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Встреча бизнеса  
с генеральным консулом 
Республики Узбекистан

Сергей Катырин переизбран 
на пост Президента ТПП РФ

Юристы объединяются 
в палате

В Пензенской областной торгово-промышленной палате состоялась 
рабочая встреча Генерального консула Республики Узбекистан  
в г. Казани Фариддина Бадриддиновича Насриева с представителя-
ми пензенского бизнеса.

В Пензенской ТПП было проведено первое заседание Клуба 
юристов, созданное Пензенской торгово-промышленной палатой 
совместно с ООО «Агентство деловой информации» — официаль-
ным представителем справочно-правовых систем «Консультант-
Плюс» в г. Пензе.

На протяжении многих лет Республи-
ка Узбекистан является одним из основ-
ных внешнеторговых партнеров Пензен-
ской области. Объем товарооборота с Уз-
бекистаном в прошлом году составлял 
почти 15 млн долларов и возрос по отно-
шению к предыдущему году на 46 %, не-
смотря на кризисы и ограничения в свя-
зи с пандемией. Пензенская ТПП являет-
ся активным участником установления 
взаимных торговых отношений. Разви-
тию взаимовыгодных связей, увеличе-
нию объемов товарооборота способству-
ет установление контактов и развитие 
деловых связей в предыдущие годы, в 
том числе благодаря и работе, проводи-
мой Пензенской ТПП, начиная с 2007 го-
да. Это ежегодное участие бизнеса в де-
легациях, выставках,  бизнес-миссиях, 
встречах в министерствах и ведомствах 
Республики Узбекистан.

Главной целью визита зарубежных 
представителей в Пензенский регион 

стало расширение торгово-экономи-
ческого сотрудничества с Пензенской 
областью. Фариддин Насриев пригла-
сил пензенских предпринимателей по-
сетить Республику Узбекистан. Он от-
метил, что сейчас в Республике прово-
дятся  широкомасштабные реформы во 
всех сферах, в том числе в экономике. 
Несмотря на то, что 2020 год был тя-
желым, в Узбекистане создано более 
20 свободных экономических зон: про-
мышленные, фармацевтические, тури-
стические и другие. Инвесторам,  ко-
торые хотят наладить производство на 
территории Узбекистана, предлагаются 
большие льготы и преференции. В том 
числе и предприятиям, которые рабо-
тают с местными компаниями и созда-
ют совместные производства для выхо-
да на новые рынки сбыта. 

На встрече обсуждались вопросы трудо-
устройства граждан Узбекистана на пен-
зенские предприятия. 

Съезд подвел итоги работы системы ТПП 
за последние пять лет, определил основные 
направления деятельности на 2021-2025 гг., 
выбрал органы управления ТПП РФ. Избран 
новый состав Совета и Правления ТПП РФ, 
избрана Ревизионная комиссия.

В состав Совета и Правления ТПП РФ 
вошел Председатель Пензенской ТПП 
Владимир Подобед.

В рамках повестки дня съезда были 
обсуждены и приняты новая редакция 
Устава ТПП РФ и ряд документов, регла-
ментирующих внутреннюю жизнь си-
стемы торгово-промышленных палат.

Делегаты съезда приняли Приоритетные 
направления деятельности Торгово-про-

мышленной палаты Российской Федерации 
на 2021-2025 годы. Это повышение эффек-
тивности взаимодействия торгово-про-
мышленных палат, членских организаций; 
диверсификация оказываемых палатами 
услуг; совершенствование законодатель-
ства и правоприменительной практики в 
части упрощения условий ведения бизне-
са, сокращения административных барье-
ров; развитие и популяризация арбитра-
жа и медиации; совершенствование инве-
стиционного климата; развитие междуна-
родного сотрудничества; подготовка кадров 
и развитие системы профессиональной 
квалификации; повышение роли ТПП РФ  
в информационном пространстве. 

На VIII съезде Торгово-промышленной палаты России президент 
ТПП Сергей Катырин был переизбран на пост руководителя сро-
ком на пять лет. Соответствующее решение принято большинством 
голосов.

Председателем клуба стала Марина 
Кондратюк, директор «Консультант Ре-
гион Сервис». На первом заседании клу-
ба обсуждалась тема «Поставка, строи-
тельный подряд: основные проблемы 
договорной работы».

Экспертом на Клубе юристов стал 
Владислав Гришин, заведующий Пен-
зенским филиалом коллегии адвокатов 
«Московский юридический центр «Га-
рант». Он выступил с докладом на тему 
«Взыскание неустойки за несвоевре-
менную оплату при условии 100% пре-
доплаты по договору». Владислав Гри-
шин отметил, что неустойка — очень 
удобная форма ответственности, так 
как не надо доказывать убытки. Она 
бывает двух видов: установленная за-
коном и договором. Что касается неу-
стойки при условии 100% предоплаты 
по договору —  на практике законода-

тели трактуют, что любая предвари-
тельная оплата является авансом. Ис-
ходя из статьи 328 Гражданского Ко-
декса, у поставщика имеется возмож-
ность в случае невнесения 100% аванса 
приостановить исполнение договора и 
доказать убытки. Но зачастую на прак-
тике пытаются отсудить и неустойку за 
100% предоплату, которая указана в до-
говоре. Исходя из практики, если пря-
мо в договоре не указано, что неустойка 
начисляется на авансовый платеж, то 
обычно и не взыскивают. Таким обра-
зом, формулировка в договорах должна 
быть прямая, а не двусмысленная.

Участники клуба задали много во-
просов по теме заседания. Клуб юристов 
планируется проводить на постоянной 
основе. Приглашаем специалистов в об-
ласти юриспруденции присоединиться к 
Клубу юристов. 
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Компания «Парафарм», член Пензенской областной торгово-
промышленной палаты, более 25 лет занимается производством 
биологических активных добавок из растительно-лекарственного 
сырья и сырья природного происхождения. Миссия компании  –  
поддержание здоровья и качества жизни населения. 
Профиль  –  высокотехнологичное производство биологически 
активных добавок и витаминно-минеральных комплексов. 
Генеральный директор компании «Парафарм» Дмитрий Елистратов 
рассказал о том, как на протяжении долгого времени удается 
поддерживать имидж компании и добиваться высоких результатов.

