
• В Московской области, по данным муниципальных образований, за I полугодие 
2016 года создано 3197 новых предприятий малого и среднего бизнеса, в том числе 
19 средних предприятий, 313 малых предприятий и 2865 микропредприятий.

• В 1 квартале 2016 года было создано 1487 предприятий малого и среднего биз-
неса, во 2 квартале 2016 года на 223 предприятия больше или 1710 предприятий, в 
том числе 6 средних, 151 малых и 1553 микропредприятий.

Наибольшее количество МСП создано в муниципальных образованиях: 
ГО Химки (814), Красногорский МР (193), ГО Подольск (167), Дмитровский МР 

(166), Раменский МР (142), ГО Мытищи (138), ГО Королёв (111), Люберецкий МР (105), 
Солнечногорский МР (97), Ногинский МР (81).

Всего в производственной сфере создано 877 предприятий малого и среднего 
бизнеса, в сфере услуг — 2320.

Одной из тем Петербург-
ского экономического форума 
была «Есть ли жизнь после нефти?». 
Сразу хочу ответить: по нашему мне-
нию, при действующей в России фи-
скальной системе — скорее нет.

Несколько абзацев, которые вы 
прочтете ниже, родились просто из 
желания разобраться, к чему мы при-
шли за последние 25 лет «совершен-
ствования» нашей налоговой системы. 
К которой приложили руки как толпы 
западных «специалистов»  начала 90-
х, так и множество групп влияния, ин-
тересы которых иногда прямо совпа-
дали с задачами уничтожения России 
как самостоятельного экономического 
субъекта, иногда — с интересами раз-
ных чиновников, заинтересованных, 
чтобы каждый гражданин или пред-
приятие были в чем-то всегда и обяза-
тельно виновны. 

Во-первых, почему именно давно 
«развитых»? Почему нас, в момент гло-
бальной перестройки и смены одного 
общественного строя другим надо с 
ними сравнивать? И вообще, насколь-
ко это утверждение достоверно по 

отношению к единичному производ-
ственному предприятию? 

Во-вторых, никогда и никому 
из простых граждан не объяснили, 

откуда следует такой вывод. Типа, 
«верьте нам на слово».  

В-третьих, хочется все-таки понять, 
сколько же реально платит каждый 
гражданин государству для того, чтобы 
оно обеспечивало его минимальными 
гарантиями безопасности, здоровья, 
образования, неприкосновенности 
собственности и личности и всеми 
прочими гарантированными Конститу-
цией правами. 

Давайте попробуем подсчитать. 
Выберем за единицу 1 рубль легальной 
зарплаты, который каждый из нас тра-
тит в легальном розничном магазине. 

Итак...
Гражданин пришел в кассу работо-

дателя, чтобы получить 1 честно зара-
ботанный рубль. 

С этого рубля по налоговому ко-
дексу он должен уплатить 13% подо-
ходного налога. В большинстве стран 
он делает это сам. Не сразу, а в конце 
года, когда подсчитает все свои годо-
вые прибыли и траты и поймет, под 
какую налоговую ставку он попадает 
(в большинстве стран она сильно зави-
сит от совокупного годового дохода) и 
сколько имеет право вычесть, так как в 
течение года он тратился на медицину, 
образование, ипотеку, благотвори-
тельность и тд. 

У нас, к сожалению, все  наоборот.  
Он имеет право кое-что «вернуть» из 
уплаченного за него предприятием, 
если не забудет собрать и вовремя по-
дать все нужные документы. Вычесть 
и, не выдавая на руки работнику, пе-

речислить в бюджет первые 13 копеек 
из 1 рубля зарплаты, является обязан-
ностью работодателя. То есть, на руки 
в кассе он получает 87 копеек из зара-
ботанного рубля. 13 копеек уже ушли 
государству. 

Кроме того, с этого самого зарабо-
танного работником рубля, предприя-
тие обязано заплатить 26 копеек в пен-
сионный фонд и 4 в прочие страховые 
фонды. 

Уже получается, что 45 копеек (13 
за счет работника, 32 за счет предпри-
ятия (!) с выданного работнику рубля 
ушли государству одновременно, «не 
отходя от кассы». До того, как он даже 
собрался его потратить.... 

Что же происходит в момент опла-
ты оставшимися копейками товара с 
полки розничного магазина? И сколь-
ко налогов с суммы, принесенной в 
магазин гражданином, дополнительно 
причитается государству? 

Прежде всего, безусловно, вспо-
минается пресловутый НДС — на-
лог на добавленную стоимость. По 
сути, разновидность акциза на все 

виды товаров, который двигается от 
производителя по цепочке оптовых 
продавцов, но в сумме всегда (у нас) 
составляет 18% от конечной покупки 
в розничном магазине. Которые пла-
тит «де факто» потребитель. В нашем 
случае, получивший в кассе пред-
приятия 87 копеек от заработанного 
рубля. 

Это значит, что в момент, когда 
гражданин оплатил товар в кассе, с его 
оставшихся 87 копеек еще 18% т. е. 
15,7 копейки без всяких дополнитель-
ных разговоров безоговорочно причи-
таются государству. (НДС начисляется 
«по отгрузке»). Конечно, этот налог 
платит не гражданин. Но для того, что-
бы он товар купил, его обязательно 
заплатили!

45+15,7 = 60,7: т. е. для того чтобы 
гражданин мог потратить на себя лю-
бимого 1 заработанный рубль, 61 ко-
пейка должна уйти государству. 

Дальше… Возьмём максималь-
ную разумную рентабельность, ска-
жем, в 20%.

Помощь  
придёт!

Как подмосковному предпринимателю 
получить финансовую помощь  

у государства? Мы спросили у тех,  
кто уже развивает бизнес  

на бюджетные деньги

Стр.4

Сегодня  
в номере:

Присоединяйтесь!
Объявлен конкурс на технологическое 

присоединение к электросетям и 
сетям газораспределения. Успейте 

подать заявку!

Стр.5

Вывеска —  
не реклама?

Комиссия по рекламе разъясняет 
новый порядок размещения вывесок 

в Московской области

Стр.2
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Точка зрения

МЧС прекратит  
внеплановые  
проверки МСБ
Касается каждого: новости 

контрольно-надзорных ведомств

Стр.6

РЕАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА НА 
ОБЫЧНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАПРЕДЕЛЬНА
Может ли развиваться реальный сектор при действующей налоговой системе?

КАК ОБсТОЯТ ДЕЛА с РАЗВИТИЕм мАЛОГО И сРЕДНЕГО БИЗНЕсА В ПОДмОсКОВЬЕ  
с ТОЧКИ ЗРЕНИЯ сУхИх цИфР? ИНТЕРЕсНО ВЗГЛЯНУТЬ!

Итоги I полугодия 2016 года в МСП

Итак, регулярно и 
последовательно в 
общественное сознание много 
лет подряд внедряется мысль: 
«совокупная налоговая 
нагрузка на экономику у 
нас не больше, чем в других 
развитых странах мира»

Инфографика

Региональное Министерство инвестиций и инноваций и ГБУ МО «Московский 
областной фонд развития малого и среднего предпринимательства» провели  
рейтинг сайтов муниципальных образований Подмосковья по наличию 
и содержанию раздела по мерам поддержки МСП («Предпринимателю»). 
Любопытно, что наукоград Королёв, положительно отличившийся в плане 
создания новых субъектов МСП, по данному рейтингу — в самом конце.

По материалам сайта Министерства инвестиций и инноваций Московской области

Автор: В.Л. Корочкин, 
первый вице-президент 
«ОПОРЫ РОССИИ»

Окончание на стр.3



Руководитель комис-
сии по социально ори-
ентированному бизнесу 
областного отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ» Ирина 
Буцкова является также 
одним из соучредителей 
подмосковного благотво-
рительного фонда «Дове-
ряю»,  который за срав-
нительно недолгий срок 
своего существования уже 
проделал колоссальную 
работу! 

О фонде уже знают в 
самых разных уголках Мо-
сковской области. Поэто-
му когда к Ирине обрати-
лось руководство детского 
дома в городе Фрязино с 
просьбой приобрести не-
обходимый инвентарь,  она 
не могла не откликнуть-
ся! Вместе с главным ре-
дактором газеты «ОПОРА 
РОССИИ в Подмосковье» 
Анной Косицыной она 
приехала в детский дом с 
подарками.

Главный врач учре-
ждения душевно встрети-

ла благотворителей,  рас-
сказала о подопечных и 
детском доме,  о том,  как 
здесь живут малыши. 

