
Почти сотню предпринимателей со всех угол-
ков Подмосковья собрала ежегодная открытая 
конференция Московского областного отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ». Она прошла на площадке го-
родского театра в подмосковном Щёлково.

Участниками мероприятия стали представи-
тели Правительства региона, министерств и ве-
домств, СМИ. Но главными гостями были, несом-
ненно, подмосковные предприниматели. 

Генеральным спонсором мероприятия всту-
пил ПСБ Банк. Вице-президент банка Роман Гав-
рилов выступил на пленарном заседании, расска-
зав об инновационных продуктах для бизнеса.

К слову, именно цифровизация экономики и 
стала основной темой конференции, а также ито-
ги первого года реализации национального про-
екта по развитию малого и среднего бизнеса.

Глава городского округа Щёлково Сергей Го-
релов, приветствуя участников конференции, от-
метил, как важно сегодня переходить в цифровое 
пространство, и бизнес все охотнее использует 
эти механизмы.

Представители Управления Росреестра по Мо-
сковской области, УФНС по Московской области, 
подмосковной Прокуратуры и Управления феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Мос-
ковской области рассказали об основных новше-
ствах по цифровизации своей работы.

Так, заместитель руководителя УФНС по Мо-
сковской области Леонид Загайнов рассказал, 
что в налоговой службе создан информационный 
ресурс «Реестр малого и среднего предпринима-
тельства», а также уже несколько лет работает 
программный комплекс АСК НДС-2, который по-
зволяет в режиме реального времени анализиро-
вать товарные и денежные потоки налогоплатель-

щиков. А еще в июле 2019 года завершился третий 
этап реформы ККТ, основанный на современных 
мобильных платформах.

В Управлении Росреестра по Московской об-
ласти также создано много полезных электрон-
ных сервисов для бизнеса, которые позволяют 
экономить время и деньги. 

Одним из участников пленарного заседания 
стал представитель АНО «Агентство инноваци-
онного развития Московской области» Дмитрий 
Шевцов. Он отметил, что в рамках реализации 
национального проекта по развитию малого и 
среднего бизнеса в регионе в 2019 году запуще-
ны 12 центров «Мой бизнес», а также разработан 
комплекс мер по поддержке. 

Вторая часть конференции подмосковной 
«ОПОРЫ» была посвящена, пожалуй, самым ак-
туальным темам для бизнеса — маркетингу, ин-
вестициям и финансам. В рамках работы двух те-
матических площадок предприниматели узнали 
о современных способах продвижения бизнеса 
и работающих финансовых инструментах.

«Нам удалось собрать на одной площадке 
представителей бизнеса, общества и влас-
ти, — прокомментировал итоги мероприя-
тия Председатель Московского областного 
отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Владислав 
Корочкин. — Такую встречу мы проводим 
каждый год, выбирая для обсуждения самые 
топовые темы. Сегодня это, несомненно, 
цифровизация и национальный проект по 
развитию бизнеса. Кстати, в Подмосковье к 
концу 2019 года его показатели реализова-
ны уже на 100%.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ: «ЗЕРКАЛЬНЫЙ 
РЕЕСТР» ПРОВЕРОК И ПЛАТФОРМА 
«ЗА БИЗНЕС»
Научим, как правильно ими 
пользоваться

СТР. 2

Любопытно: исследователи отмечают, что крупный бизнес в России активно занимается цифровой 
трансформацией, в то время как малый и средний еще не вполне осознает выгоды цифровой экономики

Друзья! 
Тема сегодняшнего номера — 
цифровизация экономики. Читайте 
на стр. 2 о новом «зеркальном 
реестре» проверок и платформе 
«За бизнес». Оба эти сервиса 
созданы в помощь 
предпринимателям!

ЧТО НАДО ЗНАТЬ БИЗНЕСУ В 2020 ГОДУ?
Всё о новых законах и изменениях, 
о которых должен знать 
предприниматель

СТР. 4-5
ИЗБАВИТЬ БИЗНЕС ОТ БАРЬЕРОВ! 
ЧЕМ ЗАЙМЕТСЯ НОВЫЙ ПРЕМЬЕР-
МИНИСТР НА СВОЕМ ПОСТУ?
Главные новости российской 
экономики

СТР. 6
САМОЗАНЯТЫХ ПРИРАВНЯЛИ К 
МАЛОМУ БИЗНЕСУ!
Эти и другие новости в нашем 
бизнес-дайджесте 

СТР. 7

В ПОДМОСКОВЬЕ №105

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ: 
 Фотоотчет с конференции и ссылки 

на все сервисы вы найдете на 
нашем сайте www.oporamo.ru и на 
официальных страничках в соцсетях:

http://vk.com/oporamo

https://www.fb.com/groups/OporaRossiiMO/

https://www.instagram.com/oporamosobl/

ТРЕНД НА ЦИФРОВИЗАЦИЮ
МАЛЫЙ БИЗНЕС ПОДМОСКОВЬЯ

В Щёлково прошла конференция, посвященная итогам первого года нацпроекта по развитию бизнеса

В Подмосковье сегодня насчитывается 
более 350 тысяч субъектов МСП, а 
всего в этом сегменте работает более 
миллиона человек

НУЖЕН КРЕДИТ НА РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА?
Как сообщается на сайте «Ма-

лый бизнес Подмосковья», про-
грамма льготного кредитования, 
запущенная в феврале прошлого 
года в рамках нацпроекта «Малое 
и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы», 
расширена новым видом займа. 

Ранее предпринимателям был 
доступен кредит на пополнение 
оборотных средств в размере от 
500 тыс. рублей до 500 млн рублей 
на срок до 3 лет, и на инвестици-
онные цели от 500 тыс. рублей до 
2 млрд рублей на срок до 10 лет. 
Теперь есть возможность получить 
средства по льготной кредитной 
ставке на развитие предпринима-
тельской деятельности.

Как говорится в сообщении, 
Подмосковье является одним из 
региональных лидеров по фи-
нансово-кредитной поддержке 
МСП и активно участвует в реа-
лизации программы льготного 

кредитования, стартовавшей в 
прошлом году.

Так, приводятся данные: по 
объему выданных кредитов в рам-
ках новой программы Минэконо-
мразвития РФ Московская область 
занимает третье место, уступая 
только Москве и Санкт-Петербургу. 

Объем выданных в области кре-
дитов по этой программе составил 
более 14 млрд. рублей.

Новый вид льготного кредитования стал доступен для предпринимателей Подмосковья

Минэкономразвития дополнило 
программу кредитом, по 
которому можно получить 
до 10 млн рублей на срок до 
пяти лет по ставке не выше 
9,95% годовых по упрощенным 
требованиям

Но не стоит забывать, что впереди — 
еще несколько лет такой же напряженной 
работы, ведь Президент нашей страны по-
ставил глобальные цели по увеличению 
занятых в малом и среднем бизнесе. Это 
— наша общая задача, над которой нужно 
работать, создавая в России благоприятную 
деловую среду».

