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Публичные слушания по проблемам, препятствующим развитию
предпринимательства в Санкт-Петербурге

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
14 декабря 2017 года
Цели мероприятия:

Обсуждение
актуальных
проблем,
препятствующих
предпринимательской
деятельности
в
Санкт-Петербурге,
предложений по их разрешению.

развитию
выработка


Подготовка ежегодного доклада Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Санкт-Петербурге.

Подготовка предложений для включения в доклад Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей.
Адрес: Санкт-Петербург, «Гранд Отель Эмеральд», Суворовский пр., д.18.
10.30 - 11.00

Сбор участников. Регистрация. Приветственный кофе.
(этаж 1, фойе).

11.00 - 13.00

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
(этаж 3, зал «Атриум «Версаль»):

Модератор: телеведущий, журналист Роман Герасимов.
Приветственное слово Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Санкт-Петербурге А.В. Абросимова.
Приветственное слово Уполномоченного при Президенте
Федерации по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титова.

Российской

Приветственное слово вице-губернатора Санкт-Петербурга С.Н. Мовчана
(по согласованию).
Панельная дискуссия
Доклад – до 7 мин.
Выступление в прениях – до 3 мин.

2

Блок 1: «Факторы и тенденции, влияющие на деловой и инвестиционный
климат в Санкт-Петербурге».
 Оценка бизнес-сообществом состояния инвестиционного климата в
Санкт-Петербурге и эффективности реализации городской инвестиционной
политики.
 Нормативное правовое регулирование и правоприменение как факторы,
влияющие на инвестиционный и деловой климат: взгляд бизнеса, риски для
развития предпринимательства:
исполнение кредитными организациями Федерального закона «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма»: отказ в выполнении распоряжений
клиентов о проведении операции по переводу денежных средств и
односторонний отказ от исполнения договора банковского обслуживания;
проблемные вопросы, связанные с передачей с 2017 года функции
администрирования обязательных страховых взносов из Пенсионного фонда
Российской Федерации в Федеральную налоговую службу Российской
Федерации;
проблемы промышленных предприятий Санкт-Петербурга в сфере
государственного заказа. Особенности закупок для федеральных нужд в целях
обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации;
отсутствие долгосрочных кредитов для бизнеса по конкурентным ставкам
(«длинные дешевые деньги»).


и др.

Блок 2: «Снижение чрезмерного административного давления на бизнес,
проблемы
необоснованного
уголовного
преследования
предпринимателей».
 Проблемы
необоснованного
уголовного
преследования
предпринимателей: избрание меры пресечения в виде заключения под стражу;
изъятие имущества предпринимателей и применение иных мер уголовнопроцессуального
принуждения;
квалификация
преступлений
сфере
предпринимательской деятельности как общеуголовных преступлений и др.
 Актуальные вопросы правоприменения части 1 статьи 238 Уголовного
кодекса Российской Федерации. Чрезмерные основания для уголовного
преследования предпринимателей при отсутствии фактического признака
общественной опасности.
 Снижение административного давления на бизнес при организации
проверок в отношении предпринимателей.


и др.

3

Блок 3: «Проблемы, препятствующие развитию малого бизнеса: пути их
преодоления».
 Проблемные вопросы применения Правил дорожного движения при
размещении специально оборудованных для розничной торговли
механических транспортных средств на тротуарах.
 Практика отказов Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга
в переоформлении (продлении) договора на размещение НТО («нецелевое
использование», «субаренда», «несоответствие параметрам», изменение
Схемы размещения НТО и т.д.): правовые основания и способы защиты
законных прав предпринимателей.
 Федеральный закон «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации»: решение проблемных
вопросов нестационарной торговли.


и др.

Подведение итогов. Ответы на вопросы предпринимателей.

13.00 – 13.30

Завершающий кофе-брейк.

