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экономика

О болевых точках экономи-
ки и формах государствен-
ного содействия бизнесу 
рассказала Елена Клеверо-
ва — начальник управления 
развития предпринима-
тельства комитета по раз-
витию предприниматель-
ства и потребительского 
рынка Санкт-Петербурга. 

— Елена Владимиров-
на, какое из современных 
мероприятий в поддержке 
бизнеса на уровне города 
можно признать судьбо-
носным или по крайней 
мере весьма влиятельным 
для широкого круга пред-
принимателей? 

— Разумеется, это XIII фо-
рум малого и среднего пред-
принимательства, проведен-
ный недавно в «Ленэкспо». 
Он имеет многосторонний 
эффект, который будет ска-
зываться и в краткосрочной, 
и дальней перспективе. Фо-
рум — это площадка для под-
ведения итогов как бизнеса, 
так и правительства города, 
он помогает решению про-
блем, которые возникают у 
предпринимателей. Деловое 
сообщество представляет 
свой анализ ситуации, вы-
сказывает предложения, все 
это дает исполнительной 
власти почву для работы на 
ближайший год. 

— Например, какие про-
блемы являются актуаль-
ными для широкого круга 
предпринимателей? 

— Дорогие деньги и дорогая 
недвижимость: многие пред-
приятия испытывают трудности 
с привлечением заемных обо-
ротных средств, а также несут 
непомерно высокие расходы 
на аренду. И поэтому обрат-
ная связь очень важна, чтобы 
правильно и своевременно 
реагировать. Если не знаешь, 
куда идти, можешь сильно уди-
виться, придя не туда.

— Какую поддержку ока-
зывает город, чтобы умень-
шить нагрузку для бизнеса 
и стимулировать деловую 
активность? 

—  О д и н  и з  м е х а н и з - 
мов — это приоритетное право 
выкупа субъектами среднего 
и малого предприниматель-
ства объектов недвижимости, 
которые они арендуют. Кроме 
того, с этого года предостав-
ляется пятилетняя рассрочка 
платежей. 

Вариант имущественной 
поддержки для начинающих 
предпринимателей — это биз-
нес-инкубаторы, например 
Первый городской бизнес- 
инкубатор. 

Кроме того, для малого и 
среднего бизнеса есть мно-
жество механизмов финан-
совой поддержки, которая 
реализуется правительством 
Санкт-Петербурга, в том числе 
комитетом по развитию пред-
принимательства. Например, 
это частичное возмещение 
затрат, понесенных предприни-
мателями. В 2015 году городом 
были реализованы восемь про-
грамм финансовой поддержки: 
субсидии на приобретение 
оборудования в лизинг и сер-
тификацию, поддержка ре-
месленнической деятельности, 

детских частных садов и соци-
ального предпринимательства. 
Применяется субсидирование 
затрат по участию в выставоч-
но-ярмарочной деятельности, 
а для легкой промышленно-
сти есть специализированная 
программа субсидирования 
арендных платежей. 

— Вы в начале разговора 
упомянули «дорогие день-
ги». Какое содействие ока-
зывает город, чтобы сделать 
для предпринимателей до-
ступными займы на текущую 
работу и развитие дела? 

— В Петербурге работает 
Фонд содействия креди-
тованию среднего и мало-
го бизнеса. Это реальный 
инструмент, он помогает 
предпринимателям, у ко-
торых не хватает собствен-

ного обеспечения, привле-
кать кредиты банков. Уже 
третий год фонд реализует 
такую программу, как микро-
займы для малого бизнеса. 
Выдавалась сумма в 1 млн  
рублей сроком на год под  
10 %, а сейчас в связи с кри-
зисными явлениями льготная 
ставка для производствен-
ных предприятий снижена 
до 5 % и сумма микрозайма 
увеличена до 2 млн рублей. 
На следующий год эта сумма 
будет 3 млн рублей (под те 
же 5 %), и выдавать микро-
займ будут на два года. Это 
решение поддержано на 
федеральном уровне. Когда 
кредиты в банках очень до-
рогие, такие меры являются 
эффективным вариантом, 
позволяющим предприятию 

продержаться в сложный 
экономический период. Спе-
циалисты Фонда содействия 
кредитованию готовы объ-
яснить, какой собрать пакет 
документов, куда обратить-
ся, что надо подготовить. То 
есть обеспечивают полное 
сопровождение. Работает 
также государственное бюд-
жетное учреждение «Центр 
поддержки и развития пред-
принимательства», оно ока-
зывает полный спектр кон-
сультационных услуг для 
бизнесменов. Все это дела-
ется на бесплатной основе 
в рамках целевых программ 
стимулирования экономики. 
Думаю, эти меры будут пло-
дотворными, и хочу пожелать 
предпринимателям не терять 
уверенности, стойкости духа. 