10 ТЫСЯЧ
предприятий малого и среднего 
бизнеса было создано в 
Подмосковье в 2019 году

Более

Единый колл-центр 
для предпринимателей 
Московской области  

+7 (495) 109-07-07
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Федеральная налоговая служба России запустила сервис «Создай свой бизнес» www.nalog.ru/create_business
Он по шагам расскажет о полном цикле взаимодействия представителя бизнеса и налоговой инспекции.
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В России заработала цифровая платформа для обращения предпринимателей
ЖАЛОБА КАК ПОДАРОК

Портал «За бизнес» совместно с ведущими 
деловыми объединениями — РСПП, Торгово-про-
мышленной палатой, «ОПОРОЙ РОССИИ» и «Де-
ловой Россией» разработало АСИ по поручению 
Президента страны. 

Благодаря новому сервису у предпринимате-
лей появилась дополнительная возможность со-
общить о фактах незаконного давления и других 
правонарушениях со стороны контрольно-над-
зорных органов.

К слову, для жалоб доступны только «предпри-
нимательские» статьи, а также внедрен ускорен-
ный процесс рассмотрения обращений. Ведь не 
секрет, что бывают случаи, например, те же рей-
дерские захваты, когда у предпринимателя просто 
нет положенных по закону 30 дней 
для рассмотрения его письма.

Вам в помощь создан «зеркальный реестр»

НЕ МОЛЧИТЕ О НАРУШЕНИЯХ В ХОДЕ ПРОВЕРКИ!
«ОПОРА РОССИИ» совместно с 

Корпорацией МСП и рядом партнеров 
запустили в рамках портала Бизнес-
навигатор МСП «Зеркальный реестр».

Его задача — организация обрат-
ной связи от предпринимателей о 
результатах проверок и нарушениях, 
допущенных при их проведении. 

Кроме того, реализация меха-
низма обратной связи позволит 
получить сводно-аналитическую 
информацию о нарушениях со сто-
роны контрольно-надзорных органов 
при проведении проверок с целью 
использования такой информации 
при подготовке предложений по со-
вершенствованию контрольно-над-
зорной деятельности, в том числе 
на основе риск-ориентированного 
подхода.

КАК ПОДАТЬ ОБРАЩЕНИЕ?
Найдите проверки в 
отношении вашей ор-

ганизации, на которые возможно 
оставить обратную связь (проверка 

должна быть завершена), нажав на 
кнопку «Найти поверки, чтобы оста-
вить обратную связь».

После формирова-
ния списка проверок, 

в отношении которых вы можете 
оставить обратную связь, выберите 
интересующую проверку. Для от-
правки отзыва нажмите «Оставить 
обратную связь». Если вы не нашли 
в перечне проверку в отношении 
вашей организации, но она была, 
вы можете оставить об этом обрат-
ную связь. 

Заполните опросную 
форму, которая состо-

ит из двух частей. Первая часть — с 

информацией, идентифицирующей 
контрольно-надзорного мероприя-
тие (номер проверки, дата и номер 
приказа/распоряжения о проведе-
нии проверки, наименование контр-
ольно-надзорного органа и т.д.), 
предварительно заполненной дан-
ными из Единого реестра проверок 
(в случае, если проверка отсутствует 
в открытых данных Единого реестра 
проверок, вам необходимо запол-
нить поля анкеты самостоятельно, на 
основании официальных документов 
о проверке, имеющихся у вас в рас-
поряжении). Вторая часть — опрос-
ная, для отражения вашего мнения о 
проверке.

Заполните анкету 
обратной связи по ре-

зультатам проверок, ответив на обя-
зательные вопросы и дополнив анке-
ту недостающими сведениями.

После заполнения 
опросной формы вы 

можете завершить опрос или со-
хранить анкету для ее изменения и 
(или) дополнения. После заверше-
ния опроса обратная связь направля-
ется на обработку в ИАС МКГУ Мин-
экономразвития России. 

Также вы можете отправить обрат-
ную связь и (или) официальное обра-
щение (жалобу) в адрес Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации и 

(или) центрального аппарата контроль-
но-надзорного органа, осуществляв-
шего проверку. Сервис автоматически 
сформирует письмо с анкетой обратной 
связи и (или) обращением для направ-
ления в Генеральную прокуратуру Рос-
сийской Федерации и (или) централь-
ный аппарат контрольно-надзорного 
органа, осуществлявшего проверку.

КОММЕНТАРИЙ:
Первый вице-прези-

дент «ОПОРЫ РОССИИ», 
председатель Московского областного 
отделения организации Владислав Ко-
рочкин: «В работе любой такой системы 
важна защита данных предпринимателя. 
Иногда бывает достаточно одной публич-
ной жалобы, чтобы человек вынужден 
был закрывать бизнес!»

АДРЕС В СЕТИ: 

 забизнес.рф

ТЕМА 
НОМЕРА: 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

ВАЖНО: Чтобы 
воспользоваться 
«зеркальным 
реестром», необходимо 
зарегистрироваться 
на Портале Бизнес-
навигатора МСП с 
использованием ЕСИА

ШАГ 1

ШАГ 2

ШАГ 3

ШАГ 4

ШАГ 5

КСТАТИ
Как сообщает ТАСС, первые два 
месяца работы «зеркального ре-
естра» проверок показали, что 
75,5% проверок контрольно-над-
зорными органами были внепла-
новыми, а 24,5% — плановыми. 
• В 8,8% со стороны 
проверяющих до-
пущены наруше-
ния при прове-
дении проверки. 
Также отмечено, что в 9,3% 
случаев проверка и ее послед-
ствия «повлекли негативные 
последствия для деятельности 
субъектов МСП».
• Всего же было об-
работано около 300 
анкет обратной свя-
зи из 61 региона.
• Чаще всего пред-
принимателей прове-
рял Роспотребнад-
зор, МЧС России и 
органы строитель-
ного надзора.

Органы КНД смогут уволить худших проверяющих по обращениям бизнеса в «зеркальный реестр»



Комиссия по социальному предпринимательству в ноябре 2019 провела в Доме Прави-
тельства Московской области круглый стол о перспективах развития в регионе социального 
предпринимательства.

Комитет по женскому предпринимательству в течение года раз в месяц проводит биз-
нес-завтраки для женщин-предпринимательниц.

