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В ПОДМОСКОВЬЕ №108

Для того, чтобы у представителей малого бизнеса сформи-
ровалось четкое представление о том, что изменилось в систе-
ме госконтроля для МСП, какие контролирующие органы могут 
прийти к предпринимателю, как обжаловать результаты про-
верки онлайн, как защитить свой бизнес от избыточного вмеша-
тельства контролирующих органов «ОПОРА РОССИИ» запустила 
разъяснительную кампанию с участием профильным экспертов 
министерств и ведомств.

Напомним, 1 июля 2021 года вступил в силу Федеральный за-
кон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
устанавливающий новые способы контроля и виды профилактиче-
ских мероприятий.

Подробнее о том, какие ключевые изменения вводятся новым за-
коном о госконтроле – читайте в нашем материале.

НОВЫЙ ЗАКОН О ГОСКОНТРОЛЕ: ГЛАВНОЕ ДЛЯ БИЗНЕСА 
«ОПОРА РОССИИ» совместно с Минэкономразвития России и Генеральной прокуратурой РФ проводит разъяснительную 
кампанию для бизнеса по новому закону о госконтроле и надзоре, который вступил в силу с 1 июля

НАШИ НОВОСТИ

УЗНАТЬ ИНФОРМАЦИЮ,  
КАКИЕ КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ И КОГДА ВАС МОГУТ 

ПРОВЕРИТЬ, МОЖНО ПО ССЫЛКЕ  
HTTPS://PROVERKI.GOV.RU

• заменяет Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

• не распространяется на 42 вида контроля (надзора), например, нало-
говый, валютный, таможенный, в сфере миграции, за деятельностью НКО и 
СРО, за соблюдением антимонопольного законодательства)

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 248-ФЗ  
И ПРИНЦИПЫ КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)

• профилактические мероприятия приоритетны перед контрольными 
• действия и решения контролера должны быть соразмерными характе-

ру нарушений
• запрещаются действия, умаляющие деловую репутацию организации, ИП 
• не допускается использование полномочий для воспрепятствования 

законной деятельности и др.

КАКИЕ ПРИНЦИПЫ ЗАКРЕПЛЯЕТ  
ЗАКОН О ГОСКОНТРОЛЕ?

• порядок проведения
• нормативные правовые акты (НПА) с обязательными требованиями
• проверочные листы
• индикаторы риска
• программа профилактики
• порядок получения консультаций

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА): 
ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ВИДОВ КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)

Оператор реестра – Минэкономразвития России

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА):  
ЕДИНЫЙ РЕЕСТР КОНТРОЛЬНЫХ  
(НАДЗОРНЫХ) МЕРОПРИЯТИЙ (ЕРКНМ):

Кроме того, можно найти ПО КАЖДОМУ контролируемому лицу сведения 
о КНМ и профилактических мероприятиях, мере пресечения, решениях по 
результатам проверок, информацию о жалобах.

ВАЖНО: Проведение мероприятий, не включенных в ЕРКНМ, 
не допускается!

КАК ЧАСТО ВАС МОГУТ ПРОВЕРЯТЬ?
Каждый контрольный (надзорный) орган относит объекты 

контроля к одной из 6 категорий риска:
1) чрезвычайно высокий 
2) высокий 
3) значительный 
4) средний 
5) умеренный 
6) низкий
От категории риска зависит частота проверок. 
Если ваше предприятие относится к чрезвычайно высокой ка-

тегории риска, к вам придут не менее одного, но не более двух 
раз в год.

Если к высокой или значительной категории риска- не менее 
одного раза в четыре года и не более одного раза в два года. 
Средней и умеренной - не менее одного раза в шесть лет и не 
более раза в три года.

В низкой категории риска плановые проверки не проводятся.
По виду контроля (надзора) обязательно не менее трех кате-

горий риска, обязательно наличие низкой категории риска.

ПРОФИЛАКТИКА СТАНОВИТСЯ 
КЛЮЧЕВОЙ МЕРОЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
С БИЗНЕСОМ:

1 Меры стимулирования добросовестности (Нематериальное 
поощрение соблюдения обязательных требований -например, 
через снижение категории риска при выполнении условий (до-

бровольное страхование, принятие декларации о соответствии и пр.)

2 Объявление предостережения. Направляется в случае появ-
ления информации о готовящихся нарушениях требований. 
Не может содержать требование представления контролиру-

емым лицом сведений и документов. Можно подать возражение на 
предостережение.

3 Самообследование. Добровольное определение предприни-
мателем уровня соблюдения ими обязательных требований. 
По итогам самообследования принимается декларация, кото-

рая учитывается при проведении КНМ.

4 Профилактический визит. Профилактическая беседа в месте 
осуществления деятельности или по ВКС. Предварительное 
информирование о визите за 5 дней. По итогам визита не мо-

гут выдаваться предписания.

5 Консультирование, информирование, обобщение практики.

?

?
КАК МОЖНО ОНЛАЙН ОБЖАЛОВАТЬ 
РЕШЕНИЯ КОНТРОЛЬНО НАДЗОРНЫХ 
ОРГАНОВ?

С 1 июля обязательно досудебное обжалование решений контр-
ольно-надзорных органов по 62 видам контроля (надзора). Напри-
мер: федеральный государственный пожарный надзор, федеральный 
государственный надзор в области промышленной безопасности, 
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ С ЖАЛОБОЙ?
ЦИФРОВОЙ СЕРВИС «ЖАЛОБА 
НА РЕШЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ» НА ПОРТАЛЕ 
«ГОСУСЛУГИ» 

HTTPS://KND.GOSUSLUGI.RU/

надзор, государственный земельный надзор, 
государственный карантинный фитосанитар-
ный контроль (надзор) и др.

ЧТО МОЖНО ОБЖАЛОВАТЬ?
• акт или решение по результатам провер-

ки
• предписание об обнаружении выявлен-

ных нарушений
• предписание о проведении мероприя-

тий по предотвращению причинения вреда
• решение о назначении плановой (вне-

плановой) проверки
• действия должностного лица в рамках 

проверки

КОГДА МОЖНО ПОДАТЬ 
ЖАЛОБУ?

На предписание – в течение 10 дней с мо-
мента получения предписания

На решение – в течение 30 дней со дня, 
когда узнали о решении

Источник: портал www.opora.ru

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ЗАКОН  
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ФЕРМЕРСКИХ 
ДОМОВ НА УЧАСТКЕ
Колонка эксперта
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Статус «социальных» получили порядка 6 тыс. предпринимателей в России, сообщила журналистам замминистра экономического 
развития РФ Татьяна Илюшникова в ходе пресс-конференции в преддверии Евразийского женского форума.

сентябрь 2021 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАПУСТИЛО НОВУЮ МЕРУ 
ГОСПОДДЕРЖКИ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Правительство запустило новый финансовый инструмент 
господдержки предпринимателей — «зонтичный» механизм 
предоставления поручительств, который откроет для малого и 
среднего бизнеса расширенные возможности для получения заёмного 
финансирования

БИЗНЕС-ДАЙДЖЕСТ

Поручительства будут выдаваться Корпора-
цией МСП. Первый заместитель Председателя 
Правительства Андрей Белоусов поддержал 
проект на прошедшем заседании совета дирек-
торов корпорации.

Это дополнительная мера поддержки биз-
неса, разработанная по поручению Президента 
России Владимира Путина. Данный механизм 
станет дополнительной мерой государствен-
ной поддержки, реализуемой Правительством 
в рамках нацпроекта по поддержке предпри-
нимательства.

«Зонтичный» механизм даст возможность 
получить заёмные средства целому сегменту 
предпринимателей, которым ранее кредиты 
для бизнеса были недоступны, а также позво-
лит снизить конечные процентные ставки по 
привлечённому финансированию. 

Ещё одним важным нововведением яв-
ляется то, что комиссию за поручительство 
будет платить банк, а не предприниматель. 
Так, заёмщики со средним риском смогут 
увеличить объём привлечённых средств за 
счёт поручительств и высвободить залоги, 
с низким риском — получить кредитные 
средства в среднем ниже на 1–2%.