Пользуясь случаем,  на 
страницах газеты мы при-
зываем предпринимате-
лей быть более активными 
и стараться не забывать 

о том,  что рядом с нами 
есть множество людей — 
одиноких мамочек,  бро-
шенных детей,  стариков 
— которым очень нужна 
помощь. Более подробная 
информация о благотво-
рительном фонде на сайте 
фонд-доверяю.рф.

Ирина Буцкова (на фото справа) приехала в детский дом  
г. Фрязино с подарками для малышей

Участники встречи также обсудили основные пробле-
мы, с которыми сталкиваются предприниматели при фор-
мировании документации для аукционов и конкурсов.

От подмосковного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» в кру-
глом столе принял участие председатель комитета по 
строительству Роман Коробейкин. В ходе встречи он пред-
ложил представителями антимонопольного ведомства 
взаимодействовать в информационном плане. А именно: 
«ОПОРА РОССИИ» может собирать проблематику на местах 
с тем, чтобы озвучивать на подобных круглых столах в УФАС. 

В ходе работы круглого стола модера-
тор площадки, помощник руководите-
ля управления Шимке Мотаев озвучил 
статистику жалоб участников закупки 
в региональное УФАС на действия За-
казчика, комиссии по осуществлении 
закупок. За 2015 год количество жа-
лоб немного превысило 4000, а с нача-
ла 2016 года их число уже перевалило 
за 2500. 

Соответственно, растет и количе-
ство выданных предписаний. В прош-
лом году — чуть больше 1300, на сегодня их уже больше 
800. В антимонопольном ведомстве считают, что подобная 
статистика связана с несколькими факторами. Во-первых, 

это говорит о том, что в Московской 
области торги проводят активно, и в 
них участвует все больше предпри-
нимателей. Во-вторых, повышается 
правовая грамотность бизнесменов, 
которые уже знают, как правильно 
составить жалобу и оспорить резуль-
таты торгов. 

Подобные встречи ведомство ор-
ганизует на постоянной основе. И 
члены «ОПОРЫ РОССИИ» могут при-
нимать участие в этих мероприяти-

ях и имеют возможность задать интересующий вопрос или 
уточнить что-то по теме государственных и муниципальных 
закупок.
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Проблемы доступности кредитных средств для малого и среднего бизнеса Красногорского района обсудят 
предпринимательское и банковское сообщество 12 сентября в Красногорске.

Наши новости

В Щёлково состоялся региональный Со-
вет «ОПОРЫ РОССИИ». Начали встречу тра-
диционно с приёма в ряды отделения новых 
предпринимателей. На этот раз ими стали 
бизнесмены из Солнечногорска, Щёлково 
и Сергиев Посада. К слову, именно перечи-
сленные местные отделения организации в 
последнее время активно развиваются.

Местное отделение в Сергиев Посаде от-
крылось относительно недавно, но уже вклю-
чилось в работу, привлекая в свой состав 
новых членов. Напомним, возглавляет его ис-
полнительный директор Сергиево-Посадской 
кондитерской фабрикой Роман Добрев. 

Как оказалось, большая часть новоиспе-
ченных опоровцев занимается бизнесом, так 
или иначе связанным с темой строительства. 

Поэтому всех их уже после приема в ряды 
«ОПОРЫ РОССИИ» включили в состав комите-
та по строительству. 

После того, как вступившие предприни-
матели рассказали о себе и своём бизнесе, 
актив регионального отделения «ОПОРЫ 
РОССИИ» утвердил кандидатуру Ивана Гусе-
ва — председателя отделения организации 
в Домодедово — в качестве представителя 
«ОПОРЫ РОССИИ» в списке арбитражных за-

седателей в целях осуществления правосу-
дия в арбитражных судах первой инстанции.

С инициативой создания нового комите-
та в областном отделении «ОПОРЫ РОССИИ» 
выступил член Истринского отделения орга-
низации, председатель фракции КПРФ в Cо-
вете депутатов городского поселения Истра 
Сергей Андреев. Он готов возглавить Комитет 
по экологии, земельным и имущественным 
отношениям. 

Создание новой структуры в «ОПОРЕ РОС-
СИИ» не случайно, ведь за последнее время в 
данной тематике произошли изменения, мно-
гие из которых напрямую затронули субъекты 
малого и среднего бизнеса. Например, нашу-
мевший кадастр отходов, разработанный в 
региональном Минэкологии. 

В «ОПОРЕ» сОЗДАН КОмИТЕТ ПО эКОЛОГИИ, ЗЕмЕЛЬНЫм 

И ИмУщЕсТВЕННЫм ОТНОшЕНИЯм

НА ЧТО жАЛУЕТЕсЬ?
Члены регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» приняли участие в круглом столе УФАС по 
Московской области, посвященному порядку подачи жалоб на действия заказчика на торгах.

с ДУшЕВНЫм ТЕПЛОм
Члены «ОПОРЫ РОССИИ» посетили детский дом  

в г. Фрязино 

После утверждения Положения и состава 
участников комитета структура начнет 
работать в самое ближайшее время. 

Это даст им дополнительные 
ресурсы для работы, полезные 
контакты и деловые связи, 
общение и возможность 
обмениваться информацией.

Ведомство получит обратную связь, а 
предприниматели — уверенность в том, что их 
слышат и им готовы помочь. 

Руководитель структуры 
Роман Дубинин и предста-
витель Аппарата уполно-
моченного по защите прав 
предпринимателей Алек-
сандр Голованов обсудили 
со слушателями проблему 
принудительной замены 
информационных средств 
предприятий (вывесок) на 
фасадах зданий, занимае-
мыми предприятиями ма-
лого бизнеса в Московской 
области.

Без преувеличения, 
данная тема касается, на-
верное, каждого предпри-
нимателя. Многие до сих 
пор не понимают различий 
между вывесками и ре-
кламой, кто-то уже столк-
нулся с демонтажем таких 
конструкций, кто-то пока 
получил предписание от 
местных властей. Ведущие 
вебинара помогли пред-
принимателям разобраться 
в тонкостях и ответили на 
самые острые вопросы.

Главный акцент вебина-
ра был сделан на формате 

современных требований 
к внешнему благоустрой-
ству зданий и сооружений, 
круга полномочий органов 
местного самоуправления, 
проблем предпринима-

телей, возникающих при 
взаимодействии с ОМСУ по 
данному вопросу. 

Практика проведения 
вебинара показала, что 
такой формат общения и 
донесения актуальных но-
востей и экспертных мне-
ний до членов «ОПОРЫ 
РОССИИ» может стать еще 
одним источником обме-
на информации и общения 
между членами организа-
ции.

ВЫВЕсКА —  НЕ РЕКЛАмА?

Комиссия по рекламе областного отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ» провела вебинар о новом 

порядке размещения вывесок в Московской области

Подробную статью 
на данную тему вы 
найдете на нашем 
сайте 
 www.oporamo.ru.



Поздравить основателя компании 
Владислава Корочкина в этот день со-
брались более двух сотен человек. Это 
не только друзья, близкие, сотрудники 
«Русского огорода», но и коллеги по 
общественной линии — представители 
«ОПОРЫ РОССИИ», Правительства реги-
она, Аппарата бизнес-омбудсмена, со-
трудники госструктур и ведомств.

В этот день на территории са-
дового центра в Щёлково можно 
было увидеть и продегустиро-
вать все дары природы, выра-
щенные руками сотрудников 
компании.

По традиции гостей жда-
ла увлекательная программа! 
Можно было покататься на ло-
шадях, насладиться вкусом све-
жих овощей и фруктов, выра-
щенных в «Русском огороде». В 
тени шелестящих деревьев на 

удобных плетёных скамейках 
гости отдыхали от повсед-
невной суеты и наслаждались 
видом цветущих клумб, благо-
даря которым вся территория 
садового центра напоминала 
пёстрый цветущий ковёр.

Прекрасным завершением 
этого теплого вечера стал са-
лют , которого гости праздника 
ждали с нетерпением! Редак-
ция газеты «ОПОРА РОССИИ в 
Подмосковье» также присое-
диняется к поздравлениям и 
желает «Русскому огороду» 
процветания, а его основа-
телю, председателю Москов-
ского областного отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ» Владиславу 
Корочкину крепкого здоровья 
и успехов на общественном 
поприще! 
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Недельная инфляция в России в период с 19 по 25 июля составила 0,1 процента. Хотя она и 
ускорилась по сравнению с июнем, рост цен в этом году остается самым низким за историю 
современной России, сообщается на сайте Росстата.

Праздник

Благотворительность

РАсТИ И ПРОцВЕТАТЬ!
Прекрасным августовским днём, в самый пик садово-огородного сезона группа компаний «Русский 

Огород» НК отметила традиционный День поля. В этом году «Русскому огороду» исполнилось 25 лет!

