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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

«Это какие-то копейки»
Краевые депутаты предложили повышать штрафы 
за незаконное размещение НТО постепенно 

Н  Т 

Депутаты регионального парламента 15 мая провели рас-
ширенное совещание, посвящённое обсуждению проекта 
поправок в закон о незаконном размещении нестационар-
ных торговых объектов (НТО). В заседании приняли уча-
стие депутаты, эксперты, предприниматели, представи-
тели муниципалитетов и ТСЖ. В ходе обсуждения было 
предложено снизить максимальную сумму штрафа для 
юридических лиц с 1 млн до 350 тыс. руб., а также сделать 
введение санкций поэтапным.

Н
апомним, поправки в закон 
«Об административных пра-
вонарушениях» были при-
няты в первом чтении в 
апреле. Они предполага-

ют существенное увеличение разме-
ров штрафов за торговлю и предостав-
ление услуг в неустановленных местах. 
По мнению авторов законопроекта, дей-
ствующие сегодня штрафы не позволя-
ют эффективно бороться с нелегальной 
уличной торговлей. В связи с этим было 
предложено увеличить их в десятки раз. 
Например, сумма штрафа за повторное 
нарушение для юридических лиц дости-
гала 1 млн руб. Из-за того, что такие 
штрафы могут привести к банкротству 
предпринимателей и нанести серьёз-
ный вред бюджетам ТСЖ, документ 
вызвал общественный резонанс.
По итогам рабочих совещаний между 

первым и вторым чтением депутатами 
был разработан ряд поправок. В частно-
сти, предлагается снизить максималь-
ный и увеличить минимальный размер 
штрафных санкций в отношении долж-
ностных и юридических лиц. По словам 
первого заместителя председателя кра-
евого Законодательного собрания Иго-
ря Папкова, сначала предпринимателям 
будут выносить предупреждения. После 
этого будет ещё одна проверка, кото-
рая позволит установить минималь-
ные штрафы. Если предприниматели не 

исполнят требования, то будут примене-
ны максимальные ставки.
Введение штрафных санкций пред-

лагается сделать поэтапным с учётом 
сроков вступления в силу изменений в 
Правила благоустройства Перми, кото-
рые запрещают устанавливать НТО на 
придомовых территориях. Для центра 
Перми решение гордумы вступает в 
силу 1 июня, а для остальных террито-
рий — 1 января 2019 года. Таким обра-
зом, право налагать соответствующие 
штрафы на предпринимателей в центре 
Перми у административных комиссий 
появится 1 августа, а на остальных — 
1 мая 2019 года.
С 1 августа размер штрафа в отно-

шении должностных лиц предлагает-
ся установить от 9 тыс. до 10 тыс. руб. 
и 10–15 тыс. руб. — за повторное нару-
шение в течение года. Для юридиче-
ских лиц штраф устанавливается от 
90 тыс. до 100 тыс. руб. (за повторное 
нарушение — 100–150 тыс. руб.). С 1 мая 
2019 года штрафы для должностных 
лиц составят 15–20 тыс. руб. (за повтор-
ное нарушение — 20–25 тыс. руб.), а для 
юридических — 250–300 тыс. руб. (за 
повторное нарушение — 300–350 тыс. 
руб.).
Эти цифры были предложены исхо-

дя из опыта других регионов. Там сум-
мы штрафов для граждан варьируются 
от 300 до 5 тыс. руб., для должностных 

лиц — от 1 тыс. до 50 тыс. руб., а для 
юридических — от 1 тыс. до 500 тыс. 
руб.
Несмотря на это, Торгово-промыш-

ленная палата Пермского края провела 
собственный анализ и получила другие 
цифры, так как не брала в расчёт Москву. 
В результате суммы для должностных 
лиц получились от 5 тыс. до 20 тыс. 
руб., а максимальная сумма штрафа 
для юридических лиц — 150 тыс. руб. 
«Я бы предложила не увеличивать их 
достаточно серьёзно при первом подхо-
де к решению этой проблемы. Если уви-
дим, что эти суммы не работают в каче-
стве запретительной меры, то можем в 
любой момент вернуться к этому закону 
и увеличить размер штрафа», — отмети-
ла вице-президент ТПП Елена Гилязова. 
Она также предложила установить всту-
пление закона в силу через три месяца 
после его принятия.
Так как штрафы в отношении юриди-

ческих лиц будут возложены на ТСЖ, 
то есть на жильцов дома, председатель 

ТСЖ «Ленина, 69» Екатерина Безгудо-
ва попросила депутатов не торопиться 
с изменениями и подождать, пока суд 
вынесет решение о законности приня-
тых гордумой поправок в Правила бла-
гоустройства.
В ответ на эту просьбу исполнитель-

ный директор Совета муниципальных 
образований Пермского края Александр 
Русанов заявил, что ничего откладывать 
не надо, так как этот вопрос нужно было 
решить ещё два–три года назад. «Один 
глава муниципалитета рассказал, что 
через неделю после того, как они благо-
устроили бордюры и газон, на этом газо-
не поставили старый торговый объект. 
При этом у муниципалитета были пол-
ностью связаны руки, потому что сейчас 
не штрафы, а какие-то копейки», — доба-
вил Александр Русанов.
В итоге было решено продолжить 

работу над проектом закона — все 
поступившие предложения будут рас-
смотрены на профильном комитете 
краевого парламента. 
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