Участниками пилота стали банк «От-
крытие», ПСБ, РНКБ, Сбербанк, ВТБ и МСП 
Банк. Для банков-партнёров устанавлива-
ется обязательная доля инвестиционных 
кредитов, обеспеченных поручительством 
Корпорации МСП, не менее 20%. Кроме 
того, банки обязуются достигнуть охватных 
показателей — минимального количества 
МСП, которые должны получить поручи-
тельство.

В рамках реализации пилотного про-
екта до конца 2021 года компании микро-, 
малого и среднего бизнеса смогут допол-
нительно привлечь 20 млрд рублей кре-
дитных средств — при гарантийной под-
держке Корпорации МСП на сумму 8 млрд 
рублей.

КОЛИЧЕСТВО СОЦПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В 1,5 РАЗА 
ПРЕВЫСИЛО ПОКАЗАТЕЛЬ НАЦПРОЕКТА МСП
В 2021 году темпы прироста социальных предприятий опережают 
запланированные

«Ожидали, что с учетом 
динамики в этом году по нац-
проекту МСП в реестр войдут 
3,5 тысяч предпринимателей. 
Но на текущий момент у нас 
уже зарегистрировано почти 
6 тысяч предпринимателей», 
— заявила заместитель ми-
нистра экономического раз-
вития Татьяна Илюшникова 9 
сентября на IV Форуме соци-
альных инноваций регионов.

Она напомнила, что по-
нятие «социальное пред-
приятие» находится в узких 
границах между некоммер-
ческим благотворительным 
сектором и самим бизнесом в 
силу совмещения, как соци-
альной, так и коммерческой 
функции, и было закреплено 
на законодательном уровне в 
2019 году. 

«Определение такой ка-
тегории предприятий на 
законодательном уровне 
позволило нанизывать на 
этот юридический термин 
различные формы, виды под-
держки, опираясь на реестр 
социальных предпринима-
телей», — пояснила Татьяна 
Илюшникова.

Так, в 2021 году Минэко-
номразвития в рамках нац-
проекта МСП запустило про-
грамму грантовой поддержки 

социальных предприятий в 
регионах. 

На эти цели из федераль-
ного бюджета было выделе-
но 1,2 млрд рублей. Безвоз-
мездный грант в размере до 
500 тыс. рублей предприни-
матель может направить на 
старт и развитие своего дела. 
В рамках нацпроекта соци-
альным предпринимателям 
также доступны микрозаймы 
по льготной ставке (не более 
1/2 ключевой ставки ЦБ). 
Получить такой займ пред-
приниматель может в реги-
ональной микрофинансовой 
организации.

По словам замминистра, 
сейчас формируется сооб-

щество социальных пред-
принимателей, которые «уже 
формируют и систематизиру-
ют определенные запросы к 
госорганам». 

В качестве примера Та-
тьяна Илюшникова привела 
ситуацию, когда индивиду-
альный предприниматель, 
без наемного персонала и 
который сам является пред-
ставителем социально неза-
щищенной категории, юри-
дически не может получить 
статус социального предпри-
нимателя. По ее словам, «это 
очевидное упущение законо-
дателей». 

Источник:  
портал «Мой бизнес»

ПОЧТИ 100 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК СТАЛИ САМОЗАНЯТЫМИ 
В ПОДМОСКОВЬЕ С НАЧАЛА ГОДА

Количество самозанятых в Подмосковье 
с начала года увеличилось на 98 700 чело-
век. Об этом сообщила министр инвестиций, 
промышленности и науки Московской обла-
сти Екатерина Зиновьева.

«На конец 2020 года в регионе было 
зарегистрировано чуть более 168 предпри-
нимателей в статусе самозанятых, на сегод-
няшний их количество превышает 267 тысяч 
человек. В процентном соотношении рост 
численности самозанятых с начала года 
составил 58,5%», — рассказала Екатерина 
Зиновьева.

Глава Мининвеста отметила, что регион 
поддерживает и всячески стимулирует ин-
терес к предпринимательской деятельности 
среди населения.

«Прирост самозанятых очень существен-
ный, и мы хотим помочь предпринимателям 
как начинающим, так и уже действующим, 
повысить эффективность своего бизнеса. 
Поэтому сейчас региональный Мининвест 
совместно с Агентством инвестиционного 
развития Московской области проводят се-
рию из шести обучающих семинаров, ори-
ентированных именно на самозанятых. Мы 
уже провели школу риэлтора, заканчивают-
ся курсы обучения кондитеров. На очереди 
— бьюти-школа, школа дизайна, академия 
шитья и проект «Обучи онлайн». В эти про-
граммы включены бизнес-тренинги, лекции, 

деловые встречи, обучающие курсы и дру-
гие меры информационной поддержки», — 
рассказала Зиновьева.

Подробнее об образовательных про-
граммах для самозанятых можно узнать по 
телефону горячей линии поддержки бизне-
са 0150.

Источник: портал  
«Малый бизнес Подмосковья»

«ОПОРА РОССИИ» ПОЛУЧИЛА СВИДЕТЕЛЬСТВО  
НА ОБЩЕИЗВЕСТНЫЙ ТОВАРНЫЙ ЗНАК,  
СТАВ ПЕРВОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
С СОБСТВЕННЫМ БРЕНДОМ!

Свидетельство на обще-
известный товарный знак 
№229 Организация получила 
накануне своего 19-летия. В 
торжественной обстановке 
совместного заседания пре-
зидиумов правлений «ОПО-
РЫ РОССИИ» и Ассоциации 
«НП «ОПОРА» Президенту 
«ОПОРЫ РОССИИ» Алексан-
дру Калинину передала Ви-
це-президент Организации, 
патентный поверенный Рос-
сийской Федерации Наталья 
Золотых.

«Мы благодарим экс-
пертов Роспатента, что они 
провели большую работу и 
оценили масштаб, террито-
риальное и отраслевое при-
сутствие «ОПОРЫ РОССИИ».  
Организация является об-
щеизвестной, и имеет право 
обладать товарным знаком», 
— отметил Президент «ОПО-
РЫ РОССИИ» Александр Ка-
линин. 

«Дорогие друзья, 20 лет 
— значимая дата в жизни 
каждого из нас. Возраст 
для организации — это 
подтверждение ее автори-
тета и важности ее работы. 
В преддверии этого собы-
тия организация получила 

свидетельство о товарном 
знаке, за номером 229. Это 
значит, что в стране есть 229 
юридических лиц, которые 
общеизвестны. И мы стали 

первой общественной орга-
низацией с общеизвестным 
торговым знаком», — заяви-
ла Вице-президент «ОПОРЫ 
РОССИИ» Наталья Золотых.

Поручительство будет обеспечивать 
до 50% от суммы кредита, а 
предприниматель сможет получить 
его мгновенно в «одном окне» банка 
без обращения в Корпорацию МСП



Федеральная налоговая служба планирует распространить единый налоговый счет (ЕНС) на бизнес. Это следует из технического 
задания к контракту на выполнение нормативно-методической работы по теме «Разработка концепции внедрения института единого 
налогового счета», размещенному на портале госзакупок.
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Событие знаковое и важное для компании, ведь 
«АудитФинанс» — компания-пионер, работающая с 
трендами, с новыми течениями, современными си-
стемами и программами в такой непростой сфере, 
как бухгалтерское и налоговое обслуживание на 
аутсорсе!

Ежедневно более чем 300 предпринимателей с 
ИП, ООО, НКО, АО получают помощь и профессиональ-
ную поддержку в бухгалтерии, налогах, в настройке 
бизнес-процессов, а с недавнего времени и в точках 
развития бизнеса, ведь именно в бухгалтерских до-
кументах зачастую скрыты проблемы и возможности 
бизнеса. 

Например, карта развития бизнеса, которую со-
трудники компании строят на трех бухгалтерских до-
кументах, позволяет спланировать вектор развития 
компании клиента на ближайшие несколько месяцев 
без рисков и необдуманных действий! А это в наши 
дни дорогого стоит!

Валентина Александровна — настоящий профес-
сионал! Через несколько минут разговора она уже мо-
жет спрогнозировать, какие действия помогут вашему 
бизнесу не терять лишнее или обрести потерянное.

«Наша компания «АудитФинанс» — всегда рядом 
с нашими клиентами и готова прийти на помощь, 

только позовите!», — говорит Валентина Александ-
ровна.

Сотрудники — дружная сплоченная команда. Они 
понимают, какое счастье — работать под руковод-
ством такого отзывчивого и сердечного директора! 
Став клиентом «АудитФинанс», каждая компания по-
могает тем, кто так остро нуждался в работе и под-
держке. 