- Дмитрий Геннадьевич, почему Вы 
приняли решение  - заниматься именно 
производством БАДов и продуктов здоро-
вого питания? 

- История компании «Парафарм» 
началась еще в 1995 году. С группой ис-
следователей из Пензенского института 
математических машин (НИИММ), ра-
нее занимавшихся разработкой первых 
советских супер-ЭВМ высокой скорости 
«Эльбрус», мы заинтересовались про-
изводством высокоактивных биологи-
ческих добавок к пище. Наша основная 
цель была в поиске технологий,  кото-
рые позволили бы при производстве БА-
Дов сохранять максимум целебных ве-
ществ, содержащихся в лекарственных 
растениях. Был произведен тщательный 
поиск технологии переработки сырья, 
которая обеспечивала бы чистоту и эф-
фективность конечного продукта, и она 
была найдена. 

Производство выстроилось вокруг пе-
редового способа обработки растений 
при сверхнизких температурах — крио- 
измельчения. Этот метод обеспечивает 
не только максимальное сохранение ле-
карственных компонентов при кроше-
нии сырья, но и уничтожение потенци-
ально болезнетворных бактерии, а также 
позволяет отсеивать механические при-
меси.

- С какими первыми продуктами ком-
пания вышла на рынок?

- Первыми продуктами, которые 
очень быстро завоевали популярность 
на рынке, стали успокаивающие сред-
ства - драже «Валериана П», «Драже 
Вечернее» и «Драже Вечернее Форте». 
За два с лишним десятка лет своей исто-
рии «Парафарм» во много раз увеличил 
свой ассортимент, но его первые успока-
ивающие препараты продолжают быть 
востребованными и выпускаются сегод-
ня под дочерним брендом «Традицион-
ные технологии».

- Сильной стороной компании «Пара-
фарм» является именно наукоемкость. 
Расскажите о работе в этом направлении. 

- Синтез практики и науки позволяет 
нам создавать наукоемкие продукты для 
сохранения здоровья населения. Ком-
пания ведет научную работу совместно 
с ведущими научно-исследовательски-
ми институтами   Пензенской области 
и России, к разработке своих препаратов 
привлекает докторов медицинских наук, 
профессоров.

Гордостью предприятия является 
«Остеомед» - препарат, уникальность 
которого подтверждена патентами 35 
стран. «Остеомед» вошел в список «100 

лучших изобретений России». Одним 
из создателей этого препарата являет-
ся доктор медицинских наук, профес-
сор, автор учебников и монографий по 
лечению и профилактике остеопороза- 
Виллорий Струков. Более 60 лет он зани-
мается исследованиями костной ткани. 
В своих исследованиях он дал объясне-
ние многим вопросам: почему артроз и 
остеопороз, а также атеросклероз разви-
ваются одновременно, почему заболева-
ниями костной ткани в основном стра-
дают женщины. Появление «Остеоме-
да» стало новым этапом развития на-
шей компании. 

Кроме того, в конце 2015 года «Пара-
фарм» получил статус резидента инно-
вационного центра «Сколково». 

Хочется отметить группу инноваци-
онных препаратов «Остеомед», «Осте-
омед Форте» и «Остео-Вит», «Эро-
макс», которые  являются гордостью 
компании и были победителями кон-
курса «100 лучших товаров России».

– «Парафарм является поставщи-
ком препаратов для укрепления здоро-
вья спортсменов. В 2015 году Президент 
РФ Владимир Путин наградил компанию 
«Парафарм» памятной медалью и гра-
мотой «За значительный вклад в под-
готовку и проведение XXII Олимпийских 
зимних игр и XI Паралимпийских зим-
них игр 2014 года в Сочи». 

- Да, мы производим целую линей-
ку продуктов для применения в каче-
стве спортивного питания. Все началось 
с изучения свойств препарата «Леве-
тон Форте» в 2010 году во  время спор-
тивных сборов в Адлере специалистами 
Всероссийского научно-исследователь-
ского института физической культу-
ры и спорта. В исследовании участвова-
ла группа спортсменов высокой квали-

фикации. По результатам исследования 
ученые рекомендовали препарат к при-
менению для повышения выносливости 
и адаптационных возможностей спор-
тсменов.

– В ассортименте компании имеются 
лекарственные травы. Как продвигается 
работа в этом направлении?

- Мы выпускаем пакетированные, та-
блетированные лекарственные травы, а 
также травы в форме драже. Компания 
«Парафарм» всегда стремилась макси-
мально контролировать качество лекар-
ственных растений, поступающих в пе-
реработку. В итоге мы создали собствен-
ные хозяйства, в которых выращивает-
ся лекарственное сырье с применением 
наиболее современных и безопасных 
технологий.

Лекарственное растительное сырье, ис-
пользуемое в производстве, выращивается 
на экологически чистых территориях, ко-
торые удалены от ближайшего города на 
расстояние более 120 километров - в селах 
Кулясово и Мамадыш Камешкирского рай-
она Пензенской области. В настоящее вре-
мя там культивируется сырье для линей-
ки «Секреты долголетия» и для дочернего 
бренда «Кулясово & Мамадыш».

Компания под строгим контролем 
технологов, фитотерапевтов и физио-
логов выращивает такие растения, как 
валериана, шиповник, левзея, пустыр-
ник, шалфей, девясил, зверобой, кален-
дула, крапива двудомная, солодка, эхи-
нацея, гречиха красностебельная, лен, 
тысячелистник, иван-чай, ромашка,  а 
также редкие травы - лапчатка белая и 
синюха голубая.  Под брендом «Дикоро-
сы» на рынок в поставляются дикора-
стущие растения, собираемые и обраба-
тываемые вручную.

