
На сегодняшний день «ОПОРА 
РОССИИ» — это крупнейшее объе-
динение предпринимателей (более 
450 тысяч человек) во всех 85 субъ-
ектах Российской Федерации. Да, 
пусть они не обладают большими 
капиталами, но они обеспечивают 
социальную стабильность в обще-
стве, создают рабочие места, платят 
налоги и занимаются благотвори-
тельностью. Они — настоящие па-
триоты своей страны. Об этом сказал 
президент «ОПОРЫ РОССИИ» Алек-
сандр Калинин, выступая на пресс-
завтраке, который прошёл недавно в 
Москве.

Первый президент, действую-
щий Председатель Попечительского 
совета организации Сергей Бори-
сов вспомнил, как все начиналось: 
«Путь пройден огромный: есть, что 
вспомнить, чем гордиться, и я ни-
сколько не пожалел о проведенных 
в организации годах. Для меня это 
были блестящие годы, организация 
действует, она на слуху, у нее своя 
актуальная повестка дня. 

Каждая веха — это часть наших 
усилий, часть нашей жизни, и вы 
можете поставить некоторые реа-
лизованные инициативы, принятые 

законы в поддержку предпринима-
тельства в России в заслугу «ОПОРЫ 
РОССИИ». 

Второй президент «ОПОРЫ 
РОССИИ», секретарь Обществен-
ный палаты Российской Федера-
ции, сопредседатель Централь-
ного штаба Общероссийского 
общественного движения «Народ-
ный фронт «За Россию» Алек-
сандр Бречалов отметил: «ОПОРА 
РОССИИ» для меня — дорогая и 
родная организация. У нее осо-
бый дух. Я искренне рад тому, 
что сейчас произошло (выборы в 
депутаты Госдумы России VII со-
зыва, — прим. ред.) — впервые 
малый бизнес имеет серьёзное 
представительство в новом со-
ставе нижней палаты парламента. 
Это очень серьёзное лобби для 
всех предпринимателей страны». 

Касаясь стоящих перед органи-
зацией задач, все спикеры пресс-
завтрака констатировали острую 
необходимость повышения доли ма-
лого и среднего бизнеса в структуре 
ВВП страны, устойчивое развитие 
которой может быть только с од-
новременным ростом предпринима-
тельской инициативы граждан.

Её результатом должно стать увели-
чение доли малых и средних предпри-
ятий в валовом внутреннем продукте с 
20% до 40%, оборота малых и средних 
предприятий — в 2,5 раза, производи-
тельности труда в секторе — в два раза, 
доли обрабатывающей промышленно-
сти в обороте сектора малого и сред-
него предпринимательства — до 20%, 
доли занятых в общей численности за-
нятого населения — до 35%.

www.opora.ru

Каждый Президент «ОПОРЫ РОССИИ» вложил свой неоценимый вклад в 
развитие организации и её процветание

Налоговая ловушка
Подмосковным предпринимателям 
налоговая служба «доначислила» 
почти четыре десятка миллионов 

рублей. Проблема, увы, может стать 
системной…
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Сегодня  
в номере:

ТОП-5 изменений 
законодательства 

сентября
Все они — о бизнесе

Стр. 5

Отказать нельзя  
зарегистрировать

Где в этом предложении поставить 
запятую? Как сделать, чтобы бизнес 
не получал отказов в регистрации 
прав на объекты недвижимости?

Стр. 3

www.oporamo.ru №84сентябрь
2016 года

Газета Подмосковного регионального отделения общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

Время, вперёд!

Бизнес-дайджест 
Актуальные новости региона и страны

Стр. 6

Дан старт юбилейного гоДа «оПорЫ россии»

Московское областное отДеление «оПорЫ россии» сегоДня это:

Перспективным 
направлением 
деятельности 
«ОПОРЫ РОССИИ» 
представляется 
совместная с органами 
власти реализация 
принятой Стратегии 
развития МСП  
до 2030 года

«ОПОРА» в Подмосковье

В эти дни мы отмечаем две знаковые даты: 15-летие НП «ОПОРА» и 14-летие «ОПОРЫ РОССИИ». Еще один год позади. Это был год, 
полный надежд и разочарований, смелых идей и непростых решений. 

Благодаря слаженной работе членов организации, сотрудников исполнительных дирекций, их неравнодушному отношению к 
проблемам предпринимательства, нам удается достойно решать стоящие перед нами задачи — строить эффективный диалог между 
властью и бизнесом, отстаивать интересы малого предпринимательства, поддерживать профессиональное объединение на территории 
всей страны. 

Несмотря на все неурядицы, с которыми сталкивается сегодня малый бизнес, мы видим конкретные результаты нашей работы и 
верим, что общее дело необходимо продолжать!

До нашего 15-летия есть еще 365 дней, которые могут изменить многое! Завершится юбилейный год масштабным торжественным 
мероприятием — юбилейным форумом 18 сентября 2017 года, на который планируется пригласить руководство страны.

Присоединяйтесь — будем делать историю вместе! 



Такие цифры озвучили на бизнес-форуме 
«Набат», который прошел 5 сентября в Москве. 
Одним из спикеров основной дискуссионной 
площадки стал первый Вице-президент «ОПОРЫ 
РОССИИ», Председатель Московского областно-
го отделения организации Владислав Корочкин.

Название секции говорило само за себя. Её 
участники искали ответ на вопрос: где же по-
ставить запятую в предложении «Сажать нельзя 
поддерживать», говоря о российском бизнесе.

Бизнес-омбудсмен при Президенте РФ Бо-
рис Титов подчеркнул, что по статистике, по-
сле уголовного преследования лишь каждый 
третий предприниматель может встать на ноги 
и продолжать развивать бизнес. Остальные же 
две трети вынуждены закрыть своё дело.

Участники дискуссии пришли к общему 
выводу: необходимо менять правопримени-
тельную практику, ужесточить ответствен-
ность чиновников за возбуждение незакон-
ных дел против предпринимателей, вводить 
рискориентированный подход к проверкам.

По словам Владислава Корочкина, нужно  по-
вышать роль общественных институтов, делать так, 
чтобы бизнес нёс минимальные издержки после 
общения с контрольно-надзорными органами.

