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Информационный бюллетень Тульского обкома Российского профсоюза работников среднего и малого бизнеса

ТУЛЬСКИЙ МАЛЫЙ БИЗНЕС 26 МАЯ
ВЫЙДЕТ НА «МИТИНГ БЕЗ ШТАНОВ»!

26 мая 1987 года в России был подписан закон «О кооперативах»,
разрешающий предпринимательскую деятельность. Именно этот день
Указом Президента был официально назван Днем российского пред%
принимателя.

За этот короткий период своей легальной работы малый бизнес
пережил не одного «вора в законе», крышевавшего кооперативы в на%
чале 90%х и выживал всегда, скорее, вопреки законам, чем согласно
им. Таких законов написано и принято на сегодняшний день немало,
но положение предпринимателя в России остается далеко не спокой%
ным. Предприниматели, по сути, лишены социальных гарантий и об%
ременены резким повышением взносов в Пенсионный фонд РФ со сто%
роны Федерального правительства, а на местах зажаты администра%
тивными барьерами и многократно растущей арендной платой за зем%
лю и платой за доступ к ресурсам.

Тульский обком профсоюза работников малого и среднего бизнеса
принял решение 26 мая выйти на митинг и донести свои требования
до правительства РФ и Тульской области публично.

Н А Ш И  Т Р Е Б О В А Н И Я :
От правительства РФ:
 1. Вернуть предпринимателям социальную защиту, гарантированную конститу�

цией и персонифицировать счета по взносам в ФСС!
 2. Узаконить предпринимательский фонд социального страхования и прекратить

«грабить» предпринимателей и малые предприятия в пользу крупных!
 3. Отменить повышение взносов в ПФР для индивидуальных предпринимателей!
От правительства Тульской области:
 4. Прекратить не обоснованное повышение в разы арендной платы на землю в

одностороннем порядке!
 5. Гарантировать существование всех форм торговой деятельности в Тульской

области!
6. Продлить договора аренды земли со статусом объектов «временный торговый

комплекс» до момента начала строительства на земельных участках бывших рынков.
От администрации г.Тулы:
7. Внести закрываемые рынки в дислокацию временных торговых объектов в г.Туле

и дать разрешение на право торговли до момента начала строительства.

МАЛОЕ предприятие уп�
лачивает взносы по со�
циальному страхова�

нию в Фонд социального стра�
хования РФ (далее ФСС) по
тем же тарифам, что и крупное
предприятие. При этом малые
предприятия расходуют на со�
циальное страхование (боль�
ничные, пособие по бере�
менности и родам, на рожде�
ние ребенка, по уходу за ре�
бенком до 1,5 лет, погребе�
нье) не более 20% уплачен�
ных в Фонд сумм. Малые
предприятия, имея более
низкие показатели заболева�
емости и травматизма, явля�
ются донорами коллективов
крупных предприятий, а про�
ще говоря, подвергаются ог�
раблению.

Это происходит в силу
специфики самого малого
предприятия. На крупном
предприятии фонд зарплаты
составляет значительную ве�
личину, и отчисления на соц�
страх позволяют выплатить
все вышеперечисленные по�
собия непосредственно че�
рез кассу предприятия. И в
ФСС послать не деньги, а от�
чет. Малое предприятие при
средней численности рабо�
тающих 7,3 чел., когда стра�
ховые выплаты делать не
надо, отправляет все деньги
в ФСС. И когда надо выпла�
тить пособие, а отчислений
не хватает, то «просит» день�
ги у ФСС РФ.

Чиновники ФСС РФ не хо�
тят, да и не могут учитывать
специфику малого предпри�
ятия, а добиваться каких�
либо средств от ФСС на ма�
лом предприятии физически
некому, т.к. директор � адми�

О СОЦИАЛЬНОМ
СТРАХОВАНИИ

В МАЛОМ БИЗНЕСЕ
Одним из факторов, негативно влияющих на раз%

витие малого предпринимательства, является со%
циальная незащищенность работающих в нем.
Коллективы малых предприятий попросту грабят!

ют «невменяемый налог», за�
конодательно лишены воз�
можности получать какие�
либо пособия по социальному
страхованию, что антиконсти�
туционно.

Чтобы исправить создавше�
еся положение, следует, по�на�
шему мнению, установить поря�
док, при котором страховые
взносы малых предприятий на�
капливались бы на текущих сче�
тах в низовых исполнительных
органах страховщика, на уров�
не города, района и расходова�
лись бы в интересах этих пред�
приятий.

Этого можно достичь путем
придания функции страховщи�

работу до 1999 года, когда он
был вынужден приостановить
свою деятельность и передать
страхователей Фонду соци�
ального страхования Российс�
кой Федерации.

Положение о выплатах из ФСС
РПРСМБ предусматривает персо�
нификацию страхователей, накоп�
ление их средств, оплату санатор�
но�курортного лечения и, в целом,
И возврат 77% средств, уплачен�
ных страхователем.

Проблем с выплатами по�
собий не возникает, т. к.:

1. Фонд управляется через
профсоюзные организации
как в центре, так и на местах

друг друга.
Кроме повышения уровня

социальной защиты, такой
подход к выплатам пособий
стимулирует страхователя
выплачивать зарплату «в
белую».