- В настоящее время продукция ООО 
«Парафарм» представлена как на рос-
сийском рынке, так и за рубежом. Какие 
методы вы используете для продвиже-
ния на рынок своей продукции? 

- Наша продукция известна, пото-
му что мы часто посещаем выстав-
ки и ярмарки. Уже много лет участву-
ем в бизнес-миссиях, организованных 
Пензенской торгово-промышленной 
палатой, где встречаемся непосред-
ственно с покупателями, владельцами 
аптечных сетей. Рекламируем продук-
цию через аптечные сети и тем самым 
увеличиваем объемы поставок. Про-
дукция компании «Парафарм» рас-
пространяется на территории России, 
в странах ближнего зарубежья, Евро-
пы и  Азии. Недавно поставили «Осте-
омед» в США. 

- На сегодняшний день в аптеках про-
даются сотни различных наименований 
продукции на растительной основе. Как 
Вы справляетесь с такой конкуренцией? 

- Успех компании, конечно, в сла-
женной и профессиональной работе 
коллектива. Мы стараемся поддержи-
вать высочайшее качество выпускаемой 
продукции. 

Дмитрий Елистратов: компания 
«Парафарм» – синтез науки  
и практики

БАД не является лекарственным  
средством. Перед применением  

посоветуйтесь с лечащим врачом.
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«ФомЛайн» –  
новый уровень 
комфортного сна
Компания «Кузнецкий Технопарк», член Пензенской ТПП, с помо-
щью Фонда развития промышленности открыла первый в Рос-
сии завод полного цикла по производству и переработке эла-
стичного пенополиуретана, который применяется в мебельной, 
автомобильной и авиационной промышленности, а также для 
изготовления матрасов. Реализация данного проекта позволит 
повысить доступность и качество отечественной мягкой мебели 
и матрасов.

Юридическая компания Giga-Group, член Пензенской торгово-промышленной 
палаты, запустила  YouTube-канал по правовому обзору наиболее значимых  
и интересных законов и нормативных актов, принятых за последнее время.

Новости компании Giga-Group

Выпуски выходят еженедельно по 
средам, разбираются  законопроекты 
и уже принятые нормативные акты за 
неделю, и как они повлияют на жизнь 
предпринимателей и обычных граждан. 
Необходимость данного канала обуслов-
лена огромным количеством принима-
емых в последнее время нормативных 
актов. За 2020 год было принято 552 фе-
деральных закона, в том числе только за 
декабрь 2020 года было принято 162 фе-
деральных закона, то есть в среднем в 
декабре принимали 7 федеральных за-
конов в день. Если брать указы прези-
дента, постановления правительств, ин-
струкции, письма, разъяснения, законы 
субъектов российской федерации и му-
ниципальных органов власти — это ты-
сячи нормативных актов, принимаемых 
в месяц, которые определяют и регла-
ментируют нашу с вами жизнь. В таком 
потоке информации тяжело разобрать-
ся не только обычному гражданину, но 
и профессиональному юристу. 

Компания Giga-Group будет разби-
рать наиболее значимые норматив-

ные акты, принятые за последнее вре-
мя. Так же затронутся  изменения в 
административном кодексе, вызван-
ные несанкционированными массо-
выми мероприятиями. Так например, 
из обзоров вы сможете узнать, что 
должно содержаться в чеке на товар  
с 1 февраля 2021 года. 

Также будут выпускаться ролики  
в виде вопросов-ответов. Вы можете 
писать нам в комментариях о наиболее 
интересных темах, и мы будем разби-
рать их. 

Данный канал поможет Вам разо-
браться в потоке правовой информа-
ции! 

Иванов Сергей – Юридические услуги
www.kutt.it/GigaGroupYT

Пенза, Пушкина 2-811
тел. 88002011443 

/giga_group
/yuristpenza1

Завод в городе Кузнецке – это один-
надцатое предприятие компании «Фом-
Лайн» в России и странах СНГ. Пред-
приятие расположено на территории 
бывшего Кузнецкого завода радиопри-
боров. Площадка, предназначенная для 
реализации проектов компании «Фом-
Лайн», занимает около 23 гектаров.

В июле 2019 года на территории Куз-
нецка предприятие «Кузнецкий тех-
нопарк» завершило реализацию ин-
вестиционного проекта по строитель-
ству крупнейшего в России и Европе 
вертикально интегрированного завода 
по производству эластичного пенопо-
лиуретана. Масштабные вложения бы-
ли направлены на приобретение инно-
вационного высокотехнологичного обо-
рудования. Установлено оборудование 
от ведущих мировых производителей 
Германии, Италии и США.  Современ-
ные технологии и высокая степень ав-
томатизации позволяют достичь мак-
симальной производительности труда. 
В результате реализации проекта созда-
но более 206-ти рабочих мест. Произво-
дительная мощность  составляет  50000 

тонн продукции в год. На заводе также 
имеется склад готовой продукции, где 
может храниться до 200 тонн. 

Вся продукция сертифицирована, 
что означает ее экологическую безопас-
ность. Проект завода учитывает требо-
вания всех санитарных норм и правил 
РФ, не оказывая неблагоприятного воз-
действия на окружающую среду. Пено-
полиуретан – один из самых безопас-
ных и гипоаллергенных материалов. 
Поэтому мебель и матрасы из него не 
выделяют никаких вредных веществ, 
тем самым не оказывая вредного воз-
действия на здоровье человека и окру-
жающую среду. 

В сентябре 2020 г. в ООО «Кузнецкий 
технопарк» была запущена вторая оче-
редь завода – выпуск матрасов с макси-
мальной производственной мощностью в 
200 тысяч изделий в год. Около 20% про-
дукции планируется поставлять на экс-
порт, в страны СНГ. Объем инвестиций в 
данный проект составляет 1,65 млрд ру-
блей. В дальнейшем на территории за-
вода планируется постройка и открытие 
клеевого и волочильного производств. 

ЧЛЕНЫ ПАЛАТЫ
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Противопожарный режим 
в 2021 году: что нового?