15 лет — это не веха, это повод для общения и 
профессионального нетворкинга! 

Валентина Александровна собрала вокруг себя 
целое бизнес-сообщество одинцовского отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ»! Каждый новый клиент «АудитФи-
нанс» проходит через серию знакомств, где обяза-
тельно создаются новые партнерства и даже разви-
ваются новые направления бизнеса!

БУДЬ В КУРСЕ

Компания «АудитФинанс», директором которой является бессменный член Совета подмосковного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Валентина 
Александровна Степанова, отпраздновала 15-летие!

«АУДИТФИНАНС» — НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Аутсорсинг помогает решить множест-
во задач — оптимизация расходов компании, 
снижение лишних трат, подъем финансовых 
показателей. Этот термин пока не всем предпри-
нимателям понятен, но такой вид бизнеса наби-
рает популярность, поэтому разберемся, что это 
такое.

ЧТО ТАКОЕ АУТСОРСИНГ
Термин аутсорсинг произошел от сокращен-

ной английской фразы outer-source-using. Она 
означает привлечение сторонних, внешних ре-
сурсов. По сути, термин означает привлечение 
посторонних организаций для выполнения опре-
деленных функций. Компания перепоручает вы-
полнение некритичных для ведения бизнеса дел 
стороннему подрядчику.

Для небольших организаций это бухгалтер-
ские и юридические функции, а также обслужи-
вание IT-инфраструктуры. Для более крупного 
бизнеса это питание, клининг, транспорт и охра-
на.

АУТСОРСИНГ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ 
СИТУАЦИЯХ:

- Если компания маленькая и содержать 
собственных работников или выполнять какие-
то функции своими силами дороже, чем нанять 
людей со стороны.

- Если компания крупная, то наличие боль-
шого количества непрофильных отделов, кото-
рые не приносят прибыль, плохо сказывается 
на общей отчетности, что приводит к снижению 
стоимости акций.

- Компания испытывает трудности с поиском 
подходящего персонала.

- Фирме нужно сократить расходы на персо-

нал или просто уменьшить количество работни-
ков.

- Государственной или муниципальной ор-
ганизации за счет аутсорсинга можно повысить 
среднюю заработную плату в учреждении.

ПРЕИМУЩЕСТВА АУТСОРСИНГА
Данный процесс набирает популярность и 

активно используется крупными компаниями. 
Основные плюсы аутсорсинга очевидны:

- Уменьшаются затраты на фонд по оплате 
труда. Снижается объем документооборота, от-
падает необходимость платить сотрудникам бо-
нусы и различные премии. Даже в случае, если 
подрядчику придется платить больше, но рост 
эффективности будет выше, компания остается 
в выигрыше.

- Минимизация социальных обязательств. 
Не требуется оплачивать больничные, отпуска и 
прочие расходы, обязательные для своего пер-
сонала.

- Управленческие ресурсы бизнеса направ-
лены на решение основных вопросов и не зани-
маются непрофильной деятельностью.

- Привлекаемые специалисты от подрядчика 
чаще всего имеют более высокую квалифика-
цию, чем те, кого может компания пригласить на 
постоянную работу.

- Заменить одну аутсорсинговую компанию 
на другую проще, чем заниматься переводом, 
увольнением работников, а значит, реорганизо-
вать бизнес при необходимости можно быстрее.

- Времена меняются и все чаще для быстрой 
реорганизации бизнеса лучше привлекать сто-
ронние фирмы, освобождая ресурсы на основ-
ную деятельность. 

Что такое аутсорсинг и чем он полезен бизнесу?

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Кроме этого, компания ориентирована 
на социально незащищенные слои 
населения: мам с детьми, пожилых, 
людей с ограниченными физическими 
возможностями

А у нас хорошая новость: весь год в «АудитФинанс» 
особые условия! Всем членам подмосковного отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ» действует подарок до конца года — 
сертификат на составление «Карты развития предприятия» 
по направлениям: финансово-хозяйственная деятельность, 
социальное предпринимательство, кадровый учет и 
оптимизация.
Если вы готовы к развитию, оставляйте заявку на сайте 
auditfinans.net/rec. Там же вы найдете больше кейсов и 
отзывов о работе компании.

ЛИКБЕЗ

Защищать права предпринимателей в городском округе будет 
Валентина Степанова — известный в городе предприниматель и 
общественный деятель

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ БИЗНЕС-
ОМБУДСМЕНА В ОДИНЦОВО —  
НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

ЗАЩИТА БИЗНЕСА

В городском округе Одинцово 
сменился руководитель Обществен-
ной приемной Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей. 

Им стала Валентина Степанова, 
генеральный директор компании 
«АудитФинанс», предприниматель, 
член Регионального Совета Общерос-
сийской общественной организации 
малого и среднего предприниматель-
ства «ОПОРА РОССИИ».

Приемная расположилась 
по адресу: Московская об-
ласть, Одинцово, ул. Чикина, 
д.14, офис 1. Работать она бу-
дет по понедельникам и сре-
дам с 13.00 до 17.00 часов.

Напомним, предприниматели 
могут обращаться в Общественные 
приемные за помощью. Мы призы-
ваем не стесняться и не замалчи-
вать проблемы, которые возникают 
у вас при ведении бизнеса. Полный 
перечень Общественных приемных 
Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в муниципалите-
тах Подмосковья вы найдете на сайте 
регионального бизнес-омбудсмена 
www.golovnev.ru 



Профильный комитет Московского 
областного отделения «ОПОРЫ РОС-
СИИ» провел практическую конфе-
ренцию для служб заказчиков Дмит-
ровского городского округа, а именно 
учреждений культуры округа.

Основной темой мероприятия ста-
ло внесение недобросовестных по-
ставщиков в соответствующий реестр.

В закупочной деятельности грядут 
перемены. Значительные изменения, 
принятые в ФЗ-44 о «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», требуют отдель-
ного внимания специалистов и коснутся 
как поставщиков товаров, работ и услуг, 
так и служб заказчиков, за деятельностью 
которых пристально следит ФАС.

Отдельный вопрос — борьба с не-
добросовестными поставщиками. Как 
показывает практика последних лет, 
желающих заполучить тот или иной 
контракт достаточно много. При этом 
не уменьшается число тех, кто выпол-
нять обязательства по муниципально-
му контракту отказывается в силу тех 
или иных причин.

— При этом страдает, прежде 
всего, заказчик, — считает Дмитрий 
Хрулёв, председатель комитета по во-
просам в сфере государственных и му-
ниципальных закупок Московского об-
ластного отделения «ОПОРЫ РОССИИ». 
— Да, недобросовестный участник, 
вероятно, будет внесен в РНП (реестр 
недобросовестных поставщиков — 
прим. ред.). На протяжении двух лет 
он не сможет участвовать в госзакуп-
ках, скажется это и на его взаимоотно-
шениях с банками при попытке полу-
чения кредита, скажем.

Однако мы знаем, что за каждым 
государственным и муниципальным 
контрактами стоят конкретные работы, 
услуги и товары, которые просто необ-
ходимы для эффективного развития 
муниципалитета и сроки, в которые не-
обходимо осуществить запланирован-
ное. Между тем с каждым годом внести 
уклониста контракта в РНП сложнее.

Как утверждают специалисты тендер-
ного офиса «Элизар» — Елена Товма и Ни-
колай Копцев, приглашенные в качестве 
основных спикеров конференции, в 90% 
случаев участник пытается обжаловать ре-

шение о внесении его в РНП в суде.
Зачастую отстоять себя они могут 

благодаря регламентным ошибкам за-
казчиков. Одна просрочка в направ-
лении уведомления, одна неточность 
в формулировке — и заказчик проиг-
рывает дело. И как результат — недо-
бросовестный участник продолжает 
прогуливаться по рынку госзакупок в 
поисках очередной жертвы.

А с принятыми изменениями в 
ФЗ-44 закон станет еще строже к за-
казчикам. Так, например, ранее в РНП 
вносились сведения об учредителях, 
которые были актуальны на момент за-
ключения контракта. А со вступлением 
изменений в РНП будет вноситься со-
став юридического лица по состоянию 
на дату уклонения от заключения или 
расторжения контракта.