Таким образом, при сохра�
нении действующих размеров
страховых взносов, размеры
выплат из фонда возрастут не
менее чем в 2 раза при расши�
рении оснований для выплат.

Ничего подобного в ФСС
нет.

Действующее законода�
тельство (Закон № 165�ФЗ от
16.07.1999г.) позволяег Пра�
вительству РФ определять

страховщика по социальному
страхованию.

Работа Фонда может быть
возобновлена в короткие
сроки, на базе существую�
щих структур профсоюза.

Для решения общенацио�
нальных задач указанный
Фонд может взаимодейство�
вать с Фондом социального
страхования Российской Фе�
дерации на основе специаль�
ного соглашения. Такое со�
глашение было заключено в
1992 году и никем официаль�
но не отменено.

Лишившись даже полнос�
тью взносов малых предпри�
ятий, ФСС не потеряет спо�
собности устойчиво рабо�
тать, т.к. в его бюджете взно�
сы малых предприятий со�
ставляют не более 15%.

ФНПР и профсоюзы, в нее
входящие, не хотят зани�
маться социальном страхо�
ванием, их устраивает фор�
мальное участие в Правле�
нии ФСС.

Из профсоюзов, не входя�
щих в ФНПР, РПРСМБ (хотя
теперь вошёл) � самый круп�
ный и единственный, имею�
щий ФСС. Другие профсою�
зы, работающие в сфере ма�
лого бизнеса, не в состоянии
учредить свои фонды и охот�
но присоединяются к ФСС
РПРСМБ

С развитием малого пред�
принимательства, увеличе�
нием числа малых предприя�
тий без решения вопросов
социального страхования ра�
ботающих, имеющиеся про�
блемы только обострятся.

Председатель Российского
профсоюза работников

среднего и малого бизнеса
А. П. ПОПОВ

нистратор и работник одно�
временно, а бухгалтер один на
пять предприятий.

Предприниматели � инди�
видуалы, уплачивающие еди�
ный налог на вмененный до�
ход, который в народе называ�

ка для малых предприятий ра�
нее специально учрежденному
для этих целей Фонду соци�
ального страхования Российс�
кого профсоюза работников
среднего и малого бизнеса,
успешно осуществлявшего эту

самими страхователями.
2. Как показывает опыт ра�

боты Фонда, 100 � 120 субъек�
тов малого предприниматель�
ства, объединенные на муни�
ципальном уровне, где нахо�
дится 77% средств, страхуют

О ПЕНСИОННОМ
СТРАХОВАНИИ

Другая беда, постигшая час�
тного предпринимателя в 2013
году – это более чем двукрат�
ное повышение взноса в пенси�
онный фонд.

Налоговая нагрузка на малый и
микробизнесс, обеспечивающий
самозанятость в стране, выросла
сегодня до 55% и заниматься
этим граждане, скорее всего про�
должат, но делать это будут неле�
гально, уйдя в тень. При этом так

же возрастут их требования к госу�
дарству по социальным гарантиям и
трудоустройству.

Вот такая неприглядная картина
в результате такого решения: с од�
ной стороны дыра в бюджете госу�
дарства размером в десятки милли�
ардов рублей, а с другой нехватка
денег на исполнение растущих обя�
зательств перед ущемленной кате�
горией граждан.

На мой взгляд, от такого решения

страдают в первую очередь пенси�
онеры, которые стали индивиду�
альными предпринимателями, пото�
му что не могут прожить на пенсию в
8000 рублей. Сильного предпринима�
тельского лобби данная категория во
властных структурах не имеет, поэто�
му их интересы вообще не обсужда�
лись при принятии такого решения.

Мне представляется разумным
сохранить старую шкалу отчисле�
ний, дабы сохранить налоговую базу
для формирования муниципальных
бюджетов. Уже сегодня по всей
стране более 400 тысяч предприни�
мателей сдали свои свидетельства,
а значит � перестали платить вме�

ненный налог и налог, взимаемый
по упрощенной системе (6%) в ме�
стные бюджеты. В Туле, например,
эта категория налогов составляет
примерно четверть доходной час�
ти бюджета. Если ситуация не из�
мениться, то Правительству Мед�
ведева придется скоро датировать
региональные бюджеты, формиру�
емые из муниципальных. А где
взять на это денег в непростой
экономической ситуации?! Для
меня очевидна непродуманность
такого решения правительства.

Депутат Тульской
Городской Думы

Сергей ФИЛАТОВ

МИТИНГ ПРОЙДЕТ ПО АДРЕСУ: ---------------------------------- В 15-00
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ПО ВСЕЙ РОССИИ на
рынки давят гипер%
маркеты и торговые

сети % у последних денег зна%
чительно больше. Рынки зак%
рываются повсеместно: о
тех, кто не может себе позво%
лить магазинные цены, никто
не думает.

В 2006 году в Тульской обла�
сти действовало почти 90 роз�
ничных рынков, в самой Туле –
18, на которых работало свыше
20000 человек. А товарооборот
составлял 14 % всей розничной
торговли. 80 % взрослого насе�
ления отоваривалось на рынке
хотя бы раз в неделю. В конце
2006 года Государственная
Дума Российской Федерации
приняла «Закон о рыночной тор�
говле», который потребовал пе�
ревод рынков в капитальные
строения и сооружения. Парла�
ментарии долго откладывали
недемократичный закон, но
время его все же настало 1 ян�
варя 2013 года. И завертелось…

Новым требованиям полно�
стью соответствуют только три
тульских рынка: «Центральный»,
«Косогорский» и «Скуратов�
ский». Их не закроют.