- Как обстановка с чрезвычайными 
ситуациями сейчас в Пензенском ре-
гионе?

– За 2020 год на территории Пензен-
ской области произошло 27 пожаров в 
зданиях производственного назначения, 
на которых пострадал 1 человек. При этом 
число пожаров за истекший период 2021 
года превышает число пожаров за анало-
гичный период 2020 года. Всего на объек-
тах производственного назначения в Рос-
сии  произошло 3474 пожара, на которых 
увеличилось число случаев причинения 
вреда здоровью и жизни человека.

Основные причины пожара – неосто-
рожное обращение с огнем. Больше по-
ловины пожаров происходит именно по 
этой причине. Вторая причина — нару-
шение эксплуатации электрооборудова-
ния и нарушение правил эксплуатации 
печей. Новая редакция правил противо-
пожарного режима выработана на основе 
анализа причин крупных пожаров, а так-
же практики применения отдельных тре-
бований пожарной безопасности. 

- МЧС России является активным 
участников реализации механизма «ре-
гуляторной гильотины». Расскажите, 
как Вы работаете по новым требованиям, 
в частности в рамках надзорно-профи-
лактических мероприятий?

– В течение прошлого года свыше 100 
нормативно-правовых актов, действу-
ющих с 1991 по 2018 год были признаны 
утратившими силу. Вместо них утверж-
дены 10 постановлений Правительства РФ 
и 10 приказов МЧС России, направленных 
на повышение безопасности граждан.

В частности, с 1 января 2021 году всту-
пила в законную силу Новая редак-
ция правил противопожарного режи-
ма, утвержденного Постановлением Пра-
вительства РФ №1479 от 16.09.2020 года.  
Правила будут действовать до 31 декабря 
2026 года включительно.

- Какие требования установлены по 
Новым Правилам?

- В соответствии с новыми правилами 
правообладатель земельных участков, рас-
положенных в границах населенных пун-
ктов, на территориях общего пользования 
вне границ населенных пунктов обязаны 
проводить регулярную уборку мусора, по-
кос травы.  Запрещается устраивать свал-
ки горючих отходов на территории общего 
пользования городских и сельских поселе-
ний городских и муниципальных округов, 
в лесах, лесопарковых зонах и на землях 
сельскохозяйственного значения, в охран-
ных зонах линии электропередач, элек-
трических станций и подстанций.

Новые Правила предписывают держать 
проезд для специальной пожарной техни-
ки к зданиям и сооружениям полностью 
свободным. Под запрет попали не толь-

ко механические устройства на въезде, 
шлагбаумы, ворота, блокираторы парко-
вок, но даже зеленые насаждения. В Пра-
вилах нет прямого запрета на установ-
ку шлагбаумов, ворот и иных техниче-
ских средств, но есть четко прописанные 
требования к таким ограничителям - они 
должны обеспечивать беспрепятственный 
проезд пожарной техники к месту пожара.

Система противопожарной защиты в 
случае пожара должна обеспечивать ав-
томатическую разблокировку и (или) от-
крывание шлагбаумов, ворот, ограждений 
и иных технических средств, установлен-
ных на проездах и подъездах, а также на-
хождение их в открытом положении для 
обеспечения беспрепятственного проез-
да пожарной техники. Допускается руч-
ное открывание при организации кругло-
суточного дежурства персонала непосред-
ственно у места установки шлагбаума, 
ворот, ограждения и иных технических 
средств на проездах или дистанционно 
при устройстве видео- и аудиосвязи с ме-
стом их установки.

- Согласно постановлению Прави-
тельства РФ от 30.11.2020 N 1969 в 2021 
году плановые проверки в отношении 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, отнесенных к субъ-
ектам малого предпринимательства, не 
проводятся. Но есть и исключения…

- Да, это плановые проверки лиц, дея-
тельность которых отнесена к категори-
ям чрезвычайно высокого и высокого ри-
сков. Проверки будут проводиться, если у 
органа государственного пожарного над-
зора будет информация о том, что в от-
ношении субъектов малого предприни-
мательства ранее вынесено вступившее 
в законную силу постановление о назна-
чении административного наказания за 
совершение грубого нарушения, или ад-
министративного наказания в виде дис-
квалификации, или административно-
го приостановления деятельности, ли-
бо принято решение о приостановлении 
действия лицензии и (или) аннулирова-
нии лицензии. Главное, что с даты окон-
чания проведения проверки, по результа-
там которой вынесено такое постановле-

Проверки инспектором государственного пожарного надзора – 
одна из наиболее острых тем для предпринимателей. Если в про-
шлом году в связи с коронавирусной инфекцией были послабле-
ния в этом плане, то интересно узнать, как обстоят дела сейчас. 
Об этом, а также о новых правилах противопожарной безопасно-
сти рассказал Андрей Бабышин, заместитель начальника управ-
ления надзорной деятельности и профилактической работы Глав-
ного управления МЧС России по Пензенской области.

ГОСТЬ НОМЕРА

ние либо принято такое решение, прошло 
менее 3 лет. Также проводятся плановые 
проверки при осуществлении лицензион-
ного контроля.

В 2021 году плановые и внеплановые 
проверки сотрудниками федерального го-
сударственного пожарного надзора прово-
дятся с выездом на объект надзора, а так-
же с использованием средств дистанци-
онного взаимодействия, в том числе ау-
дио- или видеосвязи. 

До 30 июня 2021 года срок проведения 
проверок не должен превышать 20 ра-
бочих дней. Срок проведения плановых 
проверок с 1 июля 2021 года в соответ-
ствии с Федеральным законом «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской 
Федерации» не может превышать 10 ра-
бочих дней.

- Как часто проводятся проверки на 
предприятиях? 

- Периодичность проведения кон-
трольных мероприятий определяется от-
несением деятельности юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя к 
определенной категории риска.

