
От имени Совета, коллектива 
Союза «Новороссийская тор-
гово-промышленная палата» 
и от себя лично поздравляю 
членов Палаты, всех пред-
принимателей и жителей 
города с Новым годом 
и Рождеством!
Желаю, чтобы этот год при-
нес всем счастье, хорошее 
настроение и успех в начи-
наниях! Пусть все хорошее 
приумножится, а получен-
ный опыт станет стимулом 
для дальнейшего роста!
Мира и благополучия вам 
и вашим близким! 
С новым, 2020 годом!

Игорь Жаринов
Президент Союза НТПП

Вводятся новые правила защи-
ты клиентов фондового рынка
     С 1 декабря вступили в силу ба-
зовые стандарты защиты прав и 
интересов получателей финансо-
вых услуг. Брокеры и управляющие 
отныне обязаны раскрывать мак-
симально полную информацию о 
себе и о рисках, связанных с совер-
шением операций на рынке ценных 
бумаг.
     Вступление стандарта в силу оз-
начает, что в части раскрытия ин-
формации и предложения инвести-
ционных продуктов на фондовом 
рынке будет единообразие, которое 
позволит клиенту объективно срав-
нивать условия в разных компаниях. 
Требования должны соблюдаться 
не только в отношении клиентов, 
но и лиц, только рассматривающих 
возможность заключения договора с 
брокером или управляющим. Требо-
вания об информировании клиен-
тов распространяются не только на 
профучастника, но и на его агентов, 
которыми часто выступают банки.
     В базовом стандарте в отношении 
брокеров особое внимание уделено 
информированию потребителя в 
случае заключения сделок с исполь-
зованием программ автоследова-
ния, а также приобретения паев 
ПИФов и производных финансовых 
инструментов.

Вводится новый экокласс 
автомобилей
     Для грузовых и пассажирских 
автомобилей с 21 декабря вводится 
6-й экологический класс (Евро-6).
     Эта мера должна устранить суще-
ствующий пробел в регулировании 
международных перевозок. В ЕС с 
2015 года выдаются разрешения на 
проезд грузового транспорта, соот-
ветствующего требованиям Евро-6.
     По нормам Евро-6 выбросы угле-
кислого газа должны быть менее 130 
граммов на километр пути. Оксид 
азота (NOx) не более 0,08 грамма на 
1 км пути. Требования относитель-
но выбросов взвешенных частиц 
(PM) не изменились по отношению 
к экологическому классу Евро-5 и 
составляют менее 0,005 г/км пути. 
Также этот класс бензина обладает 
улучшенными эксплуатационными 
свойствами. При его работе снижа-
ется количество отложений в то-
пливной системе автомобиля.
     Появление Евро-6 в российском 
регулировании пока не предпола-
гает новых требований для произ-
водителей топлива. В России Евро-
6 уже производится на некоторых 
НПЗ «Роснефти», «Башнефти» и ЛУ-
КОЙЛа и его можно купить на авто-
заправках этих компаний.
Начало. Продолжение на стр. 2

Изменения 
в законодательстве 
в декабре 2019

     С наступлением зимы вступают 
в силу федеральные законы и нор-
мативно-правовые акты, касающи-
еся не только граждан, но и бизнеса. 
Краткий обзор последних нововве-
дений читайте в нашем материале.

Уважаемые предприниматели! 
Коллектив Союза НТПП поздравляет 
вас с Новым Годом!
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     Среди участников мероприятия 
были депутаты городской Думы 
и представители администрации, 
прокуратуры и инспекции ФНС г. 
Новороссийска, других контроли-
рующих и надзорных органов, об-
щественных организаций и пред-
принимательского сообщества. 
Во встрече приняли участие глава 
администрации г. Новороссийска 
И.А. Дяченко, председатель город-
ской Думы А.В. Шаталов, прези-
дент Союза НТПП И.Г. Жаринов.
     Участники обсудили ход реа-
лизации в Новороссийске На-
ционального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы». 
     Бизнес-сообщество Новорос-
сийска было проинформировано:
- о мерах финансовой и имущест-
венной поддержки малого и сред-
него бизнеса Новороссийска;
- о создании Общественной при-
емной по правам предпринима-
телей при Союзе НТПП;
- о создании в Новороссийске сво-
бодной экономической зоны;
- об участии предпринимателей в 
муниципальных закупках;
- об участии бизнес-сообщества в 
улучшении делового климата.
     Председатель городской Думы 
Александр ШАТАЛОВ выразил 
благодарность собравшимся за ак-
тивность и пожелание, чтобы все 
предложения нашли свое отраже-
ние в итоговом документе, кото-
рый войдет в план законотворче-
ской работы на 2020 год.
     Заместитель главы админист-
рации г. Новороссийск Виктор 
ЦЫБАНЬ подчеркнул, что реа-
лизация национального проекта 
по поддержке бизнеса является 
одним из ключевых направлений 
деятельности в администрации 
Новороссийска. В планах на 2020 
год создание единого бизнес-центра         
развития бизнеса «Море», кото-
рый будет предоставлять более 
12 видов услуг, принято реше-
ние возобновления оказания 
на уровне муниципалитета 
имущественной и финансовой 
поддержки малого и среднего 
социально-ориентированного 
бизнеса. В 2020 году из бюджета 
будет выделено на эти цели 20 
миллионов рублей.
     Еще одной формой поддержки 
бизнеса станет открытие в 2020 

году при Новороссийской ТПП 
Общественной приемной главы 
города по правам предпринима-
телей с целью содействия реше-
нию системных проблем новорос-
сийского бизнеса и укрепления 
связи администрации города с 
предпринимателями.
Прием предпринимателей будет 
проводиться ежемесячно, а да-
лее сформулированные правовые 
аспекты проблем и путей их ре-
шения будут доводиться Союзом 
НТПП до соответствующих управ-
лений администрации Новорос-
сийска.