А это означает, что у недобросо-
вестного, но подкованного юридиче-
ски учредителя сомнительной ком-
пании появляется время понять, что 
Заказчик планирует направить свое 

обращение в ФАС о внесении его в РНП 
и успеть выйти из состава учредите-
лей. Получается, фамилия этого чело-
века в РНП не попадает, и он может 
продолжать участвовать в закупках, 
даже в тех, где обязательства по кон-
тракту он не сможет исполнить.

Внимательнее Заказчикам нужно 
быть и в других вопросах — подго-
товке и направлении уведомлений, 
претензий и прочих регламентых мо-
ментов. О том, как подстраховаться, не 
сделать ошибок и не получить немалый 
штраф просто за невнимательность и 
рассказали спикеры конференции.

— Безусловно, руководители и спе-
циалисты учреждений культуры Дмит-
ровского городского округа следят за 
всеми изменениями в законодательст-
ве. Но важно не только увидеть теоре-
тическую часть, а разобраться, как при-
менять и трактовать те или иные строки 
закона в закупочной деятельности.

Сегодня уже идет формирование 
потребностей учреждений культуры на 
следующий год, и поэтому проведение 
конференции стало особенно актуаль-
ным, — отметила Ирина Костышина, на-
чальник Управления культуры, туризма 
и работы с молодежью Администрации 
Дмитровского городского округа.

В свою очередь, организаторы ме-
роприятия проанонсировали серию 
конференций и публикаций, посвя-
щенных изменениям в ФЗ-44, которые 
коснутся каждого участника рынка.

Источник: www.faktor-info.ru

Согласовать перепланировку в нежилом помещении в Московской области теперь можно онлайн. В связи с изменением законодательства 
согласовать перепланировку онлайн можно не только собственникам квартир Подмосковья, но и владельцам нежилых помещений в 
многоквартирных домах. Это могут быть, например, аптеки, магазины, салоны красоты и другие организации, находящиеся в МКД.
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Как и кого теперь будут включать в реестр недобросовестных поставщиков?

Уже сегодня внести в РНП 
уклониста очень непросто. 
Все чаще ФАС становится на 
сторону участника закупки и 
службы заказчика не всегда 
могут отстоять свои права 
в вопросе включения в РНП 
недобросовестного участника

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН О ЗАКУПКАХ

НАШИ ВСТРЕЧИ

Финансирование мероприятий 
по улучшению условий и охраны тру-
да работодателями осуществляется в 
размере не менее 0,2 процента суммы 
затрат на производство продукции 
(работ, услуг). 

Типовой перечень ежегодно ре-
ализуемых работодателем за счет 
указанных средств мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда 
и снижению уровней профессио-
нальных рисков устанавливается фе-
деральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере труда», так в статье 226 
«Финансирование мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда» 

ТК РФ определяется минимальный 
процент суммы финансирования ме-
роприятий по улучшению условий и 
охраны труда.

Приложением к приказу Минздрав-
соцразвития России от 1 марта 2012 г. 
N 181н утвержден типовой перечень 
ежегодно реализуемых работодателем 
мероприятий по улучшению условий 
и охраны труда и снижению уровней 
профессиональных рисков. 

Конкретный перечень мероприя-
тий по улучшению условий и охраны 
труда и снижению уровней професси-
ональных рисков определяется рабо-
тодателем исходя из специфики его 
деятельности.

Таким образом, законодательство 
позволяет работодателю определить, 

сколько средств и куда направить, од-
нако в этой на первый взгляд простой 
схеме следует уделить внимание неко-
торым деталям. 

Что определять под суммой затрат 
на производство продукции (работ, 
услуг), строка «Себестоимость про-
даж» из отчета о финансовых ре-
зультатах не в каждой организации 
в должной степени сформирует базу 
для определения 0,2%.

Следующий важный момент, что 
будет, если не осуществлять финан-
сирование в должном (минимально 
допустимом) объеме, фактически это 
является нарушением трудового зако-
нодательства и иных актов, содержащих 
нормы трудового права, приводящее к 
ответственности согласно статье 5.27.1 

О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ 
УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА

ОФИЦИАЛЬНО

В УСАДЬБЕ ГРЕБНЕВО ПРОШЁЛ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ АУКЦИОН 
«МИССИЯ ДОБРА»

ДОБРЫЕ ДЕЛА

В историческом месте — усадьбе Гребнево 
состоялся благотворительный аукцион «Миссия 
добра». Его организатором стал подмосковной 
благотворительный фонд «Доверяю»

Напомним, фонд создала Ирина 
Данилова — известный общест-
венный деятель, предприниматель, 
писатель и руководитель частно-
го детского сада «Ibambini», член 
«ОПОРЫ РОССИИ».

Гостями аукциона стали биз-
несмены, представители шоу-биз-
неса, политики, культуры и искус-
ства. А среди лотов аукциона были 
представлены не только работы ху-
дожников, личные вещи звёзд, но 
и уникальные предметы искусства.

Аукцион «Миссия добра» про-
ходит уже в четвёртый раз. В прош-
лом году благодаря собранным 

средствам удалось помочь двум 
десяткам детей с особенностями 
развития и проблемами слуха.

В мероприятии приняли учас-
тие члены подмосковного отделе-
ния «ОПОРЫ РОССИИ», в том числе 
председатель отделения Влади-
слав Корочкин.

В этом году собрали  
1,2 млн. рублей, все эти 
средства направят на 
реабилитацию детей с 
нарушениями слуха

Материал для бизнеса, предоставленный подмосковной инспекцией труда

Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях.

При этом следует обратить особое 
внимание на приказ Министерство 
труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 10 декабря 2012 
года N 580н «Об утверждении Пра-
вил финансового обеспечения пре-
дупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний ра-
ботников и санаторно-курортного ле-
чения работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными произ-
водственными факторами», который 
позволяет получить финансовое 
обеспечение предупредительных мер 
по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний работников и санатор-
но-курортного лечения работников, 
занятых на работах с вредными и 
(или) опасными производственными 
факторами.

Страхователь направляет на фи-
нансовое обеспечение предупреди-
тельных мер до 20 процентов сумм 
страховых взносов, начисленных им за 
предшествующий календарный год, за 
вычетом расходов, произведенных в 
предшествующем календарном году на 
выплату пособий по временной нетру-
доспособности в связи с несчастными 
случаями на производстве или про-
фессиональными заболеваниями и на 
оплату отпуска застрахованного лица 
(сверх ежегодного оплачиваемого от-
пуска, установленного законодатель-
ством Российской Федерации) на весь 
период его лечения и проезда к месту 
лечения и обратно.

Объем средств, направляемых на 

указанные цели, может быть увели-
чен до 30 процентов сумм страховых 
взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональ-
ных заболеваний, начисленных за 
предшествующий календарный год, 
за вычетом расходов, произведенных 
в предшествующем календарном году 
на выплату пособий по временной не-
трудоспособности в связи с несчаст-
ными случаями на производстве или 
профессиональными заболеваниями 
и на оплату отпуска застрахованного 
лица (сверх ежегодного оплачивае-
мого отпуска, установленного законо-
дательством Российской Федерации) 
на весь период его лечения и про-
езда к месту лечения и обратно, при 
условии направления страхователем 
дополнительного объема средств на 
санаторно-курортное лечение работ-
ников не ранее чем за пять лет до 
достижения ими возраста, дающего 
право на назначение страховой пен-
сии по старости в соответствии с пен-
сионным законодательством.

Следует учесть, что страхователь 
обращается с заявлением о финансо-
вом обеспечении предупредительных 
мер в территориальный орган Фонда 
по месту своей регистрации в срок до 
1 августа текущего календарного года.

Заявление с прилагаемыми к нему 
документами (копиями документов) и 
сведениями представляется страхова-
телем либо лицом, представляющим 
его интересы, на бумажном носителе 
либо в форме электронного докумен-
та. Перечень необходимых докумен-
тов определен пунктом 4 вышеука-
занных правил.



Есть вариант — стать самозанятым. Здесь все 
просто и понятно — налог начисляется автоматиче-
ски, причем всего-то в размере 6%; если вы не за-
рабатываете сумасшедших денег, отчетности ника-
кой. Плюс, как сознательный гражданин, вы можете 
со своих доходов перечислять 12% в Пенсионный 
Фонд, что позволит накопить пенсионные баллы.