Чем помочь предпринимателю

Бизнес-инкубатор — универсальная стартовая площадка для запуска и развития 
собственного дела. Оказывает всестороннюю поддержку начинающим малым петер-
бургским предприятиям. Низкая арендная ставка на офисные помещения, бесплатное 
бухгалтерское обслуживание, консультационная, информационная и PR-поддержка, 
обучение, заказы корпораций, производственная база, содействие развитию междуна-
родных связей и в привлечении инвестиций. Чтобы воспользоваться услугами бизнес-
инкубатора, необходимо подать заявку в комитет по развитию предприниматель-
ства и потребительского рынка Санкт-Петербурга.

Управление Росреестра по Санкт-
Петербургу провело горячую теле-
фонную линию по теме изменений 
порядка государственной регистра-
ции прав на недвижимость. 

Рассматривались вопросы, 
связанные со вступлением в 
силу положений федерально-

го закона от 29.12.2015 № 391-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты». В соответ-
ствии с нововведениями установлен 
ряд дополнительных сделок, по кото-
рым требуется обязательное нотари-
альное удостоверение. В частности, 
к таким сделкам относятся: сделки по 
продаже доли в праве общей собствен-
ности постороннему лицу; сделки по 
продаже недвижимого имущества, 
принадлежащего несовершеннолет-
нему гражданину, и др.

В течение двух часов на вопросы 
отвечала заместитель начальника от-
дела правового обеспечения Елена 
Дмитриевна Мороз.

Приводим некоторые ответы.
— Применяются ли изменения, 

вступившие в силу с 29.12.2015, к 
договорам мены?

— Да. Поскольку согласно п. 5 
ст. 250 Гражданского кодекса РФ 
правила настоящей статьи приме-
няются также при отчуждении доли 
по договору мены, то договор мены 
доли также требует нотариального 
удостоверения.

— Подлежит ли нотариальному 
удостоверению договор на при-
обретение несовершеннолетним 
имущества?

— Нет, не подлежит. Требования по 
нотариальному оформлению сделки 

касаются только распоряжения имуще-
ством несовершеннолетнего. 

— Мы заключили договор купли-
продажи доли квартиры 20.12.2015. 
Будет ли регистрирующим органом 
(Управлением Росреестра по Санкт-
Петербургу) предъявлено требова-
ние о нотариальном оформлении 
сделки, если на государственную 
регистрацию прав мы подали до-
кументы после 29.12.2015?

— Данные изменения применяют-
ся к договорам, заключенным после 
29.12.2015. Нотариальное оформле-
ние данной сделки в вашем случае не 
обязательно.

— Я являюсь собственником ком-
наты в коммунальной шестиком-
натной квартире. Сейчас я намере-
ваюсь купить еще одну комнату в 
квартире. Должен ли я соблюдать 

правило о нотариальном удостове-
рении договора купли-продажи в 
данном случае?

— Нет, это не требуется. Обязатель-
ному нотариальному удостоверению 
подлежит договор купли-продажи 
доли именно постороннему лицу, то 
есть лицу, не являющемуся участником 
долевой собственности объекта не-
движимости. В случае продажи доли 
совладельцу договор купли-продажи 
может быть заключен в простой пись-
менной форме. Исключение состав-
ляют сделки по продаже земельных 
долей земель сельскохозяйственного 
назначения. Договоры купли-продажи 
этих объектов недвижимости под-
лежат нотариальному удостоверению 
вне зависимости от того, является ли 
покупатель посторонним лицом или 
участником долевой собственности.

ПОЛЕзНаЯ иНфОРМациЯ

Можно ли обойтись без нотариуса?

Город оказывает поддержку производственным 
предприятиям легкой промышленности