     О создании в Новороссийске 
Особой экономической зоны рас-
сказала начальник управления 
экономического развития адми-
нистрации города Мария ТЕНЯН-
СКАЯ. Минэкономики рассмотре-
ло инициативу по созданию в г. 
Новороссийске ОЭЗ. Это часть 
территории, на которой действу-
ет особый режим осуществления 
предпринимательской деятельно-
сти, а также может применяться 
процедура свободной таможен-
ной зоны. В настоящее время 
формируется пакет документов 
для передачи в Минэкономики 
для дальнейшего рассмотрения 
Правительством РФ. Уже посту-
пило четыре заявки от крупных 
промышленных предприятий, 
которые хотят стать резидентами 
Новороссийской ОЭЗ. Однако, это 
нововведение будет интересно 
только для крупных предприятий, 
так финансовый порог вхождения 
в ОЭЗ очень высок.
     Следующим на обсуждении стал 
вопрос об участии предпринима-
телей в муниципальных закупках. 
С докладом выступил начальник 
управления муниципальных за-
купок Юрий ПЕРМЯКОВ. 
Город заинтересован в участии 
представителей малого и сред-
него бизнеса в закупках, товаро-
производителей Новороссийска и 
повышении конкуренции в сфере 

закупок и качества товаров и ус-
луг. 
     Присоединившийся к меропри-
ятию глава администрации Игорь 
ДЯЧЕНКО приветствовал гостей 
ланча и отметил, что у бизнес-со-
общества еще много проблем, но 
экономическая ситуация в Ново-
российске хорошая, город успеш-
но решает вопросы развития, в 
бюджете есть средства для помо-
щи предпринимателям.
     У участников бизнес-ланча 
было много вопросов к спикерам: 
по электронным торгам, корруп-
ции, кадастровой стоимости 

и земельному налогу, парковке, 
поддержке малого и среднего биз-
неса, градостроительству, утилиза-
ции люминесцентных ламп и др.
     Какие-то вопросы были решены 
незамедлительно — глава, отреа-
гировав на проблему, созвонился 
с сотрудниками администрации и 
дал «добро» на изменение ситуа-
ции.  Другие вопросы системного 
характера требуют серьезной под-
готовительной работы.
     Игорь ЖАРИНОВ рассказал, 
что улучшение делового клима-
та — это системная и ежедневная 
совместная Палаты и бизнеса и пред-
приниматели всегда могут пользо-
ваться возможностями Палаты:
     - оценка и экспертиза проектов 
и действующих постановлений 
администрации и городской Думы 
Новороссийска;
     - участие в комиссиях Сою-
за НТПП — по малому бизнесу, 
внешнеэкономической деятель-
ности, по предпринимательской 
деятельности в Новороссийском 
морском порту;
     - законодательная инициатива 
ТПП Краснодарского края;
     - возможности системы ТПП 
Российской Федерации по про-
движению предпринимательских 
инициатив и предложений по 
принятию или изменению нор-
мативных актов на всех уровнях.
    По итогам деловой встречи 

участники утвердили Резолюцию, 
в которую вошли следующие по-
ложения:
     1. С целью улучшения делового 
климата Новороссийска подгото-
виться к проведению «регулятор-
ной гильотины» Союзу НТПП со-
вместно с Отделом по взаимодей-
ствию с малым и средним бизнесом 
администрации г. Новороссийска 
осуществить сбор информации 
об устаревших, невыполнимых и 
противоречащих законодатель-
ству муниципальных норматив-
ных актах, регулирующих пред-
принимательскую деятельность.
     2. С целью обеспечения доступ-
ности участия производителей 
товаров и услуг Новороссийска в 
государственных и муниципаль-
ных закупках, повышения доли 
закупок, осуществляемых у субъ-
ектов малого предприниматель-
ства, а также повышения качества 
закупаемых товаров и услуг,
     - Союзу НТПП совместно с 
управлением экономического 
развития сформировать Реестр 
производителей товаров и услуг 
Новороссийска, в который будут 
включены предприятия, зареги-
стрированные и действующие на 
территории МО г. Новороссийск;     
     - создать при Союзе НТПП Ко-
миссию по развитию системы му-
ниципальных закупок, которая на 
общественных началах будет осу-
ществлять анализ эффективности 
системы муниципальных закупок 
в Новороссийске, выработку пред-
ложений по содействию доступу 
добросовестных участников рын-
ка — производителей товаров и 
услуг Новороссийска к процеду-
рам закупок, проводимым адми-
нистрацией Новороссийска;
     - Союзу НТПП совместно с 
управлением муниципальных 
закупок осуществлять на регу-
лярной основе информирование 
(обучающие курсы, семинары, 
круглые столы, публикации и пр.) 
предпринимательского сообще-
ства Новороссийска о действую-
щей системе муниципальных заку-
пок и возможности участия в ней.
     3. С целью совершенствования 
регуляторной среды в Новороссий-
ске активно задействовать возмож-
ности Союза НТПП по проведению 
публичных консультаций по оценке 
регулирующего воздействия проек-
тов и экспертизы действующих му-
ниципальных нормативных актов, 
экспертиз на коррупциогенность 
нормативно-правовых актов, регу-
лирующих предпринимательскую  
деятельность, а также возможность 
продвижения законотворческих 
инициатив на региональном и фе-
деральном уровнях через систему 
ТПП РФ.