• Для категории чрезвычайно высокого 
риска - один раз в год;

• для категории высокого риска - один 
раз в 2 года;

• для категории значительного риска - 
один раз в 3 года;

• для категории среднего риска - не ча-
ще чем один раз в 5 лет;

• для категории умеренного риска - не 
чаще чем один раз в 6 лет.
Основанием для проведения внепла-

новой проверки является истечение срока 

исполнения  ранее выданного предписа-
ния об устранении нарушений; поступле-
ние в орган государственного пожарного 
надзора обращений и заявлений органи-
заций или граждан  о нарушении требо-
ваний пожарной безопасности на объек-
те защиты,  создающие угрозу причине-
ния вреда жизни, здоровью людей или 
наличие приказа или распоряжения ру-
ководителя органа государственного по-
жарного надзора о проведении внеплано-
вой проверки, изданного в соответствии с 
поручением Президента Российской Феде-
рации или Правительства Российской Фе-
дерации либо на основании требования 
прокурора.

- Какая ответственность предусмотре-
на за нарушение требований пожарной 
безопасности?

- В соответствии со статьей 20.4. Ко-
декса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях на-
рушение требований пожарной безо-
пасности влечет предупреждение или 
наложение административного штра-
фа на граждан в размере от двух тысяч 
до трех тысяч рублей; на должностных 
лиц - от шести тысяч до пятнадцати 
тысяч рублей; на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического 
лица, - от двадцати тысяч до тридца-
ти тысяч рублей; на юридических лиц 
- от ста пятидесяти тысяч до двухсот 
тысяч рублей.

В условиях особого противопожарного 
режима данные санкции увеличиваются. 

- Чтобы Вы хотели посоветовать биз-
несу для предупреждения ЧС на предпри-

Встреча 
руководства 
Главного 
управления 
МЧС России 
по Пензенской 
области 
с бизнесом в ТПП

ятиях? 
В соответствии с Административ-

ным регламентом МЧС предпринима-
тели вправе обратиться в орган государ-
ственного пожарного надзора за разъяс-
нениями требований пожарной безопас-
ности, необходимых к соблюдению на 
своем предприятии. Устранение нару-
шений на объекте защиты предупредит 
возникновение пожара, либо сократит 
негативные последствия от него, а так-
же уменьшит административное давле-
ние при проверке со стороны надзорно-
го органа. 
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Цифровая модернизация государства 
(в том виде, в котором она есть сейчас и 
будет видоизменяться дальше) — это са-
мое глобальное и фундаментальное из-
менение, которое когда-либо происходи-
ло в государственной системе, да и во всех 
сферах жизни в целом.

Привычный рабочий процесс во вре-
мя пандемии потерял свою актуальность. 
Поэтому, за кратчайшие сроки перехо-
да на удаленную работу, IT-специали-
стами было допущена масса ошибок, ко-
торые могли или уже нанесли колоссаль-
ный ущерб.

Как организовать удаленку так, чтобы 
не потерять контроль над рабочим про-
цессом, коммерческой информацией и 
коммуникациями? Рассмотрим три глав-
ные проблемы, с которыми можно  стол-
кнуться при неправильном переходе на 
удаленную работу.

ПОТЕРЯ КОНТРОЛЯ 
НАД КОММЕРЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ
Защита персональных данных — самая 
большая головная боль. Когда сотрудни-
ки в панике копируют свои документы 
на флешки, виртуальные диски, пере-
сылают себе на почту и тд., информация 
расползается по домашнему компьютеру 
и перемешивается с семейными архива-
ми, играми, вирусами и незащищенны-
ми сервисами.

Защита персональных данных ох-
раняется Федеральным законом от 
27.07.2006 N 152-ФЗ, поэтому если ин-
формация окажется у спамеров, мошен-
ников или конкурентов, а источником 
является ваша организация, послед-
ствия — штраф в размере от 200 тысяч 
рублей вплоть до лишения свободы на 
срок до 2 лет.

Ответственный за защиту данных 
внутри организации — штатный си-
стемный администратор. Только он не 
будет достаточно ответственным, пото-
му что на ту зарплату, которую платят в 
государственных учреждениях, квали-
фицированный и опытный специалист 
не пойдет. 

ПОТЕРЯ КОНТРОЛЯ  
НАД РАБОЧИМ ПРОЦЕССОМ
Важно знать не только результат, но и 
процесс!

Когда сотрудники работают удаленно, 
интенсивность выполнения задач зави-
сит только от них самих. 

Как бы часто вы не созванивались и не 
проводили планерки — невозможно про-
контролировать все. 

Можно узнать об ошибках или невы-
полнении задачи заранее? Как повлиять 
на рабочий процесс, чтобы достичь нуж-
ного результата? Как понять, что сотруд-
ник вообще работал?

В государственных организациях 
почти не пользуются CRM программа-
ми. Хотя и они не сильно помогут. Здесь 
сработает только личная ответствен-
ность  каждого сотрудника и его мо-
тивация. Он должен организовать свое 
удаленное рабочее место так, чтобы до-
ма его не отвлекали.

ПОТЕРЯ КОНТРОЛЯ 
НАД КОММУНИКАЦИЯМИ
Ваши сотрудники перешли на удаленку. 
Им поступают звонки с обращениями 
от граждан, из муниципальных учреж-
дений и т.д. Как происходит коммуни-
кация? В лучшем случае ваш IT-специ-
алист настроит переадресацию звонков. 
Но куда? На личные номера телефо-
нов сотрудников или личные почтовые 
ящики. Теперь отследить или послу-
шать разговор, посмотреть переписку, 
историю сообщений, собрать статисти-
ку или сделать анализ — невозможно. 
Контакт остался у сотрудника. Если че-
ловек заболеет или уволится, контакт 
будет потерян. А если передать его дру-
гому сотруднику, то ему понадобится 
начинать общение с нуля, потому что 
историю коммуникации уже не восста-
новить.