Благотворительность 
— удивительное явле-
ние, которые возникает 
в человеке независимо 
от его воли. Ему просто 
хочется помогать другим, 
получая взамен доброту, 
тепло, улыбки и простую 
человеческую благодар-
ность. Приятно сознавать, 
что у многих современных 
предпринимателей меце-
натство — важная часть их 
жизни. 

В подмосковной Дубне 
благотворителя, общест-
венного деятеля, руково-
дителя «ОПОРЫ РОССИИ» 
знает, наверное, каждый. 
Евгений Рогожин оказы-
вает серьезную финансо-
вую помощь для развития 
детского и юношеского 
спорта. Недавно он снова 
сделал очередной щедрый 
подарок детской спортив-
ной школе «Волна».

Больше года назад в 
новом спортивном ком-
плексе СШ «Волна» был 
открыт медицинский ка-
бинет, который благодаря 
Евгению Рогожину был 
полностью оснащен не-
обходимой аппаратурой 
и медтехникой. Общая 
стоимость оборудования, 
переданного Евгением в 
дар спортивной школе, со-
ставила порядка 90 тысяч 
рублей.

Многим тогда каза-
лось — этого более чем 
достаточно для того, что-
бы дети не просто зани-
мались самыми разными 
видами спорта, но и при 
необходимости получа-

ли медицинскую помощь, 
проходили медосмотры, 
консультации спортивного 
врача и прочее. Многим, 
но не руководителям спор-
тивной школы. Они знали: 
для официальной и полно-
ценной работы медкаби-
нета необходимо получить 
специальную лицензию, и 
этим еще в прошлом году 
начали заниматься сотруд-
ники администрации СШ 
«Волна». 

И снова помощь при-
шла от Евгения Рогожина 
— необходимая лицензия 
была получена, и теперь 
медицинский кабинет СШ 
«Волна» будет работать 
официально. Главное, не 
только работать, но и раз-
виваться — оказывать 
весь спектр медицинских 
услуг ученикам СШ «Вол-
на». От неотложной помо-
щи до проведения медос-

мотров, диспансеризации 
и многого другого. 

— Сейчас тяжело 
всем, малый бизнес пере-
живает не лучшие вре-
мена. Но есть вещи, от 
которых я не могу от-
казаться и теперь — в 
первую очередь, это по-
мощь детям. — говорит 
Евгений Рогожин. — Я 
десантник, и моё отно-
шение к благотвори-
тельной деятельности в 
отношении детских сек-
ций, школ и клубов лучше 
других отражает лозунг 
ВДВ: «Если не мы, то 
кто!». Досконально зная 
о проблеме лицензирова-
ния медицинского каби-
нета в спортивной школе 
«Волна», я понимаю: если 
не помогу я — больше не 
поможет никто. 

Игорь Немучинский,  
фото автора

ПО ВЕЛЕНИю сЕРДцА

Теперь у воспитанников  спортшколы есть 
прекрасно оборудованный медицинский кабинет

Тогда из полученного продавцом рубля его прибыль со-
ставит 16,67 коп., всё остальное уйдёт «на себестоимость», то 
есть будет заплачено кому-то… Из этих 16,67 коп. 20 % (3,33 
коп.) придётся заплатить налога на прибыль. Только 13,34 
останется предпринимателю.

Суммируем. За 13,33 коп. предпринимательской прибыли 
государству прямо и непосредственно заплачен 1 руб. 07,73 
коп. (косвенно – гораздо больше, в составе тех 83,33 коп, кото-
рые предприниматель заплатил контрагентам. Мы их не счита-
ем, поскольку из них государству будут платить другие).

Таким образом, при 20 %-й рентабельности 1 рубль при-
были предпринимателя – это больше 8 рублей (8 руб. 08 
коп.), уплаченных государству!

При сказочной рентабельности в 50 % государство полу-
чит на рубль вдвое меньше, «всего» 4 руб. 04 коп…

Для интереса: при рентабельности 10,5 %, (т.е. при при-
были, составляющей 9,5 коп. на рубль дохода, и налоге на 
прибыль 1,9 коп.) государству-то уйдут 1 руб. 09,63 коп., а 
вот предприятию останется всего 7,6 коп.

Говоря проще, при рентабельности, соответствующей 
сегодняшней ключевой ставке Центробанка (т.е. при рента-
бельности, которую Правительство считает «нормальной», 
«допустимой»), на 1 рубль предпринимательской прибыли 
государство забирает себе 14 руб. 17,5 коп. налогов и дру-
гих обязательных платежей. Мороз по коже!..

Но это только начало. Дальше не так однозначно, но не 
менее интересно. 

Каждый более или менее образованный человек знает, что 
кроме НДС, к сожалению, у нас в стране существует еще много 

разных прочих налогов. Сборы-поборы пока не трогаем. Хотя, 
того, что налогами не считается, но в обязательном порядке 
уплачивается, довольно много. И не только в государственный 
бюджет, но все чаще и чаще во всякие прочие не вполне бюд-
жетные, но ничего полезного не производящие организации. 

Транспортный налог, который составляет, по некоторым 
оценкам, до 3 % в стоимости некоторых видов товаров. 

Налог на недвижимость, теперь от кадастровой стоимо-
сти (в 90% рассчитанной непонятно кем и непонятно как), 
который платится независимо от результатов хозяйственной 
деятельности предприятия.... 

Утилизационный сбор, который каждый производитель 
или импортер обязан платить. По проекту — до 3-х% от объ-
ема выпуска продукции. 

Все это добавляет в цену товара на полке еще как мини-
мум 3-4% бюджетных обязательств. 

Совсем худо дело, когда гражданин приобретает товар, 
облагаемый дополнительным акцизом (напомним, что НДС 
по своей природе тоже разновидность акциза). 

К слову, расчеты относятся к любому рублю заработной 
платы, выплаченной предприятием, находящимся на общей 
схеме налогообложения.

После всех этих расчетов ответ на вопрос, вынесенный 
в начало, представляется очевидным: легальная экономика 
в рамках действующей налоговой системы существовать не 
может. Именно поэтому страна все больше превращается в 
одну сплошную «зону территорий» и «зону опережающего 
развития».... 

И может быть самое время их «объединить» в одну 
сплошную зону «нормального экономического развития»? 

РЕАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА НА ОБЫЧНЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАПРЕДЕЛЬНА

Окончание. Начало на стр.1

Сергей Глазьев, 
Российский эконо-

мист, политик, со-
ветник президен-
та РФ по вопросам 

р е г и о н а л ь н о й 
экономической ин-

теграции: «Анализ струк- 
туры налогообложения говорит о том, 
что в целом у нас налоговое бремя 
небольшое, но для бизнеса оно избы-
точное!»

Борис Титов, 
бизнес-омбудсмен 
при президенте 
РФ: «Необходимы 
налоговые стимулы 
для бизнеса. Например, если 
предприятие покупает новое техноло-

гичное оборудование, 25% стоимости 
этого оборудования можно вычесть 
из выплачиваемых предприятием 
налогов. Либо предприятие создает 
высокопроизводительные рабочие 
места и платит пониженный социаль-
ный налог — не 30%, а 14%».

Антон Силуанов, 
министр финансов 
России: «Мы ви-
дим необходи-
мость сохранения 
налоговых источ-
ников, налогов, ко-
торые есть. Изменять 
налоговую систему на ближайшие 
годы — это неправильно. Должна 
быть обеспечена стабильность налого-
вой системы, чтобы обеспечить устой-

чивый предпринимательский климат».

Алексей Кудрин, 
Председатель Ко-
митета граждан-
ских инициатив, 
заместитель пред-

седателя Экономи-
ческого совета при 

президенте РФ: «Избежать 
повышения налогов в России после 
2018 года можно только в случае 
проведения структурных реформ. Та-
кая возможность есть [не повышать 
налоги после 2018 года]. Но только 
в случае принятия и реализации ком-
плекса структурных решений. Одно 
из важнейших структурных решений 
заключается в маневре государствен-
ными ресурсами». 



АНАтОЛИй ЦОй, ФеРМеР
Откуда вы узнали о програм-

ме?
Это произошло на съезде Мо-

сковского крестьянского союза, 
проходившего весной 2015 года. Я 
очень заинтересовался открывшей-
ся возможностью микрофинанси-
рования фермерского хозяйства, и, 
узнав о возможностях программы 
подробнее, не раздумывая, подал 
заявку. Для меня и многих других 
фермеров крупные приобретения 
для хозяйства были недосягаемы 
из-за слишком высокой стоимости, 
и новая программа стала настоя-
щей палочкой-выручалочкой в этом 
деле.

 Что дала программа: что при-
обрели и в итоге получили?