     29 ноября 2019 года в 
конференц-зале «Вален-
сия» отеля Hilton Garden 
Inn Novorossiysk состоя-
лась ежегодная деловая 
встреча бизнеса и власти 
города Новороссийска в 
традиционном формате 
бизнес-ланча, организо-
ванная Союзом «Новорос-
сийская торгово-промыш-
ленная палата».

В нашем полку 
прибыло!

     
 10 октября состоялось 
очередное заседание Сове-
та Союза «Новороссийская 
торгово-промышленная 
палата», на котором были 
вручены членские билеты 
новым членам НТПП!

Итоги ежегодной деловой встречи
бизнеса и власти

Обязательная маркировка для 
ряда групп товаров
С 1 декабря Распоряжением 
Правительства РФ от 28.04.2018              
N792-р вводится обязательная 
маркировка для отдельных групп 
товаров. Так, без маркировки нель-
зя продавать:
     - духи и туалетную воду;
     - шины и покрышки пневмати-
ческие резиновые новые;
     - предметы одежды, включая ра-
бочую одежду, изготовленные из 

натуральной или композиционной 
кожи;
     - блузки, блузы и блузоны три-
котажные машинного или ручного 
вязания, женские или для девочек;
     - пальто, полупальто, накидки, 
плащи, куртки (включая лыжные), 
ветровки, штормовки и аналогич-
ные изделия мужские или для маль-
чиков и женские или для девочек;
     - белье постельное, столовое, ту-
алетное и кухонное;
     - фотокамеры (кроме кино-

камер), фотовспышки и лам-
пы-вспышки.
Такие меры введены для защиты 
покупателей от контрафактной 
продукции. Уникальные коды 
производители или импортеры 
должны наносить на каждую еди-
ницу товара. Кроме того, произво-
дители и продавцы подключаются 
к единой системе мониторинг и 
передают в нее данные о движе-
нии товара. Таким образом, мож-
но отследить весь путь товара от 

завода до прилавка и исключить 
фальсификат и контрафакт. 
Маркировка является платной, поэ-
тому неминуемо повлечет за собой 
подорожание товаров. 
Кроме того, этими товарами, под-
лежащими обязательной марки-
ровке, не имеют права торговать  
ИП на ЕНВД и ПСН, а также само-
занятые граждане. До сих пор обя-
зательной маркировке подлежали: 
алкогольная продукция, сигареты 
и обувь.

Изменения 
в законодательстве 
в декабре 2019
С наступлением зимы вступают 
в силу федеральные законы и нор-
мативно-правовые акты, касающи-
еся не только граждан, но и бизнеса. 
Краткий обзор последних нововве-
дений читайте в нашем материале.
Продолжение. Начало на стр. 1
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     В этом квартале к нам присое-
динились:

     1. ООО «Балтийский лизинг» — 
деятельность по финансовой 
аренде (лизингу, сублизингу);

     2. ООО «Д2Д Логистика» — 
экспедирование грузов, желез-
нодорожные грузоперевозки, 
консультационные услуги, тамо-
женное оформление, автомобиль-
ные, морские и мультимодальные 
перевозки;

     3. ИП Рассохина Ксения 
Андреевна — группа компаний 
«Хорс»: театр для всех, рекламная 
деятельность, маркетинг;

     4. ИП Степаненко Екатерина 
Николаевна — архитектура, ди-
зайн;

     5. ООО «Прогрессивные тех-
нологии бизнеса» — консульти-
рование по вопросам коммер-
ческой деятельности по подбору 
персонала.

     Мы поздравляем новых членов 
Новороссийской торгово-про-
мышленной палаты и желаем им 
успехов в своей деятельности!
     На повестке дня члены Совета 
рассмотрели и утвердили проект 
Политики Союза НТПП в отно-
шении обработки персональных 
данных, а также обсудили пред-
стоящие мероприятия.

Уважаемые предприниматели!
За мероприятиями 

Союза НТПП 
следите на нашем сайте 

www.ntpp.biz ,
телефон Бизнес-Центра:

60-12-52



     Повестка совещания была на-
сыщенной, в работе Совета при-
нял участие первый заместитель 
руководителя Департамента 
промышленной политики Крас-
нодарского края Владимир МО-
СТОВОЙ, который доложил о ме-
рах государственной поддержки 
предприятий.
     Юлия РОСТОВИКОВА, вице- 
президент Союза НТПП, предста-
вила на обсуждение три вопроса:
- о необходимости внесения из-
менений в краевое Положение о 
предоставлении работодателями 
информации о наличии вакант-
ных рабочих мест (должностей) 
в органы труда и занятости на-
селения в части исключения из 

обязанностей работодателя пре-
доставление информации об от-
сутствии вакансий. Эта инициати-
ва неоднократно была высказана 
и поддержана членами Палаты. 
Союз НТПП будет продвигать из-
менение ситуации через систему 
торгово-промышленных палат,
      - об участии предприниматель-

ского сообщества в нормотворче-
стве и необходимости соблюде-
ния Постановления администра-
ции МО г. Новороссийск № 9253 
в части обязательной передачи 
в  Палату проектов нормативных 
актов, регулирующих предпри-
нимательскую деятельность для 

проведения процедуры оценки 
их регулирующего воздействия 
на бизнес.   
      - о необходимости более откры-
того обсуждения решений город-
ской Думы в части установления ста-
вок и налогов на примере Решения 
№ 469 «О внесении изменений в ре-
шение Думы «О земельном налоге».

