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Союз «Новороссийская торгово-промышленная палата»

Союз НТ П П поздравляет с Днём Защитника Отечества и Международным женским днём
Уважаемые предприниматели и дорогие коллеги, дамы и господа!
Пусть вам сопутствуют в делах успех, уверенность и ценный опыт, а впереди ждёт прекрасное будущее с интересными перспективами,
на душе будет радость, на сердце — спокойствие, на планете — мир!

Я всегда должен побеждать!
Главный редактор ДН,
вице-президент Палаты
Юлия Р ОСТОВИКОВА
и ведущий специалист
Бизнес-центра Д арья
Г УДКОВА побывали в
гостях у МХИТАРЯНА
Владимира Амаяковича
— известного в городе
человека, генерального
директора Птицефабрики
«Новороссийск», депутата
городской Думы, председателя Новороссийского
армянского культурно-
просветительского об
щества «Луйс» — и побеседовали о жизни и бизнесе

— Что или кто были «перстом
судьбы», который привел Вас на
Новороссийскую птицефабрику?
— А я жил недалеко (улыбается).
Плавать у меня желания не было, да
и родители не отпускали из города. Я попал в тот экспериментальный год, когда в Новороссийске открылся очный Общетехнический
факультет Краснодарского политехнического института, правда, военной кафедры не было, и пришлось
послужить. Когда пришел из армии,
на шее у родителей сидеть не стал,
работал инспектором пожарной охраны и параллельно окончил вечернее отделение института. И как-то
случайно встретился на остановке
с товарищем и узнал, что на птицефабрику нужен инженер. Но я попросился для начала поработать
слесарем, чтобы разобраться, где,
что и как. Так полгода и слесарил.
— То есть Вам сразу предложили должность инженера, а Вы
осознанно ушли в слесари?
— У меня это на генном уровне,
наверное. Если знаю, что проиграю,
не буду ввязываться, я всегда должен побеждать. Я не из тех людей,
которые все знают и вообще могут
страной управлять. Я понимал, что
мне нужно будет разбираться в производстве и разговаривать с людьми

Изменения
в законодательстве
Повышение акцизов
Увеличиваются ставки на большинство подакцизных товаров,
в частности, на сидр, медовуху,
игристые вина, пиво, табачную
продукцию, электронные сигареты, легковые автомобили с мощностью двигателя свыше 90 л. с., мото
циклы, бензин и др.

кордную систему оплаты труда, в
конце года у работников была премия по 10-12 окладов и тринадцатая зарплата! Люди могли работать
вечерами и в субботу, боялись пить
и воровать. Работа была тяжелая и
сложная, но качество и сроки соблюдались неукоснительно. Предприятие наращивало свои обороты, люди поверили в меня.
Все наши пенсионеры получают каждый месяц продукцию птицефабрики: 3 килограмма мяса и 60
штук яиц. Организована медицинская помощь: ведут прием работников терапевт и стоматолог, куплено современное стоматологическое
оборудование. Можно сделать кардиограмму, проверить сахар и холестерин. Есть столовая — 50 рублей
комплексный обед. Мы создаем все
условия для наших работников.

— Птицефабрика выжила
в самые суровые времена — в
Новороссийске нет Хладокомбината, Мясокомбината, Молоко-

завода. То есть дилемма «лучше
продать» перед Вами не стояла?
— В 2007 году была попытка
скупить захватом наши акции, и
если бы это удалось, фабрики сейчас не было. Люди сами предложили мне выкупить у них акции. В то
время как многие предприятия Новороссийска банкротились, мы скупали фермы, строили новую современную фабрику, сберегли рабочие
места и коллектив. Да, единицы
предприятий удалось в городе сохранить. Это мы и пивзавод.
Я пришел на фабрику в 1982
году, в 2000 стал руководителем.
Еще начальником цеха, выступая
на собрании, сказал, что фабрика может быть миллионером. Некоторые надо мной посмеялись, а
ровно через год мы стали фабрикой-миллионером. Это был серьезный шаг вперед: я не успевал принимать оборудование, мы проводили реконструкцию, обновляли
технический парк, люди получали
достойные зарплаты. Я внедрил ак-

Безопасные сделки с недвижимостью
Граждане, купившие недвижимость и полагавшиеся при этом на
данные ЕГРН, признаются добросовестными, если на суде не доказано
обратное. У таких людей государство
не сможет истребовать жилье. Покупатели недвижимости, не знавшие о
ее прошлом и лишившиеся ее по решению суда, получат от государства
компенсацию в размере реального
ущерба или кадастровой стоимости.

