Почему незаконная торговля - это
плохо?
Сегодня хотелось бы прокомментировать распространенные утверждения о
том, что нелегальная торговля у метро с лотков продуктами питания и
разными товарами - это малый бизнес, который надо оберегать и давать
ему возможность развиваться, а не требовать соблюдения
предпринимателями законодательства нашей страны.
Кроме этого, попробуем оспорить аргументы в защиту подобной торговли,
утверждающие, что торговля у метро - это дешево и удобно для жителей, а
выбор стоит только между покупками у нелегальных торговцев с лотков и
приобретением продуктов в крупных сетевых магазинах.
Во - первых, возможность развиваться должна быть у тех
предпринимателей, которые уважают законы страны и ее жителей, а
поэтому:
- Не продают открыто табачные изделия, в том числе несовершеннолетним,
и не реализуют алкогольную продукцию в ночное время.
- Берут на себя все издержки предпринимательской деятельности и
поддерживают территорию в санитарном состоянии, а не перекладывает
эту функцию на город. Сейчас нелегальные торговцы могут оставить на
тротуаре коробки, ящики и прочий мусор, образовывая на городских
общественных пространствах оазисы из грязи и мусора.
- Не используют тротуар, по которому проходят огромные пешеходные
потоки, в качестве торговой площадки, тем самым не делают невольными
заложниками своей предпринимательской деятельности людей, которые
хотят воспользоваться тротуаром только для транзитных целей.
- Не травят людей продуктами сомнительного качества и неизвестного
происхождения. Торговля рыбой с ленточными червями недопустима.
- Соблюдают Трудовой кодекс, проявляя тем самым социальную
ответственность по отношению к тем людям, которых они берут на работу.
- Обеспечивают оптимальный температурный режим хранения продуктов,
соблюдают санитарные нормы при торговле продуктами питания,
контролируют наличие санитарных книжек у продавцов.

- Платят налоги.
- Проявляют уважительное отношение к городу и не наносят ему вред.
Очень наивно полагать, что предприниматели, начинающие и развивающие
свой малый бизнес с пренебрежения общественными интересами, будут
ответственными, когда станут крупными бизнесменами.
Во-вторых, есть ответственный бизнес и в среде малого
предпринимательства.
Например, вот так выглядит магазин в одном из спальных районов
Петербурга.

Магазин, как видите, не относится ни к одной известной торговой сети.

Здесь наблюдается хороший ассортимент фруктов, овощей, орехов,
бобовых, злаков, семян и специй.

В магазине есть весы, на которых покупатели могут взвешивать продукты и
получать ценники с указанием веса товара и итоговой стоимости.

Кассир после сканирования ценников и получения оплаты выдает чек.

Торговля, организованная подобным образом, уместна в отличие от
торговли с лотков, расположенных вдоль траектории пешеходных потоков к
метро и из него. Она прозрачна и честна по отношению к покупателю
благодаря доступным весам и кассовому чеку. Фрукты здесь находятся в
оптимальной температуре и зимой, и летом. Проявление ответственного
отношения к покупателю и обществу требует дополнительных расходов.

Так почему же нелегальные торговцы, которые не несут подобных
издержек, имеют преимущества перед другими предпринимателями в виде
проходного места? Справедливая конкуренция? Нет!
Удивительно, но в этом магазине цены по многим позициям такие же или
даже ниже, чем у торговцев, которые незаконно расположились на тротуаре
в 10 метрах от магазина, мешая проходу пешеходов. Поэтому аргумент о
дешевизне товаров на незаконных точках - несостоятелен.

Цены уличных нелегальных торговцев

Обратите внимание на то, как незаконная торговля оккупирует тротуары.

Возможно, сейчас существует не так много ответственных представителей
малого предпринимательства. Тем более может быть нужно поощрять их
существование своим рублем и тем самым делать ведение бизнеса
подобным образом выгодным? Иногда, чтобы купить фрукты и овощи в
приличной лавке, нужно выйти из общественного транспорта на одну или
две остановки раньше. Да, купить у метро и сесть на маршрутку, которая
осуществит высадку у парадной, пренебрегая правилами ПДД, удобнее,
чем купить в социально ответственном магазине, находящемся не под
носом. Но это тоже самое, что оставлять машину под окнами на газоне или
тротуаре вместо того, чтобы найти место поодаль, аргументируя удобством.
Почему удобство некоторых покупателей ставится выше удобства
остальных пешеходов, которые не покупают товар у нелегальных
продавцов? Почему должны быть ущемлены права людей, которые хотят
использовать тротуар по прямому назначению, а не преодолевать каждый
день полосу препятствий из лоточников и их клиентов?
Есть ответственные предприниматели и в малом бизнесе, и от нас зависит,
какая торговля будет процветать в обществе. Вы можете поощрять
незаконную торговлю на тротуаре, покупая там продукты, а можете
поискать хороший магазин с адекватными ценами и отношением к
покупателям и людям в целом, который будет расположен в радиусе 10-15
минут ходьбы от дома. Выбор за вами.
А мы свой выбор уже сделали в пользу чистых тротуаров и ответственных
предпринимателей, поэтому продолжим деятельность, направленную на
борьбу с незаконной торговлей.

Всех, кого волнует эта проблема, призываем присоединяться
к общественной кампании #незаконная_торговля.
«Красивый Петербург» и ОЗПП «Потребнадзор» проводят общественную
кампанию по выявлению и приданию огласке незаконной торговли по всему
городу. Для участия в кампании достаточно разместить в социальных сетях
фотографию сомнительного объекта, поставить хештег
#незаконная_торговля и указать адрес.
Мы хотим показать, насколько массовый характер носит это явление в
городе. Торговая деятельность должна вестись исключительно в правовом
поле. В ином случае город не получает налоговые отчисления, а
предприниматели не несут ответственность за качество и безопасность
продукции, а также за последствия её реализации.
Вы можете предложить новость на тему незаконной торговли в сообществе.
Участники группы собирают фотографии нелегальных торговых объектов
(обязательно ставьте дату и время снимка на фотографии) и отправляют
обращения в Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга для
привлечения держателей нелегальных точек к ответственности.
https://vk.com/@peterburg_krasiv-pochemu-nezakonnaya-torgovlya-eto-ploho