      Руководитель Инспекции ФНС 
по городу Новороссийску Дми-
трий МОКРОУСОВ подвел итоги 
работы по подключению градо-
образующих предприятий к сер-
вису «Личный кабинет» на сайте 
ФНС России и обратил внимание 
участников заседания на то, что 

получить доступ к этому сервису 
теперь можно в упрощенном по-
рядке: в налоговую инспекцию 
достаточно представить ксероко-
пию паспорта, сотрудники ИФНС 
сами заполнят заявление и предо-
ставят пароль, который надо обя-
зательно активировать в течение 
месяца. Кроме того, сотрудники

налоговой инспекции готовы вы-
езжать на предприятия и на ме-
сте открывать доступ к личному 
кабинету и обучать, как им поль-
зоваться.
Собравшиеся узнали о возможно-
сти участия в Российском инвес-
тиционном форуме, который 

пройдет в Сочи с 12 по 14 февраля 
2020 года, а также об учреждении 
муниципальной премии «За без-
опасный труд и производство» и 
Всероссийской премии «Произво-
дительность труда: Лидеры про-
мышленности России».

      В программе был ужин от луч-
ших шеф-поваров, стилизован-
ные фотозоны, концерт мастеров 
вокального и хореографического 
искусства, бальные и современные 
танцы. Участие принимали такие 
коллективы как «Задоринка», во-
кальная группа «Dolce», хореогра-
фический коллектив людей с огра-
ниченными возможностями «Шаг 
вперед», «Men’s Band», арт-группа 
«Триумф», спортивная школа «На-
дежда», а также лауреаты различных 
международных конкурсов.
      Все средства, вырученные от про-

дажи билетов, будут направлены на 
оказание помощи детям с тяжелыми 
формами физической и ментальной 
инвалидности. Сбор средств произ-
водил Фонд «Спаси и сохрани». На 
благотворительном аукционе гости 
смогли приобрести понравившиеся 
им лоты, деньги от которых также 
пошли на благотворительные цели.
      Мы благодарим всех спонсоров и 
партнеров, благодаря которым бал 
смог состояться, всех гостей, кото-
рые почтили присутствием первый 
Рождественский Бал, и надеемся, 
что Благотворительный Бал станет 

ежегодной традицией, а участие в 
таких акциях станет необходимой 
частью жизни каждого человека. 

10 декабря состоялось 
заседание Совета по про-
мышленности и пред-
принимательству, одной 
из основных задач кото-
рого является содействие 
созданию благоприят-
ного инвестиционного и 
предпринимательского       
климата в Новороссийске.

      7 декабря 2019 года в Кемпински Гранд Отель 
в г. Геленджик состоялось яркое светское событие, кото-
рого все так долго ждали! Клуб деловых женщин «Пер-
вая леди», Союз «Новороссийская торгово-промыш-
ленная палата» и Кемпински Гранд Отель Геленджик 
провели Благотворительный Рождественский Бал 
«Вишневый сад», посвященный Году театра в России.

Обсуждаем возможности 
улучшения делового климата

Время дарить 
добро!

Если вы хотите вступить в Клуб деловых 
женщин «Первая леди» или у вас есть 
интересные предложения и пожелания, 
обращайтесь в Бизнес-Центр 
Союза «Новороссийская 
торгово-промышленная палата»
Телефон: +7 (8617) 60-12-42; 60-12-52
E-mail: pr@ntpp.biz; mng2@ntpp.biz

Вступление в члены
Союза НТПП
61-14-77
ntpp.biz

Увеличение денежных компен-
саций для пассажиров между-
народных рейсов
     С 28 декабря увеличиваются 
максимальные суммы компенса-
ций, которые авиаперевозчики 
выплачивают за утрату багажа, 
причинение вреда жизни и здоро-
вью пассажиров. Международная 
организация гражданской авиа-
ции (ИКАО) увеличила пределы 
ответственности авиакомпаний.
     Пределы ответственности го-

сударств повышены для случаев:
смерти/увечья пассажира — с 113 100 
до 128 821 СДР ( примерно с 9,9 
млн до 11,2 млн рублей);
задержки вылета пассажира — с 
4694 до 5346 СДР (примерно с 409,6 
тысячи до 466,5 тысячи рублей);
задержки багажа — с 1131 до 1288 
СДР (примерно с 98,7 тысячи до 
112,4 тысячи рублей);
задержки груза — с 19 до 22 СДР (с 
1,7 тысячи до 1,9 тысячи рублей).
     Правила возмещения распро-

страняются на пассажиров зару-
бежных рейсов авиакомпаний, 
зарегистрированных в стране, 
подписавшей Монреальскую кон-
венцию. Россия входит в число 
этих стран. Пассажиров внутри-
российских рейсов это не коснет-
ся, ведь для них действуют феде-
ральные авиационные правила.

Пользователей мобильной 
связи защитят с помощью 
криптографии
     С 1 декабря аутентификацию и 
идентификацию абонентов сотовых 
сетей операторы будут проводить при 
помощи криптографии. Скорее всего, 
пользователи ничего не заметят, но 
защита сим-карт станет намного на-
дежнее. Главное новшество в том, что 
на сим-картах российских операто-
ров будут использоваться российские 
шифры вместо иностранных.