Почему вас не спасет даже CRM? По-
тому, что какой бы отлаженной не бы-
ла эта программа, CRM сама не может 
вносить данные. Сотрудник делает это 
сам. Он может внести, а может не вне-
сти информацию. Может это сделать 

намеренно, а может просто забыть.
За 5 лет работы мы видели разные по-

следствия самостоятельного или непра-
вильного перехода на удаленку. 

Поэтому разработали для себя «3 за-
поведи Безопасного Офиса 3.0», которые, 
до недавнего времени, были под грифом 
«только для внутреннего пользования». 
Эти заповеди позволят быстро перевез-
ти офис на удаленку без отставания в ра-
бочем процессе и помогут защитить ком-
мерческую информацию. 

Когда в 2018 году говорили о цифровизации 
экономики и всех бизнес-процессов, реакция 
была классическая — до нас это дойдет еще не 
скоро. Пандемия заставила быстро подстроиться 
всем сферам управления и контроля под новые 
реалии, были они готовы к этому или нет.

Как сделать офис 
максимально 
безопасным?

Подробнее о цифровой безопасно-
сти вы узнаете на бизнес-меропри-
ятиях 

безопасный-офис.рус/events

*для читателей газеты действует 
ПРОМОКОД на 10 000 рублей  
на аренду виртуальных компьюте-
ров от Безопасного Офиса™. 

**Чтобы воспользоваться  
ПРОМОКОДОМ, позвоните по тел.: 
+7 495 980 05 44. А также вы можете 
оставить заявку на нашем сайте: 

https://безопасный-офис.рус

ЭКСПЕРТ  

Павел Миловидов
генеральный директор компании 
«Безопасный Офис» (г. Москва)

1 ЗАПОВЕДЬ 
Работать только на виртуальных компьютерах

Домашний компьютер выступает в роли телевизора, кото-
рый просто передает картинку рабочего стола, через интер-
нет. На виртуальном рабочем столе находится только рабо-
чая информация, на домашнем только личная. Виртуальный 
компьютер — это собственность организации и вы, как руко-
водитель, можете в любой момент проследить за процессом, 
рассчитать рабочее время сотрудника, посмотреть историю 
сообщений, историю запросов в браузере, переписку и т.д. И 
сотрудники об этом знают.

2 ЗАПОВЕДЬ 
Все звонки и переписка должны быть ТОЛЬКО 
с корпоративных средств связи

Сотрудники не должны звонить или писать с личного номе-
ра, почты или аккаунта в рабочее время.
По данным анонимных опросов, 40% сотрудников призна-
лись, что хоть раз в жизни копировали коммерческую ин-
формацию для личных целей. Особенно легко это сделать 
на удаленке, когда рабочая информация оказывается на до-
машних компьютерах. Получается, что вы полностью зависи-
те от сотрудника!
Если он заболел или уволился, остается только надеяться, что 
он соберет все свои наработки и передаст их вам. Если вы 
не обретете контроль над информацией, коммуникациями и 
действиями своих людей – вы потеряете команду и бизнес!

3 ЗАПОВЕДЬ 
Контроль не только результатов, но и действий

Вы можете проверить, как сотрудник обрабатывает входя-
щие запросы, как переписывается, сколько часов он прово-
дит именно в рабочем процессе. С помощью Безопасного 
Офиса™, вы можете настроить оповещение о нежелатель-
ных действиях сотрудника.
Например, он ищет работу на hh.ru. Вам сразу придет уве-
домление на телефон. Или сотрудник большую часть рабо-
чего времени провел в социальных сетях.
Эта функция нужна не для того, чтобы вы сидели и следили за 
сотрудниками. Нет. Это нужно для того, чтобы у вас сложилось 
общее представление о рабочем процессе вашего офиса.  
Сотрудники также будут знать, что все, происходящее на вир-
туальных столах, контролируется.
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Мы продолжаем разбирать основные ошибки рекламодателей 
вместе со специалистами Пензенского УФАС России. Сегодня 
поговорим о некорректной рекламе.

Компания «Пенза-Информ» 
совместно с Пензенской 
областной торгово-промыш-
ленной палатой запустили 
совместный проект. Членам 
Пензенской ТПП теперь пре-
доставляется возможность 
бесплатного участия во Все-
российских онлайн-семина-
рах ГАРАНТ для бухгалтеров, 
юристов, специалистов ка-
дровых служб, специалистов 
в сфере государственного, 
муниципального и корпора-
тивного заказа. 
Семинары проводят непо-
средственные разработчики 
законов, заслуживающие 
репутацию наиболее авто-
ритетных экспертов страны, 
представители ФНС, Минфи-
на, Минздравсоцразвития, 
Конституционного суда Рос-
сии и других органов власти, 
аудиторы и консультанты 
по налогам, экономисты и 
юристы из ведущих юриди-
ческих и консалтинговых 
компаний страны.

В Пензенской ТПП  
проводятся Всероссийские 
онлайн-семинары ГАРАНТ

Недобросовестная реклама: опасные сравнения 

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЕБИНАРЫ ПО СЛЕДУЮЩИМ ТЕМАМ

Различительным признаком недобро-
совестной рекламы является ее некор-
ректность. К способам проявления данной 
формы ненадлежащей рекламы следу-
ет относить сравнения, содержание кото-
рых составляют ошибочные, основанные 
на неправильном расчете, неправильные 
сведения о товарах. 

Федеральный закон «О рекламе» не за-
прещает сравнивать рекламируемый то-
вар с товарами иных изготовителей или 
продавцов. Однако приведенное в рекламе 
сравнение должно быть корректным, пра-
вильным, основано на достоверных дан-
ных, а сравниваемые параметры должны 
быть сопоставимыми.

В рекламе не допускается приводить 
некорректные сравнения рекламиру-
емого товара с находящимися в оборо-
те товарами, которые произведены дру-
гими изготовителями или реализуются 
другими продавцами. Причем при не-
корректном сравнении рекламируемо-
го товара с товарами других юридиче-
ских лиц конкурирующие товары могут 
и не называться. Сравнение может про-
изводиться со всеми другими однород-
ными товарами.