Расширение эксперимента по
самозанятым
Льготные налоговые ставки для самозанятых появятся в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Воронежской,
Волгоградской, Нижегородской, Омской,Новосибирской,Ростовской,Самарской,Сахалинской,Свердловской,
Тюменской, Челябинской областях,
Красноярском и Пермском краях,
Ненецком,Ханты-Мансийском,Ямало-Ненецком автономных округах и
Башкортостане.

Общение с приставами онлайн
Обжаловать действия или бездействие судебных приставов
можно будет онлайн.
Любая информация, в том числе
процессуальные документы, получаемые в ходе исполнительного
производства, будут доступны в
электронной форме или по СМС.

на профессиональном языке, поэтому поступил правильно. В инженеры меня перевели, когда я узнал весь
микроклимат птицефабрики, а когда стал начальником цеха, мне было
уже проще. Кстати, я принял цех, в
котором было 28 человек, а ровно
через две недели осталось всего 15.
— Разогнали?
— Да, сразу же. Не сработались со
мной любители «закладывать за воротник», не потерпел приписок. Я понимал, что так работать нельзя, мы
ничего хорошего не достигнем и пошел путем жестких мер. Будучи начальником цеха, я фактически руководил всеми главными и не главными
специалистами производства. Передо мной стояла задача поднять фабрику — самую худшую в крае на тот
момент. За два года мы поднялись!

— Есть ли преимущества в
продукции Новороссийской птицефабрики, кроме патриотизма?
— А вы возьмите и попробуй-

те. Я часто езжу в командировки
и с трудом заставляю себя съесть
там яйцо, потому что оно никакое. Я привык к хорошим вкусовым качествам нашего продукта.
Мы выращиваем птицу без антибиотиков, в нашем мясе не найдут сальмонеллы, лаборатория
все контролирует. Я переживаю
за свою продукцию, потому что
это не только бизнес, это — имя и
фамилия. Ведь авторитет мы зарабатываем годами, а теряем за
долю секунды.
— Новороссийских яиц и
мяса нет в крупных сетевых магазинах. Не пускают?
— Как только открылись Магниты, я сам первый туда «зашел»,
но когда получил первые деньги
только через два месяца, отказался от дальнейшего сотрудничества.
Птицу надо кормить каждый день!
Мне кажется, что я смог сохранить
предприятие, прежде всего, потому, что не пошел работать в сети.
Электронные трудовые
До конца 2020 года работники
могут выбирать, вести им бумажную или электронную трудовую
книжку. Для сотрудников, впервые поступающих на работу в 2021
году, будет только электронный вариант.
Данные о трудовой деятельности
и стаже в электронном виде будут
храниться в Пенсионном фонде.
Начало. Продолжение на стр. 2
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Но мы все равно думаем об этом, разработали яркую фирменную упаковку.
— Птицефабрика «Новороссийск» входит в топ-300 лучших
предприятий России. В чем секрет успеха Вашего бизнеса?
— Это, конечно, современнейшее оборудование. Мы сегодня увеличиваем объем. В 2000 году мы
производили 49 миллионов штук
яиц силами 340 работников. В 2019
году — 200 миллионов яиц, при
этом на сегодняшний день на птицефабрике работают 245 человек.
— У новороссийцев своеобразный менталитет, непросто вписаться в жизнь города
приезжему.
— Ну, да. Но если вписался, уже
хорошо. Местные жители сумели
сохранить этот менталитет, и он передается из поколения в поколение,
и ничего с нами не сделаешь! Мы
отличаемся даже от жителей Анапы
или Геленджика. В курортных городах основной доход в курортный
сезон: нужно успеть заработать за
это время, и это ломает всякие нормальные человеческие стереотипы.
В Новороссийске комфортнее жить,
у нас есть работа, промышленные
предприятия. Мы закалены трудом.
— Как в целом можно охарактеризовать состояние птицеводства в нашей стране, крае?
— Птицеводство — на серьезном уровне, мы сегодня полностью
обеспечили страну продукцией. В
Краснодарском крае мясное птицеводство развивается хорошо, а вот
в яичном производстве сложнее —
много фабрик закрылось. Есть проблема отсутствия отечественных
генетических материалов. Селекционно-генетические центры закрыты. Мы покупаем зарубежные
кроссы (гибриды пород и линий домашней птицы), и вся Россия так работает. А ведь отечественная генетика — это вопрос защиты страны.
— Что заставило успешного
руководителя и бизнесмена пойти в депутаты?
— Жизнь всегда заставляла. Начинал еще депутатом сельсовета,
потом избрали председателем Цемдолинского сельского совета. Я сразу предупредил, что предприятие
не брошу. И с 1990-1993, в самые тяжелые годы, занимал эту должность.
В Цемдолинский сельский совет
тогда входили Убых, Кирилловка,
Владимировка, Борисовка, Цемдолина, Васильевка, Глебовка, Южная
Озереевка. Работал до ночи, приходилось и побегать.