Изменения 
в законодательстве 
в декабре 2019
     С наступлением зимы вступают 
в силу федеральные законы и нор-
мативно-правовые акты, касающи-
еся не только граждан, но и бизнеса. 
Краткий обзор последних нововве-
дений читайте в нашем материале.
Продолжение. Начало на стр. 1

3
17.12.19  №8 (199)

           вторник         



     Вел заседание президент ТПП 
РФ Сергей КАТЫРИН, со сторо-
ны Новороссийска в заседании 
приняли участие президент Со-
юза НТПП Игорь ЖАРИНОВ и 
вице-президент Юлия РОСТОВИ-
КОВА. В мероприятии участвова-
ли представители Министерства 
экономического развития РФ и 
торгово-промышленных палат 
разных регионов страны.
     Основным вопросом заседания 
стало обсуждение проводимой в 
Системе ТПП России работы по 
оценке регулирующего воздей-
ствия проектов нормативных ак-

тов, регулирующих предпринима-
тельскую деятельность. 
   Это направление признано при-
оритетным в деятельности по 
защите интересов бизнеса на фе-
деральном, региональном и муни-
ципальном уровнях. Докладчики 
рассказали о результатах работы 
и перспективах на будущее.

     

Особенно приятно, что вице-пре-
зидент ТПП России Дмитрий КУ-
РОЧКИН отметил хороший уро-
вень организации работы по ОРВ 
в Новороссийске и высокую ква-
лификацию юристов Союза НТПП.

     Президент Союза НТПП доло-
жил собравшимся о результатах 
серьезной работы экспертов Па-
латы — почти 70 муниципаль-
ных правовых актов рассмотрели 
наши эксперты в 2018 и 2019 го-
дах, в том числе 32 — ОРВ. Все за-
мечания НТПП к проектам в рам-
ках ОРВ были приняты! Из самых 
важных и интересных докумен-
тов, с которыми работали экспер-
ты — Положение об управлении 
муниципальным имуществом, 
Правила благоустройства города, 
Положение об инвестиционной 
деятельности на территории МО 
г. Новороссийск.
     Однако, несмотря на действен-
ность этого инструмента, пробле-
мы остаются. И прежде всего, это 
постоянные попытки «уберечь» 
тот или иной проект от лишних 
глаз и мнений: за последние 4 
месяца 2019 года администрация 
Новороссийска не направила для 
ОРВ в НТПП ни одного документа! 
Если по экспертизе действующих 
НПА есть согласованный адми-
нистрацией города четкий план, 
который выполняется на все 100%, 

то новые нормативные докумен-
ты, непосредственно касающие-
ся бизнеса, зачастую готовятся и 
принимаются «втихую».
     Остается проблема правово-
го нигилизма. Предприниматели 
не охотно принимают участие в 
обсуждении проектов НПА — нет 
культуры активного вовлечения 
в процесс нормотворчества. Нет 
понимания, что можно менять 
правила игры, если заняться этим 
всерьез. Как правило, бизнес про-
являет активность, когда «невы-
годная» норма уже работает как 
гильотина.
     В любом случае Союз НТПП бу-
дет и дальше продолжать работу в 
направлении улучшения делового 
климата в городе, в том числе пу-
тем участия в ОРВ проектов НПА.
Огромную работу в этом направ-
лении планирует на будущее 
федеральная палата. В рамках 
внедрения «регуляторной ги-
льотины» — это анализ действу-
ющих нормативных требований 
к бизнесу и их упрощение и со-
вершенствование — ТПП России 
и все территориальные палаты 

будут пересматривать все НПА, 
вводящие обязанности и требо-
вания. Срок — до 01.01.2021 года. 
Это колоссальная задача, решение 
которой позволит установить для 
бизнеса реальные и актуальные 
правила игры. Это значит, что ра-
боты по ОРВ будет еще больше.
     Кроме того, ТПП России доби-
вается, чтобы оценка регулирую-
щего воздействия проекта нор-
мативного акта проводилась не 
только на стадии первого чтения, 
но и на втором и далее, чтобы ис-
ключить возможность произволь-
ного без согласования с бизнесом 
изменения законопроекта.
     Мы будем активного участво-
вать в этом процессе и просим 
предпринимательское сообщества 
активно включаться в эту важную 
работу — только совместными 
усилиями мы сможем улучшить 
нашу жизнь.
     Все законопроекты, направлен-
ные на обсуждение, размещаются 
на сайте Союза НТПП в рубрике 
«Сегодня обсуждаем». 
www.ntpp.biz

      30 октября Новорос-
сийская торгово-промыш-
ленная палата приняла 
участие в заседании Прав-
ления Торгово-промыш-
ленной палаты Россий-
ской Федерации, которое 
транслировалось из столи-
цы на всю Россию.

Нормотворчество — приоритетное 
направление в системе ТПП РФ

Награды нашли 
своих героев!

Визит 
вежливости

Переход на зимнюю резину 
     С 1 декабря запрещается экс-
плуатация автотранспорта, не 
укомплектованного зимней ре-
зиной. Такие требования будут 
действовать все три зимних ме-
сяца. Соответствующие покрышки 
с зимним протектором и други-
ми средствами защиты должны 
быть установлены на всех колё-
сах транспортного средства. Если 
резина не будет соответствовать 
требованиям, автовладельца 

оштрафуют за нарушение Правил 
дорожного движения по КоАП РФ.
Деятельность микрофинансо-
вых организаций ограничат
     С 1 декабря микрофинансовым 
организациям запрещается вы-
давать займы, процентная ставка 
которых превышает 1% в сутки, 
или 365% в год. При этом макси-
мальная сумма долга не может 
превышать 200% от первоначаль-
ного займа. Банки теперь обязаны 
самостоятельно рассчитывать по-

казатель долговой нагрузки кли-
ентов-заемщиков — соотношение 
ежемесячных платежей по креди-
там к доходу клиента. Это требо-
вание обязательно при выдаче по-
требительских кредитов и займов 
свыше 10 000 рублей, а также при 
оформлении кредитных карт.

