) и авансо-
вых платежей по налогам за март 
и I квартал 2020 г. — продлевают-

ся на 9 месяцев;
- сроки уплаты страховых взно-

сов, исчисленных с выплат и иных 
вознаграждений в пользу физлиц 
за март 2020 г., в том числе взносов 
на «травматизм» — продлеваются 
на 9 месяцев;

- сроки уплаты авансовых пла-
тежей по транспортному налогу, 
налогу на имущество органи-
заций и земельному налогу за I 
квартал 2020 г. — продлеваются 
до 30 декабря 2020 г.

Положения постановления 
распространяются на следую-
щие отрасли экономики:

     

Ольховский Гавриил 
Александрович 
(09.05.1917 – 30.01.1994)
Ольховская Валентина 
Васильевна 
(17.02.1925 – 19.12.2011)

Моей бабушке было всего шест-
надцать, когда началась война. С 
началом военных действий в их 
местность был переведен военный 
химический завод, на котором она 
и стала работать, как и все её сосе-
ди. Параллельно с этим она продол-
жала учебу в медицинском учили-
ще. Получила диплом фельдшера. 
Впоследствии — старший лейте-
нант медицинской службы.

Дедушка, бывший беспри-
зорник, воспитанник одной из 
школ-интернатов Макаренко, 
не знавший точно ни даты свое-
го рождения, ни своих родителей 
и семьи. Сразу по окончании шко-
лы выбрал карьеру военного. В 1938 
году  закончил пограничное учили-
ще в городе Серахе в Средней Азии, 
далее курсы военных радистов. 
Вой на для него началась в 1939 в 
Финляндии. В 1943 году находился 
в составе советской делегации в Те-
геране во время трехсторонних пе-
реговоров как радист при Главном 
штабе армии. После войны продол-
жил службу. Звание — лейтенант.

Дедушка и бабушка прожили 
очень насыщенную событиями и 
нелегкую жизнь, но всегда остава-
лись оптимистами, ценили и берег-
ли друг друга, свою семью и друзей, 
были хлебосольны и умели ценить 
маленькие житейские радости. Со-
седи и знакомые всегда шли к ним 
за помощью и не знали отказа. Лич-
но для меня они всегда были при-
мером во всем!

Честь и хвала всем людям, кото-
рые даровали нам свободу и нашу 
великую Победу и я горжусь тем, 
что среди них были и мои родные!

Внучка — Удычак  Ольга Анатоль -
евна, зав.канцелярией НТПП

Изменения 
в законодательстве
Уголовная ответственность за 
подкуп третейских арбитров

7 ноября вступает в силу Фе-
деральный закон от 27.10.2020 
№352-ФЗ, которым вводится уго-
ловная ответственность за под-
куп арбитра (третейского судьи). 
Поправки внесены в Уголовный 
кодекс РФ. Ими предусмотре-

но, что незаконная передача 
 арбитру (третейскому судье) 
денег, ценных бумаг, иного иму-
щества, а также незаконное ока-
зание ему услуг имущественного 
характера, предоставление иных 
имущественных прав (в том чис-
ле в пользу иного лица по ука-
занию арбитра), за совершение 
действий (бездействие) в инте-
ресах дающего или иных лиц, 
если указанные действия (без-
действие) входят в полномочия 

арбитра (третейского судьи), яв-
ляется уголовным преступлени-
ем и караются:

- штрафом в размере до 400 000 
рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осу-
жденного за период до 6 меся-
цев, или в размере от 5-кратной 
до 20-кратной суммы подкупа;

- ограничением свободы на 
срок до 2 лет;

- исправительными работами 
на срок до 2 лет;

- лишением свободы на тот же 
срок со штрафом в размере до 
5-кратной суммы подкупа или 
без такового.

Самого арбитра (третейского 
судью) тоже накажут. Санкции 
предусмотрены на усмотрение 
суда в виде:

- штрафа в размере до 700 000 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осуж-
денного за период до 9 месяцев, 
или в размере от 10-кратной до 

30-кратной суммы подкупа;
- лишения свободы на срок до 

3 лет со штрафом в размере до 
15-кратной суммы подкупа или 
без такового.

Предусмотрены повышенные 
меры ответственности за со-
вершение преступления в зна-
чительном, крупном или особо 
крупном размерах, группой лиц 
и т. д.

Пройдите анонимное анкети-
рование с 10 по 25 ноября 2020 
года.

Наименование вида экономической деятельности Код ОКВЭД

Гостиничный бизнес 55

Предоставление продуктов питания и напитков 56

Демонстрация кинофильмов 59.14

Турагентства и прочие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма 79

Организация конференций и выставок 82.3

Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4

Творчество, искусство, организация развлечений 90

Деятельность музеев 91.04.1

Деятельность зоопарков 91.04.1

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения 95

Стирка и химчистка текстильных и меховых изделий 96.01

Парикмахерские и салоны красоты 96.02

Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04
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