— Вы человек конфликтный?
— Я буду отстаивать до конца свое
мнение, если уверен в своей правоте. Признать свою ошибку могу, но
придется доказать, что я не прав. Я все
взвешиваю не один раз и просто так
не отступлю. Я же лев по гороскопу!

няшний день осветили 80% улиц,
благоустраиваем дороги. Все, что
делаем — для людей. Стараемся
природу сохранять, чтобы меньше вырубали, больше земель осваивали. Земля ведь должна давать пользу.

Владимир Мхитарян — Заслуженный работник сельского хозяйства Кубани, Заслуженный
работник сельского хозяйства России, Герой труда Кубани, награжден медалью «За долголетний
плодотворный труд в племенном животноводстве»

— Особенность Новороссийска — его многонациональность
и мультикультурность, влияет это как-то на бизнес-среду
города?
— Нет, когда в бизнес и власть
пришли вменяемые люди, выстроился нормальный диалог, и все наладилось. Поэтому, я думаю, на
бизнес национальность никак не
влияет.
— А армянский темперамент?
— Конечно, присутствует!
— С какими проблемами к
Вам идут люди как к депутату?
— Основные, как всегда, ЖКХ,
дороги, освещение, содержание
многоквартирных домов. Сегодня мы решаем и другие проблемы: школы, детские сады, газификация. Приходят и с личными, человеческими. Ветеранам нашим
уделяем много внимания, устраиваем поездки, чаепития, чтобы
они радовались жизни.
— Что Вы считаете наиболее
важным из сделанного за годы
депутатства?
— Много важного. Большое
дело — газификация населенных
пунктов, ремонт школ, спортивные и детские игровые площадки. Построили детский сад в Глебовке — тоже победа. На сегод-

— А в соцсетях все равно
ругают власть и депутатов…
— Прежде чем ругать, нужно
пройти и посмотреть, что уже сделано. Ругать ума много не надо.
Сделали дорогу на улице Видова,
одни кричат — ура, другие говорят — некуда было деньги тратить.
Как понять народ?
— Какие качества должны
быть у успешного российского
предпринимателя?
— Сложно сказать. Прежде всего, опыт и образование. Нужно хорошо изучить рынок. Ведь сейчас
рынок пустым не бывает, если какое-то окошко появляется, его быстро заполняют. Нужно серьезно
просчитать и продумать, что нового ты можешь дать клиентам.
Приходят посетители на фабрику, смотрят, у нас 175 тысяч голов
птицы на конвейерной ленте в одном птичнике, и говорят: «Сколько же это денег!» А сколько нужно потратить, чтобы получить это
яйцо, не считают.
Мы рассматриваем вопрос,
как развить торговую сеть, чтобы
меньше зависеть от кого-то. Сегодня я всем ставлю задачу — мы
должны 80% мяса птицы продавать в своих торговых сетях. Нужно думать о минимаркетах, об интересных проектах. Разработали
упаковку для брендового яйца.

Надо находиться в постоянном
поиске, как привлечь покупателя.
Посмотрите, в сетевых магазинах
яйца из Челябинска, Новосибирска, Свердловска, Тюмени, Татарстана, Башкирии. По этикеткам
географию России изучить можно. А качество? В пленку упакованы, не дышат. Яйцо — это живой
продукт!
— Этот вопрос Вы поднимали на организованном Новороссийской торгово-промышленной палатой бизнес-ланче в ноябре прошлого года. Мы сейчас
формируем состав комиссии по
муниципальным закупкам. И
реестр местных производителей у нас ведется, но никаких
преференций для них в муниципальных закупках нет.
— Как можно, ничего не имея,
гарантировать обеспечение качества товара? Мы производим —
мы гарантируем. А если производства нет, почему это предприятие
выигрывает торги? Либо это перекупщики, либо демпинг ценовой,
либо низкое качество продукции.
На торги должны предоставляться документы, подтверждающие, что ты реально занимаешься
этим видом деятельности. И если
это продукты питания, то должны
быть логистические сертифицированные центры, все должно быть
на высоком уровне. Но меня не
слышат. Я уже всем плешь проел!
— У Вас есть какое-нибудь
дополнительное бизнес-образование?
— Нет, только серьезная жизненная школа — самая лучшая
школа. Я читал много литературы, изучал опыт других предприятий, много путешествовал по Европе и сам себя совершенствовал.
— С 2004 года Вы возглавляете
Армянское культурно-просветительское общество «Луйс» — одно
из самых многочисленных на
циональных обществ Новороссийска. Это было Ваше желание?
— Желания не было совсем.
Сменилось несколько руководителей общества, наши старейшины предложили меня, хотя бы на
полгода. В итоге полгода превратились в 15 лет.
— Ваши дети пошли по Вашим стопам? Можно говорить
о семейном бизнесе?
— Сын со мной, закончил
юридический факультет, работает моим заместителем. Средняя дочь хочет быть бизнес-леди.