Я получил компенсацию за по-
купку фрезерного культиватора 
для обработки земли, созданного 
по голландской технологии. Цена 
его немала — 460 тысяч рублей. А 
польза в работе колоссальна!

Кого хотите поблагодарить за 
предоставленную возможность?

В первую очередь хочется ска-
зать спасибо Министерству инно-
ваций и инвестиций, от которого на 
съезде я впервые узнал о програм-
ме субсидирования. Хочу отметить 
серьёзную помощь в сборе необ-
ходимых документов — мне про-
сто предоставили список нужных 
бумаг, я собрал их, подал заявку, 
прошёл конкурс и попал в списки 
субсидирования, после чего мне 
выдали список дополнительных до-
кументов, которые нужны были для 
оформления. Это значительная по-
мощь в таком деле.

Что хотите сказать в дополне-
ние?

Надеюсь, что программа будет 
продолжаться и в будущем. Хочет-
ся отметить, что она развивается 
и подстраивается под потребно-
сти потенциальных участников.  

Хотелось бы, чтобы в будущем была 
рассмотрена возможность предо-
ставления урожая в качестве зало-
га при участии в программе. 

МеРАБ КОРАНАшВИЛИ, 
ООО «теПЛОИНВеСт»
Откуда вы узнали о програм-

ме?
О конкурсе на получение суб-

сидии для развития малого и 
среднего бизнеса наша компания 
узнала в 2015 году из новостей, 
публикуемых на сайте админис-
трации Шатурского района. Так 
как именно в этот момент мы при-
обретали технику для компании, 
решили подать заявку и получили 
субсидию.

Как использовалась в вашем 
случае программа субсидирова-
ния?

Мы приобретали для развития 
компании технику — автомобиль 
«Газель» и экскаватор-погрузчик 
«Case». Собрали пакет  докумен-
тов, отправили в Москву, где по 
решению комиссии о субсидиро-
вании получили частичную ком-
пенсацию по затратам на оплату 
первого взноса при лизинге обо-
рудования в размере 557 416 руб.

Участвуете ли вы в программе 
субсидирования в 2016 году, и 
какие планы в случае попадания 
в списки?

Да, в этом году мы снова подали 
заявку на участие в конкурсе. Если 
попадём в конкурс, направим ком-
пенсированные денежные средства 
на покупку дополнительного обору-
дования, которое послужит сокра-
щению расходов топливно-энерге-
тических ресурсов.

Вы считаете программу субси-
дирования полезной?

Несомненно. Именно благодаря 
этой программе малый и средний 
бизнес в нашем регионе может пол-
ноценно развиваться.

шеВЧеНКО НИКОЛАй СеРГе-
еВИЧ, ООО «ПЛИтИНВеСт»

Откуда вы узнали о програм-
ме?

В 2014 году в Шатуру приезжа-
ла Надежда Афиногеновна Кариса-
лова. Администрация Шатурского 
района устраивала встречу пред-
принимателей, где нам и расска-
зали о том, что существует такая 
программа, и в ней можно поуча-
ствовать. Рассказали о возможно-
стях, о требованиях к участникам. 

Наша компания этим проектом за-
интересовалась, и в том же 2014 
году подала заявку на конкурс. 

Что дала программа: что прио-
брели и в итоге получили?

Мы участвовали в субсидиро-
вании по лизинговым платежам — 
это возмещение затрат на уплату 
первого взноса при оплате лизинга 
техники. В 2014 году мы обновляли 
автопарк, и, благодаря программе, 
смогли приобрести достаточно мно-
го спецтехники. 

Кого хотите поблагодарить за 
предоставленную возможность?

Хочется поблагодарить главу 
Шатурского района, который ока-
зывает хорошую поддержку пред-
приятиям среднего и малого биз-
неса. Отдельное спасибо Максиму 
Шилову, руководителю местного 
отделения «ОПОРЫ РОССИИ», он 
тоже принимает активное участие 
в жизни района, устраивает семи-
нары для предпринимателей. 

Полезна ли на Ваш взгляд дан-
ная программа?

Конечно, это очень существен-
ная помощь! К примеру, возме-
щение по лизинговым платежам 
составляет 50% от суммы аванса, 
которая в нашем случае составила 
в том году более 4 млн. руб. Поло-
вина от этой суммы, возмещённая 
нам государством — весьма зна-
чительная поддержка. 

КОВАЛёВ ЯРОСЛАВ АЛеКСАН-
ДРОВИЧ, ООО «ЭСтетИКА»

Откуда вы узнали о програм-
ме?

В Шатуру приезжала Надежда 
Карисалова — заместитель мини-
стра инвестиций и инноваций Мо-
сковской области. В 2014 году мы 
выиграли конкурс впервые, потом 
повторили эту процедуру в следу-
ющем году. В 2016 пока не участ-
вовали.

Что дала программа: что прио-
брели и в итоге получили?

За два года участия мы получи-
ли субсидии по лизингу оборудова-
ния, по кредитам и по закупке обо-
рудования.

Кого хотите поблагодарить за 
предоставленную возможность?

Благодарю Надежду Карисало-
ву — она занимается вовлечением 
бизнесменов в программу субси-
дирования, привлекает наше вни-
мание к новым возможностям для 
развития бизнеса.

ВАДИМ КОНОРеВ, ООО «КО-
НИКА МИФ»

Откуда вы узнали о програм-
ме?

Услышал о программе от «Авто-

радио», также была информация и от 
администрации Шатурского района. 

Что вам дала программа: что 
приобрели и в итоге получили?

Мы покупали немецкое обору-
дование, которое стоило прилич-
ных денег. Собрали все необходи-
мые документы, подали на конкурс 
и, благодаря программе субсидиро-
вания, 50% от стоимости оборудо-
вания нам возместили. 

Что хотите сказать в дополне-
ние?

Чаще всего предприниматели 
участвуют в программе для ком-
пенсации по лизингу — мы и сами 
получали компенсацию в процессе 
приобретения техники. Но хотелось 
бы, чтобы возможности программы 
расширили. К примеру, сейчас мы 
занимаемся строительством, кото-
рое на данный момент не субсиди-
руется, а помощь в этом деле была 
бы не лишней.

ОЛьГА И АЛеКСей тУРУКИНЫ, 
ИП

Откуда вы узнали о программе?
В 2015 году в Шатуру приезжа-

ла Надежда Карисалова, которая 
проводила встречу с предпринима-
телями. Анонсировал эту встречу 
отдел экономики администрации. 
Конечно, и до этого слышали о том, 
что существует такая программа, но 
в общих чертах. Основную важную 
информацию мы получили именно 
на этой встрече.

Что вам дала программа, как 
использовали возмещённые 
средства?

Сейчас мы занимаемся рекон-
струкцией новой площади под про-
изводство, в неё и вкладывали ком-
пенсированные средства.

Кого хотите поблагодарить за 
предоставленную возможность?

Обязательно хотелось бы поблаго-
дарить Карисалову Надежду Афиноге-
новну за популяризацию программы. 
Без грамотного объяснения в неё мало 
кто верит. Также спасибо администра-
ции Шатурского района, Андрею Да-
выдовичу Келлеру, отделу экономики. 
Максиму Шилову спасибо за участие 
как уполномоченному по правам пред-
принимателей района — он всегда 
помогает решить возникшие вопросы, 
подсказывает, объясняет.

АЛеКСей ПИМеНОВ, 
шАтУРСКИй ХЛеБОКОМБИНАт
Откуда вы узнали о програм-

ме?
Узнал о программе в 2014 году 

на собрании в администрации под 
председательством главы района. 

Что дала программа: что прио-
брели и что в итоге получили?

Мы участвовали в программе 
субсидирования неоднократно. В 
2015 году получили компенсацию 
по приобретению итальянского 
оборудования для производства 
слоёных трубочек, и сейчас ведём 
переговоры о том, чтобы возвра-
щённые средства использовать на 
приобретение другой небольшой 
машины для производства.

Полезна ли данная програм-
ма?

Программа суперполезна! Те 
деньги, которые она возвращает, 
можно использовать на дальней-
шее развитие компании. Конечно 
же, это отличная поддержка произ-
водства.

Кого хотите поблагодарить за 
предоставленную возможность?

Администрацию района, главу 
района — Андрея Давыдовича — 
лично. Именно он занимается прос-
вещением предпринимателей, даёт 
указания своим подчинённым. Они, 
в свою очередь, помогают правиль-
но собрать и оформить документы. 
Пакет документов ведь очень важ-
но собрать правильно. Без помощи 
знающих людей мы несколько лет 
назад предпринимали попытку пре-
тендовать на субсидии, но именно 
из-за неправильно собранных до-
кументов не попали в конкурс. 