«Не вписалось» в новый закон
около 15 рынков. Бизнесмены
нашли выход: рынки «Южный»,
«Фрунзенская ярмарка», «Хопер»
изменили статус и теперь назы�
ваются торговыми комплексами,
что  позволяет им работать и
дальше. Еще шесть рынков � «Де�
мидовские торговые ряды»,
«Плехановский», «Серебровс�
кий» рынки, а также «Криволу�
ченские встречи», «Мясновский
авторынок» и рынок «Тулаавто�
сервис» � превратились в ярмар�
ки (по новому закону ярмарка
может работать 6 дней в неделю,
а не три, как раньше).

Сельскохозяйственные рын�
ки Тулы � «Плодовощторг» на
Новомосковском шоссе, 8, и
«Овощи�фрукты» на Централь�
ном рынке � должны до 1 января
2015 года стать крытыми. Уйдет
«под крышу» и рынок на ул. Се�
дова � через три года торговцы
переедут в здание ТЦ.

КОРЕНЬ ЗЛА

Рынки, на которые «обру�
шился» закон № 271, существу�
ют более двух десятков лет. По�
чему же власть только сейчас
решила их ликвидировать? Что,
раньше «нецивилизованная
торговля» всех устраивала, а
именно сейчас перестала? Про�
блема эта не укладывается в
рамки обычной логики, и чем
дольше о ней рассуждаешь, тем
больше вопросов рождается.

Профсоюзный лидер
Игорь Стрекалов считает, что
корень зла – в тех структурах,
которым рынки невыгодны: «Кто
начинает строить капитальные
строения на месте снесенных
рынков? Те ребята, которым
стало тесновато в Москве, и они
начинают «окучивать» близле�
жащие регионы. Возникает воп�
рос к власти. Власть � это не «не�
что», что стоит над народом. Это
то, что должно исполнять волю
людей и должно защищать их
интересы. А получается, что вы
(власть) пришли сюда с одной
целью: «своих» сюда перета�
щить, обеспечить им режим
льготного существования! По�
этому ситуацию и запустили:
реально никакой работы в час�
ти согласования интересов рын�
ков и администрации не ведёт�
ся. Вот что обидно и досадно.
Нет согласованности даже внут�
ри самой власти! Я присутство�
вал на совещании совместно с
органами власти, где был под�
писан договор  о порядке суще�
ствования и дальнейшей прора�
ботке закона о рынках. Я допол�
нительно написал еще одно
письмо помощнику губернато�
ра. После я получил от него от�

В России три беды % дураки, дороги  и … законы. Точнее, не сами
законы, а то, как их исполняют. 1 января 2013 года в России % и в
Тульском регионе, в частности, % вступила в действие «новая беда» %
ФЗ «О розничных рынках…».  Власти объявили, что в борьбе за «ци%
вилизованную торговлю» они готовы снести пять тульских рынков, а
продавцов выгнать на улицу!

БАЗАРУ - «НЕТ»,
или ВСЕ ПО ПОНЯТИЯМ

вет о том, что «соглашение было
достигнуто» и нам «можно не
волноваться». Спустя две не�
дели приходит письмо от чи�
новника более низкого уровня,
где уже ни о каких компромис�
сах разговора не идет! Каким
образом может получиться
так, что исполнитель, ми�
нистр, подчиненный зам. гу�
бернатора,  занимает пози�
цию, противоположную пози�
ции своего начальника?!»

Такое же видение и у челове�
ка, который занимался пробле�
мой «изнутри». Президент Со%
юза предпринимателей Туль%
ской области «Торговая лига»
Сергей Филатов на себе испы�

тал всю искусственность ситуа�
ции: «Нас фактически водили за
нос несколько месяцев, а потом
обманули. Если власть говорит,
что она заботиться о народе, то
пусть так не действует! В декаб�
ре 2012 года были внесены изме�
нения в постановление о ярмар�
ках: разрешили организовывать
ярмарку в течение 6 дней вмес�
то ранее положенных трех. И те�
перь все рынки находятся в ста�
тусе ярмарок, потому что нам
разрешение на капитальное
строительство под рынки просто
не дают. В ноябре 2012 года было
оговорено, что нам дадут пере�
ходный период около года, что�
бы мы могли решить эту пробле�
му.  Однако после Нового года
нам дали разрешение только на
полгода, а не на год и расторгли
договора на аренду земли! Оста�

ется только суд, но в данной си�
туации очевидно, что прав тот, у
кого больше прав…»

Конкретики добавляет и ди%
ректор Управляющей компа%
нии (рынок около кинотеатра
«Салют») Николай Заварзин:

«В 2003 году
рынок получил
от админист�
рации города
разрешение
на капиталь�
ную застройку
территории, и
когда вышел
закон о том,

что все рынки должны быть кры�
тыми, проблема казалась ре�
шенной: «Салют» соответствует
этим требованиям! Но когда срок
аренды земельного участка ис�
тёк, городские власти отказали
нам в продлении договора. Ми�
нистерство имущественных и зе�
мельных отношений не планиру�
ет продлевать срок, хотя подоб�
ный отказ в аренде незаконен: в
земельном кодексе чётко напи�
сано, что арендатор земельного
участка имеет право продолже�
ния вот этих самых земельных
отношений! Но власть на этот за�
кон закрывает глаза».