План мероприятий Союза НТПП

План основных мероприятий Союза НТПП на
первое полугодие 2020 года

Февраль. Создание при Союзе НТПП Комиссии по развитию
системы муниципальных закупок. Цель — анализ эффективности системы муниципальных закупок, выработка предложений по
содействию доступу добросовестных участников рынка — производителей товаров и услуг Новорос-

Изменения
в законодательстве
Ограничение размера процентов
по кредиту
Проценты по кредиту перестанут
начисляться, когда платежи по займу
достигнут его полуторакратного размера. Ограничение распространяется
также на неустойки (штрафы, пени) и
иные меры ответственности.
Окончание. Начало на стр. 1

Пусть доказывает. Младшая — на
первом курсе, изучает таможенное дело. Решили, что учиться будет здесь. Мне хочется, чтобы дети
были рядом.
— Вы много лет сотрудничаете с Новороссийской ТПП
(с 2004 года), Новороссийская
птицефабрика является Почетным членом ТПП России. Что
для Вас Палата?
— Мы сотрудничаем с Палатой со дня ее основания. Жизнь
по-разному складывалась, не всегда взаимодействие было активным. Но сейчас мы обязательно
принимаем участие в ваших
мероприятиях.
Нужно больше встречаться и
объяснять бизнесу возможности
Палаты. Мне кажется, можно много решать через ТПП. Авторитет
будет еще выше, если членами будут сильные и мощные предприятия Новороссийска, и это будет
показателем для других. Торгово-промышленная палата должна помогать бизнесу отстаивать
свои интересы. Я считаю, если человек собирается заниматься бизнесом, он должен прийти в Палату и посоветоваться, как ситуация
обстоит на рынке города Новороссийска или края, а у вас должен быть аналитический материал, который можно обсудить. Может после такой беседы он скажет:
«Извините, я, пожалуй, рисковать
не буду». А может, найдет себя в
бизнесе.
— Ваше главное достоинство?
— Прежде всего, доброта. Если
человек добрый, он должен быть
порядочным.
— Ваш основной недостаток?
— Наверное, тоже доброта.
— Что главное для Вас в
мужчине?
— Мужчина не должен предавать друзей и интересы, если дал
слово — держи. Предательство —
главный порок. Ему нет оправдания.
— Что главное для Вас в
женщине?
— Мне нравится, когда женщина хорошо выглядит, я вижу ее
красоту и достоинства во взгляде,
в одежде, прическе. А еще — женщина должна понимать мужчину
и быть его другом.
— Вы счастливый человек?
— Да, у меня есть семья и любимая работа, что еще нужно для
счастья.

сийска — к процедурам закупок.
Март. Участие членов Палаты и
других предпринимателей Новороссийска в конкурсах — муниципальном конкурсе «Лучший предприниматель Новороссийска 2020» и конкурсе ТПП РФ «Золотой Меркурий».
Апрель. Организация в Палате
площадки для проведения Тотального диктанта — 2020.
Май. Мероприятия ко Дню российского предпринимателя.
А также весь период:
— проведение «регуляторной

гильотины» нормативно-правовых
актов, регулирующих предпринимательскую деятельность;
— участие в ОРВ и экспертизе
муниципальных правовых актов;
— организация в Палате приема предпринимателей сотрудниками прокуратуры Новороссийска;
— заседания комиссий Союза
НТПП: по вопросам предпринимательской деятельности в НТУ, по содействию ВЭД, по развитию малого бизнеса;
— бизнес-наставничество: про-

ведение на площадке Союза НТПП
мероприятий, организованных членами Палаты;
— деятельность Клуба деловых
женщин «Первая леди»;
— информационно-консультационные семинары для малого и
среднего бизнеса и круглых столов
с контролирующими органами;
— взаимодействие с органами власти: участие в деятельности Координационного Совета по
малому и среднему предпринимательству при главе администра-

ции г. Новороссийска, Общественном совете по малому и среднему
бизнесу при прокуратуре г. Новороссийска и других общественных
формированиях.