Пресс-секретарь подмосковного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Анна Косицына в муници-
пальных образованиях Московской области провела 8 мастер-классов для представителей 
малого и среднего бизнеса «Продвижение бизнеса через медиа, СМИ и общественные ор-
ганизации». 

Также Анна стала колумнистом и начала вести две авторские программы на главном под-
московном Радио1 — «Бизнес Среда» и «Налоговый ликбез».

В июле 2019 года региональное отделение организовало День предпринимателя в Мыти-
щах — масштабный праздник, собравший более 100 представителей МСБ.

В июле прошло ставшее традиционным выездное мероприятие в Астрахани на базе 
«МАЯК» с приглашением членов «ОПОРЫ РОССИИ» из других регионов.

В ноябре мы провели масштабную конференцию для подмосковного бизнеса в Щёлково.
Юрист регионального отделения провел более 50 консультаций.

ЦМИТ «Роболатория» получил грант на проведение фестиваля робототехники. Гранты выделяют на обеспечение 
мероприятий и проектов, способствующих вовлечению молодежи в научно-техническую деятельность. Руководитель 
«Роболатории» Дмитрий Мартынов — член подмосковного отделения «ОПОРЫ». Поздравляем!
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«ОПОРА РОССИИ в Подмосковье»

• С краудфинансовой платформой FANMONEY
• С сервисом «Яндекс.Новости» о сотрудничестве с сайтом регионального отделения www.oporamo.ru 

ТВОЯ «ОПОРА РОССИИ»

В 2020 ГОД — ВМЕСТЕ С «ОПОРОЙ»!
ПОДВОДИМ ИТОГИ РАБОТЫ ПОДМОСКОВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ «ОПОРЫ РОССИИ» ЗА 2019 ГОД! НЕ СКРОЕМ: БЕЗ ВАС, 
УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, НАМ НЕ УДАЛОСЬ БЫ ДОСТИЧЬ ТАКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ. СПАСИБО, ЧТО ПРОВЕЛИ 
ЭТОТ ГОД С «ОПОРОЙ РОССИИ», ВПЕРЕДИ НАС ЖДЕТ МНОГО НОВЫХ СОБЫТИЙ И СВЕРШЕНИЙ!

В данной подборке мы собрали самые актуальные события прошедшего года!

МЫ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЯ О ПАРТНЁРСТВЕ

• Комитет по женскому предпринима-
тельству подмосковной «ОПОРЫ РОССИИ» 
реализовал в течение 2019 года два мас-
штабных проекта — фотовыставку «Мама 
может всё» и «Мама предприниматель». 
В фотовыставке приняли участие более 200 
женщин-предпринимательниц со всей Мос-
ковской области. 

• В проекте «Мама предприниматель» 
приняли участие более 30 участниц со всей 

Московской области. Проект поддержало 
региональное Правительство, депутат Госду-
мы Оксана Пушкина,  глава городского окру-
га Красногорск.

• Региональное отделение приступило к 
реализации социально-просветительского 
проекта «Я в деле!» для учеников старших 
классов. В рамках проекта отобраны муници-
пальные образования, где пройдут лекции, по-
священные азам предпринимательского дела.

ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ

НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ: 
 Наш сайт: www.oporamo.ru

Мы в соцсетях:

vk.com/oporamo

www.facebook.com/groups/OporaRossiiMO/

www.instagram.com/oporamosobl/ 

Газета «ОПОРА РОССИИ в Подмосковье» в 
2019 году отметила свое 10-летие

Сайт www.oporamo.ru также является 
зарегистрированным сетевым СМИ

КРАТКАЯ СПРАВКА
Председатель Московского областного 
отделения «ОПОРЫ РОССИИ» —  
Корочкин Владислав Леонтьевич
Заместитель председателя —  
Коробейкин Роман Сергеевич
Исполнительный директор —  
Степанова Елена Дмитриевна
Пресс-секретарь Московского областного 
отделения — Косицына Анна Анатольевна
«ОПОРА РОССИИ» в Московской области пред-

ставлена в 17 муниципалитетах Подмосковья.
Хотите стать частью нашей команды? Захо-

дите на сайт www.oporamo.ru, раздел Вступить 
в «ОПОРУ РОССИИ» 

Комитет по энергетике

Комиссия по социально ориентирован-
ному предпринимательству

Комитет по безопасности

Комитет по налогам

Комитет по туризму

Комитет по женскому предпринима-
тельству

Комитет по торговле

Комитет по инвестициям

Комитет по событийному маркетингу и 
культурно-досуговым мероприятиям

Комитет по молодежному предприни-
мательству

Комитет по франчайзингу

Наши члены входят в Общественные 
Советы при областных министерствах и 
ведомствах: Прокуратуры, Росреестра МО, 
УФНС, Роспотребнадзора, ГУ МЧС.

НАШИ ПРОФИЛЬНЫЕ 
КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ

Проект «Мама-предприниматель»

Фотовыставка «Мама может всё!»

День предпринимателя в Мытищах

Мастер-класс для подмосковных предпринимателей по продвижению в СМИ

Добрая традиция - выезд в Астрахань на рыбалку!



1 Сокращение сферы при-
менения ЕНВД и па-
тентной системы на-

логообложения.
 Единый налог на вме-

ненный доход отменяется с 
1 января 2021 года. Но уже с 
1 января 2020 года предпринима-
тели, реализующие  лекарствен-
ные препараты, обувные товары и 
предметы одежды, принадлежно-
сти к одежде и прочие изделия из 
натурального меха не могут приме-
нять единый налог на вмененный 
доход и патентную систему нало-
гообложения. Это связано с тем, 
что данная продукция подлежит 
обязательной маркировке. Пред-
приниматели, реализующие такую 
продукцию, смогут перейти на 
упрощенную систему налогообло-
жения, где таких ограничений нет. 

2ИП смогут оформлять один 
патент по схожим видам де-
ятельности. С 1 января 2020 

года в соответствии  п.8 ст. 346.43 

НК РФ, ИП вправе оформлять один 
патент по схожим видам деятель-
ности вместо нескольких. Такое 
возможно в случае, если потенци-
ально возможный годовой доход 
по бытовым услугам из дополни-
тельного перечня установлен ре-
гионом не только для видов де-
ятельности, но и для групп или 
подгрупп. 

3Размер платежа по ЕНВД, ПСН 
и торгового сбора вырастет 
на 4,9%. Размер ежегодного 

платежа по ЕНВД, ПСН и торговому 
сбору зависит не только от ставки 
налога и налоговой базы, но и от ко-
эффициента дефлятора, ежегодно 
устанавливаемого Минэкономраз-
вития России.  На 2020 год мини-
стерством установлены следующие 
коэффициенты дефляторы: для ис-
числения ЕНВД — 2,009;  для при-
менения ПСН — 1,592;  для целей 
уплаты торгового сбора — 1,382. 