У рынка «Салют» нет догово�
ра аренды на землю, у рынка
«Демидовские ряды» заявка на
согласование «капиталки» про�
лежала 2 года без движения
МИЗО Тульской области, а рын�
ку «Криволученские встречи»
никак не дадут разрешение на
стройку, хоть и участок земли
уже выделен. У всех рынков что�
нибудь да «не так» с документа�

цией... Но причина этого «не
так» � в бездействии властей.
Совпадение?!

ГОРЬКАЯ ПРАВДА

Правда всегда одна. И сегод�
ня она такова, что новая адми�
нистрация не всегда хочет при�
знавать действия старой закон�
ными. В вопросах работы с биз�
несом приемственности власти
попросту нет. От нескончаемой
чехарды смены городских на�
чальников простым смертным
лучше на становится. Начиная с
2005 года их сменилось аж семь
человек, т.е. по одному в год. По
таким правилам можно было
семь раз переделить сферы
влияния в городе, что собствен�
но и происходило все это вре�
мя. В том числе и об этом шла
речь в телепередаче «7 этаж»,
которая была посвящена про�
блеме рынков.

Так рынок «Салют» в капи�
тальном статусе ввела в эксплу�
атацию администрация Михаи�
ла Казакова. Нынешние власти,
считая, что документы, которые
были выданы ранее сомни�
тельны, подали на управляю�
щую рынком компанию в суд с
требованием освободить за�
нимаемую землю. Получается,
что государственная машина
сначала втянула предприни�
мателей в сомнительные отно�
шения, а потом, образно гово�
ря,  за непослушание «отруби�
ла голову», экспроприировав
собственность. Комментарии
здесь излишни!

Председатель Тульской
областной общественной
организации Российского
профсоюза работников сред%
него и малого бизнеса Игорь
Стрекалов считает что в данной
ситуации нет таких понятий, как
«Михаил Казаков» или «Вячеслав
Дудка», � есть понятие «админи�
страция»! И если эта самая адми�
нистрация вынесла решение, то
оно априори ЗАКОННО!

Ток�шоу закончилось побе�
дой тех, кто отстаивал рынки.
Но люди расходились обеску�
раженные: «Так нас закроют
или нет?» � вопрос этот был са�
мым задаваемым после пере�
дачи.  Сергей Филатов, уча�
ствующий в дебатах как экс�
перт, успокаивал людей: «Не
волнуйтесь, никто рынки не
закроет, власть просто не мо�
жет поступить так. Я это рас�
цениваю как непродуманное
решение.  Последствия для
людей печальные – они затра�
гивают их имущественные ин�
тересы. Да и программа раз�
вития малого бизнеса у нас в
Туле работает плохо, и внима�
ния ей уделяется мало (это
мягко сказано). Я сожалею о
том, что наша политическая
система так устроена, что по�
рой правая рука не знает, что
вершит левая. Такая вот горькая
правда»…

ГЛАС НАРОДА

Вопрос «нужности – ненуж�
ности» рынка решится сам со�
бою, стоит вам выйти на этот са�
мый рынок и громогласно сооб�
щить, что вы, скажем, министр
(кто их в лицо�то знает!), и сей�
час прикроете эту «нецивилизо�
ванную торговлю». Убежать вы
уже не сможете: вас не пропус�
тят покупатели. Им, покупате�
лям, взаимоотношения «сете�
виков» с властями неинтересны.
У них своих проблем полно, и от�
сутствие «под боком» рынка, где
они уже много лет (некоторые –
лет по 20!) покупают недорогие
и качественные продукты, эти
проблемы только усугубит.

Например, жительница За%
речья Татьяна Чекина катего�
рически про�
тив закрытия
«Демидовских
рядов»: «Мы
все здесь в ос�
новном � пен�
сионеры, вете�
раны и инвали�
ды, жители ок�
рестных до�
мов. Рынок
нам необходим: продукты недо�
рогие и качественные, и распо�
ложение рынка удобное. Нам
ходить уже тяжело, а тут все ря�
дом. Кто решил рынок этот зак�
рыть, он о стариках подумал?»

«Бабули и дедушки – у нас ос�
новные покупатели», � подтвер�
ждает предприниматель «Де%
мидовских рядов» Ольга Бо%
чарникова и задает свой воп�

рос: «Почему
о нас, продав�
цах, никто не
думает?  Мы
р а б о т а е м
шесть дней в
неделю с утра
до вечера,
продукты все
свежие (с кем
попало не ра�

ботаем)… И куда мы пойдем, если

Ток�шоу .......................
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Адрес профсоюза: Проспект Ленина, 46,
офис № 202. Телефон: 31%17%74.

14 февраля работники сразу трех рынков – «Криволученские
встречи», «Демидовские ряды» и «Салют» � провели собрания, на ко�
торых проголосовали за создание первичных профсоюзных адми�

нистраций, выбрали председателей и секретарей «первичек» и все
поголовно туда записались. Теперь их интересы в полемике с вла�
стями будут защищать опытные юристы.