     В честь пятидесятиле-
тия ТПП Краснодарского 
края, работникам НТПП 
были вручены благодар-
ности!
     Игорю ЖАРИНОВУ, президенту 
Новороссийской торгово-промыш-
ленной палаты, Почетную грамо-
ту от Законодательного собрания 
Краснодарского края, за многолет-
ний добросовестный труд, значи-
тельный личный вклад в развитие 
экономики Кубани, а также актив-
ную общественную деятельность.

     Юлии РОСТОВИКОВОЙ, ви-
це-президенту Союза НТПП, Бла-
годарность от главы администра-
ции(губернатора) Краснодарского 
края, за многолетний добросо-
вестный труд и большой личный 
вклад в социально-экономическое 
развитие Краснодарского края.
     Владимиру РАСТОРГУЕВУ, 
оценщику ИБ «Сюрвей-Эксперт» 
НТПП Почетную грамоту, за мно-
голетний добросовестный труд, 
направленный на развитие эко-
номики Кубани и с 50-летием со 
дня образования ТПП Краснодар-
ского края.
     Алевтине БАЛАХТИНОЙ, 
специалисту по документообо-
роту ИБ «Сюрвей-Эксперт» НТПП 
Почетную грамоту, за многолет-
ний добросовестный труд, направ-
ленный на развитие экономики 
Кубани и с 50-летием со дня об-
разования ТПП Краснодарского 
края.
     Надежде МАЛЫШЕВОЙ, стар-
шему эксперту ИБ «Сюрвей-Экс-
перт» НТПП Почетную грамоту, 
за многолетний добросовестный 
труд, направленный на развитие 
экономики Кубани и с 50-летием 
со дня образования ТПП Красно-
дарского края.
     Людмиле СОКОЛОВОЙ, экс-
перту ИБ «Сюрвей-Эксперт» НТПП 
Почетную грамоту, за многолет-
ний добросовестный труд, направ-
ленный на развитие экономики 
Кубани и с 50-летием со дня об-
разования ТПП Краснодарского 
края.

   25 октября в Новорос-
сийской торгово-промыш-
ленной палате состоялась 
встреча с вновь назначен-
ным Генеральным консу-
лом Турецкой Республики 
в г. Новороссийске госпо-
дином Фыратом БАЯР. 

     Гостя принимали президент 
Союза НТПП Игорь ЖАРИНОВ, 
вице-президент Юлия РОСТОВИ-
КОВА и председатель Комиссии 
по содействию внешнеэкономи-
ческой деятельности Союза НТПП 
Сергей ГОНЕНКО.
Принимающая сторона отме-
тила, что между Палатой и Кон-
сульством давно сложился кон-
структивный диалог, кроме того 

бизнес Новороссийска и Турции 
традиционно тесно связан дело-
выми отношениями, и выразила 
надежду, что эти отношения будут 
развиваться и укрепляться на бла-
го обеих стран.
     Со своей стороны, господин 
Фырат БАЯР поблагодарил за 
душевный прием и отметил, что 
Россия является самым крупным 
партнером Турции, поэтому руко-
водство страны придает огромное 
значение укреплению наших де-
ловых, культурных и дружествен-
ных связей.
     Встреча была короткой, но про-
дуктивной — стороны обсудили 
преимущества российско-турец-
кого взаимодействия и заверили 
друг друга в дальнейшем сотруд-
ничестве. В завершение встречи 
хозяева и гости обменялись по-
дарками и теплыми словами.

Интересная 
информация 
о Генеральном 
консуле Турции 
в Новороссийске, 
Фырате БАЙАР

     Родился в 1976 году в Анкаре. 
Окончил Анкарский колледж TED 
(Турецкая Ассоциация Образо-
вания); обучение в бакалавриа-
те, магистратуре, докторонтуре 
и постдокторонтуре получил в 
Ближневосточном техническом 
университете, Лондонском уни-
верситете, Оксфордском универ-
ситете и в Женевском институ-
те международных отношений.     
Обучался в сферах международ-
ных отношений и экономики.
Завершив карьеру в сборной ба-
скетбольной команде Турции, 3 
года проработал в Управлении 
казначейства. После чего, Фырат 
Байар начал работать в Министер-
стве иностранных дел.      

     Находясь на родине, работал в 
Высшем совете по внешним свя-
зям при Президенте и в разных 
департаментах Министерства 
иностранных дел; а за границей 
в представительствах Турецкой 
Республики в Южной Корее, Сло-
вении, Франции и Швейцарии.              

     7 октября 2019 года приступил 
к обязанностям Генерального кон-
сула Турецкой Республики 
в г. Новороссийске.

     Владеет английским, немецким 
и французскими языками. 
Изучает русский язык.