Защита потребителей микрофинансовых организаций
Финансовый уполномоченный
будет отстаивать права потребителей МФО. К нему нужно обратиться в досудебном порядке. Он
будет рассматривать обращения
потребителей в отношении микрофинансовых организаций,
если размер требований не превышает 500 тыс. рублей.

Новые правила регистрации
автомобилей
Теперь не обязательно ездить в
ГИБДД, чтобы поставить новую машину на учет. Автомобилисты смогут
получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его
номер непосредственно в автосалоне. Правила регистрации на вторичном рынке остаются прежними.

Продажа квартиры без уплаты
налога
Минимальный срок владения
единственным жильем, после которого можно не платить НДФЛ
при продаже, сокращается с пяти
до трех лет. Это распространяется
также на земельный участок, на
котором расположено жилое помещение с хозяйственными строениями и сооружениями.

НДФЛ больше не будут
облагаться:
— доходы, полученные в связи с
рождением ребенка;
— оплата дополнительных выходных родителей, опекунов и
попечителей, ухаживающих за
детьми-инвалидами;
— матпомощь студентам и аспирантам, не превышающая 4 000
рублей.

Принимайте участие
в мероприятиях Союза НТПП!
Наш сайт: www.ntpp.biz
Телефон Бизнес-центра:
+7 (8617) 60-12-52;
60-12-42;
60-14-77
E-mail: ntpp@ntpp.biz

2.03.20 №1 (200)
понедельник

3

Легче не будет, значит — надо помогать!

ДН представляет
Михаила Викторовича
ЕРОХИНА — уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Краснодарском крае, депутата
городской Думы VI созыва города Новороссийска от
партии «Справедливая Россия». Ведущий специалист
Бизнес-центра Союза НТПП
Елена ЛЕОНЕНКО поинтересовалась подробностями
работы бизнес-омбудсмена

— Михаил Викторович, какие сферы предпринимательской деятельности требуют у нас
особого внимания?
— Новороссийск — транспортный
узел страны. Поэтому морской транспорт, автотранспортная логистика,
таможенное оформление, зерновые
терминалы — основная сфера интересов города. Причем все эти вопросы решаются на уровне Федерации.
Даже президент России В.В. Путин на
открытии железнодорожного моста
в Крым говорил с губернатором о необходимости строительства объездной дороги в Новороссийск. Пока ситуация на уровне коллапса: одна фура
легла на перевале, и город стал на 7
часов. А ведь в сутки в Новороссийск
заходят три тысячи грузовиков.
Основная проблема малого бизнеса в монополизации, и эта ситуация общемировая. Крупные корпорации и предприятия не хотят
пускать мелких на рынок. Хотя в каждой отрасли есть своя специфика.
Например, мы смогли помочь предпринимателям, торгующим кофе на
Набережной. Этот бизнес не был законодательно урегулирован, и их
просто выгнали с Набережной. В итоге нашли решение: владельцы автокофеен приобрели патенты и стали
работать на законных основаниях.
Если человек что-то делает, у
него, к сожалению, есть проблемы.
Если у него есть проблемы, мы стараемся ему помогать.

— Какие меры по защите и
развитию предпринимательства
со стороны властей Новороссийска вы считаете удачными?
— Около года назад у нас были
серьезные волнения в сфере пассажирского транспорта. Очень пробле-

матично проходила процедура конкурса на осуществление пассажирских перевозок. Можно говорить о
попытке рейдерского захвата целой
отрасли со стороны иногородних собственников бизнеса. В случае успеха
этой авантюры все наши перевозчики, а их более двухсот, превратились
бы в наемных водителей и закончили свою предпринимательскую деятельность. Но городская Дума и
администрация постарались сделать
все возможное, чтобы этого не допустить. На сегодняшний день конкурс
проведен, почти все наши перевозчики остались на рабочих местах. Договоры заключены на 5 лет, значит,
есть перспектива развития бизнеса,
можно думать об улучшении качества, замене подвижного состава.
Мы поддерживаем местных
производителей: выделяем торговые точки на рынках и ярмарках,
разъясняем специфику процедуры
закупок, помогаем грамотно составлять документацию.