«Но, — подумает ответственный человек, — 
все хорошо, а мне семью кормить. Заказы нужны 
стабильные и регулярные. Одно дело халтура, а 
совсем другое — постоянный заработок. Где же 
искать заказчиков?»

Тут возможны варианты. Можно зарегистриро-
ваться на одной из популярных платформ, предла-
гающих услуги или товары. Разместить сообщения 
о себе на досках объявлений, специализирован-
ных сайтах, в СМИ. Но там, конечно, уже много ва-
ших конкурентов. Да и гарантий, что заказчик не 
решит потом отказаться от оплаты, мало.

Но есть и другой вариант — попробовать 
себя в госзакупках. И, поверьте, это хороший 
шаг для привлечения новых заказов и увеличе-
ния прибыли. Причем, участвовать вы сможете 
и в закупках, которые проводят по 44-ФЗ (это те 
закупки, где непосредственным заказчиком явля-
ется государство), и по 223-ФЗ (закупки, которые 
проводят распорядители бюджетов и компании с 
государственным участием. Например, муници-
пальные и государственные автономные учре-
ждения, корпорации и проч.).

ЛЬГОТЫ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ  
В ГОСЗАКУПКАХ

В закупках по 223-ФЗ самозанятые получают 
такие же льготы, как малый и средний бизнес. А это 
значит, срок оплаты за выполненные работы соста-

вит не более 15 рабочих дней. При этом, заказчики 
обязаны закупать у субъектов малого предпринима-
тельства не менее 20% от своего бюджета. 

КАКИЕ ЗАКУПКИ НЕДОСТУПНЫ  
САМОЗАНЯТЫМ?

Перечень видов деятельности, по которым са-
мозанятые не могут участвовать в тендерах, не уста-
новлен. Однако есть определенные ограничения.

Согласно ч.2 ст.4, ч.2, ст.6 Закона 422-ФЗ фи-
зические лица не могут участвовать как самоза-
нятые в таких закупках, как:

• Закупка подакцизных товаров (ст. 181 НК 
РФ) и товаров, подлежащих обязательной марки-
ровке, средствами идентификации (Распоряжение 
Правительства РФ от 28.04.2018 №792-Р, Постанов-
ление Правительства РФ от 11.08.2016 №787).

• Добыча и (или) реализация полезных 
ископаемых.

• Заключение договоров поручения, до-
говоров комиссии либо агентских договоров.

• Аренда нежилых помещений.
• Услуги арбитражного управления.
• Услуги медиатора.
• Оценочная деятельность.
• Деятельность нотариуса, занимающего-

ся частной практикой.
• Адвокатская деятельность.
• Любые виды деятельности, где нужен 

статус юридического лица или ИП.

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
В ГОСЗАКУПКАХ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ

Согласно аналитике, которую провели 
специалисты тендерного офиса «Элизар», 
по стоимости заключенных госконтрактов, 

самыми привлекательными могу стать та-
кие направления, как строительные работы 
в области гражданского строительства, ра-
боты по возведению зданий, компьютерное, 
электронное и оптическое обору-
дование, финансовые услуги, 
услуги в области архитекту-
ры и инженерно-техниче-
ского проектирования, 
программные продукты 
и услуги по разработке 
программного обеспе-
чения; консультаци-
онные и аналогичные 
услуги в области инфор-
мационных технологий и 
другие.

То есть и архитекторы, и проек-
тировщики, и программисты, и строите-
ли (ведь не всегда речь идет о полном комплек-
се работ по строительству, но, например, о мелких 
отделочных работах), и бухгалтеры могут смело 
пробовать себя в госзакупках. 

— Тем не менее, процесс регистрации на 
площадке, получения электронной цифровой 
подписи, без которой невозможно принять 
участие в госзакупках, часто пугает самоза-
нятых, — отмечает Николай Копцев, эксперт 
тендерного офиса «Элизар». — Что не удиви-
тельно, ведь одна небольшая ошибка может 
испортить все впечатление. А чтобы этого не 
произошло, лучше обратиться к специалисту, 
который поможет подготовить и правильно 
подать заявку. У нас, что называется, уже 
«рука набита» и мы всегда сможем помочь 
сориентироваться, проконсультировать и со-

проводить участника тендера, чтобы точно 
привести его к победе.

Дмитрий Хрулёв,  председатель комитета по 
вопросам в сфере государственных и му-

ниципальных закупок Московского 
областного отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ»: 
«Самозанятые — это при-

влекательные участники за-
купок для государственных 
заказчиков по 44-ФЗ и по 
223-ФЗ по тендерам до од-
ного миллиона рублей. Что 
это может быть? К примеру, 

оказание услуг по фото- и 
видеосъёмке, аренде обору-

дования, услуги компьютерной 
графики или сопровождение со-

циальных сетейи другие подобные во-
стребованные услуги госзаказчиков.  

Кроме того, некоторые закупки проводятся 
только среди субъектов малого предпринима-
тельства, то есть, исключая средний и крупный 
бизнес, а это значит, что шанс получить контракт 
становится выше».

В конференции приняли участие 
79 предпринимателей и лидеров соци-
альных изменений Подмосковья.

Модератором встречи выступила 
председатель комитета Светлана На-
лепова. Заместитель председателя 
Комиссии по развитию экономики и 
корпоративной социальной ответ-
ственности Общественной палаты 
Российской Федерации, Первый ви-
це-президент «ОПОРЫ РОССИИ», пред-
седатель МОО «ОПОРА РОССИИ» Влади-
слав Корочкин рассказал о социальном 
предпринимательстве, как о тренде 
развития малого и среднего бизнеса, 
а также о введении регионального мо-
дельного закона по поддержке соци-
ального предпринимательства, разра-
ботчиком проекта которого выступила 
«ОПОРА РОССИИ». 

Заместитель министра инвестиций, 
промышленности и науки Московской 
области Сергей Двойных рассказал об 
упрощении процедуры получения суб-
сидий и увеличении периода субсиди-
рования затрат для социальных пред-
приятий Московской области. 

Основные положения порядка о 
предоставлении субсидий на частич-
ную компенсацию затрат для соци-
альных предпринимателей рассказала 
начальник управления поддержки и 
развития предпринимательства Мини-

стерства инвестиций, промышленно-
сти и науки Московской области Люд-
мила Лисятникова. 

СУБСИДИИ
С 01 сентября по 30 сентября 2021 

года  принимаются заявки на компен-
сацию затрат социальных предпри-
нимателей. Субсидию могут получить 
предприятия, включенные в перечень  
социальных предприятий, а также вне 
перечня: образование дополнитель-
ное детей и взрослых, предоставление 
услуг по дневному уходу за детьми, 
производство НХП.

Компенсация производится в раз-
мере до 85% от фактически произве-
денных, но не более 2 млн. руб., ясли 
для детей до 3 лет — не более 3 млн 
руб. по широкому перечню затрат. 

Критерии отбора — это создание 
новых рабочих мест, рост средней за-
работной платы, увеличение выручки 

и налоговых отчислений. Конкурс про-
водится в два этапа: рейтингование и 
подача документов на расходы. Доку-
менты подаются в электронном виде. 
Самая распространенная причина от-
каза от субсидии — это наличие нало-
говой задолженности. 

ГРАНТЫ
С 1 октября по 30 октября 2021 года 

запланирован сбор заявок от социаль-
ных предпринимателей на получение 
гранта на софинансирование до 50% 
затрат в размере от 100 до 500 тыс. 
рублей. 

Получить его смогут социальные 
предприятия, включенные в реестр 
социальных предприятий. Для впер-
вые признанных в этом году грант пре-
доставляется на реализацию новых 
проектов, а для подтвердивших статус 
ранее (в 2020 году) на расширение де-
ятельности.

Обязательным условием является 
прохождение обучения для впервые 
признанных социальных предприятий. 
В критерии оценок заявки входят нали-
чие помещения, опыт работы в предпри-
нимательстве, доля софинансирования. 
Документами, подтверждающими на-
личие средств для софинансирования 
гранта, в размере суммы софинансиро-
вания могут быть справка (выписка) по 

расчетному счету или заверенная выпи-
ска о принятии положительного реше-
ния о предоставления кредита 
или финансирования или 
кредитного договора.