нас закроют? Многие из нас пен�
сионеры или те, кому «за 40», � их
не возьмут никуда, а у них семьи!»

«Сколько уже можно пред�
принимателям палки в колеса со�
вать? � возмущается житель Ки%
волучья Александр Фадейкин. �

Наш рынок «Криволученские
встречи» уже много раз пытались
ликвидировать и каждый раз – под
разным предлогом. Мне просто
по�человечески жалко людей, что

здесь торгуют. Кому они здесь ме�
шают?! Рынок нам нужен и всех ус�
траивает, что еще надо?»

Речи властьимущих про то,
что «на рынках торгуют просро�
ченным товаром», мягко говоря,
недостоверны. С этой точки
зрения в Туле вообще нет циви�
лизованной торговли!

Вот что говорит эксперт от%
дела надзора за питанием на%
селения Роспотребнадзора Та%
тьяна Куркина: «Я, как представи�
тель надзор�
ного органа,
на стороне за�
конно суще�
с т в у ю щ е й
торговли и за�
конных пред�
приятий вооб�
ще. Но и ска�
зать одно�
значно, что
рынки не нужны, тоже не могу. По�
тому что там работают люди, и их
довольно много. И выгнать людей
просто на улицу и все снести �
нельзя. Что до некачественных
продуктов, то факт такой: каждая

наша проверка любой торговой
точки, будь то гипермаркет или ры�
нок, заканчивается составлением
протоколов за некачественную
продукцию! Так что просроченные
товары есть везде».

Против фактов, как говорит�
ся, не попрешь: если уж сносить
что�то под знаменем «Даешь
цивилизованную торговлю!», то
начинать можно с любого мага�
зина или гипермаркета.

СЕМЬ БЕД –
ОДИН ОТВЕТ

Если ты сам себе не помо�
жешь, никто тебе не поможет,
тем более, если ты предприни�
матель в России. Вот и работни�
ки рынков устали собирать под�
писи жителей в поддержку сво�
его бизнеса (подписей наби�
ралось до 4500!) и решили со�
здать профсоюз!

14 февраля работники сразу
трех рынков – «Криволученские
встречи», «Демидовские ряды» и
«Салют» � провели собрания, на

которых проголосовали за со�
здание первичных профсоюзных
администраций, выбрали пред�
седателей и секретарей «перви�
чек» и все поголовно туда запи�
сались. Теперь их интересы в по�
лемике с властями будут защи�
щать опытные юристы. Лидер
профсоюзов в области малого и
среднего бизнеса Игорь Стрека�
лов считает, что профсоюз –
пусть и не единственный, но са�
мый верный путь к решению про�
блем предпринимателей: «Эти
проблемы возникают постоянно:
то землю пытаются у предприни�
мателя отобрать, то законы начи�
нают выдумывать... В данном
случае прежде чем что�то снес�
ти, власти должны были поду�
мать, куда пойдут люди и что они
будут делать. Если рынок меша�
ет, то важно знать, чему конкрет�
но: экологии, воспитанию, заня�
тости и т.д., а потом уже решения
принимать. Сейчас мы столкну�
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лись  с тем, что власти не хотят о
чем�либо договариваться и дать
людям шанс хоть что�то сделать
и спасти свой бизнес, а это не со�
всем законно, и профсоюз помо�
жет это доказать».

В.СЕРГЕЕВ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПЕРЕСТАЛА НЕСТИСЬ «НЕСУШКА»!?

С ЦЕЛЬЮ сохранить ра�
бочие места, почти
все управляющие

компании подали заявки в
администрацию г.Тулы с
просьбой внести несоответ�
ствующие определению
«рынок» объекты в схему не�
стационарной торговли и
разрешить людям работать
до момента начала строи�
тельства. Им ответили, что в
городе уже хватает торговых
площадей, и вас мы «не ви�
дим в упор» � закрывайтесь.
Абсурдно!? Не правда ли?
Хотя по закону единствен�
ным основание для отказа
является отсутствие сво�
бодных земель для разме�
щения подобных объектов.
Областное же правитель�
ство сказало: «земля имеет�
ся » и согласовало стройку.
Это первое.

Второе, что городская ад�
министрация не учла – это
налоги, которые потеряет
бюджет города. Так, от пре�
кращения деятельности
только нескольких рынков:
Серебровский,  Криволу�
ченские встречи, Демидов�
ские торговые ряды и Са�
лют (это более 500 торго�
вых мест) город потеряет
за год порядка 10 млн. руб.
Согласовательные проце�

дуры и получение разре�
шения на строительство –
это 2,5�3 года, т.е. почти 30
млн. рублей.

В результате город смог
бы построить за это время
на эти деньги детский сад, а
получит вместо этого дыру в
кармане и как минимум 500
туляков предпенсионного и
пенсионного возраста, ос�
тавшихся без работы! Что
предложит им городская ад�

министрация вместо допол�
нительного дохода!? И пред�
ложат ли что�то?! – Не понят�
но. Ровно как  не понятно и то,
как можно прожить на пенсию
в 7 тыс. рублей в месяц се�
годня?!