СеРГей ПЫЛьЦЫН, 
ООО «ФОРтУНА-ЛеС»
Откуда вы узнали о програм-

ме?
Было сразу несколько источников 

информации: во-первых, реклама на 
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С 1 августа вступили в силу новые критерии отнесения предпринимателей к категории малого и среднего бизне-
са. Критерием для отнесения предприятия к малому бизнесу стала не выручка, а доход.

Из первых уст

ПОмОщЬ ПРИДёТ!
Как подмосковному предпринимателю получить финансовую помощь у государства? Мы спросили у тех, кто уже 
освоил бюджетные деньги и успешно развивает бизнес. Напоминаем, в Московской области действует программа 

субсидирования для малого и среднего бизнеса.

К примеру, для 
фермерских хозяйств 
в этом году размер 
микрозаймов увеличен  
с 1 млн. руб.  
до 3 млн. руб.  
на три года

Предприниматель Мераб получил 
деньги на автотехнику

Вадим Конорев благодаря 
господдержке смог приобрести 
немецкое оборудование для бизнеса

Супруги Турукины реконструируют 
площадь под производство



Не секрет, что в сложные экономи-
ческие времена сектор строительства 
сталкивается с трудностями. Поэтому 
объединение предпринимателей, ра-
ботающих в этом сегменте, дает им 
дополнительную точку опоры в кри-
зисное время.

Напоминаем, в подмосковном отде-
лении работает профильный комитет, 
объединивший в себе  представителей 
строительного направления. На сайте 
комитета http://stroiteli-oporamo.ru/  
его члены могут размещать информа-
цию о себе и своем бизнесе, находя та-
ким образом потенциальных клиентов 
и партнеров. 

Гостями заседания комитета стали 
представители АО «Росэлектроника». 
По словам куратора проекта «Работай 
в России!» Виктора Парфенова, сегод-
ня существует большая потребность в 
специалистах производственно-тех-
нического характера. Среди молодежи 
наблюдается высокий уровень без-
работицы. Поэтому взаимодействие 
с такой общественной организацией, 
как «ОПОРА РОССИИ», где предприни-
матели со своей стороны нуждаются 
в квалифицированных сотрудниках, 
может дать дополнительный толчок к 
решению кадрового вопроса. 

Руководитель Ассоциации моло-
дых строителей Дмитрий Рендов также 
отметил, что сегодняшние выпускники 
часто далеки от реальной практики, 
владея лишь теорией. Они оторваны от 
производства, где с невероятной ско-
ростью внедряются новые технологии, 
оборудование. И система образования 
зачастую просто не успевает за этим 
производственным прогрессом.

Большие изменения грядут в 
системе СРО. Напоминаем, «ОПО-
РА РОССИИ» в открытом диалоге 
с руководством Минстроя актив-
но обсуждала поправки в Градо-
строительный кодекс в части СРО. 
Благодаря этому многие поправки 
были приняты в пользу строителей 
и, в особенности, в пользу малого 
и среднего бизнеса. 

Данным федеральным законом 
регулируются вопросы, касающие-
ся компенсационных фондов само-
регулируемой организации, а так-
же устанавливаются требования к 
размещению средств этих фондов. 
В частности, предусматривается, 
что саморегулируемая организа-
ция формирует компенсационный 
фонд возмещения вреда и компен-
сационный фонд обеспечения до-
говорных обязательств.

Учреждение двух компенса-
ционных фондов не несет уве-
личение финансовой нагрузки 
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, более того, 
сумма взносов в два фонда будет 
меньше, чем та сумма, которая се-
годня определена в Градострои-
тельном кодексе.

 «ОПОРЫ РОССИИ» отмечает 
еще несколько положительных ас-
пектов закона о СРО: 

- Освобождение субъектов МСП 
от обязательного членства в СРО 
в случае, если сумма контракта не 
превышает трех миллионов рублей. 

- Введение принципа региона-
лизации СРО с возможностью осу-
ществлять предпринимательскую 
деятельность на территории всей 
Российской Федерации. 

- Предусмотрен особый поря-
док размещения компенсацион-
ных фондов саморегулируемых 
организаций в банках, требования 
к которым будут установлены Пра-
вительством Российской Федера-
ции. 

Таким образом, будет повыше-
на прозрачность сведений о раз-
мере компенсационных фондов и 
снизятся риски их утраты. 

О взаимодействии комитета по 
строительству областной «ОПОРЫ 

РОССИИ» и УФАС по Московской 
области рассказал председатель 
комитета Роман Коробейкин. На 
одном из последних круглых сто-
лов, прошедшем в ведомстве, была 
достигнута договоренность, что 
«ОПОРА РОССИИ» будет предо-
ставлять информацию из муници-
палитетов о нарушениях, которые 
происходят во время проведения 
торгов. Если у вас есть подобные 
факты, вы можете обратиться к 
председателю комитета и предо-
ставить всю информацию. Анти-
монопольному ведомству также 
важна обратная связь.

Представительство «ОПОРЫ 
РОССИИ» в Чехии налаживает 
взаимодействие с коллегами из 
организации, в том числе и с под-
московным отделением. Уже сфор-
мированы специальные экспорт-
ные программы, в которых можно 
принять участие. Более подроб-
ную информацию можно получить 
в комитете по строительству.

Член комитета Алексей Кося-
ков затронул больную для многих 
тему черного рынка услуг в стро-
ительстве. Из-за того, что люди 
с целью экономии прибегают к 
услугам неофициальных рабочих 
бригад, страдают и честные пред-
приниматели, и сами заказчики, и 
бюджет , который не досчитывает-
ся крупных сумм. 

По словам Алексея, некоторых 
предпринимателей сама система 
загоняет в криминалистические 
рамки, когда доля заказов прыгает, 
и компания не в состоянии держать 
постоянно штат из большого коли-
чества профессионалов. А это авто-
матически тянет за собой и другие 
вопросы, такие как официальное 
трудоустройство, социальные га-
рантии. После бурного обсуждения 
этой темы члены комитета пришли 
к выводу, что этот вопрос является 
системным, и решать его необходи-
мо на федеральном уровне.  

Также на заседании члены ко-
митета утвердили положение, со-
гласно которому будет работать 
структура, выбрали ответственно-
го секретаря и наметили вопро-
сы для повестки дня следующей 
встречи.

Институт СРО ждет серьёзная реформа
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23 августа в Краснодарской филармонии им. Григория Пономаренко состоялись Всероссийский форум «Терри-
тория бизнеса — территория жизни» и Национальная премия «Бизнес-Успех», в которых принял участие Прези-
дент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин.

всех российских 
безработных — 
молодые люди 
в возрасте от 15 
до 29 лет

ЦИФРА

30.5%

В тему

ПРИсОЕДИНЯйТЕсЬ!

Стоит поторопиться, срок окончания подачи заявок — 16.45 по московско-
му времени 09 сентября 2016 г.

Региональное министерство инвестиций и инноваций объявило конкурс по 
отбору заявок субъектов малого и среднего предпринимательства (далее — 
МСП) на право предоставления субсидии на реализацию мероприятий подпро-
граммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства в Московской 
области» государственной программы «Предпринимательство Подмосковья».

Предметом Конкурса является определение субъектов МСП, имеющих право 
на заключение договора c Министерством о предоставлении субсидии на реали-
зацию мероприятия подпрограммы III «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в Московской области» государственной программы Московской об-
ласти «Предпринимательство Подмосковья»: по частичной компенсации затрат 
субъектам МСП на технологическое присоединение к электрическим сетям и 
(или) к сетям газораспределения.

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется Государственным 
бюджетным учреждением Московской области «Московский областной фонд 
развития малого и среднего предпринимательства» по адресу: 143407, Мос-
ковская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 2, 3 этаж, контактные 
телефоны: 8-985-774-37-80 Чернов Олег Валерьевич.

Прием заявок начался в 9.00 по московскому времени 11 августа 2016 г. 
Срок окончания подачи заявок — 16.45 по московскому времени 09 сен-
тября 2016 г. Прием заявок производится по рабочим дням с 9.00 до 18.00. 

Условия и порядок проведения Конкурса определены Порядком конкурс-
ного отбора по предоставлению субсидий субъектам МСП в рамках меропри-
ятий подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Московской области» государственной программы «Предпринимательство 
Подмосковья», утвержденного распоряжением Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 05.07.2016 № 28-Р. 

Указанный Порядок размещен на официальном сайте Ми-
нистерства: www.mii.mosreg.ru

«Авторадио», во-вторых, мне звонил 
Максим Шилов и пригласил на встречу 
для предпринимателей в Шатурской 
администрации. Это было три года 
назад.