Региональный 
представитель 
Фонда регио-
нальных соци-
альных про-
грамм «Наше 
будущее» в 
Московской об-
ласти Екатерина 
Шеватова рассказа-
ла о возможностях по-
лучения займа для выпол-
нения условия софинасирования 
при получении гранта, а также о других 
программах Фонда.

Проведенный в ходе конференции 
опрос показал, что 76% участников — 
это предприниматели, имеющие статус 
социального предприятия. Самыми 
актуальными мерами поддержки со-
циальные предприниматели считают 
финансовую поддержку, информаци-
онную поддержку и льготы по нало-
гообложению. С небольшим отрывом 
голосов предприниматели ожидают 
имущественную поддержку и в самой 
меньшей степени образовательную и 
консультационную поддержку.

Напоминаем, у подмосковной «ОПОРЫ РОССИИ» есть свой телеграм-канал https://t.me/Oporamosobl Там вы найдете, помимо 
прочей актуальной информации, полную инструкцию по самозанятости от Корпорации МСП и ФНС РФ: от регистрации и установки 
приложения до спорных ситуаций с клиентами!
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«ОПОРА РОССИИ в Подмосковье»

Запись онлайн-конференции доступна  
на нашем сайте www.oporamo.ru  

в разделе «Новости»

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ  
У САМОЗАНЯТЫХ
Физлица и ИП на новом режиме платят налог с 

профессионального дохода по льготным ставкам:
• 4 % —  при получении дохода от физлиц
• 6 % —  при получении дохода от юрлиц и ИП
Ставки не повысят, пока действует эксперимент 

— до 31 декабря 2028 года.

Комитет по социальному предпринимательству Московского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» совместно с министерством инвестиций, 
промышленности и науки Московской области провели конференцию по мерам поддержки социальных предпринимателей в Московской области

КАК СОЦИАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ ПОЛУЧИТЬ ПОДДЕРЖКУ?
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Впервые на конференции 
прозвучали положения 
порядка предоставления 
федерального гранта 
социальным предприятиям 
Подмосковья на условиях 
софинансирования

Пресс-служба Московского областного 
отделения «ОПОРЫ РОССИИ»

Друзья! Мы напоминаем, что в 
подмосковном отделении «ОПОРЫ 

РОССИИ» работает Комитет 
по социальному пред-

принимательству, ко-
торый возглавляет 

Светлана Нале-
пова. Структура 
о бъ е д и н я е т 
социальных 
предпринима-
телей региона. 

Если вы 
работаете в этой 

сфере и хотите быть 
в курсе всех событий, 

принимать участие в про-
фильных мероприятиях, общаться с 

коллегами, узнавать первыми о поддер-
жке социального бизнеса, приглашаем 
вас вступить в «ОПОРУ РОССИИ» и при-
соединиться к Комитету по социально-
му предпринимательству!

Более подробную информацию по 
вступлению в «ОПОРУ», а также пере-
чень всех наших комитетов и комис-
сий с контактами их председателей вы 
найдете на сайте www.oporamo.ru

Пандемия повлияла на жизнь многих из нас. Кто-то лишился работы, кто-то после «удаленки» решил уйти во фриланс. Есть и те, кто в 
принципе готов начать работать на себя, но боится — ведь это ж надо целую фирму открывать, регистрировать, нанимать сотрудников, вести 
бухгалтерию. А стоит ли овчинка выделки?

ВСЁ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О САМОЗАНЯТЫХ В ГОСЗАКУПКАХ

Елена Товма, генеральный директор ООО «Элизар»



Строить дома на собствен-
ных земельных участках фер-
мерам разрешил соответству-
ющий Федеральный закон N 
299-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 77 Земельного кодекса 
Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации», ко-
торый принят 02.07.2021 года. 
Федеральный закон вступает в 
силу с 1 марта 2022 года.

С полным основанием мож-
но сказать, что это «выстрадан-
ный» закон. И хороший пример, 
открывающий начало строи-
тельства капитальных объектов, 
необходимых для обработки 
сельхозземель — на землях 
сельхозназначения, содержа-
щих в своем составе сельскохо-
зяйственные угодья.

Законопроект открывает 
дорогу для активного развития 
фермерского бизнеса по проек-
ту «Мой гектар». Сегодня в Мос-
ковской области можно выгод-
но вложить от 100 тысяч рублей 
в собственный гектар земли и 
начать предпринимательскую 
деятельность при поддержке 
специально созданной управ-
ляющей компании. Бизнесу 
предлагается использовать 
цифровые коммуникации при 
заказе услуг, что в разы ускоря-
ет время развития участка.

Во-первых, строительство 
жилого дома допускается толь-
ко на участке, используемом 
крестьянским (фермерским) 
хозяйством для осуществления 
своей деятельности. Дом мо-
жет быть только один, не выше 
трех этажей, его общая пло-
щадь составляет не более 500 
кв.метров.

Площадь застройки под 
домом должна составлять не 
более 0,25% от площади зе-
мельного участка. Например, 
для участка в 1 га площадь дома 
по первому этажу — не больше 
25кв.м, для участка в 2 га пло-
щадь дома по первому этажу — 
не больше 50 кв.м и т.д.

Во-вторых, принятый за-
кон запрещает образование 
из участка, на котором распо-
ложен фермерский дом, одно-
го или нескольких земельных 
участков — в том случае, если 
эти действия приводят к умень-
шению первоначальной площа-
ди исходного земельного наде-
ла (после регистрации дома на 
участке дробить его на более 
мелкие нельзя, если есть необ-
ходимость раздела участка,то 
это нужно сделать до регистра-
ции дома).

В-третьих, в соответствии 
с законом, регионам дано пра-
во принимать самостоятельно 
нормативные акты, которые 
определят муниципальные об-
разования, где не допускается 
строительство, реконструкция 
или эксплуатация фермерских 
домов.

В Госдуме РФ пояснили, 
что в данном пункте речь идет, 
прежде всего, о тех муници-
палитетах, которые находятся 
вблизи больших городов. Бу-

дем надеяться, что в остальных 
муниципалитетах региональная 
власть не станет мешать ферме-
рам воспользоваться законом.

При всей революционно-
сти нормативного акта, 
остаются не дора-
ботаны важные 
правовые мо-
менты.

У п р о щ ё н -
ный порядок 
строительства и 
регистрации жилых 
домов без наличия 
уведомления о планируемых 
строительстве или реконструк-
ции, а также уведомления об 
окончании строительства или 
реконструкции в соответствии 
со статьей 4 данного закона 
будет распространяться не на-
всех.

Только на тех собственни-
ков, для которых в Едином го-
сударственном реестре недви-
жимости не зарегистрировано 
право на земельный участок, 

на котором расположен 
указанный объект 

недвижимости.
Все осталь-

ные собствен-
ники в соответ-
ствии с ст.51.1 

ГрК РФ для стро-
ительства и реги-

страции жилого дома 
должны получать уведомления 
о планируемом строительстве 
и уведомления об окончании 
строительства жилого дома. В 
результате они могут столкнуть-
ся с отказом в Росреестре,так 
как почти у всех крестьянских 
(фермерских) хозяйств земель-

ные участки в соответствии 
с утвержденными градостро-
ительными регламентами и 
видом разрешенного исполь-
зования участка не позволяют 
строить жилой дом.

Согласно пункта 1 части 7 
статьи 51.1, пункта 1 части 19 
статьи 55 ГрК, уполномоченный 
на выдачу разрешений на строи-
тельство орган власти проводит 
проверку допустимости разме-
щения объекта индивидуально-
го жилищного строительства.

Пункт 22 части 1 статьи 26 
Закона N 218-ФЗ предусматри-
вает приостановление учетно-
регистрационных действий, 
если созданный (создаваемый) 
объект недвижимости, при 
строительстве (реконструкции) 
которого в соответствии с за-
конодательством не требуется 

выдача разрешения на строи-
тельство, разрешения на ввод в 
эксплуатацию, не соответствует 
виду разрешенного использо-
вания земельного участка, на 
котором он создан (создается).

Учитывая данные нормы, 
Росреестр и орган, уполномо-
ченный на выдачу разрешений 
на строительство, может отка-
зать как в строительстве, так и 
в регистрации жилого дома для 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств.