А что касается малых
предпринимателей, то они,
по всей видимости, дей�
ствительно стали не нужны
городской администрации,
т.к. с 2013 года федеральное
законодательство дало пра�
во предпринимателям пол�

яйца, то ей остается просто
отрубить голову. Вот только
граждане – не куры…

СИТУАЦИЯ
СЕГОДНЯ ТАКОВА:

Уличная торговля перево�
дится в формат ярмарок.
Несоответствующие форма�
ту рынка объекты сменили
свой статус на торговые
комплексы. Основные рын�
ки продолжают работать в
прежнем режиме. Пробле�
мы в Туле остро стоят у
предпринимателей, рабо�
тающих на следующих, уже
бывших рынках:

Рынок «САЛЮТ»  �
единственным выходом из
сложившейся ситуации с
юридической точки зрения
является признания рынка
«самостроем», передача его
в собственность админист�
рации Тульской области и в
дальнейшем узаконение зе�
мельных и имущественных
отношений через аренду
или льготный выкуп пред�
принимателями своих стро�
ений. Согласно устным за�
явлениям чиновников из
МИЗО они уже двигаются
этим путем и готовятся со�
ответствующие документы.
Процесс идет пока только на
словах. Между тем судом
принято решение об осво�
бождении предпринимате�
лями земельного участка и
люди работают нелегально!

Рынок «Криволучен-
ские встречи» � чиновни�
ками, которые расторгли до�
говор аренды земли с ООО
«Криволученские встречи
2005», начат процесс по ос�
вобождению участка в су�
дебном порядке. Постанов�
ление об организации яр�

ностью высчитывать при уп�
лате вмененного налога в
местный бюджет уплачен�
ные ранее взносы в пенси�
онный фонд. От мелких
предпринимателей город
теперь ничего не получит в
виде налогов, поэтому мож�
но смело ликвидировать все
структуры, где эти люди за�
рабатывают себе на хлеб!
Соль жизни такова: если не�
сушка не несет больше

Простым обывателям – и предпринимателям и по%
купателям, которые отовариваются сегодня на рын%
ке очень трудно понять логику чиновников, основан%
ную на формальной букве закона. По сути намечен%
ного передела земли под  теми рынками, которые
работают сегодня уже «вне закона» не произошло,
т.к. все управляющие компании уже получили согла%
сование на строительство капитальных объектов на
этих участках. Попросту говоря, землепользователь
не сменился, и в установленные сроки построит на
этих участках более современные торговые площа%
ди. И в этом нет сомнений ровно, как и в завтраш%
нем восходе солнца!

марки, выданное ранее го�
родской администрацией
отменено 1 апреля 2013 г.
(замечание ред.: очень по�
хоже на злую первоапрель�
скую шутку). Первичная
профсоюзная организация
«Криволученские встречи»
вошла в областную федера�
цию профсоюзов и взывает
о помощи г�ну Каенкову, но
никто пока не может гаран�
тировать им сохранение ра�
бочих мест. Предпринима�
тели продолжают работать
нелегально с надеждой на
то, что власти таки обратят
внимание на проблемы
МЕЛКОГО ПРЕДПРИНИМА�
ТЕЛЬСТВА. Согласовано
строительство капитального
объекта на участке недале�
ко от существующего.

Рынок «Демидовские
торговые ряды» �  Дого�
вора аренды земельного
участка расторгнут 15 апре�
ля 2013 г. Судебный процесс
пока не начат. Постановле�
ние об организации ярмар�
ки действительно до 31
июня 2013 г. и пока еще не
отменено. Все процедуры
согласования на строи�
тельство капитального
объекта пройдены. Реше�
ние принято. Документ на
руки не получен.

Рынок «Серебров-
ский» - Договор аренды зе�
мельного участка расторг�
нут. На руках имеется уве�
домление об освобождении
земельного участка. Судеб�
ный процесс пока не начат.
Согласование на строи�
тельство капитального
объекта получено. Пред�
приниматели работают не�
легально и ждут каратель�
ных мер со стороны чинов�
ников.
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НА НАШ ВЗГЛЯД, очень важ�
но то, какими будут первые
шаги нового омбудсмена, как
независимого уполномоченно�
го. Ведь только по его делам
можно будет судить об истин�
ных намерениях регионального
парламента, принявшего соот�
ветствующий закон. Самая
большая опасность здесь кро�
ется в том, что уполномоченный
по защите прав предпринима�
телей в Тульской области рис�
кует превратиться в своего
рода «уполномоченного по за�
щите Губернатора от проблем
предпринимателей», т.к. им
назначается на эту должность
и от предпринимателей нис�
колько не зависит.

По своему статусу Сергей
Артемьев теперь входит еще и
в государственный орган, обес�

печивающий деятельность об�
щественной палаты Тульской
области � институт уполномо�
ченных. Это еще одна админис�
тративная надстройка, состоя�
щая из Уполномоченного по
правам человека, уполномочен�
ного по правам ребенка и
уполномоченного по защите
прав предпринимателей в
Тульской области, а так же ап�
парата (помощников и кон�
сультантов), обладающим пра�
вом юридического лица.

Ранее действующие советы
по вопросам предприниматель�
ства при Прокуратуре Тульской
области, при Губернаторе и при
главе администрации г.Тулы,
куда входило до 1\3 представи�
телей предпринимательского
сообщества теперь отданы на
откуп одному человеку, кото�
рый должен при желании их пе�
реформатировать, или вообще
не создавать.

