ПРОТОКОЛ
совместного заседания общественных организаций инвалидов города Москвы
(ВОИ, ВОС, ВОГ), МГО ОПОРЫ РОССИИ, УФАС Москвы, Департамента
торговли и услуг г. Москвы, Ассоциации предпринимателей-инвалидов города
Москвы
г. Москва

11 июня 2013 г.

Присутствовали:
от
Московского городского отделения
ОПОРА РОССИИ

А.Н. Жарков

Московского городского отделения
Всероссийского общества инвалидов

Л.С. Николаева

Ассоциации предпринимателей-инвалидов
города Москвы

Э.М. Ельнер

Московского городского отделения
Всероссийского общества слепых

Д.А. Касаткин

Московского городского отделения
Всероссийского общества глухих

М.Ю. Дмитриева

Комиссии по делам предпринимателей-инвалидов
Московского городского отделения ОПОРА РОССИИ

И.Е. Федотов

Департамента торговли и услуг
города Москвы

А.А. Немерюк

Управление Федеральной антимонопольной службы
по городу Москве

Р.А. Петросян

Федеральная антимонопольная служба России

И.М. Айвазян

Префектуры Центрального административного округа
города Москвы

И.А. Зубцов

Префектуры Юго-Восточного административного округа
города Москвы

С.В. Фарафонов

Префектуры Юго-Западного административного округа
города Москвы

Н.Н. Морозова

Префектуры Западного административного округа
города Москвы

Д.А. Гащенков

О необходимости создания механизма получения преференций
предпринимателями-инвалидами
(А.Н. Жарков, А.А. Немерюк, Р.А. Петросян)
1. Слушали А.Н. Жаркова о том, что среди инвалидов не так много людей, желающих
заниматься предпринимательством, и эта форма интеграции инвалидов в общественную жизнь
должна поддерживаться и общественными организациями инвалидов и чиновниками. Процедура
предоставление преференций предпринимателям-инвалидам в сфере мелкорозничной торговли
города Москвы в настоящий момент не является прозрачной. Необходимо отрегулировать механизм
справедливого и ответственного отношения, в первую очередь, со стороны предпринимательского
сообщества к получению преференции предпринимателем-инвалидом.
2. А.А. Немерюк сообщил о предоставленных преференциях в 122 случаях. На заседании
Межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка при Правительстве Москвы
было принято решение о предоставлении преференций для отдельных категорий
предпринимателей, проработавших в этой сфере. Важно чтобы предпринимательское сообщество
выработало определенные правила для регулирования ситуации изнутри. В настоящее время есть
предприниматели, которые дискредитируют саму идею преференций, пытаясь занять место тех
предпринимателей-инвалидов, которые вправе рассчитывать на преференции.
3. Р.А. Петросян поддержал необходимость внутреннего контроля со стороны
предпринимательского сообщества за предоставлением и дальнейшим использованием
преференций. Создание механизма по предоставлению преференций в сфере мелкорозничной
торговли возлагает серьезную ответственность на само сообщество предпринимателей-инвалидов.
О развитии предпринимательства среди инвалидов как формы их самозанятости,
адаптации и социализации в обществе
(Л.С. Николаева, Д.А. Касаткин)
1. Слушали Л.С. Николаеву о поддержке Московским городским отделением Всероссийского
общества инвалидов развития предпринимательства среди инвалидов. Всероссийское общество
инвалидов является крупнейшей в России региональной общественной организацией инвалидов, в
составе которой более 100 тысяч инвалидов. Предпринимательство - это и дальнейшее развитие
экономики, и самозанятость инвалидов, в том числе одна из возможностей их адаптации и
социализации в обществе. Все общественные организации инвалидов Москвы считают
принципиально важным, чтобы преференции, предоставляемые государством предпринимателяминвалидам, доходили именно им, и никто не мог бы использовать поддержку государства,
направляемую предпринимателям-инвалидам.
2. Принять к сведению информацию Д.А. Касаткина о том, что одной из основных задач
общества инвалидов является трудоустройство инвалидов. В связи с этим, развитие

предпринимательства среди инвалидов как формы самозанятости имеет важнейшее значение для
интеграции инвалидов в общественную жизнь и повышение их уровня благосостояния. Необходимо
не допустить использование государственных преференций, направленных предпринимателяминвалидам, предпринимателями, которые не относятся к данной категории.

О создании и работе комиссии по преференциям в сфере мелкорозничной торговли
(А.Н. Жарков, А.А. Немерюк, Л.С. Николаева, И.Е. Федотов, Р.А. Петросян)
1. Создать в структуре Московского городского отделения ОПОРА РОССИИ комиссию по
преференциям в сфере мелкорозничной торговли, в целях предварительной оценки обращений
предпринимателей инвалидов для их последующего направления с рекомендациями о выдаче
преференций в префектуры округов, а также создания прозрачного механизма в получении
преференций предпринимателями-инвалидами и проведения совместно с Департаментом торговли
г.Москвы и префектурами округов мониторинга ранее предоставленных преференций, в целях
пресечения злоупотреблений и дискредитации предпринимательского сообщества.
2. Назначить председателем Комиссии МГО ОПОРА РОССИИ по преференциям в сфере
мелкорозничной торговли И.Е. Федотова.
4. И.Е. Федотову в срок до 1 июля 2013 г. сформировать состав Комиссии МГО ОПОРА
РОССИИ по преференциям в сфере мелкорозничной торговли. Включить в состав Комиссии МГО
ОПОРА РОССИИ по преференциям в сфере мелкорозничной торговли представителей
общественных организаций защищающих интересы предпринимателей-инвалидов.
5. И.Е. Федотову в срок до 10 июля 2013 г. разработать и представить на утверждение
регламент Комиссии МГО ОПОРА РОССИИ по преференциям в сфере мелкорозничной торговли.

Председатель Московского городского
отделения Всероссийского общества инвалидов

Председатель Московского городского
отделения ОПОРА РОССИИ

Руководитель Департамента торговли и услуг
города Москвы

Л.С. Николаева

А.Н. Жарков

А.А. Немерюк