В нашем полку прибыло!
25 декабря в офисе
Союза НТПП состоялось заключительное в 2019 году
заседание членов Совета
Палаты
Повестка дня была очень насыщенной, члены Совета утвердили план работы Союза Новороссийской торгово-промышленной
палаты на 1 полугодие 2020 года и
Смету расходов членских взносов
на 2020 год. Также, обсудили про-

Диплом ТПП Краснодарского края.
В последнем квартале 2019
года к нашей Команде лучших
присоединились:
1. ИП Гончаренко Юрий
Константинович — научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
2. ИП Сударева Виктория
Сергеевна — розничная торговля.
Поздравляем новых членов
Союза НТПП, и надеемся на плодотворную работу и эффективное
сотрудничество!

— Как получить помощь
бизнес-омбудсмена?
— Прием предпринимателей ведется в коворкинг-центре один-два
раза в месяц. К нам поступает много вопросов, связанных с налого
обложением: размером земельного

налога и налога на имущество. К сожалению, для некоторых предпринимателей эти суммы стали неподъемными, особенно если кадастровая стоимость увеличилась в несколько раз.
Мы разбираемся в ситуации,
консультируем, каким образом можно уменьшить кадастровую стоимость, уменьшив тем самым налоговое бремя. Это нормально, когда
предприниматель ищет законные
способы минимизировать расходы.
У предпринимателей, зачастую,
нет возможности все изучить, понять,
куда обратиться, где свет подключить,
как техусловия получить, какие разрешения необходимы. Например, у нас
уже сейчас будут отыгрываться лоты
по выездной торговле, но многие
предприниматели об этом не знают.
Они придут в мае, но будет уже поздно — все места уже разобраны.
— Есть ли у Вас опыт сотрудничества с Новороссийской торгово-промышленной палатой?

По всем интересующим вопросам
обращаться:
Центр поддержки предпринимателей
«Бизнес сфера»
Ул. Кутузовская 10, 2 этаж
Телефон: +7 (967) 660-00-50

Нормативный акт
1
2
3
4

7
8

61-14-77
ntpp.biz

— Почему Вы решили сменить бизнес на власть?
— Это вопрос личностного роста.
Я так устроен: когда мне все понятно, становится немного скучно. После окончания Морской академии в
далеких 90-х мне предложили пре-

— Какие цели и задачи поставили для себя в 2020 году?
— Чтобы добиваться каких-то
результатов, нужно иметь силы,
средства и четкий план. Надо окружать себя единомышленниками и
копить ресурсы.
2020 год сложный, високосный.
Не успел год начаться, уже и правительство новое, и конституцию
будут менять. В Новороссийске будут выбирать депутатов городской
Думы, заканчивается срок полномочий действующего губернатора
края, возможен референдум и перевыборы Государственной Думы.
Можно говорить о серьезных изменениях в федеральной, краевой и
муниципальной властях. Естественно, от новых людей будет напрямую зависеть и бизнес-атмосфера
в стране. Поэтому наша задача принять активное участие в этих процессах, чтобы у наших предпринимателей были рычаги взаимодействия и взаимопонимания, чтобы
они могли донести до власти свои
проблемы, а мы могли адекватно на
них реагировать. Я могу сказать, что
по прогнозам новый премьер будет
только ужесточать администрирование. Поэтому предпринимателям
в ближайшее время легче не будет.
И, значит, наша задача — помогать!

План проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования
город Новороссийск, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на первое полугодие 2020 года.
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Вступление
в члены Союза НТПП

палатой, причем это сотрудничество было взаимовыгодным. Я даже
участвовал в конкурсе НТПП «Поющий директор». Сейчас своего бизнеса у меня нет, потому что я занимаюсь административной работой.
А вообще, торгово-промышленные
работают в направлении нужном
и верном. Это же еще со средневековья пошло: цеховики, которые
объединялись и совместно решали
общие вопросы. У вас же сеть палат
по всей стране. Чем больше предпри
ятий будет объединено под эгидой
такой серьезной организации, как
ТПП, тем проще будет достучаться
до власти и решать общие системные проблемы развития бизнеса.

стижную работу в порту. Я отказался!
К этому времени я проработал в порту уже три года, еще будучи студентом, и решил, что я уже все видел и
все знаю. Бизнесом заниматься тоже
было интересно, но я понял, что у нас
в стране предприниматели зависят
от тех условий, которые «спускает
сверху» власть. Я тоже столкнулся с
административным воздействием и
понял, что бизнес, к сожалению, вторичен, особенно, небольшой. С одной стороны, государство декларирует, что оно за малый и средний
бизнес, с другой стороны, условия
такие, что легче не становится. Поэтому надо заниматься администрированием и помогать людям.