Как давно вы участвуете в 
программе?

Сразу после первого собрания, на 

котором нам рассказали о такой воз-
можности, я подал заявку на участие. 
Выиграл конкурс, и с тех пор вот уже 
третий год участвую в программе.

На что хотите получить ком-
пенсацию в этом году?

Мы приобретали спецтехнику — 
вилочный погрузчик — и деревоо-
брабатывающее оборудование.

Считаете ли вы программу 
субсидирования полезной?

Конечно! Это уникальная воз-
можность. Где ещё можно получить 
такую компенсацию — в 50%?

Кого хотите поблагодарить за 
предоставленную возможность?

Отдельное спасибо главе Шатур-
ского района Андрею Давыдовичу 
Келлеру, Максиму Шилову и Над-
ежде Афиногеновне Карисаловой.

Объявлен конкурс на технологическое 
присоединение к электро-сетям и сетям 

газораспределения

Малый и средний бизнес может получить частичную компенсацию затрат 
на технологическое присоединение к электрическим сетям и (или) к сетям 
газораспределения

Сергей Пылицын с помощью 
программы субсидирования 
приобрел спецтехнику

Комитеты «ОПОРЫ»

КРИЗИс — ЛУЧшЕЕ ВРЕмЯ 
ОБъЕДИНЯТЬсЯ

Какие изменения грядут в системе СРО, как будет строиться взаимодействие 
членов «ОПОРЫ РОССИИ» с УФАС по Московской области и какие предложения для 
подмосковных предпринимателей есть у коллег из Чехии, обсудили на заседании 
комитета по строительству Московского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ»

если вы хотите 
стать членом 
комитета по 
строительству, достаточно 
написать заявление на 
имя его председателя, 
и вас включат в состав 
структуры. Более 
подробная информация — 
на сайте www.oporamo.ru



МЧС отказывается от проведения вне-
плановых проверок малого и среднего 
бизнеса,  заявил руководитель министер-
ства Владимир Пучков. Оставить нужно 
только те проверки,  которые проходят 
при участии представителей прокурату-
ры и «ОПОРЫ РОССИИ»,  сказал он (цита-
та по «Интерфаксу»).  МЧС также будет 
продолжать оптимизацию надзорных ор-
ганов и применять риск-ориентирован-
ный подход,  чтобы сократить нагрузку на 
бизнес,  особенно малый и средний,  поо-
бещал он.

С 2016 г.  для малого и среднего биз-
неса на три года были введены «надзор-
ные каникулы». Но мораторий коснулся 
только плановых проверок – примерно 
40% от всех проверок бизнеса. С тех пор 
число проверок уменьшилось почти на 
165 000,  говорил министр экономиче-
ского развития Алексей Улюкаев. Зато 
число внеплановых,  напротив,  выросло, 
предупреждал вице-президент «ОПОРЫ 
РОССИИ» Владислав Корочкин. По дан-
ным Минэкономразвития,  с  2013 г.  доля 
внеплановых проверок выросла с 49% до 
59%. МЧС ежегодно лидирует по числу 
проведенных проверок: в 2015 г.  мини-

стерство провело их 395 000,  в плане на 
2016 г.  у  него 126 978 проверок,  свиде-
тельствуют данные Минэкономразвития. 

А если на таком предприятии, напри-
мер, есть вэб-камера, проверки не нужны 
вообще, говорит он. Предложение МЧС 
правильное, отмечает вице-президент по 
корпоративным отношениям РСПП Алек-
сандр Варварин. Но механизма против 
проведения бесконечных внеплановых 
проверок все равно нет , предупреждает 
он: у контролеров есть обязанность рас-
сматривать жалобы и проводить по ним 

такие проверки. Формально они должны 
быть согласованы с прокуратурой, гово-
рит Варварин, но можно ее уведомить и 
уже после начала проверки. Правильнее 
ввести механизм предпроверки, когда пе-
ред проверкой контролеры запрашивают 
документы или при рассмотрении жалобы 
смотрят историю проверок, а если такие 
же вопросы уже рассматривались, не реа-
гируют на нее, заключает Варварин.

Важно не только снижать число прове-
рок, но и делать их более эффективными, 
считает Корочкин: например, ввести ис-
черпывающий перечень требований при 
проверках. Титов в докладе президенту 
Владимиру Путин предлагал проводить вне-
плановые проверки вообще только по рас-
поряжению президента или решению Ген-
прокуратуры. А также сократить в два раза 
число проверок и размер административных 
штрафов для малого и среднего бизнеса. В 
три раза предлагалось сократить число пра-
вонарушений в КоАПе, а также ужесточить 
персональную ответственность инспекторов 
за незаконное вмешательство в работу ком-
паний, а Генпрокуратуре — даже возбуждать 
в отношении их уголовные дела.

Источник: Ведомости
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Порядка 70 тысяч гектаров земель сельхозназначения будут дополнительно вводить в оборот в Московской 
области ежегодно, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в рамках рабочей встречи с президентом 
России Владимиром Путиным.

Надзор

Министр МЧС Владимир Пучков: оставить 
нужно только те проверки, которые проходят 
при участии представителей прокуратуры и 
«ОПОРЫ РОССИИ».

мЧс ПРЕКРАТИТ ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ 
мАЛОГО И сРЕДНЕГО БИЗНЕсА

МЧС и так почти не проводит 
внеплановые проверки малого и 
среднего бизнеса, рассказывает 
Корочкин.

Президент Владимир Путин 
утвердил перечень поручений 
по итогам совещания с  членами 
Правительства ,  состоявшего-
ся 22 июля 2016 года.  Данные 
поручения  касаются порядка 
проведения контрольно-над-
зорных мероприятий.

Среди основных поруче-
ний главы государства ,  — за-
крепление в  законодательстве 
обязанности согласовывать с 

органами прокуратуры внепла-
новые проверки,  инициируемые  
нарушением прав потребите-
лей,  а  также организуемых при 
осуществлении отдельных ви-
дов госконтроля ,  не  входящих 
в  сферу регулирования законо-
дательства.

Напомним,  что в  настоящее 
время внеплановые проверки, 
осуществляемые в  целях за-
щиты прав потребителей,  не 

подлежат согласованию с  про-
куратурой.  Так ,  Роспотребнад-
зор в  2015 г.  провел почти 45 
тыс.  внеплановых проверок по 
защите прав потребителей без 
согласования с  прокуратурой. 

Исполнение этого поручения 
Путин возложил на Генпрокура-
туру ,  ведомство должно уладить 
все формальности в  срок до 1 
ноября 2016 текущего года.  От-

ветственным за исполнение по-
ручения назначен генпрокурор 
Юрий Чайка.

«ОПОРА РОССИИ» полностью 
поддерживает подход по усиле-
нию защиты малого бизнеса от 
незаконных проверок. К сожа-
лению, за годы действия про-
фильного Федерального закона 
№ 294-ФЗ практически полно-
стью выхолощенной оказалась 
роль прокуратуры в защите прав 
предпринимателей. Доля вне-
плановых проверок, подлежащих 
согласованию с прокуратурой, 
составляет всего 3%. Поэтому 
поручение является очень сво-
евременным и мы будем мони-
торить ход его реализации», 
— отметил Иван Ефременков, за-
меститель исполнительного ди-
ректора «ОПОРЫ РОССИИ».

Среди прочих Владимир Пу-
тин предложил рассмотреть  во-
прос об осуществлении выплат 
стимулирующего характера 
сотрудникам федеральных ор-
ганов исполнительной власти , 
реализующих контрольно-над-
зорные полномочия,  а  также 
обеспечить внесение в  обнов-
ленный КОАП РФ изменений, 

предусматривающих введение 
ответственности за  невнесение 
информации о проверках в  еди-
ный реестр проверок ,  а  также 
за  нарушение порядка и сроков 
внесения такой информации.

Предполагается ,  что грамот-
но закрепленная правовая база 
вкупе с  материальной незаин-
тересованностью сотрудников, 
проводящих проверки,  прине-
сет  свои плоды совсем скоро.  

В прокуратуре Москов-
ской области работает 
круглосуточная «горя-
чая линия» по вопро-

сам защиты прав предприни-
мателей. Позвонить можно по 
телефону: 8 (495) 624-92-33

Источник: www.opora.ru

«ОПОРА РОССИИ» полностью поддерживает подход по усилению защиты 
малого бизнеса от незаконных проверок.