А пока не понятно насколько
новый инструмент взаимодей�
ствия с предпринимательским
сообществом будет эффектив�
но работать?! И проблемы,
прежде всего малого и микро
предпринимательства только
обостряются.

У ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПОЯВИЛСЯ
НОВЫЙ ПРАВОЗАЩИТНИК!

1 апреля 2013 года Губернатор Груздев подписал Закон
Тульской области «Об уполномоченном по защите прав пред%
принимателей в Тульской области» и назначил на эту долж%
ность Сергея Артемьева. «Важно, что, отстаивая права и за%
конные интересы предпринимателей, уполномоченный неза%
висим от территориальных федеральных органов исполни%
тельной власти и органов местного самоуправления, % под%
черкнул Владимир Груздев. – Такой институт будет способ%
ствовать прозрачности и эффективности взаимодействия
бизнеса и власти в Тульской области».

Благотворительный фонд поддержки независимой журналистики
«ЧЕСТНОЕ СЛОВО» публикует информацию о своей финансовой деятель%
ности в 2012 году:

Остаток на расчетном счете по состоянию на 01.01. 2012 г. � 3,02 руб.
1. Поступило в 2012 году  – 81 000,00 руб.
2. Расходование средств в 2012 году:
2.1. Печать газеты «ЧЕСТНОЕ СЛОВО в нашем городе» �

76 750,00 руб.
2.2. Услуги банка – 1 197,50 руб.
Израсходовано всего за 2012 год: 77 947,52 руб.
Остаток на расчетном   счете по состоянию на 01.01.2013 г. – 3 055,52 руб.

СВОЕ ДЕЛО
№ 1(1) май 2013 г. СОБСТВЕННОЕ

Тел. +7 (4872) 56%70%37 e%mail: ombutula@yandex.ru

ЗЕМЛЯ:
цена бесценного  ресурса

В ЯНВАРЕ 2013 ГОДА
тульские предприниматели
были «обрадованы» очеред�
ным повышением аренды
земли и увеличением налога
на землю. Причем, у одних
это составило 10�15%, у дру�
гих от 2�х до 3�х раз, а есть и
такие у кого плата за земель�
ные участки поднялась в 10�
12 раз!!! Чиновники внятных
ответов не дают и отсылают
всех в кадастровое бюро.
Мол, они нам дали новую
оценку вашего участка, а мы
пересчитали плату в соответ�
ствии с ней и точка…

Публичных комментариев
по данной проблеме тоже нет
и информации в прессе край�
не мало. Вот что нам удалось
выяснить. Переоценка земли
действительно была, но оцени�
вали не каждый конкретный
участок, а оценивали кадастро�
выми кварталами. Соответ�
ственно, если такой квартал

Все мы: и простые горожане, и крестьяне, и тор%
говцы, и предприниматели, имеющие свои произ%
водства и переработку, а так же бизнесмены, оказы%
вающие услуги населению, и пенсионеры, в том чис%
ле, живем и работаем на ЗЕМЛЕ, как в глобальном,
так и в узко профессиональном смысле этого слова.
Поэтому платим государству либо налог, либо арен%
дную плату за занимаемые земельные участки. Пла%
та эта зависит от кадастровой стоимости вашего уча%
стка и разнится от расположения кадастрового квар%
тала в городе. Первая линия всегда стоит дороже. Но
как говорил Иосиф Виссарионович: «Неважно ЧТО
считать, но важно КАК считать…»

начинается от ул.Октябрьская
и тянется до Алексинского
шоссе, то аренду (налог) за 1
кв.м. землицы владелец, на�
пример, деревообрабатываю�
щего цеха на границе с Ленин�
ским районом и владелец тор�
говой точки практически в цен�
тре города будут платить оди�
наково. Где логика!? Не понят�
но!

Оценка оплачивается из
бюджета. Отсюда возникает
вопрос к Прокуратуре Тульс�
кой области: как бюджет пла�
тил за оценку земли в Туле?
Получил ли денег оценщик за
каждый земельный участок
или ему заплатили за оценку
поквартально? Какое задание
на оценку было выдано оцен�
щику? И правомерно ли ис�
пользовать поквартальную
оценку для расчета аренды
(налога) земли?

А пока правоохранитель�
ные органы будут разбирать�

ся, вам стоит сделать незави�
симую оценку своего земель�
ного участка  самостоятельно
и подать жалобу в комиссию,
которая сформирована при
РосРеестре по Тульской об�
ласти. Именно от них надо
требовать исправить ошибку.
Если таким простым путем
этого сделать не получится,
то обращайтесь в суд и отме�
няйте «невменяемую» оценку,
сделанную для вашего участ�
ка, которую, к стати, никто и
не делал.

Существует еще одна се�
рьезная проблема в Тульской
области при взимании зе�
мельного налога: до настоя�
щего момента чиновники не
могут разобраться, кто же
(какой госорган) будет рас�
считывать доли в собственно�
сти на землю под многоквар�
тирными домами в Туле, что
бы начислять гражданам на�
лог. В данном случае оказы�
вается проще поднять в 10
раз аренду земли предприни�
мателю, который заложит эти
деньги в свои расходы и че�
рез выручку от своих услуг
получит их из карманов жите�
лей. Тот факт, что рано или
поздно жителям рассчитают
доли, и они будут уплачивать
земельный налог, сомнения
не вызывает. Однако к этому
времени денег в семейном
бюджете на земельный налог
может и не остаться.