Изменения 
в законодательстве 
в декабре 2019
   С наступлением зимы вступают 
в силу федеральные законы и нор-
мативно-правовые акты, касающи-
еся не только граждан, но и бизнеса. 
Краткий обзор последних нововве-
дений читайте в нашем материале.
Окончание. Начало на стр. 1
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Уважаемые предприниматели!
За мероприятиями 

Союза НТПП 
следите на нашем сайте 

www.ntpp.biz ,
телефон Бизнес-Центра:

60-12-52



      ТПП России традиционно про-
водит в этот день Всероссийскую 
интерактивную акцию, которая 
объединяет на площадках торго-
во-промышленных палат страны 
заинтересованных представите-
лей органов государственной вла-
сти, контрольно-надзорных орга-
нов, бизнеса, образовательных 
кругов, экспертного сообщества, 
участвующих в предупреждении и 
противодействии коррупции. 
     В церемонии открытия при-
няли участие президент ТПП РФ 
Сергей КАТЫРИН, руководители 
фракций Государственной Думы 
Федерального собрания Россий-
ской Федерации. Вице-президент 

ТПП РФ Елена ДЫБОВА пред-
ставила результаты 7 этапа  специ-
ального проекта ТПП РФ «БИЗ-
НЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ».
В конференц-зале Союза «Но-
вороссийская торгово-промыш-
ленная палата» собрались члены 
Палаты, чтобы посмотреть виде-
отрансляцию Всероссийской ин-
терактивной акции и высказать 
свое мнение об эффективности  
мер по противодействию корруп-
ции, которые предпринимаются у 
нас в стране.
     Новороссийская торгово-про-
мышленная палата традиционно в 
этот день проводит процедуру тор-
жественного подписания членами 
Союза НТПП Антикоррупционной 
Хартии российского бизнеса.
     Присоединение к Антикор-
рупционной Хартии является до-
бровольным гражданским актом 
представителей делового сооб-
щества Российской Федерации и 
выражает осознание ответствен-
ности за судьбу нашей страны, 
понимание невозможности до-
стижения успехов в предприни-
мательской деятельности без не-
приятия всех форм коррупции, 
намерение способствовать вне-
дрению принципов недопущения 
и противодействия коррупции, 
как при выстраивании взаимо-
действия с органами государ-
ственной власти, так и в корпора-
тивных отношениях.

     К Хартии присоединились 15 
предприятий - членов Союза 
НТПП:

     - ИП Гольцман Сергей 
Сергеевич;
     - ИП Скарджувене Ирина 
Осиповна;
     - ИП Машек Светлана Влади-
мировна;
     - ИП Белов Сергей Юрьевич;
     - ИП Серебринникова Ольга 
Владимировна;
     - ООО  «Птицефабрика Ново-
российск»;
     - ООО «Ваш личный бухгал-
тер»;
     - ООО Компания «Новотэк 
Плюс»;
     - ООО «Меридиан»;
     - ООО «Прогрессивные техно-
логии бизнеса»
     - ООО «Модульстрой»;
     - ООО «Аскания»;
     - ООО «Д2Д ЛОГИСТИКА»;
     - ООО «Центр содействия 
строительству и инвестициям»;
     - ООО «Градиент».

     Участие в таких масштабных и           
важных мероприятиях позволяет 
формировать новую идеологию 
противодействия коррупции и 
активно вовлекает в этот процесс 
бизнес Новороссийска.

9 декабря ежегодно отмечается Международный день 
борьбы с коррупцией.

Оформляем ДТП 
по европротоколу

Новороссийские предприятия 
присоединяются к антикоррупционной 
хартии!
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     Хозяйственная деятельность 
бизнеса неразрывно связана с 
использованием автотранспорта. 
Как показывает практика, не все 
водители информированы о воз-
можности фиксации ДТП без вы-
зова ГИБДД (по Европротоколу), а 
также об особенностях примене-
ния этой процедуры.
     Спикерами мероприятия

выступили Игорь Валерьевич 
ЯРОВИКОВ — заместитель  ди-
ректора ФГАОУ ДПО «Новорос-
сийский центр профессиональной 
подготовки и повышения квали-
фикации кадров федерального 
дорожного агентства», а также 
Валерия Николаевна ОСЬКИНА 
— заместитель начальника отдела 
урегулирования убытков Страхо-

вое

акционерное общество «ВСК».
     К участию были приглашены 
руководители и представители 
организаций, индивидуальные 
предприниматели и все заинте-
ресованные лица.
     Президент НТПП Игорь Ген-
надьевич ЖАРИНОВ открыл 
мероприятие, поприветствовав 
участников, и присоединился к 
слушателям.
     Игорь ЯРОВИКОВ напомнил 
гостям об обязательных действи-
ях водителя при дорожно-транс-
портном происшествии, а также 
сообщил о введении с конца 2019 
года специального мобильного 
приложения, в котором можно 
быстро оформить ДТП по Евро-
протоколу.
     Валерия ОСЬКИНА рассказала 
об изменениях в законодательстве 
в отношении Европротокола, объ-
яснила, как правильно оформить 
бланк извещения, а также под-
черкнула, что существует Поста-
новление правительства №1108 о 
предоставлении страховщику ин-
формации, в котором описано, ка-
кую информацию участники ДТП 
должны предоставить в страховую 
компанию.
     Благодаря круглому столу, ор-
ганизованному Новороссийской 
торгово-промышленной палатой, 
участники смогли обсудить все 
тонкости оформления Европро-
токола и получить ответы на ин-
тересующие их вопросы.

     7 ноября 2019 года Союз «Новороссийская торго-
во-промышленная палата» совместно с ФГАОУ ДПО 
«Новороссийский центр профессиональной подготов-
ки и повышения квалификации кадров федерального 
дорожного агентства» и Страховым акционерным обще-
ством «ВСК» провел круглый стол «Как оформить ДТП 
по Европротоколу».