ПОЛНОмОЧИЯ ПРОКУРАТУРЫ  
ПО сОГЛАсОВАНИю ВНЕПЛАНОВЫх  

ПРОВЕРОК РАсшИРЯТ
С полным  
перечнем 
поручений 
по итогам 

совещания с членами 
Правительства можно 
ознакомиться  
на сайте Кремля:  
www.kremlin.ru

В 2015 г. на
ЦИФРА

488
тысячи плановых 
проверок пришлось

2,1
миллиона внеплановых

На
ЦИФРА

32
вида федерального 
контроля (надзора) 
вообще не 
распространяется 
обязанность 
согласовывать 
проверки с 
прокуратурой



ВОПРОС: 
Правда ли, что госуслуги могут сделать 

платными для бизнеса?

ОтВет: 
Спорный вопрос. Действительно, Минком-

связь предлагает снизить расходы бюджета 
на эксплуатацию «электронного правительст-
ва» за счет частных предпринимателей. 

По словам разработчиков проекта, для 
его реализации не потребуется дополни-
тельных расходов из федерального бюдже-
та. Что понятно, поскольку ожидается, что 
он, наоборот, будет приносить деньги. О 
какой сумме может идти речь, пока не ясно, 

тем более что нововведение пока проходит 
стадию общественного обсуждения на пор-
тале проектов нормативных актов. 

Так что в него еще могут быть внесены 
многочисленные поправки. Предполагает-
ся, что проект вступит в силу в ноябре 2016 
года.

Некоторые эксперты полагают, что 
предприниматели могут включить часть 
новых затрат за пользование госуслугами в 
цену товаров и услуг…

Ожидается, что предлагаемая мера повысит 
привлекательность участия в госзакупках

«Методический день» будет проводиться по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 36. 
Начало в 10.00

Министерство инвестиций и инноваций Московской области подписало соглашение с обществом с ограниченной 
ответственностью «Инвестиционный Фонд Коломенского Района» о реализации инвестиционного проекта 
«Многофункциональный индустриальный парк «Парфентьево».
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Вопрос - ответ

ВОПРОС: 
Правда ли, что в подмосковном Росре-

естре для бизнеса выделили специальный 
день? Какие услуги мы сможем там полу-
чать?

ОтВет: 
Да, действительно, теперь каждый по-

следний четверг месяца в Управлении 
Росреестра по Московской области будет 

проходить «Методический день». Такое 
решение руководство ведомства приняло, 
чтобы оказывать всестороннюю помощь 
бизнес-сообществу при получении государ-
ственных услуг Росреестра. 

Подмосковные предприниматели смогут 
получить консультации по всем вопросам, 
возникающим при подготовке документов 
на государственную регистрацию прав на 
недвижимость. 

Уважаемые читатели! Присылайте свои вопросы на opora-mo@mail.ru, и ответы на самые интересные 
вы увидите в следующем номере газеты. 

И в случае, если проект 
постановления ведомства 
будет принят, юрлицам 
придется платить за 
пользование этими 
благами цивилизации

ВОПРОС: 
Правда ли, что законотворцы предлагают 

установить срок, в течение которого заказчик 
в сфере госзакупок должен оплатить работу 
поставщика?

ОтВет: 
Да, Правительство РФ внесло в Госдуму зако-

нопроект, в случае принятия которого заказчики 
в сфере госзакупок будут обязаны оплачивать 
поставленные товары, выполненные работы или 
оказанные услуги в течение не более чем 30 дней 
с даты подписания документа о приемке. То же 
касается оплаты отдельных этапов исполнения 
контракта.

Автор законопроекта считает, что такие из-
менения позволят, с одной стороны, ограничить 
злоупотребления со стороны заказчика, а с дру-
гой — минимизировать издержки поставщика. 

В настоящее время закон устанавливает 
30-дневные сроки оплаты исключительно для 
субъектов малого предпринимательства и соци-
ально ориентированных некоммерческих орга-
низаций. Такое обязательное условие должно 
содержаться в контракте с ними (ч. 8 ст. 30 Фе-
дерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»).

ВОПРОС: 
Слышал, что транспортные средст-

ва, произведенные после 1 января 2013 
года, могут освободить от налога на иму-
щество организаций. Это правда?

ОтВет: 
Да, кабмин внес в Госдуму законопроект, 

в случае принятия которого юридические 
лица не будут платить налог на имущест-
во в отношении некоторых транспортных 
средств. 

Речь идет о технике, выпущенной по-
сле 1 января 2013 года. Напомним, что дата 
производства определяется на основании 
технического паспорта автомобиля или 
иной техники (п. 29 Положения о паспортах 
транспортных средств и паспортах шасси 
транспортных средств).

Изменения могут быть внесены в п. 25 ст. 
381 НК РФ, которая регламентирует льготы 
по налогу на имущество. В настоящее время 
они не распространяются на поставленные 
на учет транспортные средства после ре-
организации или ликвидации юридических 
лиц, а также после передачи и приобрете-
ния имущества между взаимозависимыми 
лицами (п. 2 ст. 105.1 НК РФ). В случае при-
нятия документа данные категории активов 
также подпадут под отмену уплаты налога 
на имущество. Единственным условием при-
менения льготы станет факт производства 
транспортной техники после 1 января 2013 
года.

Правительство надеется, что Госдума 
примет документ в осеннюю сессию, и но-
вые налоговые правила вступят в действие 
уже с 1 января 2017 года.

В Правительстве считают, что эта мера позволит поддержать транспортную отрасль за счет 
более активного обновления автопарков

ВОПРОС: 
Что делать бухгалтеру, если у банка отозва-

ли лицензию?
ОтВет: 
Даем пошаговую инструкцию:

1. Откройте счет в другом банке.
• Если у организации есть расчетные счета в 

другом банке, переходите к шагу 2.
• Если нет – поспешите открыть новый. Для Вас 

важно вовремя заплатить налоги и провести платежи 
дебиторам. Налоги нужно заплатить сегодня, а выбран-
ный Вами банк не сможет открыть счет в тот же день.

• Проведите платеж наличными через директо-
ра. Вообще инспекторы против такого, но есть спо-
собы их убедить.

2. Сверьтесь с налоговой и фондами.
Проведите сверку расчетов с бюджетом. Мо-

жет оказаться, что Вы передали платежки в банк до 
того, как у него отозвали лицензию, но до бюджета 
деньги не дошли. Если сверка покажет недоимку по 
этим перечислениям, а расчетный счет у организа-
ции единственный, то гасить недоимку Вы не обя-
заны. Аргументы, которые убедят инспекторов, есть 
в постановлении Десятого арбитражного апелляци-
онного суда от 8 сентября 2014 г. № А41-2280/14 и 
определении Верховного суда РФ от 20 апреля 2015 
г. № 305-КГ15-2582. Не хотите спорить с проверя-
ющими? Проще заплатить налог еще раз, а потом 
разобраться с зависшими суммами.

3. Рассчитайтесь по зарплате в срок.
• Если сроки зарплаты на подходе, а другого 

счета пока нет, можете рассчитаться с сотрудника-
ми наличными. Тогда не придется начислять про-

центы за просрочку.
• Деньги есть на счетах в другом банке? Тогда 

передайте в банк реквизиты зарплатных карт со-
трудников.

4. Уведомите контрагентов.
• Всем контрагентам разошлите новые рекви-

зиты банковского счета.
• Если из-за случившегося не хватает денег 

расплатиться по счетам, попросите у кредиторов 
отсрочки.

• Другой вариант – предложить погасить долг 
имуществом – оформить новацию.

5. Направьте требование кредитора.
Центробанк назначит временную администрацию, 

которая будет заниматься расчетами с кредиторами 
закрытого банка. Ваша организация вместе с другими 
компаниями в третьей очереди. Сначала проверьте, 
будут ли выплачивать деньги вообще. Информацию 
об этом вывесит Центробанк на своем сайте. Если вы-
платы будут, то направьте временной администрации 
свое требование кредитора. Требование будут рас-
сматривать в течение 30 рабочих дней.

6. Отразите в учете потерянные деньги.
• Как только у банка отозвали лицензию, Ваши 

деньги на счетах стали сомнительной дебиторской 
задолженностью. Ее отразите по-особому. Нужно 
задействовать резерв в бухгалтерском учете.

• На упрощенке учесть в расходах потерянные 
деньги не получится независимо от объекта нало-
гообложения. Такой вид расходов в закрытый пере-
чень, предусмотренный статьей 346.16 Налогового 
кодекса РФ, не включен.

По материалам ТПП МО
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Для читателей 
старше 16 лет

Фото, использованные в газете: карикатура.ру.

ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO      25 августа
Строительство объектов коммерческой не-
движимости в Московской области — 7 шагов 
для предпринимателя: http://msk.mosreg.ru.
Развернуть
ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO      24 августа
С 1 августа на сайте ФНС России размещен 
Единый реестр субъектов МСП. Полезная 
презентация на эту тему: http://oporamo.ru.
Развернуть 
ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO     23 августа
Запись вебинара «ОПОРЫ РОССИИ» на тему 
нового порядка размещения вывесок в Под-
московье: http://oporamo.ru.
Развернуть
ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO        22 августа
Проект «Работай в России!» запускает 
конкурс стартап-проектов по микроэ-
лектронике и электронным технологиям: 
http://oporamo.ru.
Развернуть

ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO       21 августа
Каждому второму заявителю удается сни-
зить кадастровую стоимость недвижимо-
сти в комиссии при подмосковном Росре-
естре. 
Развернуть
ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO       20 августа
Борис Титов: Весь последний год для бизнеса 
– как один «черный август». 
Развернуть
ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO       19 августа
Минфин предложил почти в три раза со-
кратить в 2017 году финансирование про-
граммы поддержки МСП. 
Развернуть
ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO       18 августа
Общий объем госзакупок в МО вырос боль-
ше чем на четверть: со 190 миллиардов 
рублей за шесть месяцев прошлого года 
до 240 миллиардов в этом. 
Развернуть

Твиттер «ОПОРЫ» в Подмосковье

Шпаргалка деловой активности
09-11 сентября: Форум «Слёт успешных 

предпринимателей — 2016».
«ОПОРА РОССИИ» совместно с Правительст-

вом Тюменской области и организует ежегодный 
самый масштабный Федеральный бизнес-форум 
«Слёт успешных предпринимателей — 2016». 
Участие в нём примут больше 1000 предпринима-
телей, более чем из 30 регионов РФ, а также пред-
ставители стран СНГ. Деловая программа разбита 
на четыре площадки: Студенческий бизнес; Начи-
нающий бизнес; Продвинутый бизнес и Развитие 
молодежного предпринимательства.

15-17 сентября: Dive In Business Holidays 
2016.

Участники мероприятия получат готовые биз-
нес решения прямиком из кулуаров. Это меро-
приятие для собственников бизнеса, генеральных 
директоров и линейных руководителей; комму-
никативная площадка для тех, кто строит свой 
бизнес и руководит им в нестабильной эконо-
мической ситуации в стране, а также уникальная 
возможность провести три дня на базе отдыха 
вместе со спикерами и участниками форума.

28-30 сентября: XIV международная выстав-
ка франшиз и других партнерских возможно-
стей BUYBRANDExpo. 

При поддержке «ОПОРЫ РОССИИ» компания EMTG 
проводит 14 международную выставку франшиз и 
других партнерских возможностей BUYBRANDExpo. На 
выставке будут представлены более 170 российских 
и международных франшиз. Одновременно с выстав-
кой пройдет 3-й Московский международный салон 
лицензирования брендов и образов LicensingSalon, 
где будут представлены около 25-и российских спор-
тивных и культурных лицензионных брендов. 

7 октября: тренинг Дмитрия Ткаченко «103 
новые фишки активных продаж» (г. Москва, Из-
майловское ш., 71, корп.2б, Отель «Бета»). Этот 
тренинг для тех, кто уже давно занимается прода-
жами. Для тех, кому не интересно слушать теорию 
и стандартные «старые проверенные способы». 
Вместо избитых и совершенно неэффективных от-
ветов на возражения клиента вы получите реаль-
но работающие технологии. Большинство из них 
пока еще не описаны в книгах и неизвестны ни 
закупщикам, ни конкурентам.

УВАжАеМЫе ЧИтАтеЛИ! 
Напоминаем вам, что вы можете обращаться в редакцию газеты «ОПО-

РА РОССИИ в Подмосковье» и предлагать для публикации свои темы. Рас-
скажите о том, что волнует подмосковного предпринимателя, с какими 
проблемами он сталкивается. А может, поделитесь хорошими новостями 
из жизни бизнеса в регионе? 

Если же у вас, наоборот, есть вопросы, обращайтесь к юристу регио-
нального отделения «ОПОРЫ РОССИИ». 

Пишите нам на почту opora-mo@mail.ru
Сайт: www.оporamo.ru

Наши телефоны: (495) 644-25-44, 8-968-894-23-84
«ОПОРА РОССИИ в Подмосковье» в соцсетях: 

https://twitter.com/oporamo 
http://vk.com/oporamo

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

Официально

«ОПОРА РОССИИ» объединяет малых и средних предпринимателей со 
всей России и уже более 10 лет защищает права и интересы бизнес-сообще-
ства и стремится создавать благоприятный предпринимательский климат в 
регионах нашей страны.

Сегодня отделения «ОПОРЫ РОССИИ» действуют более чем в 80 регионах 
России. Число местных отделений неуклонно растет, все больше бизнесме-
нов стремятся пополнить ряды опоровцев.

Подмосковное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» включает в себя более трех-
сот руководителей предприятий и организаций. Предприниматели, состоя-
щие в подмосковном отделении, работают в самых разных сферах — от ту-
ризма до строительства. Но у всех них есть одна общая цель — вместе искать 
пути решения острых для бизнеса вопросов.

Отстаивая свои права, предприниматели России демонстрируют государ-
ственный подход к решению стоящих перед бизнесом проблем. В настоящей 
рыночной экономике все то, что хорошо для предпринимателя, — хорошо и 
для общества.

Вот почему «ОПОРА РОССИИ» активно выступает за сокращение избыточ-
ных административных барьеров, упорядочение проверок государственными 
контролирующими органами, выход предпринимательского сообщества и 
представителей органов власти всех уровней и ветвей «из тени», снижение 
налогового бремени, упрощение процедур отчетности.

Для решения этих задач в «ОПОРЕ РОССИИ» сформированы комитеты — 
по профильным для малого и среднего предпринимательства темам, а также 
комиссии, отражающие «отраслевой» разрез деятельности бизнеса. Они при-
званы согласовать интересы бизнеса и власти в реализации ключевых на-
правлений современной экономической политики и предложить конкретные 
рекомендации по решению проблем предпринимателей.

Члены МОО «ОПОРЫ РОССИИ» входят в состав Общественных Советов при 
УФАС МО, Прокуратуры МО, Роспотребнадзора МО, в составы Общественных 
палат муниципалитетов.

Если вы активный, целеустремленный человек, который хочет развивать 
не только свое дело, но и стремится к тому, чтобы российский малый и сред-
ний бизнес стал основой нашей экономики, присоединяйтесь к сотням тыся-
чам тех, кто уже состоит в «ОПОРЕ РОССИИ»!

АДРеС «ОПОРЫ РОССИИ» В ПОДМОСКОВье:
141100, Россия, г. Щелково, ул. Заводская, д. 15.  

Тел.: 8 (968) 894-23-84, 8(495) 644-25-44.
РеКЛАМА В ГАзете «ОПОРА РОССИИ В ПОДМОСКОВье»: 

Предлагаем вам ознакомиться с расценками на размещение рекламы в 
нашей газете. Напоминаем, что тираж газеты «ОПОРА РОССИИ в Подмоско-
вье» составляет 20 000 экз., а распространяется она практически по всей 

Московской области через местные отделения организации. 

ФОРМАТ ОБъ-
яВлеНИя

ЦеНА БеЗ УЧе-
ТА НДС 18%

НДС 18% ЦеНА С УЧеТОМ 
НДС 18%

А3 (полоса) 19 070 руб. 3432, 2 руб. 22 500 руб.

2/3 12 712 руб. 2 288,14 руб. 15 000 руб.

1/4 4 767 руб. 858, 05 руб. 5 625 руб.

1/8 2 384 руб. 429,1 руб. 2 813 руб.

1/16 1190, 68 руб. 214, 32 руб. 1 405 руб.

1/32 596,61 руб. 107,39 руб. 704 руб.
Действующие скидки: 

за размещение одной рекламы более чем  
в трех номерах подряд — 20%

Членам «ОПОРЫ РОССИИ» предоставляется скидка в размере 20%  
на все виды рекламы (модульная, строчная, имидж-статья).

УВАжАЕмЫЕ  
ПРЕДПРИНИмАТЕЛИ!

Выборы 2016
П р е д с е д а т е л ь 

«ОПОРЫ РОССИИ» в 
г. Химки Андрей Ни-
колаевич Бессонов 
з а р е г и с т р и р о в а н 
кандидатом в де-
путаты Московской 
областной Думы, а 
также кандидатом в 
депутаты Совета де-
путатов городского 
округа Химки Мос-
ковской области.

Член Московского 
областного региональ-
ного отделения Галина 
Федоровна Фомои-
ди зарегистрирована 
кандидатом в депутаты 
Совета депутатов го-
родского округа Химки 
Московской области.

Желаем членам 
«ОПОРЫ РОССИИ» 
удачи в выборной 
кампании!