Рассматриваемый закон 
ступает в силу с 1 марта 2022 
года, поэтому ещё есть время 
разобраться, как будут урегули-
рованы данные нестыковки.

Проект по трудоустройству российских студентов на сельхозпредприятия будет расширен в 2022 году. Учащиеся вузов смогут не 
только проходить практику у аграриев, но и трудоустроиться по срочному договору.

ЖИЛЬЁ МОЁ
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ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ ФЕРМЕР
«Мой гектар» о революционности закона по строительству фермерских домов на участке

На территории Московской области 
с мая по август текущего года введено в 
оборот 13,8 тыс. га неиспользуемых зе-
мель сельскохозяйственного назначения. 
Из них большую часть хозяйства засеяли 
яровыми культурами в рамках весенней 
посевной кампании, и сегодня с этих по-
лей идёт сбор урожая.

В этом году в Подмосковье запланиро-
вано к вовлечению в сельскохозяйствен-
ный оборот 44,7 тыс. гектаров земли.

На сегодняшний день наибольшее ко-
личество гектаров земли вовлечено в обо-
рот в городском округе Лотошино. Здесь 
стали использовать по назначению 2368 
га. Далее по площади распаханных земель 
идут Талдомский городской округ — 1725 
га и Ступино — 1548 га.

Для увеличения темпов ввода земель в 
оборот и тщательной обработки осваивае-
мых земель сельхозпредприятия закупают 

дополнительную новую сельскохозяйст-
венную технику — трактора, косилки, бо-
роны.

В рамках государственной поддержки 
сыроваров в 2022 году в Московской об-
ласти будет выделено более 100 млн ру-
блей. Поддержку планируется осущест-
вить в форме гранта.

Максимальный размер гранта на под-
держку сыроварам оставит 35 млн рублей. 
Средства можно будет потратить на строи-
тельство и ремонт сыроварни, а также на 
закупку необходимой техники и оборудо-
вания.

В Подмосковье с 2017 по 2019 гг. об-
щий объем поддержки сыроваров соста-
вил 260 млн рублей. Сыровары получили 
11 грантов, на эти средства они приобрели 

и отремонтировали модульные сыроварни, 
закупили оборудование для переработки 
молока, производства, хранения и сбыта 
сыров.

Государственная поддержка ферме-
ров Московской области увеличится в 2,5 
раза в 2022 году. Об этом сообщил министр 
сельского хозяйства и продовольствия Мо-
сковской области Сергей Воскресенский на 
фестивале «Сыр!Пир!Мир!» в Истре. 

«Около 240 млн рублей планирует-
ся выделить из бюджета Подмосковья на 
поддержку фермеров Московской области 
в следующем году. Это в 2,5 раза больше 
по сравнению с субсидиями, которые вы-
деляются в текущем году. В 2021 году по-
рядка 100 млн рублей по грантам выдадим 
именно фермерам», — сказал Сергей Вос-
кресенский.

В рамках дискуссии на деловой про-
грамме фестиваля «Сыр!Пир!Мир!» один 
из фермеров предложил создание соци-
ально-фермерского предпринимательско-
го кластера в деревне.

«В Московской области большое коли-
чество так называемых неудобий, которые 
крупным сельхозпроизводителям возде-
лывать экономически не целесообразно. 
У нас возникла идея вот эти неудобия 
передавать под фермерские кластеры», 
— прокомментировал министр сельского 
хозяйства и продовольствия Московской 
области Сергей Воскресенский.

Принятый закон, наконец, 
закрепил возможность 
строительства, 
реконструкции и 
эксплуатации одного 
жилого дома на земельном 
участке с/х назначения при 
соблюдении следующих 
требований

ГОСПОДДЕРЖКА ФЕРМЕРОВ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИТСЯ В 

2,5 РАЗА В 2022 ГОДУ

Руководитель юридического 
департамента проекта  

«Мой гектар»  
Инна Демкина

НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПОДМОСКОВЬЯ

В ПОДМОСКОВЬЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ 
ВОПРОС О СОЗДАНИИ НЕБОЛЬШИХ 

ФЕРМЕРСКИХ КЛАСТЕРОВ

БОЛЕЕ 100 МЛН РУБЛЕЙ НА 
ПОДДЕРЖКУ СЫРОВАРОВ ПЛАНИРУЕТСЯ 

ВЫДЕЛИТЬ В ПОДМОСКОВЬЕ В 2022 
ГОДУ

ПОРЯДКА 14 ТЫС. ГА ЗЕМЛИ ВВЕДЕНО 
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБОРОТ В 

ПОДМОСКОВЬЕ

По материалам портала Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 

Московской области



В любой организации воз-
никает множество конфликтов, 
связанных с особенностями 
понимания целей и задач, со-
противлением внедрению но-
вого, нехваткой и распределе-
нием ресурсов, расстановкой 
приоритетов, распределени-
ем ответственности и власти, 
несхожим опытом и професси-
ональными навыками исполни-
телей и т.д. 

По данным Центра эффек-
тивного разрешения конфлик-
тов СЕDR (Centre for Effective 
Dispute Resolution) до 40% 
рабочего времени менеджеры 
тратят на разрешение конфлик-
тов. Если перевести эту цифру 
в финансовые показатели фир-
мы, результат получится весьма 
неутешительный.

Можно констатировать, что 
помимо пяти базовых функций 
менеджмента: планирование, 
организация, координация, 
контроль и мотивация у сов-
ременных руководителей поя-
вилась шестая — разрешение 
конфликтов.

И если в Западной Европе и 
США ещё с начала 60-х годов XX 
века ведётся активная работа 
по подготовке менеджеров по 
управлению конфликтами, то в 
России конфликтменеджмент 
ещё только формируется, что 
приводит к ряду ошибок, допу-
скаемых руководителями при 
разрешении конфликтов. Пого-
ворим о самых распространён-
ных из них.

Почему же обращение к 
юристу далеко не лучший спо-
соб разрешения конфликта? 
Потому что в основе конфлик-
та всегда лежат потребности и 
интересы человека. Сторону 
конфликта меньше всего инте-
ресует, что написано в кодексе 
или в договоре, гораздо больше 
её волнуют собственные инте-
ресы и потребности, а исполь-
зование формально-юридиче-
ского подхода как раз мешает 
их выяснить.

Более того, формально-юри-
дический подход — это верный 
способ ещё дальше оттолкнуть 
стороны друг от друга и «подлить 
масла» в огонь конфликта.

В моей практике медиато-
ра был случай, когда претензия 
о снижении арендной платы, 
направленная арендатором по 
совету своего юриста, спрово-
цировала серьёзный конфликт 
с арендодателем, который чуть 
не закончился потерей бизнеса.

Это совсем не означает, что 
юрист в переговорах не нужен. 
Его можно и нужно привлекать, 
как эксперта в узкой предмет-
ной области. И делать это тог-
да, когда вторая сторона готова 
услышать экспертное мнение 
вашего юриста. Ведь у второй 
стороны может быть свой экс-
перт, и мнение вашего его сов-
сем не интересует.

Суть ошибки в том, что при 
разрешении конфликта руко-
водитель берёт на себя роль 
«судьи», задача которого опре-
делить правых и виноватых, 
призвать к ответственности, к 
совести, наконец.

То есть заняться не разре-
шением конфликта, а распреде-
лением меры ответственности 
за создавшееся положение 
дел. Такие действия только уси-
ливают конфликт, а не способ-
ствуют его разрешению.

Стремясь быстрее разрешить 
конфликт, руководитель активно 

начинает давать советы и реко-
мендации, предлагать решения, 
забывая о том, что владельцем 
конфликта он не является.

Это приводит к тому, что 
стороны начинают руководст-
воваться известной житейской 
мудростью, гласящей, что от-
ветственность за исполнение 
решения лежит на том, кто его 
предложил.

А поскольку решение пред-
ложил руководитель, а не на-
шли стороны, значит, ему и при-
дётся его исполнять.

При разрешении спора, ру-
ководитель вольно или невольно 
присоединяется к одной из сто-
рон, сочувствует ей, уделяя гора-
здо меньше внимания интересам 
второй. Такая тактика явно не 
способствует разрешению кон-
фликта, так как вторая сторона 
почувствует этот дисбаланс.