План проведения экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов
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шедшие мероприятия этого года.
Были вручены Свидетельства
Почетного члена ТПП РФ:
— АО «Черномортранснефть»,
— ПАО «Новороссийский
морской торговый порт»,
— АО Флот «НМТП».
«Райффайзенбанк» получил

— Я занимался бизнесом, в 2006
году был директором разных предприятий в сфере информационных услуг. У нас было издательство,
печатали справочники, глянцевые
журналы и альбомы. Мы всегда работали с торгово-промышленной
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Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению
муниципального контроля в сфере торговой деятельности на территории МО г. Новороссийск
Постановление «Об инвестиционной деятельности на территории МО г.Новороссийск»
Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального жилищного контроля
Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного контроля на территории МО г. Новороссийск
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений»
Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного контроля за использованием земель сельскохозяйственного назначения на территории МО г. Новороссийск
Постановление «О проведении на территории МО г. Новороссийск муниципальной,
универсальной, оптово-розничной, периодичной ярмарки»
Постановление «О проведении на территории МО г.Новороссийск в 2020 году муниципальной, универсальной, оптово-розничной, периодичной ярмарки на территории
ООО «Черноморская торгово-промышленная компания»
Порядок предоставления меры социальной поддержки определенным категориям
населения предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение расходов
в связи с осуществлением мер социальной поддержки в виде предоставления льготного
проезда по муниципальным внутригородским и пригородным маршрутам городским
наземным электрическим транспортом и муниципальным автобусом
Постановление «О размещении нестационарных торговых объектов, нестационарных торговых объектов по оказанию услуг на территории МО г.Новороссийск»

Дата завершения
обсуждения
10 февраля
15 февраля
20 февраля
25 февраля
29 февраля
5 марта
10 марта
15 марта

20 марта

25 марта

Все нормативные акты размещены на сайте Союза НТПП www.ntpp.biz — принимайте участие в экспертизе,
формируйте деловую среду города!
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Электронные трудовые
книжки: как это будет
4 февраля 2020 года Новороссийская торгово-промыш
ленная палата провела бесплатный вебинар для предприятий Новороссийска на
актуальную тему «Электронные трудовые книжки. Разъяснение порядка и правильности заполнения ежемесячного отчета СЗВ-ТД»

Мероприятие было организовано Торгово-промышленной палатой
РФ и транслировалось на всю страну
в формате видеоконференции. В работе приняли участие вице-президент ТПП РФ ДЫБОВА Елена, а также
представители Пенсионного фонда
РФ - заместитель начальника Департамента организации персонифицированного учета пенсионных прав
застрахованных лиц ЗАЙКОВА Наталья и заместитель начальника Департамента информационных технологий МАЛИНОВСКИЙ Вадим. Для
просмотра онлайн-конференции в
зале Союза НТПП собрались члены
Палаты — представители более 20-ти
предприятий города, а также сотрудники Союза НТПП.С 1 января 2020 года
в России вводится электронная трудовая книжка. Она обеспечит постоянный и удобный доступ работников
к информации о своей трудовой деятельности, а работодателям откроет

новые возможности кадрового учета.
Для всех работающих граждан переход к новому формату сведений о
трудовой деятельности носит добровольный характер и будет осуществляться только с согласия человека
и по его письменному заявлению.
Единственным исключением станут
те, кто впервые устроится на работу с
2021 года. У таких людей все сведения
о периодах работы изначально будут
вестись только в электронном виде.
Правительством РФ в связи с
переходом на электронные трудовые книжки утвержден новый ежемесячный отчет СЗВ-ТД. Это вызвало множество вопросов, связанных

за днем приема на работу или увольнения. Направлять сведения о трудовой деятельности сотрудников в
ПФР работодатель будет аналогично другой отчетности в ПФР.
Спикеры рассказали, что сведения из электронной трудовой книжки будут доступны в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда
России и на сайте Портала государственных услуг. Информацию также
можно будет получить в бумажном
виде, подав заявку работодателю
по последнему месту работы, либо
в территориальном органе Пенсионного фонда России или в многофункциональном центре (МФЦ).

с порядком и правильностью заполнения новой отчетности.
Слушатели узнали, что с 1 января
2020 года сведения о трудовой деятельности застрахованных лиц будет
необходимо предоставлять в ПФР
ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным. А уже
с 1 января 2021 года сведения в случаях приема на работу или увольнения должны будут представляться не
позднее рабочего дня, следующего

При устройстве на работу информация предоставляется работодателю в распечатанном виде или в
электронной форме с цифровой подписью. И в том и в другом случае работодатель переносит данные в свою
систему кадрового учета.
Участники мероприятия, организованного ТПП РФ и Союзом НТПП,
получили много полезной и важной
информации о последних изменениях трудового законодательства.