4Плательщики УСН с объектом 
налогообложения «доходы» 
могут быть освобождены от 

необходимости подавать на-
логовые декларации.

В национальном про-
екте «МСП и поддержка 
индивидуальной предпри-

нимательской инициативы» 
предусматривается меропри-

ятие по линии сокращения нало-
говой отчетности, а именно: отме-
на налоговых деклараций по УСН 
«доходы» для МСП, применяющих 
ККТ.  Предполагается, что доход 
предпринимателя будет опреде-
ляться на основе данных, переда-
ваемых налогоплательщиком через 
ККТ в налоговые органы.  Согласно 
паспорту национального проекта 
срок реализации этого мероприя-
тия — 1 июля 2020 года. 

5В 2020 году будет расшире-
на территория проведения 
эксперимента по «Налогу 

на профессиональный доход». 
Напомним, эксперимент по вне-
дрению «Налога на профессио-
нальный доход» стартовал в 2019 

году в четырех регионах: Москва, 
Московская область, Калужская 
область, Республика Татарстан. Он 
показал свою эффективность: за 
год его стали применять более 300 
тысяч человек, хотя по оценкам 
ФНС, дававшимся в начале года, 
планировался результат в 200 ты-
сяч человек.  

6Счета предпринимателей не 
будут блокироваться по тре-
бованию налогового органа, 

если сумма задолженности менее 
3 000 руб. Согласно поправкам в 
статью 46 Налогового кодекса РФ, 
вступающим в силу с 1 апреля 2020 
года, налоговый орган может при-
нять решение о взыскании долга 
только в случае, если сумма на-
лога, сбора, страховых взносов, 
штрафов, пеней, превысила 3 000 
рублей. Только в этом случае на-
логовый орган будет направлять 
инкассовое поручение банку о 

принудительном списании средств 
со счета. При этом «мелкие» долги 
будут накапливаться, и если в тече-
ние трех лет сумма долга превысит 
3 000 рублей, налоговый орган на-
правит соответствующее требова-
ние в банк. 

7 Вводятся ограничения для 
применения единого сель-
скохозяйственного нало-

га. ЕСХН раньше автоматически 
освобождал от НДС. С 2020 года 
смогут не платить НДС только пе-
решедшие на этот режим в 2020 
году предприниматели, а также 
предприниматели с оборотом в 
2019 году менее 90 млн. руб. Но 
уплата НДС позволит компаниям 
рассчитывать на вычеты по НДС, 
применение которых ранее было 
невозможным.
 

8 Расширение перечня по-
дакцизных товаров,  а 
также увеличение ставок 

акцизов на некоторые виды то-
варов. С 1 января 2020 года рас-
ширен перечень подакцизных 
товаров,  вследствие чего ожи-
дается увеличение стоимости 
данных товаров для конечного 
потребителя: 

• любые электронные сигареты 
и устройства для нагревания 
табака; 

• виноград, который исполь-
зован для производства вин и 
других спиртных напитков; 
• пиво крепостью до 0,5 
градусов; 
• виноматериалы, ви-
ноградное и фруктовое 
сусло.

Также с 1 января 2020 
года увеличены ставки акцизов на 
следующие товары: 

• этиловый спирт, реализован-
ный организациям, которые не 
перечислили авансовый платеж 
и не представили банковскую 
гарантию; 
• вино, независимо от защи-
щенного географического ука-
зания или места происхожде-
ния;  
• пиву крепостью от 0.5 до 8.6 
градуса;  
• все виды табачных изделий;  
• автомобили с мощностью 
свыше 90 л. с.; 
• дизельное топливо. 

9 Изменяются правила упла-
ты начисленного НДФЛ. 
Начиная с 1 января 2020 

года, если налоговая инспекция 
выявила неуплату НДФЛ, рабо-
тодатель обязан его уплатить из 
собственных средств. В силу п.9 
ст.226 НК РФ уплата налога за 
счет средств налоговых агентов 
допускается, в  случаях доначи-
сления (взыскания) налога по 
итогам налоговой проверки при 
неправомерном неудержании 
(неполном удержании) налога 
налоговым агентом. 

10Фиксированная 
часть страхо-
вых взносов 

для индивидуальных пред-
принимателей в Пенсион-

ный фонд вырастет на 10,5 
%, а в фонд ОМС — на 22,4 %  
Платеж ИП по страховым взно-

сам состоит из двух частей: посто-
янная часть в виде фиксирован-
ного платежа; переменная часть, 
зависящая от дохода ИП. Размер 
фиксированного платежа ИП еже-
годно индексируется, причем раз-
мер индексации не зависит от 
уровня инфляции. 

В 2020 году фиксированные 
страховые взносы для ИП соста-
вят:  в ПФР 32 448 рублей (в 2019 
году 29 354руб.); на обязатель-
ное медицинское страхование — 
8 426 рублей (в 2019 году было  
6 884 руб.). 

Согласно п. 8 ст. 430 НК РФ, у 
ИП без работников фиксирован-
ный размер страховых взносов 
на пенсионное и медицинское 
страхование можно считать за не-
полный месяц. Размер платежей 

А еще теперь обжаловать действия или бездействие судебных приставов можно будет онлайн. Любая информация, в том числе 
процессуальные документы, получаемые в ходе исполнительного производства, будут доступны в электронной форме или по СМС.

#БУДЬВКУРСЕ

4 www.oporamo.ru
№105«ОПОРА РОССИИ в Подмосковье»

январь-февраль 2020 года

ЧТО НАДО ЗНАТЬ
«ОПОРА РОССИИ» подготовила для вас полезный материал 

Таким образом, будет решена 
проблема блокировки 
счетов предпринимателей 
за незначительные долги по 
уплате налогов

НАЛОГИ 
И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
И СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Важно: если ИП не ведет 
деятельность, он все равно 
должен уплачивать страховые 
взносы. В данном случае их 
размер уплачивается только 
в виде фиксированного 
платежа



определяют пропорционально 
количеству календарных 
дней, в течение которых 
велась деятельность. 

11Введение элек-
тронных (цифро-
вых) трудовых книжек. С 

2020 года начинают формировать-
ся электронные трудовые книжки. 
Для всех работающих граждан пе-
реход к новому формату сведений 
о трудовой деятельности добро-
вольный и будет осуществляться 
только с согласия человека. 

Единственным исключением 
станут те, кто впервые устроится на 
работу с 2021 года. У таких людей 
все сведения о периодах работы 
изначально будут вестись только в 
электронном виде без оформления 
бумажной трудовой книжки.  