Принимая на себя роль 
посредника в конфликте, не-
обходимо быть вне ситуации, и 
все свои действия направлять 
на сохранение и поддержание 
баланса сил в переговорах, 
сближение интересов, поиск 
сторонами взаимовыгодного 
решения и сохранения отно-
шений для того, чтобы стороны 
могли и дальше сотрудничать.

Один из способов — это 
развивать свою конфликто-

логическую компетентность, 
позволяющую направлять 
энергию противоречия на реа-
лизацию поставленных задач.

Её суть в понимании ру-
ководителем природы кон-
фликта, владении навыками 
определения противоречий 
между различными элемен-
тами системы (организаци-
онной, групповой и т.д.), ана-
лиза основных условий и 
факторов, способствующих 
конфликту, а также в опреде-
лении возможностей воздей-
ствовать на предконфликт-
ную ситуацию или конфликт.

Сюда же входят навыки 
управления взаимоотношени-
ями людей, такие как: техники 
слушания (нерефлексивного, 
эмпатийного, активного), техни-
ки работы с эмоциями (снятия 
напряжения, переориентации 
эмоций и т.п.), а также медиа-
тивные приемы и техники.

А что делать, если кон-
фликт уже разгорелся, а руко-
водитель всем этим премудро-
стям не обучен, да и времени у 
него на это нет?

В таком случае уместно 
обратиться к медиатору, то есть 
специалисту, который профес-
сионально занимается урегули-
рованием споров и конфликтов 
в бизнесе.

В процессе медиации участ-
ники спора отвечают за содер-
жательную сторону вопроса, 
за выработку и выполнение 
взаимоприемлемого решения, а 
медиатор — за осуществление 
соответствующей коммуника-
тивной процедуры, за организа-
цию переговорного процесса, за 
его следование целевой направ-
ленности и психологическую 
безопасность участников.

Если вы заинтересованы 
в том, чтобы снизить риски 
управления конфликтами, по-
высить эффективность разре-
шения споров, уменьшить за-
траты на судебные издержки, 
усилить репутационные преи-
мущества вашей компании — 
вызывайте медиатора.

Минэкономразвития России разработало проект приказа об изменении порядка формирования единого реестра организаций 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП). В министерстве ожидают, что принятие документа 
позволит увеличить число поддерживающих МСП компаний в реестре примерно на треть, сообщили ТАСС в МЭР.
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ПАМЯТКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

ЧЕТЫРЕ ОШИБКИ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ КОНФЛИКТОВ

Бизнес-медиатор — 
профессиональный 
посредник, 
который помогает 
сторонам достичь 
взаимоприемлемого 
соглашения в споре 
путем переговоров, 
оставляя у сторон 
контроль над 
принятием решения и 
условиями соглашения

Друзья! Мы продолжаем серию полезных для бизнеса материалов, в которых 
профессиональный медиатор делится секретами, как вести переговоры, выходить из 
конфликтных ситуаций и рассказывает, чем предпринимателям может помочь медиация. В 
сегодняшней статье он расскажет о четырех ошибках при разрешении конфликтов.

Об авторе: Алексей Покровский — профессиональный бизнес-медиатор, переговорщик, тренер 
медиаторов, руководитель практики медиации и переговоров Московской Коллегии Адвокатов 
«ВердиктЪ», медиатор Центра примирительных процедур (медиации) при Уполномоченном по 
защите прав предпринимателей в городе Москве, член Московского областного отделения  
«ОПОРА РОССИИ».

ВСЁ, ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ  
О МЕДИАЦИИ И МЕДИАТОРАХ

В ЧЕМ СУТЬ?
Медиация означает «по-

средничество» и происходит 
от английского слова «mediate» 
(посредничать, осуществлять 
посредническую деятельность). 
Медиация является альтерна-
тивным внесудебным способом 
урегулирования спора с уча-
стием независимого посредни-
ка — медиатора. До 2010 года 
фактическая посредническая 
деятельность регулировалась 
договорами об оказании юри-
дических услуг, а могла и вооб-
ще строиться на устных догово-
ренностях. 

При этом медиатор (в то 
время он еще так не называл-
ся) сильно рисковал: не было 
никаких гарантий, что его 
предложения «решить вопрос» 
не будет расценено как вымога-
тельство или шантаж. Ведь все 
еще были свежи воспоминания 
о лихих «решалах» из 90-х, и 
такая реакция даже на вполне 
мирное и безобидное предло-
жение просто поговорить не 
выглядела странной, а, более 
того, могла рассматриваться 
как нормальная мера предо-
сторожности. 

Ситуация в корне поменя-
лась с принятием Федерального 
закона от 27.07.2010 года № 193-
ФЗ «Об альтернативной проце-
дуре урегулирования споров 
с участием посредника (про-
цедуре медиации)», который 
легализовал посредничество 
при разрешении споров. С это-
го момента стороны конфликта 
получили возможность закон-
ного оформления привлечения 
посредника для разрешения 
спора, без использования раз-
личных квази-инструментов.

  
В КАКИХ СЛУЧАЯХ МОЖЕТ 

ПОМОЧЬ МЕДИАЦИЯ?
Медиация применяется в 

отношении широкого круга спо-
ров: наследственные, жилищ-
ные, арбитражные, семейные, 
трудовые и т.д. Имеются пер-
спективы использования про-
цедуры медиации для решения 
вопросов, связанных с привле-
чением к субсидиарной ответ-
ственности, хотя в соответствии 
с законодательством медиация 
не применима к банкротным 
правоотношениям.

Значение и роль медиации 
гораздо шире, чем простое уре-
гулирование спора. Медиация 
может являться составной ча-
стью комплекса консультаци-
онных услуг бизнесу, направ-
ленных на решение актуальных 
проблем предприятия. 

Медиатор сможет подска-
зать на основании своего про-
фессионального опыта наилуч-
ший вариант действий, поможет 
выработать и реализовать анти-
кризисные мероприятия, найти 
альтернативные и нестандарт-
ные пути выхода из ситуации. 
Профессиональный медиатор 
поможет оценить текущее фи-
нансово-экономическое состо-
яние предприятия и содейст-
вовать проведению процедур 
due diligence. Закон о медиации 
позволяет реализовывать меди-
атору не узкую роль примири-
теля, а исполнять функцию биз-
нес-советника и консультанта в 
отношениях с третьими лицами.

Новые возможности инсти-
тута медиации особенно ярко 
раскрылись в период пандемии 
2020 года. В это время практи-
чески все государственные 
учреждения, в том числе суды, 
перешли на удаленный формат 
работы с гражданами, что, ко-
нечно же, не способствует обес-
печению полноценного доступа 
к правосудию.

 Для подачи исков требу-
ется направление документов 
по почте или с применением 
электронных каналов связи. Не 
у всех лиц, чьи права были на-
рушены, имеется такая возмож-
ность. Поэтому задействование 
профессионального медиатора 
позволит успешно преодолеть 
те издержки ограничительных 
мер, которые препятствуют пол-
ноценному обращению в суд за 
юрисдикционной защитой.

Стороны могут оформить 
свои отношения по поводу при-
менения медиации различными 
способами. Так, в основной до-
говор между сторонами можно 
включить медиативную оговор-
ку. По этой оговорке стороны 
обязуются разрешать возника-
ющие между ними споры с при-
влечением медиатора. Также 
не запрещено оформлять ме-
диативную оговорку отдельным 
письменным документом. Затем 
стороны заключают соглаше-
ние о проведении процедуры 
медиации. В этом документе 
прописывается порядок взаи-
моотношений сторон по поводу 
разрешения спора с участием 
медиатора. Только после под-
писания этого соглашения на-
чинается процедура медиации. 
И, наконец, принятые по резуль-
татам медиации договоренно-
сти оформляются медиативным 
соглашением, подписываемым 
сторонами и медиатором.
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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 20 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 

«ОПОРЫ РОССИИ»:
18 сентября 2002 г

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

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

Как нас найти?

Если вы:
Целеустремленный и активный 
человек

Любите свой бизнес и хотите, 
чтобы он развивался  
и масштабировался

Думаете, где найти дополни-
тельный рынок сбыта  
и бизнес-партнеров

Хотите бесплатно использовать  
инструменты продвижения че-
рез общественную организацию

Мечтаете обрести новых друзей 
и стать частью большого  
дружного коллектива

Станьте частью  
команды 

«ОПОРЫ РОССИИ»!  
Мы ждем вас!