Приют для бездомных животных 
«Счастливая жизнь» просит оказать 
помощь.

     Все мы хоть раз помогали людям 
с ограниченными возможностями, но 
иногда мы забываем, что наши бра-
тья меньшие также нуждаются в нас.

      Член Союза НТПП Приют для 
бездомных животных «Счастливая 
жизнь» просит оказать помощь. На 
попечении находится 24 собаки. 
Директор приюта Нескоромная Ан-
желика Александровна сама забо-
тится и ухаживает за четвероногими 
питомцами. 
     За годы существования приюта 
это — первый клич о помощи: собак 
нужно кормить и лечить.
Не будьте равнодушными, животные 
очень нуждаются в вашей поддержке!

Сделать пожертвование можно 
денежными средствами или 
передачей корма. 
Заранее большое спасибо!

Реквизиты для оказания помощи:
Номер счета:
40703810926000000277
ИНН: 7744000302
БИК: 040349556
КПП: 231002001
ОГРН: 1027739326449
Наименование: Автономная неком-
мерческая организация Приют для 
бездомных животных
Счастливая жизнь
г. Новороссийск, с. Цемдолина, 
ул. Мирная, 7
8 (938) 506-40-98
8 (918) 662-54-93
anzelikaneskoromnaa4849@gmail.com

Помогать 
легко

Реклама



Основная цель нашей компании — 
помочь вам реализовать свои идеи 
в интерьере, создавая дом мечты. 
Многообразие представленных у 
нас моделей привлечет внимание 
даже самого требовательного кли-
ента. Предлагаемый ассортимент 
наполнен как стильными классиче-
скими, там и самыми современными 
экземплярами мебели. Мы продаем 
не только кухни, но и шкафы купе, 
гостиные, спальни, эко-детские.
     Помимо привлекательного внеш-
него вида вся наша мебель практич-
на и функциональна.
     Мы предлагаем мебель только 
высокого качества. Дополнительным 

и, пожалуй, самым важным преиму-
ществом нашего магазина является 
лояльная ценовая политика.
     Дополнительный сервис для ва-
шего удобства
     Помимо продажи готовых решений 
наш интернет-магазин предлагает вам 
уникальный сервис «под ключ»:
     - подготовка дизайна кухни;
     - проведение предварительных 
замеров;
     - доставка мебели;
     - установка мебели;
     - возможность приобретения ме-
бели в кредит или рассрочку.
     Благодаря нашему магазину при-
обретение кухни в Новороссийске 

стало доступным, удобным и прият-
ным делом.
     Мы экономим ваше время на уто-
мительные поездки по мебельным 
салонам. Заказ на расчет выбранной 
в нашем каталоге модели можно сде-
лать в считанные минуты — просто 
оформите онлайн-заявку на сайте!
 
Мебельный салон «Олимп»
8 (918) 487-11-39 
8 (918) 050-53-21
8 (988) 486-94-44
г. Новороссийск, ул. Дзержинского, 156 
novodag@mail.ru
kuhni-nvrsk.ru

Новогодние 
приметы
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     Новогоднее празднование яв-
ляется долгожданным событием 
для всех — от маленьких детей до 
умудренных опытом взрослых. 
Всех нас ждут приятные празд-
ничные хлопоты — поиск и по-
купка  подарков, украшение дома, 
заготовка вкусностей и примерка 
нарядов.  И каждый человек ждет, 
что в грядущем году сбудутся за-
ветные мечты и задумки, будут 
ждать новые открытия и позитив-
ные перемены. 

     Наступающий 2020 год, согласно 
китайскому зодиакальному уче-
нию, является годом Белой (Сере-
бряной) Металлической Крысы.
    Покровительница приближаю-
щегося года — невероятно мудрая 
и терпеливая Крыса. Она весьма 
миролюбива и не боится людей, 
всегда анализирует информацию 
и может найти решение в любой 
жизненной ситуации, поэтому 
выходит из трудного положения 
победителем.
     Чтобы задобрить хозяйку 2020 
года — Белую Крысу — следует при-
держиваться нескольких правил:
     Новый год встречать лучше 
дома в кругу семьи или близких 
друзей. Идти в ресторан и спу-
скать все деньги на празднование 
не стоит. Крыса предпочитает ра-
циональную трату средств.
     В украшении дома постарайтесь 

использовать аксессуары серебря-
ного и белого цветов. Можно вос-
пользоваться фольгой для выпечки 
и сделать украшения самому.

     Не стоит покупать дорогие аксес-
суары для украшения дома. Крыса 
может разочароваться в том, кто 
сорит деньгами!

     Чтобы кошелек в 2020 году ни-
когда не пустовал, попробуйте 

использовать такие мистические 
трюки:
 
    - В мешочек или в материал 
красного цвета завернуть пару 
монет, а затем поместить его в 
холодильник до утра 1-го января.
     - В карман повседневной одеж-
ды положить немятую крупную 
купюру (можно иностранную).

     - В праздник зажечь в доме 7 
свечей зеленого окраса. Этот цвет 
всегда притягивает деньги, 
а значит и в дом они придут.

     - Лучшим украшением для елки 
послужат денежные эквиваленты 
в любом виде.

61-14-77
Вступление в члены Союза НТПП

NTPP.BIZ
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Кухни в Новороссийске 
с индивидуальным 
подходом!

Реклама