12Увеличение размера 
МРОТ.  С 2020 года размер 
минимальной оплаты тру-

да (МРОТ) составляет 12 130 рублей. 
Теперь работодатель должен исполь-
зовать эту сумму в качестве базовой, 
а производимые доплаты и надбавки 
производить сверху этой суммы. 

13Сдвигаются сроки сдачи 
отчетности. С 1 января 
2020 года изменились 

сроки сдачи отчетности. Годовая 
отчетность по 6-НДФЛ и 2-НДФЛ 
будет сдаваться не позднее 1 мар-
та следующего за отчетным перио-
дом года (ранее было не позднее 
1 апреля). 

14Изменяются правила 
расчета численности 
работников для при-

менения специальных налоговых 
режимов. Приказом Росстата от 27 
ноября 2019 года № 711 с 1 янва-
ря 2020 года введена новая фор-
ма статистического отчета № П-4 
«Сведения о численности и зара-
ботной плате работников».  

Форму предоставляют ежеме-
сячно: юридические лица, кроме 
организаций, у которых средняя 
численность работников в течение 
двух предыдущих лет не превыша-
ет 15 человек. 

Форму предоставляют 
ежеквартально: юридиче-

ские лица, средняя чи-
сленность работников 
которых в течение двух 

предыдущих лет не пре-
вышает 15 человек. 

На основе этой формы рассчи-
тывается, в частности, среднеспи-
сочная численность работников 
как для подачи в налоговые орга-
ны, так и для формы 4-ФСС. 

15Введение новой фор-
мы отчетности для ра-
ботодателей  (форма 

СЗВ-ТД). В феврале 2020 года всем 
работодателям впервые предстоит 
сдать в Пенсионный фонд России 
форму СЗВ-ТД, содержащую сведе-
ния о трудовой деятельности со-
трудников. 

Вместе с новым бланком зако-
нодатели предусмотрели штрафы, 
которые заплатит работодатель, 
если опоздает со сдачей СЗВ-ТД 
или представит в нем неполные 
или недостоверные сведения. 

Так, с 1 января 2020 года инди-
видуальные лицевые счета, откры-

тые на каждого гражданина в ПФР, 
дополнят разделом «Сведения о 
трудовой деятельности». Данные в 
этот раздел будут попадать из от-
четов СЗВ-ТД, полученных от рабо-
тодателей. 

 

16Снимаются ба-
рьеры для 
о с у щ е с т в л е -

ния лицензируемого 
вида деятельности не по 
адресу, указанному в ли-
цензии. Сейчас в лицензии на 
осуществление вида деятельнос-
ти обязательно указывается место 
осуществления деятельности. Из-
менение места требует переофор-
мления лицензии. В ряде случаев 
указание адреса нецелесообразно. 
Например, при осуществлении пе-
ревозок фактически деятельность 
может осуществляться по всей 
стране. 

Согласно  поправкам в  Фе-
деральный закон  «О  лицен-
зировании отдельных  видов 
деятельности» ,  положением о 
лицензировании конкретного 
вида  деятельности  могут  уста-
навливаться  виды работ,  услуг, 
составляющих лицензируемый 
вид  деятельности ,  выполнение , 
оказание  которых  по  адресу 
места  осуществления  лицен-
зируемого  вида  деятельности , 
не  указанному  в  лицензии ,  не 
требуют  переоформления  ли-
цензии. 

В случае внесения соответст-
вующих изменений в положения 
о лицензировании будет снята 
обязанность переоформлять ли-
цензию каждый раз после изме-
нения адреса осуществления де-
ятельности. 

17Маркировка лекарст-
венных средств ста-
нет обязательной с 1 

июля 2020 года. Срок введения 
обязательной маркировки ле-
карственных средств перенесен 
с 1 января на 1 июля 2020 года. 
При этом лекарственные препа-
раты, произведенные до 1 июля 
2020 года, подлежат хранению и 
продаже без нанесения средств 

идентификации. 
Это значит, что и после 

1 июля 2020 года можно 
будет продавать немарки-
рованные лекарственные 

средства, но в пределах 
срока их годности. С 1 янва-

ря 2020 года вводится админист-
ративная ответственность за не-
своевременное внесение данных 
в систему мониторинга движения 
лекарственных препаратов для 

медицинского применения, либо 
внесение в нее недостоверных 
данных. Соответствующие дела 
будут рассматривать должностные 
лица Росздравнадзора. 

18С 1 июля 2020 года нач-
нут штрафовать за про-
дажу билетов в транс-

портных средствах без применения 
ККТ. До 1 июля 2020 года решено 

не привлекать к административной 
ответственности за неприменение 
ККТ при продаже водителями или 
кондукторами билетов в общест-
венном транспорте. 

Однако, с 1 июля в отношении 
данной категории предпринима-
телей начнут применяться поло-
жения статьи 14.5 Кодекса РФ об 
административных правонаруше-
ниях. Например, за непримене-
ние контрольно-кассовой техни-
ки будет взиматься штраф от трех 
четвертых до одного размера 
суммы расчета, осуществленного 
без применения ККТ, но не менее 
30 000 рублей.

19Появляются требова-
ния к информационным 
системам медоргани-

заций и аптек. С 1 января 2020 
года начинает действовать Приказ 

Минздрава №911н, который со-
держит требования к информаци-
онным системам в медицинских 
и фармацевтических организа-
циях, региональным ГИС в сфере 
здравоохранения. Документ так-
же определяет, как защитить ин-
формацию и какими должны быть 
программно-технические средства 
информационных систем. Такие  
информационные системы нацеле-
ны на автоматизацию работы ме-
дорганизаций. 

20Можно будет вернуть 
госпошлину. С 1 янва-
ря у бизнеса появилась 

возможность вернуть госпошлину, 
если госорган возвратит без рас-
смотрения заявление о соверше-
нии юридически значимого дейст-
вия. Раньше у предпринимателей 
не было возможности вернуть го-
спошлину в таких случаях. 

Начиная с 2020 года, можно бу-
дет подать заявление на возврат 
в тот же орган, куда обращались с 
заявлением, либо через портал Го-
суслуги или любой другой портал, 
через который подавалось заяв-
ление  о совершении юридически 
значимого действия.   

Источник: сайт www.opora.ru

Кроме этого, в 2020 финансовый уполномоченный будет отстаивать права потребителей микрофинансовых организаций. К нему нужно 
обратиться в досудебном порядке. Он будет рассматривать обращения потребителей в отношении микрофинансовых организаций, если 
размер требований не превышает 500 тыс. рублей.
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Знакомьтесь: новая форма отчета СЗВ-ТД!

БИЗНЕСУ В 2020 ГОДУ
о нововведениях этого года, важных для предпринимателей

ОТЧЕТНОСТЬ

РЕГУЛЯТОРИКА

Появление нового отчета 
связано с переходом на 
электронные трудовые 
книжки

КУДА ПЛАТИТЬ СУММА ПЛАТЕЖА СРОК ПЛАТЕЖА
На пенсионное 

страхование в ФНС 
(фиксированная сумма)

32 448 руб/год до 31.12.2020

На медицинское 
страхование в ФНС 

(фиксированная сумма)
8 426 руб/год до 31.12.2020

На пенсионное 
страхование в ФНС с 

доходов, превышающих 
300 000 руб за 2020 год

1 % от суммы 
доходов

до 01.07.2021



В начале встречи Глава го-
сударства привел некоторые 
цифры. Так ,  по словам Путина , 
отрасль развивается сейчас хо-
рошими темпами,  и  в  какой-то 
степени её можно назвать  ло-
комотивом нашей экономики: 
рост  сельхозпроизводства со-
ставляет  4,1%,  тогда как рост 
экономики — 1,3%.

При этом она не только 
обеспечивает  жителей нашей 
страны основными продуктами 
питания,  но и  всё эффективнее 
работает  на экспорт — почти 26 
млрд долларов в  2018 году. 

В  планах государства — и 
дальше поддерживать госпро-
грамму развития сельского хо-
зяйства ,  а  с  нового года также 
старт ует  и  новая программа по 
развитию сельских территорий.

Однако в  разных направле-
ниях этой большой отрасли все 
еще остаются проблемы. 

Он рассказал, что сих пор оста-
ются культуры, где существует 
большая зависимость от импорта. 
А из-за регулирования, которое 
появилось в 2018 году, возникают 
большие сложности с завозом им-
портных семян. 

К примеру,  регулирование 
предполагает многоэтапный ме-
ханизм получения разрешений. 
Сначала компания пишет заяв-
ление в Россельхознадзор,  под-
робно указывая,  что и в каком 
количестве она будет ввозить, 
после этого ведомство форми-

рует запрос в соответствующий 
орган страны-импортера,  и по-
том долго ждет ответа от это-
го органа (который,  к слову,  не 
всегда даже понимает,  что от 
него вообще хотят!) В результа-
те всё это растягивается на дол-
гие месяцы, и многие компании, 
не дождавшись разрешений, 
ввозят семена по принципу «кто 
как договорится».

Кроме этого,  данное поста-
новление предполагает указать 
места,  где будут сеять эти се-
мена в РФ,  и говорит о том,  что 

необходимо также проверить, 
где эти семена производятся — 
а это,  без преувеличения,  все 
континенты!

Владимир Путин подчеркнул, 
что данная тема, без преувели-
чения, тесно связана с вопросом 
национальной продовольственной 
безопасности, потому что с 90-х 
годов семеноводству был нанесен 
большой удар, и сейчас данная 
сфера восстанавливается. 

По словам Главы государства, 
на сегодняшний день идет актив-
ная работа с партнерами, в том 
числе из стран Евросоюза, но, 
к сожалению, пока нет полного 
взаимопонимания, как мы могли 
бы сертифицировать их центры 
производства семян. Однако, под-
черкнул Президент, если в данном 
постановлении действительно есть 
невыполнимые требования, он 

должны быть пересмотрены!
Второй вопрос, который задал 

первый вице-президент «ОПО-
РЫ», касался экспорта зерна и 
специального сертификата, без 
которого нельзя получить уже 
другой — фитосанитарный сер-
тификат. При этом первый нужен 
экспорту, но абсолютно не нужен 
импортеру. Однако, несмотря на 
это, обходится он минимум в 50 
центов на тонну экспортируемо-
го зерна. 

Президент идею признания 
нашего документа на междуна-
родном рынке поддержал, от-
метив, что «нам очень важно, 
чтобы имидж наших произво-
дителей возрастал, и чтобы наш 
национальный сертификат был 
безусловным». Но это нужно 
сделать всем вместе, в том числе 
и с производителями и игроками 
аграрного рынка.

Минюст РФ предлагает распространить риск-ориентированный подход на предложения по возможности всех субъектов 
законодательной инициативы. Сейчас через механизм «регуляторной гильотины» проходят только нормативно-правовые акты 
правительства РФ, содержащие, отменяющие или модифицирующие обязательные требования.

ГЛОБАЛЬНО
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ВОПРОСЫ ПРЕЗИДЕНТУ

Два вопроса из сферы 
семеноводства озвучил 
Первый вице-президент 
«ОПОРЫ РОССИИ», 
президент группы компаний 
«Русский огород» 
Владислав Корочкин

Несмотря на активное развитие сельскохозяйственной отрасли, у бизнеса 
остается много вопросов

Владимир Путин встретился с представителями общественности. Встреча была посвящена вопросам сельского хозяйства 

ДЕЛО — ЗА МАЛЫМ
Назначенный новым премьер-министром РФ Михаил Мишустин 
заявил, что в российской экономике созданы достаточные резервы, 
чтобы развиваться дальше, необходим рост инвестиций.

«Макроэкономическая стабильность, 
которая сейчас есть,  это очень важный 
фактор. Сегодня,  фактически,  созданы 
достаточные резервы,  достигнут низкий 
уровень инфляции — фактически мы ви-
дим,  что удержим его в 4%. Это очень 
важный фактор. Для того чтобы дальше 
развиваться и дальше обеспечить рост 
ВВП,  необходимо,  в первую очередь, 
стимулировать рост инвестиций»,  — 
сказал Мишустин,  отвечая на вопросы 
депутатов Госдумы во время рассмотре-
ния его кандидатуры на пост премьера.

«Самое важное — это снять огра-
ничения,  барьеры,  сократить издержки 
для бизнеса для того,  чтобы,  во вся-
ком случае,  очень честно поговорить с 
бизнесом. Это важнейший из вопросов, 
который я буду сразу же с первого дня 
рассматривать»,  — сказал Мишустин.

Помимо этого,  отметил он,  необхо-
димо серьезно заниматься институцио-
нальными реформами,  в том числе ре-
формой правления,  а также устранять 
барьеры при ведении предприниматель-
ской деятельности.

Прямая речь (в кавычках,  с  фото)
Председатель Правительства Рос-

сийской Федерации Михаил Мишустин: 
«Нужно продолжать снимать избыточ-
ные административные меры, эффек-
тивно провести и закончить реформу 
контрольно-надзорной деятельности».

КОЛЛЕКТИВНЫЙ РАЗУМ
Президент «ОПОРЫ» вошел в рабочую группу по подготовке 
поправок в Конституцию

15 января Президент 
России Владимир Путин 
подписал распоряжение о 
создании рабочей группы 
по подготовке предложе-
ний о внесении поправок 
в Конституцию РФ. В ее 
состав вошел глава «ОПО-
РЫ РОССИИ» Александр 
Калинин.

Над подготовкой по-
правок в Основной закон 
страны будут работать де-
путаты, сенаторы, пред-
ставители общественных 
организаций, бизнес-сообще-

ства, реги-
о н а л ь н ы х 
законода-
т е л ь н ы х 
о р г а н о в 
в л а с т и , 
юристы и 
другие экс-
перты.

КОММЕНТАРИЙ 
Президент «ОПОРЫ 

РОССИИ» Александр Ка-
линин:

«Президент России 
сразу задал высокий 

темп. 15 января — от-
ставка правительства, 
послание Федеральному 
собранию, внесение но-
вого кандидата в премь-
ер-министры. Настолько 
серьезные вызовы перед 
страной,  перед народом, 
перед властью, да и перед 
бизнесом,  что темп дол-
жен быть высокий. 

Обратите внимание, 
что сказал президент по 
экономической части? 
Основная задача — тем-

пы роста выше,  чем 
в среднем по 

мировой эко-
номике. И 

с а м о е - т о 
главное — 
мы ведь 
это уже 
делали,  у 

нас тем-
пы роста в 

России с се-
редины 2000 -х 

годов были выше,  чем 
в среднем по мировой 
экономике. То есть это 
мы можем делать.  И это 
основная задача нового 
правительства». 

В связи с этим Владислав 
Корочкин попросил 
вывести из-под 
регулирования  семена 
овощных, цветочных и 
полевых культур и сделать 
регулирование более 
прозрачным и понятным «В связи с этим есть 

предложение — либо 
добиться признания 
сертификата качества по 
ту сторону границы, либо 
просто отменить его», — 
предложил Корочкин

Мишустин также назвал снятие 
ограничений с бизнеса одним 
из приоритетных вопросов своей 
деятельности

Председатель Правительства 
Российской Федерации 
Михаил Мишустин: 
«Нужно продолжать снимать 
избыточные административные 
меры, эффективно провести и 
закончить реформу контрольно-
надзорной деятельности»



Генпрокуратура утвердила план проверок бизнеса в наступившем году. Рассмотрев почти полмиллиона предложений о будущих 
проверках, надзорное ведомство согласовало государственным и муниципальным контролирующим органам более 360 000 проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
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БИЗНЕС-ДАЙДЖЕСТ

ВЫ СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ?
Успейте подать заявку на конкурс проектов «Социальный 
предприниматель 2020»

Фонд «Наше будущее» объявил о сро-
ках подачи заявок для участия в Конкурсе 
проектов «Социальный предприниматель 
– 2020».

Если вы хотите получить финансиро-
вание летом этого года,  отправить свои 
заявки нужно до 28 февраля 2020 года.

Как сообщается на сайте «Малый биз-
нес Подмосковья»,  заявки на конкурс 
принимаются в течение года,  а победите-
ли объявляются летом и осенью. Заявки, 
поступившие после 28 февраля,  рассмо-
трят в следующем периоде.

Принять участие в конкурсе могут 
предприниматели,  реализующие проекты, 

которые способны улучшить жизнь обще-
ства и решить насущные социальные про-
блемы.

Поддержанные Фондом предпринима-
тели возрождают старинные производст-
ва,  обеспечивают работой инвалидов и 
пожилых,  открывают детские сады и ме-
дицинские центры,  занимаются перера-
боткой отходов.

САМОЗАНЯТЫХ ПРИРАВНЯЛИ 
К МАЛОМУ БИЗНЕСУ

Самозанятые смогут 
участвовать в закупках го-
скомпаний в качестве по-
ставщиков товаров и услуг 
наравне с представителями 
малого и среднего бизнеса. 

Такое право будет у них в 
течение всего срока проведе-
ния эксперимента по уплате 
налога на профессиональный 
доход, то есть до 1 января 
2029 года. Кроме того, само-
занятым становятся доступ-
ны меры поддержки, пред-
усмотренные для малых и 
средних предпринимателей. 
Такой закон подписал прези-
дент Владимир Путин.

Участвовать в госзакупках 
самозанятые могли и раньше, 
но на общих основаниях. В то 
же время для представителей 
малого и среднего бизнеса 
законом предусмотрен ряд 
преференций. 

Госкомпании обязаны 
отдавать им 18% от общего 
объема своих закупок, 15% 
контрактов должны заклю-
чаться на прямых торгах (в 

них не может участвовать 
крупный бизнес). 

Что касается мер поддер-
жки, на которые смогут рассчи-

тывать самозанятые, то речь 
идет о льготных кредитах, а 
также имущественной, инфор-
мационной, консультационной 
и образовательной помощи по 
линии Корпорации МСП.

Основные положения за-
кона уже вступили в силу, 
но для нормы, которая рас-
пространяет на самозанятых 
преференции при участии в 
госзакупках, предусмотрена 
отсрочка — 90 дней со дня 
опубликования. За этот срок 
правительству предстоит при-
нять подзаконные акты. 

НЕПОЧАТЫЙ КРАЙ
«Регуляторная гильотина» может продлиться до 2023 года

Отмена нормативных право-
вых актов всех уровней — фе-
дерального, регионального и 
муниципального в рамках ре-
формы контрольно-надзорной 
деятельности, может продлиться 
до 2023 года. Об этом сообщил 
заместитель министра экономи-
ческого развития, руководитель 
Росаккредитации Алексей Хер-
сонцев на панельной дискуссии 
«Что проверять и как проверять? 
Новые законы в сфере контр-
ольно-надзорной деятельности» 
в рамках прошедшего в Москве 
Гайдаровского форума. 

По его словам, отмена регио-
нальных и муниципальных актов 
требует дополнительной работы 
с регионами, в том числе, с Со-
ветом Федерации. Ранее прави-
тельство планировало завершить 
реформу контрольно-надзорной 
деятельности до 2021 года.

«До 1 января (2021 года — 
прим. ред.) мы должны завер-
шить в любом случае гильотину 
в контексте актов федерально-
го уровня. И еще раз подчерк-
ну, мы призываем сделать это в 
первом квартале этого года, по-
тому что три квартала после — 
это на новые требования. Даль-
ше — это тема субъектов. Здесь 
стоит срок — до 1 января 2022 
года», — сказал Херсонцев, до-
бавив, что нормативные акты 
субъектов, которые пойдут под 
«регуляторную гильотину», пла-

нируют определить и отменить 
до 2022 года, а муниципальные 
— до 2023 года. 

Реформа контрольно-над-
зорной деятельности, полу-
чившая неофициальное назва-
ние «регуляторная гильотина», 
предполагает отмену с 2021 
года всех надзорных требо-
ваний к бизнесу, которые к 
этому моменту не были пере-
смотрены и актуализированы. 
Для реализации реформы пра-
вительство разработало зако-
нопроекты «Об обязательных 

требованиях» и «О государст-
венном контроле (надзоре)» и 
внесло их в Госдуму.

Источник: ТАСС

НЕТ ЗВЕЗДЫ? ПЛАТИ!
Небольшие гостиницы начнут штрафовать за отсутствие 
«звезд»

Гостиницы, имеющие более 15 номе-
ров, будут штрафовать за отсутствие сви-
детельства о присвоении определенной 
категории. Административная ответст-
венность наступает с 1 января 2020 года.

По закону все отели в России должны 
пройти классификацию и получить опре-
деленную категорию. Ответственность за 
отсутствие «звезд» вводится постепенно. 
Сначала с 1 июля 2019 года начали штра-
фовать за отсутствие категорий отели с 
фондом более 50 номеров. Теперь подо-
шла очередь гостиниц среднего размера. 
А с 1 января 2021 года отвечать будут все 
средства размещения.

В ходе классификации отель запол-
няет анкету и сам определяет, на какую 
категорию он претендует. Гостиницу по-
сещает инспектор от аккредитованной 

организации. Он оценивает в целом ин-
фраструктуру отеля, номера по категори-
ям, качество работы персонала, качество 
питания, уровень сервиса. Если будут вы-
явлены недостатки, гостинице могут дать 
время на их устранение.

К слову, аккредитованные организа-
ции, которые проводят классификацию 
гостиниц, также ждет ответственность за 
нарушения. 

С 1 января 2020 года 
квоты увеличиваются 
до 20% и 18% 
соответственно. Кроме 
того, для субъектов МСП 
действует сокращенный 
срок оплаты поставок  
(30 дней, а с 1 января — 
15 дней)

Конкурс «Социальный 
предприниматель» — это ключевой 
механизм Фонда «Наше будущее» 
по отбору проектов, которые 
получают финансовую поддержку в 
виде беспроцентных займов  
от 2 до 40 млн рублей с 
возможностью отсрочки платежей ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ: 

 Более подробная информация о 
конкурсе: 

www.konkurs.nb-fund.ru/

Штрафуют не только за отсутствие 
звезд, но и за «лишние» звезды, 
если кто-то будет указывать 
в рекламе или в названии 
гостиницы количество звезд, не 
соответствующее присвоенной 
категории

При этом он отметил, 
что предполагаемое 
количество региональных 
и муниципальных актов, 
подлежащих отмене, намного 
меньше федеральных 46

По данным Правительства, 
сейчас в России 
существует

контрольно-надзорных 
ведомств, они проводят 
около

220
видов проверок. 
А общее число требований 
составляет порядка

2 МЛН
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Станете частью большого сообщества 
единомышленников

Можете  участвовать в выработке 
принципиальных решений 
в предпринимательской сфере

Получите правовую защиту

Будете в информационном потоке

Найдете деловых партнеров 
во всех регионах 
России и за рубежом

Зачем мне 
«ОПОРА РОССИИ»?
Зачем мне 
«ОПОРА РОССИИ»?

Вступая в ряды «ОПОРЫ», вы:

?

Как вступить в 
«ОПОРУ РОССИИ»?

Заполните заявление и анкету  
(скачать их можно на нашем сайте 
www.oporamo.ru)
Пришлите их на адрес исполнительной  
дирекции elena@oporamo.ru

Сколько составляет 
членский взнос?
5 тысяч рублей в год

5000

5000

Подмосковное отделение 
«ОПОРЫ РОССИИ» это:
Более 300 руководителей 
предприятий и организаций
Более 10 профильных комитетов 
и комиссий по видам деятельности
Свое печатное издание  
с 10-летней историей
Собственное сетевое СМИ

Чем занимается 
подмосковная 
«ОПОРА РОССИИ»?

Наши цели:
Создание благоприятной 
бизнес-среды

Увеличение доли МСБ 
в российской и мировой  
экономике

Развитие российского 
предпринимательства

Создание и развитие 
сообщества  
предпринимателей 

Создание при организации 
общественного института  
развития для МСП

Дата 
создания 

Объединяем более 400 тысяч 
предпринимателей по всей стране

400 000

400

80

17

«ОПОРЫ РОССИИ»:
18 сентября 2002 г

17 лет работы 
для малого 
и среднего бизнеса

Успешно работают более 
80 региональных отделений

Более 400 местных 
отделений 
«ОПОРЫ РОССИИ» 

Крупнейшее  
в стране 
бизнес-
объединение

Подмосковное отделение 
«ОПОРЫ РОССИИ» находится по адресу: 
Московская обл., г. Щёлково, ул. Заводская, д.15.
Наш сайт: www.oporamo.ru
Мы в соцсетях: 

oporamosobl

OporaRossiiMO

oporamo

+7 (495) 644-25-44, 8-968-942-38-84

Как нас найти?

Если вы:
Целеустремленный и активный человек
Любите свой бизнес и хотите, чтобы 
он развивался и масштабировался
Думаете, где найти дополнительный 
рынок сбыта и бизнес-партнеров
Хотите бесплатно использовать  
инструменты продвижения через  
общественную организацию
Мечтаете обрести новых друзей и стать 
частью большого дружного коллектива

Станьте частью команды 
«ОПОРЫ РОССИИ»! Мы ждем вас!

РОР «ОПОРА МСБ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
141101 Московская область, Щелковский р-н,  г. Щелко-

во, ул.Заводская, 15, ОГРН: 1085000006464, Дата присвоения 
ОГРН: 14.10.2008, ИНН: 5050074247, КПП: 505001001, Прези-
дент: Корочкин Владислав Леонтьевич. Уведомляет о продол-
жении своей деятельности в 2020 году.

МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ООО «ОПОРА РОССИИ»
141101 Московская область, Щелковский р-н,  г. Щелково, 

ул.Заводская, 15, ОГРН: 1035000037610, Дата присвоения ОГРН: 
03.11.2003, ИНН: 5050045888, КПП: 505001001, Председатель: 
Корочкин Владислав Леонтьевич. Уведомляет о продолжении 
своей деятельности в 2020 году.

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ СЕМЕНОВОДОВ, ЕВРАЗИЙСКАЯ  
АССОЦИАЦИЯ СЕМЕНОВОДОВ, ЕААС

141101 Московская область, Щелковский р-н,  г. Щелково, 
ул.Заводская, 15, ОГРН: 1035010202688, Дата присвоения ОГРН: 
12.02.2003, ИНН: 5050039210, КПП: 505001001,  Президент: Ко-
рочкин Владислав Леонтьевич. Уведомляет о продолжении 
своей деятельности в 2020 году.
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