Сергей ВАЛЕРИЕВ

26 мая 1988 года Постановле%
нием Президиума Верховного
Совета СССР  был введён в дей%
ствие  Закон СССР «О кооперации
в СССР», который дал старт раз%
витию предпринимательства на
основе частной собственности в
стране.

Поскольку для  экономики страны
данная отрасль являлась новой,
предприниматели сразу же ста�

ли сталкиваться с тем, что в настоящее
время именуется «административными
барьерами». Стали проявляться попыт�
ки властей вмешиваться во внутрихо�
зяйственную  и производственную де�
ятельность кооперативов, произволь�
но, в интересах властей, стало толко�
ваться, а то и вовсе  игнорироваться чи�
новниками действовавшее законода�
тельство.

В таких условиях стихийно стали со�
здаваться инструменты защиты пред�
принимательства – многочисленные
Союзы кооператоров, различные от�
раслевые Лиги и т.д.

Однако, поскольку правовой статус
подобных объединений был весьма
размыт в силу отсутствия законода�
тельства о подобных объединениях, их
правовые возможности в разрешении
конфликтных ситуаций между предпри�
нимателями и властями были весьма
незначительны.

Стихийно вызрела мысль о необхо�
димости создания организации, кото�
рая работала бы под прикрытием соот�
ветствующего закона и обладала бы
широкими возможностями в деле за�
щиты нового предпринимательства.

Такая возможность была и она выра�
зилась в необходимости создания
профсоюзной организации, поскольку
права профсоюзов были весьма широ�
ки, они были защищены действовавшей
в то время Конституцией СССР, Кодек�

сом законов о труде, Законом о про�
фессиональных союзах.

В ноябре 1989 года воля предприни�
мателей по созданию подобной органи�
зации была реализована,  и был учреж�
дён Профсоюз работников кооперати�
вов РСФСР.

В дальнейшем, в связи с изменени�
ем форм собственности частных пред�
приятий название профсоюза также
было изменено и в настоящее время это
– Всероссийский профсоюз работников
среднего и малого бизнеса.

Тульская организация профсоюза
была создана в мае 1990 года.

С момента создания и до настоя�
щего времени её возглавляет Стрека�
лов И.Ю.

С самого начала своей организации
профсоюз чётко обозначил направле�
ние свое деятельности – защита закон�
ных интересов и прав предпринимате�
лей от произвола властей и защита ин�
тересов наёмных работников от произ�
вола самих предпринимателей.

Профсоюз всегда активно участво�
вал и в политической жизни страны. Он
участвовал в формировании  органов
представительной власти всех уровней,
добиваясь прохождения во власть де�
путатов, которые защищали бы и закон�
ные интересы предпринимателей.
И.Ю.Стрекалов распоряжением Пред�
седателя Верховного Совета РФ в
1992г. был включён в состав Высшего
экономического Совета РФ, он же не�
сколько лет входил в состав обществен�
но�экспертного Совета Государствен�
ной Думы РФ, что позволяло отслежи�
вать политику властей в отношении

предпринимательства  и совместно с
депутатами вырабатывать стратегию
поддержки этого сектора экономики
страны.

Профсоюз активно участвовал в ав�
густе 1991 года в защите Дома прави�
тельства в Москве, поскольку возврат к
административно�командной системе
управления экономикой страны угро�
жал полной ликвидацией нового пред�
принимательства.

С 1991 по 1998 год профсоюз управ�
лял средствами собственного Фонда
социального страхования, что позволя�
ло не только выплачивать различные
пособия по заболеваниям, но и органи�
зовывать для предпринимателей и на�
ёмных работников  лечение и отдых в
различных санаториях.

В Тульской области  деятельность
профсоюза с самого начала была весь�
ма заметна. С его помощью и по его
настоянию на всех уровнях власти со�
здавались и успешно действовали Со�
веты по предпринимательству, которые
с приходом к управлению регионом
В.Д.Дудки были разрушены и их дея�
тельность в полноценном виде до сих

пор не восстановлена.
С помощью профсоюза и с активным

участием предпринимателей неоднок�
ратно пресекались различные действия
властей по ущемлению прав предпри�
нимателей и ограничению их законной
деятельности. Проводились митинги,
пикеты, готовились и отсылались в
органы власти различные документы с
правовым обоснованием незаконности
действий властей. И это приносило ус�
пехи.

Профсоюз всегда активно участво�
вал и в благотворительных акциях. Пер�
вая благотворительная столовая для
малоимущих в г.Туле была открыта
профсоюзом совместно с администра�
цией Центрального района. Регулярно
для детей из  малоимущих семей про�
водились спектакли, концерты, органи�
зовывалось и оплачивалось лечение
детей с хроническими тяжёлыми забо�
леваниями.

С помощью профсоюза было вос�
создано Всероссийское добровольное
спортобщество «Спартак».

Однако, в последние годы органами
власти предпринимаются попытки по ог�
раничению прав и возможностей и пред�
принимателей и профсоюза. Но мы не
собираемся идти на поводу властей и
будем продолжать ту деятельность, для
которой и создавались – пресечение
произвола властей  и всемерная защита
гражданских прав предпринимателей.

ПРОФСОЮЗ КАК СТРУКТУРНАЯ ЕДИНИЦА
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА


