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Сергей Собянин в интервью газете «Московский  

Комсомолец», 8 сентября 2014 года

«Штаб сегодня является основной структу-
рой, координирующей работу столичных
департаментов и ведомств по развитию
предпринимательской среды и борьбе с
административными барьерами.»

«Мы действительно постоянно находимся на
связи с предпринимательским сообществом.

Помимо оперативного взаимодействия, хотим
сделать регулярными такие встречи. Они
дают возможность выявить и осмыслить
системные вопросы. А это значит, что наши
шаги, направленные на улучшение инвести-
ционного климата в столице, будут более
эффективными.»

Алексей Фурсин о встречах с предпринимателями,  
организованных Штабом, газета «Вечерняя Москва»,  
15 августа 2017 года

Создан в 2012 году (Постановление Правительства Москвы от 22.02.2012 №66-ПП)

Александр Исаевич
Ответственный секретарь Штаба —
Заместитель руководителя ДПиИР

«Штаб – основная московская площадка для
взаимодействия бизнеса и власти, для
решения проблем бизнеса.»

ШТАБ ПО ЗАЩИТЕ БИЗНЕСА SHTAB@MOS.RU

Наталья Сергунина
Заместитель Председателя Штаба —

Заместитель Мэра Москвы

Наталья Сергунина в интервью ТАСС, 4 июля 2017 года

«У нас есть Штаб по защите бизнеса. Там
работает горячая линия, на которую можно
позвонить, чтобы затем в индивидуальном
порядке решить свой вопрос.»



I. Органы исполнительной власти Москвы                                                  

• Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 

• Департамент экономической политики и развития города Москвы

• Департамент торговли и услуг города Москвы

• Департамент городского имущества города Москвы

• Департамент строительства города Москвы

• Департамент градостроительной политики города Москвы

• Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
города Москвы

• Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
города Москвы

• Департамент города Москвы по конкурентной политике

• Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города 
Москвы

• Комитет государственных услуг города Москвы

• Главное контрольное управление города Москвы

II. Территориальные органы федеральных органов исполнительной 
власти

• Управление Федеральной налоговой службы 
по городу Москве

• Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
городу Москве

• Управление Федеральной антимонопольной службы 
по городу Москве

• Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по городу Москве

III. ОИВ, планирующие свое включение в Штаб

• Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

• Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы

• Комитет по туризму города Москвы

• Государственная инспекция по контролю за использованием объектов 
недвижимости города Москвы

• Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по городу Москве

• Государственная инспекция труда в городе Москве

• Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской 
областям
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ШТАБ – это 12 органов власти Москвы 
и 4 территориальных органа федеральных органов власти
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ШТАБ — ключевая площадка для взаимодействия 
и коммуникации между представителями бизнеса и власти

ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШТАБА

• обеспечение гарантий государственной защиты прав 

и законных интересов субъектов инвестиционной и 

предпринимательской деятельности 

• создание благоприятных условий 

для ведения инвестиционной и предпринимательской 

деятельности

• развитие и защита конкуренции 

• выполнение функций по организации и координации 

проектного управления 

в городе Москве
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ЗАДАЧИ ШТАБА

• содействие в защите прав и законных интересов субъектов 
инвестиционной и предпринимательской деятельности в городе 
Москве

• содействие устранению административных барьеров

• рассмотрение обращений субъектов инвестиционной и 
предпринимательской деятельности по вопросам нарушения прав
и законных интересов со стороны органов власти города Москвы

• координация деятельности и обеспечение согласованных 
действий органов власти города Москвы по вопросам, 
затрагивающим законные права и интересы бизнеса

• содействие созданию открытого информационного 
пространства 

• содействие в развитии и укреплении сотрудничества с 
ключевыми стейкхолдерами

• координация работы межведомственных комиссий при 
префектурах административных округов города Москвы 
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Штаб для города/предпринимателей

1. ВОЗМОЖНОСТЬ ОБРАТИТЬСЯ  С ЖАЛОБОЙ, ЕСЛИ НАРУШЕНЫ 
ПРАВЫ И ЗАКОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ СО СТОРОНЫ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 
ГОРОДА МОСКВЫ И ПОЛУЧИТЬ СОДЕЙСТВИЕ (ПОМОЩЬ) В  ИХ 
УСТРАНЕНИИ

2. ВОЗМОЖНОСТЬ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ 
РАССМОТРЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НПА ГОРОДА 
МОСКВЫ, ЗАТРАГИВАЮЩИЕ ИНТЕРЕСЫ БИЗНЕСА

3. ШТАБ  ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАПРАВЛЯТЬ В ОИВ  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СОДЕРЖАЩЕЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ВОЗМОЖНЫХ И НЕОБХОДИМЫХ МЕР ПО 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПРАВ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НАРУШЕНИЙ

4. БИЗНЕС, ИСПОЛЬЗУЯ ПЛОЩАДКУ ШТАБА, МОЖЕТ  РЕШИТЬ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВОПРОС, ВСТРЕТИВШИСЬ СО ВСЕМИ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ОИВ  (МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ 
ЗАИМОДЕЙСТВИЕ)

5. ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ МОГУТ УЧАВСТВОВАТЬ В 
МЕРОПРИЯТИЯХ ШТАБА (СЕМИНАРЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СЕССИИ, ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧИХ ГРУПП И 
ШТАБА)
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ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОЙ СОВЕТ ПРИ ШТАБЕ

Наиболее значимые 

сектора экономики Москвы:

1. Производство

2. Торговля

3. Строительство

4. Транспорт и логистика

5. Общественное питание

6. Информация и связь

7. Финансы

8. Недвижимость

9. Здравоохранение и 

социальное обеспечение

10. Культура, отдых и спорт

11. Образование

12. Безопасность

13. ЖКХ

14. Реклама

15. Туризм
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общества

Эксперты Институты 
развития

Органы 
власти

Расширение состава Общественно-делового 
совета

Текущий Целевой



Индивидуальные 
обращения 



ПОСТУПИЛО ОБРАЩЕНИЙ  В ШТАБ ЗА 7 ЛЕТ>8 400

ЗАЩИТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Аккумулирование индивидуальных обращений/жалоб московских  предпринимателей на нарушения их прав 
и законных интересов и их решение
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ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА

АРЕНДА НЕДВИЖИМОСТИ, ЛЬГОТЫ

НАЛОГИ

РЕГИСТРАЦИЯ БИЗНЕСА

ФИНАНСЫ

ТОП 5 ТЕМ ПИСЬМЕННЫХ ОБРАЩЕНИЙ И ОБРАЩЕНИЙ 
НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ
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ПРИМЕРЫ РЕШЕННЫХ ШТАБОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ

решение вопросов, 
касающихся 
отопления и 

водоснабжения

содействие по 
прекращению 

процедуры по продаже 
объекта недвижимости

содействие по 
оплате 

Государственного 
контракта

возврат заявителю излишне 
уплаченных страховых 
взносов в ПФР и ИФНС 

содействие в 
заключении договора 

аренды 

устранение технической 
ошибки в работе портала 

поставщиков 

освобождение территории 
земельного участка от 
строительных блоков 



Системные проблемы



СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

36%

15%

9%

9%

9%

6%

6%

3%

3%

3%

улучшение условий ведения бизнеса (рейтинги, целевые модели, 
соглашения, поддержка)

аренда недвижимости

развитие конкуренции

закупки

проверки

использование нежилых помещений

техприсоединение к сетям (газ, электрика)

деятельность в парках

налоги (торговый сбор)

торговля (НТО)

ТЕМАТИКА «РЕШЕННЫХ» СИСТЕМНЫХ ПРОБЛЕМ (≈ распределение за 7 лет) >60 проблем
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УСПЕШНЫЕ КЕЙСЫ

Оптимизирована процедура выкупа у города недвижимого
имущества, арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства: процедура выкупа стала более
прозрачной, урегулированы сроки предоставления госуслуги –
был 1 год и более, стал 1 месяц

Размещен порядок рассмотрения обращений, касающихся
проведения мероприятий на парковых территориях,
на официальных сайтах парков культуры и отдыха,
подведомственных Департаменту культуры города Москвы

Предусмотрена возможность внесения изменений в договор
аренды в части изменения целевого назначения помещения,
находящегося в собственности города и др.

Предоставлен добровольный срок на 25 дней для демонтажа
вывесок, не соответствующих требованиям Постановления
Правительства Москвы № 902-ПП, установлен порядок
информирования предпринимателей – владельцев вывесок о
несоответствии их вывесок установленным требованиям

Предусмотрена обязанность дублирования вывесок на
декоративно-сетчатых конструкциях и баннерах,
устанавливаемых на фасадах зданий, ремонтируемых за
счет средств бюджета города Москвы
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Взаимодействие Штаба с 
бизнес-сообществом



Реализация проекта «Час предпринимателя» в 2019 году 
(прошедшие мероприятия)

«Час предпринимателя» - площадка для открытого диалога между предпринимательским 
сообществом Москвы и властью.

23.05. Час предпринимателя 
«Проверки бизнеса: настоящее 

и будущее»

(более 250 участников)

04.07. Час предпринимателя 
«Правила размещения и 

демонтажа вывесок» (более 
200 участников)

31.07. Час предпринимателя 
«Участие малого бизнеса 
Москвы в тендерах ООН»

(более 250 участников)

07.08. Час предпринимателя 
«Возможности и сложности 

ведения бизнеса в ВАО, защита 
бизнеса и меры его 

поддержки»

(более 200 участников)
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Реализация проекта «Час предпринимателя» в 2019 году 
(планируемые мероприятия)

«Час предпринимателя» - площадка для открытого диалога между предпринимательским 
сообществом Москвы и властью.

2.10. Час предпринимателя «СанПиН, 
пожарная инспекция и многое другое: 
как работает регуляторная гильотина»

(более 650 участников)

Сентябрь. «Защита прав и законных 
интересов субъектов инвестиционной 

и предпринимательской 
деятельности» (более 200 участников)

19.09. Час предпринимателя 
«Социальное предпринимательство: 

новеллы федерального регулирования 
и новые возможности для социально 
ответственных предпринимателей»

(более 250 участников)

31.10. Часы предпринимателя в 
префектурах «Власть - Бизнесу: новые 
механизмы решения проблем бизнеса 

в СВАО»

(более 150 участников)

Ближайшие – в ВАО, ЦАО, ЗАО, СВАО
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• По совершенствованию контрольно-надзорной деятельности

• По вопросу осуществления предпринимательской деятельности на территории парков города Москвы

• По вопросу демонтажа информационных конструкций (вывесок) 

• По противодействию функционированию нелегальных пунктов приема лома черных 
и цветных металлов на территории города Москвы 

• По эффективности процедур регистрации предприятий

• По рассмотрению обращений предпринимателей

• По поддержке малого и среднего предпринимательства 

• По работе с префектурами

• По развитию инфраструктуры и т.д.

Рабочая группа – это живая встреча представителей бизнеса и профильных органов
власти для предметного обсуждения проблемных аспектов ведения
предпринимательской деятельности в столице, выработки решений проблем.

О РАБОЧИХ ГРУППАХ ШТАБА

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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Работа Штаба по приоритетным задачам 
(на примере реформы КНД)



О РЕФОРМЕ КНД И РАБОТЕ ШТАБА

Программа «Реформа контрольной и надзорной деятельности» утверждена со сроком реализации до 2025 года

Цель — сокращение административной нагрузки на бизнес на 50%

Предусмотрен механизм «регуляторной гильотины»: актуализация устаревших и избыточных обязательных
требований к 2021 году

МАРТ 2019
Рабочая группа по рассмотрению предложений 

предпринимательского сообщества в сфере 
санитарно-эпидемиологического надзора

РАБОЧИЕ ГРУППЫ ПРИ ШТАБЕ

МАРТ 2019
Рабочая группа по рассмотрению предложений 

предпринимательского сообщества в сфере надзора 
за соблюдением трудового законодательства

АПРЕЛЬ 2019
Рабочая группа по рассмотрению предложений 

предпринимательского сообщества в сфере пожарного 
надзора и промышленной безопасности

Проанализированы 153 инициативы предпринимателей

РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Выявлены и систематизированы устаревшие /

избыточные требования, информация направлена в

Главное контрольное управление города Москвы с

целью дальнейшего вынесения на федеральный

уровень.

2. В разработке модель нового регулирования

с предварительной ее апробацией путем реализации

«пилотных проектов» в городе Москве в сферах

общественного питания, розничной торговли,

гостиничного бизнеса.
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Отраслевой подход по выработке «регуляторной 

гильотины»
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1
• В сфере общественного питания

2.
• В сфере торговли

3.
• В сфере гостиничного бизнеса



Взаимодействие с ЮНИДО



Взаимодействие с ЮНИДО
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Рабочие консультации с 
ЮНИДО

«Час предпринимателя» при 
поддержке МИД в партнерстве с 
ЮНИДО, более 300 участников

Собрание на базе 
Штаба МЭЦ, ГБУ МБМ, 

представителей 
бизнеса, Агентства 
инноваций, Фонда 

содействия 
кредитованию МСП



Дальнейшее взаимодействие
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Создание в Москве механизма широкого 
информирования и дальнейшего 

сопровождения предпринимателей в 
размещении и подаче заявок для участия с 

тендерах

Москва

лидер в поддержке 
экспорта товаров и 

услуг



8 (495) 620-20-45

shtab@mos.ru

shtab.mos.ru

#часпредпринимателя
#москвадлябизнеса

г. Москва, Вознесенский переулок, д. 22

«ОДНО ОКНО» ДЛЯ БИЗНЕСА