Способы некорректного сравнения, к 
которым прибегают рекламодатели, до-
статочно разнообразны и зачастую не от-
вечают требованиям сопоставимости ха-
рактеристик. 

Так, в Пензенское УФАС России посту-
пило заявление от руководителей служб 

такси, в котором сообщалось, что в г. Сер-
добске в газете «Альянс» и по местному 
телевизионному каналу распространяет-
ся недобросовестная и недостоверная ре-
клама такси «Артель».

В ходе проверки было установлено, 
что в газете и по местному телевиде-
нию в г. Сердобске  была размещена ре-
клама следующего содержания: «Надо-
ело долго ждать машину? Надоело вы-
слушивать хамство диспетчеров? Звони  
в АРТЕЛЬ ТАХI тел.: 5-43-43; 8-964-872-
43-43; 8-937-421-43-43».

Рекламодатель распространял выше-
указанную рекламу без документального 
подтверждения достоверности использо-
вания в рекламе утверждений «Надоело 
долго ждать машину? Надоело выслуши-
вать хамство диспетчеров?...».

В рекламе приводилось некорректное 
сравнение рекламируемой услуги с нахо-

16 апреля 2021
10:00 – 15:00

Налоговые последствия хозяйственных договоров
Шаркаева Ольга Анатольевна, к.э.н., доцент, аттестованный консультант по налогам и сборам, член ПНК Рос-

сии, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестованный преподаватель ИПБ России, ведущий специ-
алист консалтинговой компании.

23 апреля 2021 
10:00 – 14:00

29 апреля 2021 
10:00 – 15:00

20 мая 2021
10:00 – 15:00

25 мая 2021
10:00 – 14:00

Смирнова Татьяна Степановна, к.ю.н., начальник отдела документальных проверок и ревизий Управления 
экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) МВД РФ.

Бациев Виктор Валентинович, заместитель руководителя ФНС России, действительный государственный со-
ветник юстиции 3 класса.

Андреева Валентина Ивановна, к.и.н., профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения 
Российского государственного университета правосудия при Верховном Суде Российской Федерации, автор мно-
гочисленных книг по делопроизводству.

Калятин Виталий Олегович, к.ю.н., Профессор Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева 
при Президенте РФ, Главный юрист по интеллектуальной собственности ООО «УК «РОСНАНО», участник ра-
бочей группы по разработке IV части Гражданского кодекса РФ.

Первичная документация – основа составления бухгалтерской и налоговой отчетно-
сти. Электронный документооборот 2021. Новации НК 2021 г. о проведении контроль-
ных мероприятий налоговыми органами. Что в первичке находят контролеры для 
доначисления налогов

О практике применения статьи 54.1 НК РФ

Решаем два важных для работодателей вопроса: воинский учет и медосмотры

Авторское право в современном мире: новые возможности и новые опасности

дящимися в обороте услугами других ор-
ганизаций.

В рекламе непосредственно указыва-
лось, что именно услуга «АРТЕЛЬ ТАХI» 
значительно лучше услуг другого такси 
(работы диспетчеров).

Вместе с тем, в городе Сердобске, где 
распространялась реклама, работает не-
сколько предприятий, предлагающих 
аналогичные услуги, оказываемые ре-
кламодателем. Причем никаких жалоб на 
услуги диспетчеров такси от потребите-
лей не поступало.

Сообщая такую недостоверную инфор-
мацию неопределенному кругу лиц, ре-
кламодатель неправомерно привлекал 

внимание потребите-
лей услуг на рынке так-
си к одному хозяйству-
ющему субъекту такси 

«Артель», чем 
неправомерно и 
необоснованно 
придал преиму-
щество реклами-
руемых им услуг 
перед оказыва-
емыми другими 
хозяйствующи-
ми субъектами 

на данном рынке. Использование в рекла-
ме формулировки «Надоело долго ждать 
машину? Надоело выслушивать хамство 
диспетчеров?» без документального под-
тверждения не соответствовало действи-
тельности.

Реклама распространяется на все-
общее обозрение, она ориентирована 
на неопределенный круг лиц, и высту-
пает способом продвижения на рын-
ке товаров, работ, услуг. Реклама, ко-
торая содержит порочащего характе-
ра высказывания и образы в отноше-
нии физических лиц и конкурентов, их 
деятельности и товаров, способна уще-
мить их неимущественные права. По-
сягательство на нематериальные блага 
путем распространения недобросовест-
ной рекламы в форме порочения может 
иметь своим последствием умаление 
чести, достоинства гражданина, а так-
же деловой репутации гражданина или 
юридического лица, т.е. опорочить кон-
курента или его товары в обществен-
ном мнении. Между тем, безупречная 
деловая репутация играет значитель-
ную роль в обеспечении конкурентоспо-
собности продукции на товарном рын-
ке и высоко ценится в условиях конку-
ренции. 

ЭКСПЕРТ  

Марина Кузьмина
главный специалист-эксперт отдела 
антимонопольного контроля и рекламы 
Пензенского УФАС России



8 www.tpppnz.ru     № 1, 04/21

«Диалог» – информационно-аналитическое издание
Пензенской областной торгово-промышленной палаты.

Адрес редакции: 440061, г. Пенза, ул. Кузнецкая, 32, 
тел. (8412)56-65-41.

Издатель: Союз «Пензенская областная торгово-промыш-
ленная палата».
В газете использованы фотографии/иллюстрации авторов 
статей, информационно-рекламной службы Пензенской 
ТПП и с сайта freepik.com

Редколлегия: В.Н. Подобед, Т.В. Глухова, О.А. Бахмутова.
Отпечатано в ОАО «ИПК «Пензенская правда».  
Тираж: 999 экз.
Перепечатка материалов и их использование – только  
с разрешения редакции.  www.tpppnz.ru

УСЛУГИ ПАЛАТЫ

ПЕНЗЕНСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА ОНЛАЙН

WWW.TPPPNZ.RU VK.COM/TPPPNZ566541 FACEBOOK.COM/TPPPNZ566541 INSTAGRAM.COM/PENZATPP

Государственная система классификации гостиниц была разработана в 2003 году.  
По мере развития в России туризма и появления новых видов гостиниц 
разрабатывались новые требования, предъявляемые к средствам размещения.

Выставка «Туризм, отдых и оздоровление» заняла второе место  
в финале Национальной премии «СОБЫТИЯ РОССИИ» 2020  
в номинации «MICE. События деловой направленности в сфере 
туризма и гостеприимства».

Классификация гостиниц 
по новым правилам

Выставку «Туризм, отдых и оздоровление» 
отметили на высоком уровне

Об этом было объявлено на пресс- 
конференции, посвященной итогам 
присуждения национальных премий 
«События России» и «Маршруты Рос-
сии», которая состоялась в Министер-
стве культуры и туризма Пензенской 
области. Министр культуры и туриз-
ма Татьяна Курдова вручила диплом и 
памятный сувенир Владимиру Парши-
ну, первому заместителю Председате-
ля Пензенской областной торгово-про-
мышленной палаты, которая являлась 
соорганизатором выставки. Владимир 
Паршин рассказал о том, что в настоя-
щее время идет подготовка к выставке   
«Туризм, отдых и оздоровление–2021», 
которая состоится в апреле. По тради-
ции, организаторами выставки высту-
пят Правительство Пензенской области, 
Министерство культуры и туризма Пен-

зенской области, Администрация г. Пен-
зы и Союз «Пензенская областная тор-
гово-промышленная палата».

В 2019 году выставку посетило более 
пяти тысяч жителей г. Пензы и обла-
сти. Цель выставки – развитие въезд-
ного и выездного туризма, налажива-
ние межрегиональных и международ-
ных туристических связей, повышение 
туристической репутации региона, по-
каз новых маршрутов, презентация су-
ществующих уникальных туристиче-
ских продуктов, обсуждение актуаль-
ных вопросов в сфере туризма на еди-
ной выставочной площадке. В выставке 
приняли участие более 100 экспонен-
тов. Были представлены туристические 
объекты из регионов России (Республи-
ка Мордовия, Республика Татарстан,  
г. Самара, г. Ульяновск, г. Санкт-Петер-

бург, Саратовская, Рязанская, Ниже-
городская, Воронежская области, Пен-
за и Пензенская область).  В этом году 
на выставке планируется участие экс-
понентов из Республики Беларусь и Ре-
спублики Болгария. 

За последние 20 лет выросло целое 
поколение, которое воспринимает эти 
требования как безусловные. К тому же 
путешествующие российские туристы 
побывали в разных странах мира, уви-
дели много гостиниц, с которыми они 
могут сравнить российские аналоги. В 
этой связи при выборе гостиницы той 
или иной категории они знают, что от 
нее можно ждать, поэтому любой  «не-
приятный сюрприз» заставляет их чув-
ствовать себя обманутыми.

С 2019 года классификация гостиниц 
стала обязательной - нововведение добав-
лено в закон «Об основах туристской дея-
тельности...» от 24.11.1996 № 132-ФЗ. 

Итак, классификацию гостиниц с 2021 
проводят по новым правилам. Теперь 
процедура классификации выглядит сле-
дующим образом:

1. Заявитель (т. е. гостиница, желающая 

пройти классификацию) подает заявку в 
аккредитованную организацию и предо-
ставляет комплект документов (полный 
перечень регламентирован пунктом 15 
Положения о классификации гостиниц, 
утвержденного Постановлением Прави-
тельства РФ от 18.11.20 г. № 1860).

2. Аккредитованная организация на-
правляет ответ — проект договора на под-
писание с заказчиком.

3. Собственно классификация гостини-
цы - ее экспертная оценка; принятие ре-
шения о присвоении гостинице катего-
рии (гостиницам присваивается одна из 
шести категорий: «пять звезд», «четыре 
звезды», «три звезды», «две звезды», 
«одна звезда», «без звезд»); оформле-
ние и выдача свидетельства.

В ходе классификации специалисты об-
следуют отели и выдают свидетельство. 
Документ действует три года со дня при-

Выставка «Туризм, отдых и оздоров-
ление – 2021» пройдет 23-24 апреля  

в киноконцертном зале «Пенза».

 РИСКИ! За оказание гостиничных услуг без проведения обязательной классификации гостиницы (ст. 14.39 
Кодекса РФ об административных правонарушениях) гостиничный бизнес может быть наказан в виде штрафа 
от 30 до 50 тыс. руб. для должностных лиц и от 1/40 до 1/25 выручки за предыдущий год, но не менее 
50 тыс. руб. для юридических лиц.

нятия решения о присвоении гостинице 
определенной категории. После истечения 
срока действия свидетельства классифи-
кация гостиницы проводится вновь. 

Отсутствие соответствующего свиде-
тельства или искажение со стороны го-
стиницы сведений о полученном коли-
честве звезд может стать основанием для 
привлечения такого объекта к админи-
стративной ответственности. Такое пра-
вило действует уже в отношении гости-
ниц более 15 номеров. Гостиницам, имею-

щим номерной фонд 15 номеров и менее, 
следует осуществить классификацию го-
стиницы не позднее 31 декабря 2021 г.  

Рассмотрение дел об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 14.39 КоАП РФ, отнесено к компе-
тенции Роспотребнадзора (в лице терри-
ториальных органов). И такие проверки 
уже начались!

 ВНИМАНИЕ! Пройти процедуру классификации Вашего
средства размещения помогут специалисты аккредитованной 
организации – Союза «Пензенская областная торгово-
промышленная палата».

Пензенская ТПП, отдел классифи-
кации гостиниц, тел. 52-42-29, 
www.tpppnz.ru

ЭКСПЕРТ  

Светлана Илюха
эксперт государственной системы классификации 
объектов туристской индустрии Ассоциации вузов 
туризма и сервиса, эксперт системы «ТПП Эксперт» 
ТПП РФ