Бизнес-леди города
открыли сезон!
24 января состоялось заседание Клуба деловых женщин «Первая леди»,
созданного при Новороссийской торгово-промышленной палате.

Встреча проводилась в центре
«Mercedes-Benz Новороссийск».
На заседании девушки подвели итоги ушедшего года и рассказали о реализации четырех основных направлений деятельности
клуба. В планах на 2020 год — новый благотворительный проект
«Крестная фея», участие в Международном форуме женщин-предпринимателей в Армении, поездка с деловым визитом в Германию
и множество других интересных
мероприятий.
Участникам был представлен
проект Анастасии Старковой «Английский завтрак», направленный на
повышение уровня английского и
 об-

щей речевой культуры участников.
На вечные вопросы о женской сущности ответила психолог-нумеролог Оксана Пастушенко в современном формате
видеоконференции.
Прямо во время заседания основатель школы масляной живописи
«Охра» Екатерина Шилко создала
удивительный перфоманс, заинтересовав дам обучением живописи.
Спонсорами вечера стали давние друзья Клуба — винодельня
«Фанагория» и мастерская сыра
«Ипатов». Дамы насладились
сладкими угощениями от кондитера Светланы Каюмовой и экзотическими фруктами от «Magicfruit».
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Конкурс «Лучший
предприниматель
Hовороссийска 2020»

Продолжается прием
заявок на конкурс национальной премии
«Золотой Меркурий»
по итогам 2019 года!
Торгово-промышленная палата Российской Федерации приглашает российские малые предприятия и предприятия-экспортеры принять участие в конкурсе
Национальной премии в области
предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» по итогам 2019 года.
Целью конкурса является содействие развитию предпринимательства в России, обеспечение
возможности предпринимателям
представить лучшие образцы продукции и услуг, передовые отечественные бизнес-модели.
Конкурс проводится среди
российских малых предприятий
и предприятий-экспортеров на
безвозмездной основе. Предприятия не платят взносы за участие
и не несут дополнительных расходов на экспертизу.
Региональный и отраслевой
конкурс проводится до 15 марта 2020 года (проводят территориальные ТПП и объединения
предпринимателей).

Каждый год члены Союза НТПП
становятся победителями конкурса
«Лучший предприниматель города
Новороссийска».
Приглашаем вас принять учас
тие в конкурсе в 2020 году! Прием
заявок уже начался!
Конкурс проводится ежегодно
среди субъектов малого и среднего
предпринимательства, зарегистрированных на территории города Новороссийска, отвечающих требованиям статьи 4 Федерального закона
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», с целью поощрения лучших предпринимателей города, популяризации передового опыта и
привлечения населения к предпринимательской деятельности.
Организатор конкурса — администрация Новороссийска.
Прием заявок на участие проводится с 3 февраля по 31 марта
2020 года.
Подведение итогов конкурса и
определение победителей состоится до 24 апреля 2020 года.
Заявка и документы предоставляются в Бизнес-центр Союза НТПП.
По вопросам участия в конкурсах
обращайтесь в Бизнес-Центр Союза
«Новороссийская торгово-промышленная палата»
г. Новороссийск, ул. Свободы, 1а
кабинет 1203 (12 этаж)
Телефон: +7 (8617) 60-12-42;
60-12-52
E-mail: pr@ntpp.biz; ntpp@ntpp.biz

Прокуратура принимает предпринимателей
в Союзе НТПП
Уважаемые коллеги!
Встречи предпринимателей с Прокуратурой Новороссийска продолжаются и в новом году! Приходите в Союз НТПП каждый первый вторник месяца.
Приходите на прием, если:
- ваши права нарушены;
- нужна консультация по применению закона;
- возникла конфликтная ситуация при ведении бизнеса;
а также по другим вопросам, связанным с предпринимательской
деятельностью.
Время проведения: каждый первый вторник месяца, с 10:00
Место проведения: г. Новороссийск, ул. Свободы 1, 12 этаж (Союз «Новороссийская торгово-промышленная палата»).
По вопросу записи на прием обращайтесь:
По телефонам: +7 (8617) 61–02-59; 61-14-77
E-mail: ebuzyryova@ntpp.biz
Обратите внимание! Для входа на территорию ПАО «Новошип» необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность.
Уважаемые предприниматели, кто предупрежден, тот вооружен!
Приходите на консультации!

Союз НТПП благодарит наших
друзей и партнеров за поддержку и создание уюта на встречах
бизнес-леди.
В конце собрания новым участ
ницам Клуба были торжественно
вручены членские билеты.
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
реклама
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