«На мой взгляд, есть два основных крите-
рия, по которым можно судить об улучшении 
или ухудшении бизнес-климата. — отметил Ко-
рочкин. — Это количество уголовных дел про-
тив предпринимателей и деловая эмиграция. С 
2013 года в стране наметилась серьезная утеч-
ка предпринимателей. И нужно сделать всё, 
чтобы эти люди вернулись. Когда они поймут, 
что в России можно нормально работать и раз-
вивать бизнес, можно будет говорить и об улуч-
шении предпринимательского климата».
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Генпрокуратура открыла интернет-приемную для обращений предпринимателей. Канал связи с органами 
прокуратуры заработал по ссылке http://www.genproc.gov.ru/contacts/ipriem/

Жизнь «ОПОРЫ»

Какие новые правила размеще-
ния вывесок действуют на терри-
тории Подмосковья, в каких про-
ектах могут принять участие члены 
регионального отделения и какие 
наиболее интересные мероприятия 
пройдут в ближайшее время, гово-
рили на прошедшем региональном 
Совете подмосковного отделения.

А пока, к сожалению, происхо-
дит именно так. Это подчеркнул в 
своём выступлении председатель 
Московского областного отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ» Владислав Ко-
рочкин. 

Бизнесмены, которые столкну-
лись с теми или иными сложностя-

ми, часто обойдя всевозможные ин-
станции, приходят в общественную 
организацию. Но должно быть на-
оборот — чтобы предприниматели 
объединялись для решения общих 
вопросов, для консолидации уси-
лий, для того, чтобы сделать жизнь 
региона лучше. 

Напоминаем, именно на регио-
нальном Совете, который проходит 
раз в месяц, в ряды «ОПОРЫ РОС-
СИИ» в Московской области прини-
мают новых членов. На этот раз ими 
стали предприниматели из Орехо-
во-Зуево, Бронниц и Мытищ. Все 
они занимаются самыми разными 
направлениями — недвижимостью, 
деревообработкой и даже 3D-моде-
лированием городов! 

Одна из последних актуальных 
тем для предпринимательского со-
общества — демонтаж вывесок у 
предприятий Подмосковья. Напом-
ним, в Московской области дейст-
вует новый порядок размещения 

информационных конструкций, 
проще говоря — вывесок. Комис-
сия по рекламе «ОПОРЫ РОССИИ» в 
Московской области плотно рабо-
тает над этим вопросом.

Документы на эту тему 
можно найти на нашем сайте  
www.oporamo.ru. 

О проекте «Энергия ОПОРЫ 
РОССИИ» рассказала председа-

тель комитета по госзакупкам 
областного отделения Надежда 
Зиновьева. Всем известно, что 
госкомпании должны взаимодей-
ствовать с малым бизнесом в ча-
сти закупок. Так вот , благодаря 
новому проекту  члены организа-
ции могут войти в составы заку-
почных совещательных органов 
крупных компаний.

Подводя итоги Совета, Вла-
дислав Корочкин рассказал об 
основных итогах встречи Вице-
губернатора Ильдара Габдрахма-
нова с бизнесом, которая прошла 
31 августа. Мероприятие было 
посвящено проблемам, которые 
возникают у бизнеса при реги-
страции прав на объекты недви-
жимости. 

Специально для наших читате-
лей мы взяли интервью у предста-
вителя регионального Росреестра 
на эту тему. Читайте материал на 
соседней странице.

За последнее десятилетие по экономическим 
статьям осудили более 3 млн человек, из 
которых 90% — предприниматели

Необходимо менять 
парадигму, когда 
предприниматели 
приходят в организацию, 
сталкиваясь с какой-либо 
проблемой

бизнес-осень
В Щёлково прошёл региональный Совет «ОПОРЫ РОССИИ», где обсудили самые интересные события и 

тренды этой осени

ПреДПриниМатели бьют в набат
Каждую минуту начинается 1000 проверок бизнеса, порядка 25 000 компаний сталкиваются с проверками 

каждый день. При этом 2/3 дел, возбужденных по экономическим статьям, не доходят до суда
Эксперт озвучил шокирующие 
цифры: более 30% цены товара 
на полке магазина — издержки, 
которые несет малый и средний 
бизнес из-за бесконечных проверок 
и необоснованных поборов

Цифры форума 
В России 86 регионов, сейчас заведено 176 тысяч активных 

дел против бизнеса — на каждый регион 2000 уголовных дел 
в год. Это почти весь средний бизнес, созданный за предыдущее 
десятилетие!

В новом учебном году детско-
юношеская спортивная школа «Дуб-
на» встретила своих учеников в пол-
ной спортивно-боевой готовности. 
Один из ключевых объектов ДЮСШ 
— спорткомплекс «Руслан» — отре-
монтирован и благоустроен. Боль-
шую помощь  оказал предпринима-
тель, меценат, руководитель «ОПОРЫ 
РОССИИ» в Дубне Евгений Рогожин.

На базе спорткомплекса «Рус-
лан» занимаются атлеты четырех 
отделений, здесь же располагается 
администрация ДЮСШ «Дубна». Бо-
лее чем за 25 лет активной эксплу-
атации «Руслана» ни само здание, 
ни его многочисленные спортивные 
залы ни разу не ремонтировались! 
Доходило до того, что тренировки 
или соревнования самбистов ока-

зывались под угрозой срыва из-за 
протекающей кровли…

Кардинальные перемены начались 
прошлой осенью, когда стартовал ка-
питальный ремонт спорткомплекса. 

— Большую помощь в оформлении, 
в создании уютной и красивой обста-
новки спорткомплекса оказал давний 
добрый друг спортивной школы, пред-
седатель дубненской «ОПОРЫ РОССИИ» 
Евгений Рогожин, — рассказывает за-
меститель директора ДЮСШ «Дубна» 
Олеся Сиволап. —Благодаря его помо-
щи мы изготовили большие яркие бан-
неры, иллюстрирующие жизнь школы, и 
украсили ими коридор. 

Полотна в документально-худо-
жественной форме рассказывают о 
жизни отделений, базирующихся в 
«Руслане». Каждый баннер — коллаж 

из фотографий нынешних и бывших 
учеников ДЮСШ «Дубна», её трене-
ров, заслуженных и всеми уважаемых 
ветеранов дубненского спорта. 

На баннере, рассказывающем о 
жизни отделения борьбы, присутствует 
и фотография председателя «ОПОРЫ 
РОССИИ» Евгения Рогожина в окруже-
нии друзей — выдающихся самбистов, 
чемпионов России, Европы и мира. 

Комната ожиданий благодаря 
спонсору также преобразилась: те-
перь она является одновременно и 
небольшим музеем спортивной сла-
вы ДЮСШ «Дубна». Помимо музей-
но-спортивных артефактов здесь 
появился и телевизор — подарок 
школе от Евгения Юрьевича. 

Игорь Немучинский,  
фото Артема Рязанцева

сПортивная школа «Дубна»: Просторнее, чище, светлее!
Председатель «ОПОРЫ РОССИИ» в Дубне Евгений Рогожин оказал спонсорскую помощь в благоустройстве 

спорткомплекса

Евгений Рогожин (на фото справа) на протяжении многих лет является 
попечителем отделения борьбы и спонсором многих соревнований



Сделать систему получения го-
сударственных услуг максимально 
прозрачной и понятной — задача, 
которую губернатор Московской 
области поставил сегодня перед 
всеми ведомствами. Об этом на ра-
бочей встрече с бизнес-сообщест-
вом говорил вице-губернатор Иль-
дар Габдрахманов. 

Встреча была посвящена вопро-
сам регистрации прав на объекты 
недвижимости и инфраструктуры. 
Возможно ли свести количество 
отказов в регистрации прав к ми-
нимуму и как пройти эту процедуру 
быстро и с положительным резуль-
татом? 

Ответы на эти и другие вопросы 
— в нашем интервью.

— Наталья Викторовна, на 
встрече с бизнесом вице-губер-
натор поставил задачу свести ко-
личество отказов в регистрации 
прав к минимуму, а в идеале — 
свести к нулю. Возможно ли это в 
принципе?

— Безусловно, это к чему мы 
стремимся сегодня. Вы, наверное, 
уже слышали, что Агентство страте-
гических инициатив в рамках улуч-
шения инвестиционного климата 
реализует серию проектов. 

Они направлены на упроще-
ние процедур ведения бизнеса, 
тиражирование лучших практик, 
привлечение инвестиций. Поэтому 
роль нашего ведомства в данной 
работе также очень важна. Пред-
приниматель должен четко пони-
мать, что ему необходимо сделать, 
чтобы получить права на тот или 
иной объект. Кстати, напомню, что 
срок на регистрацию прав собст-
венности в Московской области со-
кращен, сегодня он составляет семь 
рабочих дней при установленных 
законом 10 рабочих дней.

— Да, но зачастую представи-
тели бизнеса вообще не знают, с 
чего начать…

— Мы прекрасно понимаем эти 
потребности, поэтому всеми спосо-
бами стараемся донести информа-
цию и сделать это доступным язы-
ком. 

— Перечислите эти способы, 
чтобы предприниматель, прочи-
тав нашу статью, мог четко пред-
ставлять, куда он может обра-
титься?

— С удовольствием. Можно по-
смотреть Административный регла-
мент, утвержденный приказом Мин-
экономразвития РФ от 09.12.2014 
№789. 

Информация о необходимых 
действиях для регистрации прав 
также есть на сайте www.rosreestr.
ru (раздел «Юридическим лицам») 
и на страничке Управления в Фей-
сбуке. 

Также Управление Росреестра 
по Московской области на посто-
янной основе проводит семинары и 

круглые столы с крупными правоо-
бладателями и профессиональными 
участниками рынка недвижимости. 

Консультацию также можно по-
лучить в Ведомственном центре те-
лефонного обслуживания (ВЦТО), 
позвонив на бесплатный телефон-
ный номер 8-800-100-34-34.

Получить бесплатную консуль-
тацию предприниматель также мо-
жет и в территориальном отделе 
Управления в своем городе, а лич-
ные приемы руководство ведет по 
вторникам и четвергам каждую не-
делю.

— Не так давно вы ввели и 
так называемый «Методический 

день». Он предназначен только 
для бизнеса?

— Да, мы приняли такое реше-
ние в рамках нашей работы по вза-
имодействию с предпринимателями 
Подмосковья. Методический день 
проходит каждый последний чет-
верг месяца по адресу г. Москва, ул. 
Земляной Вал, д. 36. Начало в 10.00.

Мы также расширили темати-
ку «горячих телефонных линий», 
теперь ею могут воспользоваться 
предприниматели, которым нужна 
консультация по предоставлению 
государственных услуг.

Типовые перечни документов мы 
уже разместили на площадках об-

ластного Правительства, ТПП, плани-
руем размещать на площадках АСИ, 
общественных объединений бизнеса, 
в том числе и «ОПОРЫ РОССИИ».

Вообще, у предпринимателя се-
годня есть 16 способов подать до-

кументы. 

— Наталья Викторовна, а 
пользуются ли популярностью 
электронные сервисы?

— Да, безусловно, ведь пред-
приниматели в основной массе — 
люди продвинутые, пользующиеся 
интернетом, поэтому эта услуга 
для них особенно актуальна. Все 
электронные услуги и сервисы рас-
положены на ведомственном сайте 
www.rosreestr.ru в разделе «Элек-
тронные услуги и сервисы».

Кстати, я ранее говорила, со-
кращен срок регистрации до семи 
рабочих дней. Так вот , при пре-
доставлении документов в элек-
тронном виде срок становится 
еще меньше — всего пять рабочих 
дней. Замечу, что относительно 
срока, установленного законода-
тельством, в Подмосковье он со-
кращен в два раза. Преимущества 
«электронной регистрации» для 

бизнеса состоят прежде всего в 
том, что воспользоваться серви-
сом можно в любое время суток 
не выходя из офиса, существен-
но экономятся временные и тру-
довые затраты. Т.е. сокращаются 
материальные издержки. Поль-
зоваться этим сервисом просто и 
удобно.

 — На встрече с бизнесом 
было отмечено, что необходимо 
обратить пристальное внимание 
на тех сотрудников, которые от-
казывают предпринимателям по 
формальным признакам. В пер-
вую очередь, речь идет о вну-
треннем контроле…

— Да, это так. Мы большое вни-
мание уделяем оценке эффективно-
сти работы государственных реги-
страторов. С 1 сентября этого года 
мы внедрили соответствующую ме-
тодику оценки, также ежемесячно 
рассчитываем рейтинг территори-
альных отделов. 

— А что делать с приостанов-
кой регистрации прав? Ильдар 
Габдрахманов высказал мнение, 
что приостановку как таковую 
вообще нужно отменить, чтобы 
у регистратора не было соблазна 
заставить предпринимателя до-
носить документы снова и снова. 
То есть либо принял сразу доку-
менты, либо нет. 

— Да, идея понятна, однако эта 
норма заложена в законодательст-
ве, и поменять ее так просто невоз-
можно. Надо понимать, что заяви-
тель представляет на регистрацию 
те документы, которыми распола-
гает, их не всегда бывает достаточ-
но для проведения регистрации, а 
отказать в приёме документов не-
возможно. Решение о приостанов-
лении государственным регистра-
тором принимается, прежде всего, 
для самостоятельного получения 
недостающих документов и све-
дений, например, содержащихся 
в ресурсах иных ведомств. К тому 
же надо понимать, что регистратор 
несёт уголовную ответственность, 
поэтому так важно проверить все 
документы до того, как зарегистри-
ровать право собственности. Также 
отмечу, что приостановление госу-
дарственной регистрации  вовсе 
не означает автоматический отказ. 
Как правило, с учетом приостанов-
ления в течение установленного 
законом срока к регистратору по-
ступают недостающие документы 
и в итоге заявленные права реги-
стрируются. 

— А что можно предпринять в 
случае отказа?

— У предпринимателя, в прин-
ципе как и у любого другого за-
явителя, есть два пути: оспорить 
отказ в суде или устранить ошибки, 
из-за которых был отказ и повтор-
но обратиться за получением госу-
дарственной услуги. Поверьте, мы 
также, как и бизнес-сообщество, не 
заинтересованы в том, чтобы люди 
получали отказы. 

Мы понимаем, какой груз от-
ветственности сегодня лежит на 
предпринимателях, особенно сей-
час, в кризис. Им нужно, чтобы все 
процедуры были максимально про-
зрачны, понятны и просты. И мы со 
своей стороны готовы оказывать 
любую помощь, подсказывать, кон-
сультировать, направлять. И если 
бизнес прислушается к нам, он пой-
мет: регистрация — это просто! 
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С 1 января 2017 года вступает в силу федеральный закон, который предусматривает 
создание Единого реестра недвижимости и единой учетно-регистрационной системы

Из первых уст

отказать нельзя зарегистрировать
Где в этом предложении поставить запятую? Как сделать, чтобы бизнес не получал отказов в 
регистрации прав на объекты недвижимости и где найти нужную информацию и перечень 

необходимых документов, мы расскажем сегодня

Гость нашей рубрики — Наталья 
Викторовна Абрамова, заместитель 
руководителя Управления 
Росреестра по Московской области

Ведомственный 
центр телефонного 
обслуживания 
Росреестра 

8(800)100-34-34

Презентация 
на тему 
регистрации 

прав с подробными 
перечнями нужных 
документов уже можно 
найти на сайте «ОПОРЫ 
РОССИИ» в Подмосковье 
www.oporamo.ru



А ситуация произошла следу-
ющая. В одном из подмосковных 
районов компания владеет земель-
ными участками для дачного строи-
тельства. Осваивает она их с 2009 
года путём софинансирования рас-
ходов совместно с дачными неком-
мерческими организациями.

До 2013 года исчисление зе-
мельного налога по этим участкам 
происходило по ставке 0,3%. Дан-
ная цифра взялась не просто так. В 
соответствии со статьей 388 НК РФ 
налогоплательщиками земельного 
налога признаются организации 
и физические лица, обладающие 
земельными участками на праве 
собственности, праве постоянно-
го (бессрочного) пользования или 
праве пожизненного наследуемого 
владения. 

Согласно статье 394 НК РФ на-
логовые ставки устанавливаются 
нормативными правовыми актами 
представительных органов муници-
пальных образований в пределах, 
установленных НК РФ, в частности:

«0,3% в отношении земельных 
участков: приобретенных (предо-
ставленных) для личного подсоб-
ного хозяйства, садоводства, ого-
родничества или животноводства, а 
также дачного хозяйства». 

Однако по результатам налого-
вой проверки налоговая инспекция 
пришла к выводу, что компания за-
низила сумму земельного налога, 
применив налоговую ставку 0,3% 
в отношении земельных участков с 
видом разрешенного использова-
ния «для дачного строительства».

По мнению представителей ве-
домства, положение подпункта 1 
пункта 1 статьи 394 НК РФ о приме-
нении налоговой ставки в размере 
0,3% в отношении земельных участ-
ков, приобретенных (предостав-
ленных) для дачного хозяйства, не 
распространяется на земельные 
участки, принадлежащие коммер-
ческой организации.

Но почему же компания всё же 
считает себя правой и продолжа-
ет отстаивать своё мнение в суде? 
Предприниматели уверены: зе-
мельным законодательством виды 
земельных участков классифици-
руются по их правовому режиму на 
основании сочетания двух призна-
ков: целевое назначение земли и 
вид разрешенного использования. 

При этом правовой режим зе-
мельного участка не зависит от 
статуса собственника земли и уста-

навливается исходя из сведений 
о его целевом назначении и виде 
разрешенного использования, со-
держащихся в государственном 
кадастре недвижимости, докумен-
тах, подтверждающих регистрацию 
права собственности на земельный 
участок. Причём в законодательст-
ве о налогах и сборах отсутствует 
норма, предписывающая введение 
дифференцированных ставок по 
земельному налогу в зависимости 
от категории налогоплательщиков.

Ставка земельного налога в 
размере 0,3%, установленная в 
отношении земельных участков 
«для дачного хозяйства», что то-
ждественно «для дачного строи-
тельства», подлежит применению 
в отношении земельных участков 
с соответствующим правовым ре-
жимом и может использоваться как 
некоммерческими, так и коммерче-
скими организациями при условии 
использования этих земельных 
участков по целевому назначению.

Таким образом, участие ком-
мерческих организаций в освое-
нии земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения 
с видом разрешенного использова-
ния «для дачного строительства» 
или «под дачное строительство» 
посредством застройки территории 
дачных некоммерческих объедине-
ний следует рассматривать наряду 
с деятельностью этих объединений 

как форму содействия в решении 
гражданами общих социально-хо-
зяйственных задач ведения дачно-
го хозяйства. 

В противном случае в рос-
сийском законодательстве при-
сутствовала бы норма, согласно 
которой ограничивался бы до-
ступ коммерческих организаций, 
занимающихся строительством 
коттеджных поселков, инженер-
ных коммуникаций и объектов ин-
фраструктуры на территории зе-
мельных участков, приобретенных 
(предоставленных) для дачного 
хозяйства (дачного строительст-
ва). 

В письме Министерства финан-
сов Российской Федерации (далее 
— Минфин РФ) от 11 мая 2016 г. 
№ 03-05-05-02/26859, со ссылкой 
на абз. 2 п. 2 ст. 387 НК РФ, реше-
ние вопросов, связанных с уста-
новлением конкретных ставок по 
земельному налогу и предостав-
лением налоговых льгот по упла-
те земельного налога, находится 
в компетенции представительных 
органов муниципальных обра-
зований, на территории которых 
введен земельный налог.

В Решении совета депутатов 
сельского поселения указано, 
что подлежит применению ставка 
по земельному налогу в размере 
0,3% от кадастровой оценки зем-
ли в том числе, в отношении зе-
мельных участков, находящихся 
на территории огородных, дачных 
и садоводческих некоммерческих 
объединений граждан.  

Исходя из буквального смысла 
указанного нормативного положе-
ния следует , что применять ставку 
по земельному налогу в размере 
0,3 % вправе как организация не-
зависимо от формы собственно-
сти и видов деятельности, так и 
физическое лицо, которым дан-

ный участок принадлежит на пра-
ве собственности, праве постоян-
ного (бессрочного) пользования 
или праве пожизненного наследу-
емого владения. Главное условие 
— это нахождение земельного 
участка на территории некоммер-
ческого объединения граждан и 
использование его в соответствии 
с земельным законодательством.  

К слову, существует также и 
письмо Администрации сельского 
поселения, где непосредственно 
идёт строительство. В документе 
сказано, что «установлена став-
ка в размере 0,3% в отношении 
земельных участков, предназна-
ченных для дачного строительст-
ва. Данная ставка применяется в 
отношении земельного участка, в 
кадастровой выписке о котором 
по виду разрешенного использо-
вания указано «для ведения дач-
ного строительства». 

Однако налоговая инспекция 
считает , что понятие «дачное 
хозяйство» не раскрывается ни 
в налоговом, ни в земельном за-
конодательстве, а содержится в 
Федеральном законе № 66-ФЗ. 
Согласно ст. 1 этого закона: «са-
доводческое, огородническое или 
дачное некоммерческое объеди-
нение граждан (товарищество, 
потребительский кооператив или 
некоммерческое партнерство) — 
это некоммерческая организация, 
учрежденная гражданами на до-
бровольных началах для содейст-
вия ее членам в решении общих 
социально-хозяйственных задач 
ведения садоводства, огородни-
чества и дачного хозяйства».

Отсюда налоговики и сделали 
вывод о невозможности примене-
ния налогоплательщиком как ком-
мерческой организацией ставки 
земельного налога равной 0,3%. 

Получается, что расплывча-

тость налоговой нормы может 
привести к не согласующемуся с 
конституционным принципом пра-
вового государства произволь-
ному и дискриминационному её 
применению государственными 
органами и должностными лицами 
в их отношениях с налогоплатель-
щиками. 

Действительно, законно уста-
новленным налог считается тогда, 
когда все его обязательные эле-
менты, включая налоговые ставки, 
определены в законе, с тем чтобы 
налогоплательщик точно знал, ка-
кие налоги, когда и в каком поряд-
ке он должен платить.

Кроме всего прочего, требова-
ние об уплате коммерческой орга-
низацией дополнительного налога 
на дачное строительство наруша-
ет правила добросовестной кон-
куренции между коммерческими 
организациями, осуществляющи-
ми жилищное и дачное строитель-
ство.

Также очевидно, что повы-
шение налоговой нагрузки на 
застройщиков дачных поселков 
приведет к увеличению затратной 
части инвестиционных проектов 
и, следовательно, повлечет до-
полнительные расходы будущих 
собственников дачных участков, 
на которых эти затраты (т.е. нало-
говое бремя) будут переложены. 

Вот и получается ситуация, 
когда каждый уверен в своей пра-
воте. На данный момент компания 
продолжает судебные разбира-
тельства, пытаясь доказать, что 
налоговая ставка налогообложе-
ния должна начисляться незави-
симо от того, кто владеет участком 
— коммерческая организация или 
дачное некоммерческое объеди-
нение. Также стоит добавить, что 
описанная проблема носит сис-
темный характер. 
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Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев, выступая на Совете при президенте по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам, считает необходимым выделение 20 млрд рублей в 2017 году для поддержки МСП

Ситуация

налоговая ловушка
Подмосковным предпринимателям налоговая служба «доначислила» почти 40 миллионов рублей

Поэтому инспекция 
доначислила компании 
земельный налог по 
ставке 1,5%, а также 
штраф и пени. В общей 
сложности сумма 
превысила несколько 
десятков миллионов 
рублей!

КСТаТИ, 
ФаС Московского 
округа в 
Постановлении от 
18.11.2013 по делу 
№ а41-50168/12 
отметил, что, если 
деятельность 
коммерческой 
организации 
непосредственно 
соответствует виду 
разрешенного 
использования 
земельных 
участков, 
земельный налог 
исчисляется по 
льготной ставке

Таким образом, 
применение налоговой 
ставки в размере 0,3% 
никак не связано с 
правовым статусом 
юридического лица — 
собственника земельного 
участка



Да, верно. Поставщикам ино-
странных товаров станет сложнее 
конкурировать с российской про-
дукцией, а контракты с госкомпа-
ниями станут для них менее выгод-
ными. Премьер Дмитрий Медведев 
ввёл преференции для российских 
товаров, работ и услуг при закуп-
ках госкомпаний и естественных 
монополий. 

На конкурсах российские това-
ры будут сразу считаться на 15% 
дешевле, чем указано в заявке. 
Но в случае победы договор будет 
заключаться по цене заявки. Если 
же поставщик иностранного това-
ра одержит победу на аукционе 
(главный критерий — стоимость), 
цена будет автоматически сниже-
на на 15%.

Такие же преференции получат 
и поставщики продукции из стран 
Евразийского экономического со-
юза (ЕАЭС).

Для этого необходимо соблю-
дение нескольких условий. Во-
первых, если представитель ор-
ганизации, который имеет право 
действовать от её имени без дове-
ренности, до этого уже был иден-
тифицирован в банке при личном 
посещении. Во-вторых, он нахо-
дится на обслуживании в данном 
банке. И, наконец, в-третьих, ин-
формация по нему обновляется по 
общему правилу не реже одного 
раза в год.

Кстати, все клиенты банков 
— и физические и юридические 
лица, теперь могут предоставлять 
сведения для своей идентифика-
ции в форме электронного доку-
мента, подписав его усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью. 
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Ценовые преференции в 15% уже установлены 
при госзакупках продуктов, посуды, некоторого 
оборудования. Кроме того, есть различные 
ограничения при закупках 420 видов 
иностранных товаров

Численность занятых в малом бизнесе и индивидуальном предпринимательстве к 2018 году должна выра-
сти до 20 миллионов человек, заявил президент РФ Владимир Путин

Новые правила заработают с 
1 января 2017 г. и не коснутся 
закупок, извещения о которых 
были размещены до Нового года

Важно знать!

тоП-5 изМенений законоДательства в сентябре

Компании могут 
дистанционно открыть счёт 

в банке

Кредитная организация мо-

жет самостоятельно запросить 

эти данные у налоговой службы. 

Исключение — иностранные ор-

ганизации, нотариусы, занимаю-

щиеся частной практикой, а также 

адвокаты, учредившие адвокат-

ские кабинеты. С поправкой: если 

иностранная компания ведёт дея-

тельность через аккредитованный 

филиал или представительство, 

свидетельство не нужно. Указан-

ные правила также распространя-

ются и на открытие депозита.

Для открытия счета 
в банке большинство 
организаций и ИП не 
должны предъявлять 

свидетельство о 
постановке на учёт

Федеральный закон  
от 23 июня 2016 №191-ФЗ

Федеральный закон  
от 03 июля 2016 №241-ФЗ

Ранее они считались таковыми, 
если могли контролировать должника в 
течение двух лет до несостоятельности, 
а точнее — до принятия судом заявле-
ния о признании должника банкротом. 
Сами критерии контроля за должником 
остались прежними: это право давать 
обязательные для исполнения должни-
ком указания или возможность в силу 
нахождения с должником в отноше-
ниях родства или свойства, должност-
ного положения либо иным образом 
определять действия должника. В ре-
гулировании банкротства изменился и 
порядок продажи имущества должника 
с торгов. В частности, специализиро-
ванную организацию для их проведе-
ния конкурсный управляющий обязан 
согласовать с кредиторами.

Контролирующими 
должника лицами 

признаются те, которые 
могли оказывать на него 

влияние в течение трёх лет 
до банкротства

Федеральный закон  
от 23 июня 2016 №222-ФЗ

Исключение составляют Меж-
дународный коммерческий арби-
тражный суд и Морская арбитраж-
ная комиссия при ТПП России 
— им такое разрешение для рабо-
ты не нужно.

Новое заключается и в том, что 
третейские суды (теперь они на-
зываются арбитражные учрежде-
ния) могут быть образованы толь-
ко при НКО. Многие эксперты уже 
раскритиковали поправки из-за 
«огосударствления» третейского 
разбирательства и субъективных 
критериев отбора указанных НКО. 
К примеру, последние должны 
иметь не только достаточное ко-
личество арбитров, но и обладать 
хорошей репутацией и доказать, 
что создаваемое арбитражное уч-
реждение будет способствовать 
развитию третейского судопроиз-
водства.

Третейские суды могут быть 
созданы только с разрешения 

Правительства РФ

Федеральный закон  
от 29 декабря 2015 №382-ФЗ

Для этого необходимо, чтобы про-
ектная документация до модификации 
получила положительное заключение 
экспертизы, а сама модификация не 
затрагивала конструктивные и другие 
характеристики безопасности объекта.

А если строительство, рекон-
струкция, или капитальный ремонт 
проводятся за счет государства либо 
обеспечиваются компаниями с долей 
участия государства (муниципального 
образования) более 50%, модифика-
ция не должна приводить к увеличе-
нию сметы. Другое важное изменение 
заключается в том, что срок экспер-
тизы проектной документации теперь 
может быть продлен по заявлению за-
стройщика или технического заказчи-
ка. Общий срок экспертизы останется 
прежним — не более 60 дней, а срок 
продления составит до 30 дней.

Экспертиза 
модифицированной 

проектной документации на 
объекты капстроительства 

в некоторых случаях 
проводиться не будет

Федеральный закон  
от 03 июля 2016 №368-ФЗ

Вопрос-ответ

Источник: портал Гарант.ру

Правда ли, что Правительство установило некие 
преференции для отечественных компаний при закупках 

госкомпаний?

Да, действитель-
но, с 12 августа запре-
щено продавать шубы 
без идентификатора. 
Покупка, хранение, 
использование, тран-
спортировка и продажа 
немаркированных пред-
метов одежды из нату-
рального меха также за-
прещается.

ФНС РФ уже опубли-
ковала первые итоги с 
момента запуска пилот-
ного проекта по марки-
ровке изделий из нату-
рального меха.

За месяц в инфор-
мационной системе ФНС 
России зарегистрирова-
лись более 3 400 участ-
ников. Это представите-
ли крупного и среднего 
мехового бизнеса в Рос-
сии. С помощью «лич-
ного кабинета» инфор-
мационной системы по 
маркировке участники 
проекта заказали бо-
лее 4 млн контрольных 

( и д е н т и ф и к а ц и о н н ы х ) 
знаков для товаров, как 
произведенных на тер-
ритории РФ, так и им-
портируемых из стран, 
не являющимися участ-
никами ЕАЭС.

Этому проекту пред-
шествовал четырехме-
сячный добровольный 
эксперимент по марки-
ровке меховых изделий, 

в котором приняли учас-
тие 1 400 предпринима-
телей, заказав более 1, 7 
млн идентификационных 
знаков.

В розничной прода-
же, начиная с момента 
запуска системы марки-
ровки, уже реализовано 
более 27 000 маркиро-
ванных изделий из нату-
рального меха.

По данным Евразийской экономической комиссии, 
в настоящее время доля «серых» товаров на рынке 
меховых изделий может составлять от 70% до 85%

Слышал, что меховые изделия теперь будут маркировать.  
Для чего это сделано?

Читал в интернете 
информацию 

о создании 
некого «бизнес-

навигатора». Как раз 
подумываю открыть 
своё дело, но никак 

не определюсь с 
нишей на рынке. 

Навигатор поможет?

Да, он может стать 
подспорьем в выборе на-
правления деятельности. 

Б и з н е с - н а в и г а т о р 
обеспечивает сбор, об-
работку , хранение и пре-
доставление информации 
о перспективных местах 
для развития различных 
видов бизнеса субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства, катало-
ге типовых бизнес-планов 
для отдельных видов биз-
неса, специальных кре-
дитных продуктах, регио-
нальной инфраструктуре, 
имущественной поддер-
жке и других видах под-
держки субъектов МСП.



Государственное бюджетное учре-
ждение «Центр сопровождения торгов» 
создали в Московской области для со-
провождения закупочных процедур в от-
дельных областях строительной сферы, 
сообщается в распоряжении правитель-
ства Московской области.

«Создать государственное бюджетное 
учреждение Московской области «Центр 
сопровождения торгов». Установить, что 
функции и полномочия учредителя уч-
реждения от имени Московской области 
осуществляет министерство строительно-
го комплекса», — говорится в документе.

Как отмечается в распоряжении,  ос-

новной целью деятельности учрежде-
ния является сопровождение процедур 
осуществления закупок товаров,  работ , 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд Московской обла-
сти в отдельных сферах строительной и 
градостроительной деятельности,  пере-
селения граждан из аварийных многок-
вартирных домов.

Кроме того,  документом установлена 
штатная численность ГБУ «Центр сопро-
вождения торгов» в количестве 36 со-
трудников,  заключается в материале.

Источник: портал Министерства  
экономики Московской области
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Предлагается запретить должникам учреждать новые юрлица и проходить реорганизацию. Минюст сообщил о разработке 
законопроекта, которым предлагается внести поправки в законы о госрегистрации юрлиц и ИП и об исполнительном 
производстве

Бизнес-дайджест 

в Московской области созДано 
гбу «Центр соПровожДения  

торгов»

ПоДМосковье стало ПервЫМ регионоМ  
с ПолноМочияМи По лиЦензированию  

и наДзору за объектаМи обращения  
с отхоДаМи

За региональным ми-
нистерством экологии и 
природопользования те-
перь закреплены ключе-
вые функции отрасли,  в 
том числе экологическая 
экспертиза проектов стро-
ительства новых полиго-
нов ТБО,  рекультивации и 
расширения действующих 
объектов захоронения, 
проектов возведения и 
реконструкции объектов 
мусоропереработки,  сооб-
щила пресс-служба ведом-
ства.

«Полномочия Роспри-
роднадзора России в сфе-
ре обращения с отходами 
производства и потребле-
ния по Московской обла-
сти с 1 сентября перешли к 
правительству региона. За 
областным министерством 
экологии и природополь-
зования теперь закре-
плены ключевые функции 
отрасли,  в том числе эко-

логическая экспертиза 
проектов строительства 
новых полигонов ТБО,  ре-
культивации и расширения 
действующих объектов за-
хоронения,  проектов воз-
ведения и реконструкции 
объектов мусороперера-
ботки. Соответствующее 
распоряжение подписал 
Председатель Правитель-
ства Российской Федера-
ции Дмитрий Медведев», 
— сообщается в тексте. 

Как говорится в сооб-
щении,  в Московской об-

ласти завершается работа 
по созданию территори-
альной схемы обращения 
с отходами и региональ-
ной программы. Затем бу-
дет проведен отбор реги-
ональных операторов,  а в 
следующем году начнет-
ся строительство инфра-
структуры и современных 
объектов обращения с от-
ходами.

Источник: портал  
Министерства экологии  
и природопользования  

Московской области

главархитектура ПоДМосковья 
утверДила тиПЫ архитектурнЫх 

решений внешнего виДа 
некаПитальнЫх торговЫх 

объектов
В альбоме предложе-

ны различные варианты 
модульных торговых объ-
ектов от отечественных 
производителей. Модуль-
ная система предоставля-
ет большие возможности 
для комбинаций. Рекомен-
дованные предпринимате-
лям варианты отличаются 
качеством архитектурно-
художественных и плани-
ровочных решений и до-
ступной стоимостью. 

Все объекты делятся 
на несколько категорий: 
киоски,  павильоны и тор-
говые модули с  останов-
кой общественного тран-
спорта.  Торговые объекты 
должны отличаться при-
влекательным обликом,  не 
диссонировать с  окружа-
ющими зданиями и быть 
удобными для жителей. 
Напомним,  что в  рамках 
работ по облику недавно 
были также разработаны 
проекты цветочных па-
вильонов для различных 
типов населенных пун-
ктов.

Согласно типологии, 
торговый павильон дол-
жен быть оснащен деко-
ративным козырьком для 
защиты от атмосферных 
осадков,  предусматривать 
удобство доступа для ма-
ломобильных групп на-
селения и элементы бла-
гоустройства,  такие,  как 
цветочница,  урна,  моще-
ние. Вывески на НТО долж-
ны быть выполнены в виде 
отдельных букв с внутрен-
ней подсветкой или пане-
ли-кронштейна. Типология 
предусматривает несколь-
ко вариантов остекления 
фасадов,  в том числе и 

бюджетные варианты. На 
фасаде необходимо пред-
усмотреть место для се-
зонных или временных 
элементов дизайна,  на-
пример,  флагов,  празднич-
ной подсветки или кашпо 
с цветами. Для защиты в 
ночное время предложен 
вариант оснащения объек-
та рольставнями,  при этом 
короб механизма должен 
быть встроен и задекори-
рован в фасад.

Источник: Главное 
управление архитектуры  

и градостроительства  
Московской области

Жизнь «ОПОРЫ»

ловись, рЫбка…

Он был посвящён 15-летию НП 
«ОПОРА» и открыл череду меропри-
ятий юбилейного года «ОПОРЫ РОС-
СИИ».

Помимо команды «ОПОРЫ РОС-
СИИ» в соревнованиях приняли 
участие ещё 10 команд отраслевых 
союзов,  друзей и партнеров органи-
зации.

В  с о с т а в  к о м а н д ы   М о с к о в с к о го 
о б л а с т н о го  р е г и о н а л ь н о го  о тд е л е -
н и я  в о ш л и  Д м и тр и й  Д у п а к ,  М а к с и м 
Ш и л о в ,  Ю р и й  С а в ё л о в  и  А л е к с а н д р 
Гу р е е в .  К а п и т а н о м  к о м а н д ы  с т а л 
п р е д с е д ат е л ь  м о с к о в с к о го  о б л а с т -
н о го  о тд е л е н и я  о р г а н и з а ц и и  В л а -
д и с л а в  К о р о ч к и н . 

В рыболовном клубе «Золотой Сазан» 
прошёл Первый турнир «ОПОРЫ РОССИИ» по 

любительскому рыболовству



Двадцать восьмого сентября 2016 
года Евгению Ильичу Тихомирову испол-
нилось бы 82 года. Он не дожил до сво-
его дня рождения несколько месяцев… 

В город Железнодорожный, став-
ший недавно микрорайоном Балаши-
хи, на постоянное место жительства он 
прибыл уже после офицерской служ-
бы, которую завершил в Подмосковье 
в звании майора и в должности инже-
нера-испытателя в частях противокос-
мической обороны. 

Родился Евгений Тихомиров в 
1934 году в селе Истье на рязанщине, 
но прожил там относительно недолго. 
Его отца — сельского ветеринарного 
врача — отправили в подмосковную 
глубинку на борьбу с эпидемией скота, 
да там и оставили. И хоть уехать Евге-
нию пришлось с родителями навсегда, 
к своей малой родине на протяжении 
всей жизни он был привязан не только 
воспоминаниями о впадающей в Оку 
извилистой речке Истье. Впоследст-
вии его рано пробудившийся интерес 
к истории отечества и наследию пред-
ков привёл к первым самостоятельным 

исследованиям. А их объектом не слу-
чайно стали достопримечательности 
родного села. 

Работы на новом месте у главы се-
мейства было очень много. Из-за не-
скончаемых командировок домашние 

не видели его неделями. Зато летний 
отпуск проводили вместе и преимуще-
ственно у водоёмов. Будучи ребенком 
и подростком Женя часто наблюдал 
за проплывавшими по речной глади 
теплоходами. Но как бы ни манили 
в путешествия теплоходные палубы, 
серьёзному человеку, прежде чем на 
них ступить, необходимо было твердо 
стоять на земле. 

Именно поэтому Евгений Тихоми-
ров по окончании школы принял реше-
ние о поступлении сначала в Горьков-
ское радиотехническое училище войск 
ПВО, а потом и в московский институт 
связи, в котором он обучался уже па-
раллельно с военной службой, прохо-
дившей в разных точках Подмосковья. 

Особенно тщательно офицер гото-
вился к предстоящим отпускным по-
ездкам: всякий раз вооружался путе-
водителями, картами и информацией. А 
вместе с ним и его самые верные попут-
чики: дочери и супруга Илона Василь-
евна, с которой Евгений Ильич прожил 
в браке более шестидесяти лет.  

Однажды во время отпускного 
плавания на теплоходе и пришла к 
нему мысль после увольнения в за-

пас связать свою жизнь с туризмом. 
И когда двадцатипятилетний период 
военной службы остался позади,  Ев-
гений Ильич поступил на курсы ме-
тодистов теплоходных маршрутов, а 
через год — на курсы экскурсоводов. 
Таким образом для него началась но-
вая жизнь. 

В 1983 году Евгений Ильич Тихоми-
ров был назначен директором круиза, 
проработав в этой должности более 
четверти века. 

В свободное от работы время Евге-
ний Ильич продолжал вести огромную 
исследовательскую работу в области 
краеведения. Обосновавшись в Же-
лезнодорожном, он много усердия по-
тратил на то, чтобы изучить и донести 
до своих земляков богатую историю 
края.

Труды нашего дорогого краеве-
да публиковались как в популярных 
исторических изданиях, так и на стра-
ницах местных газет и журналов. За 
свой счет он издал книгу «Москов-
ская кругосветка», многочисленные 
иллюстрированные сборники. Итогом 
серьёзного исследования творчест-
ва незаслуженно забытой поэтессы 
и настоящего патриота России Лидии 
Александровны Кологривовой стал 
сборник её стихотворений, подготов-
ленный Тихомировым к выходу в свет. 

Но поистине лебединой песней Ев-
гения Ильича стало создание в Желез-

нодорожном историко-краеведческо-
го туристического клуба «Пехорка». 

В 2015 году Историко-краеведче-
ский туристический клуб «Пехорка» 
вошел в число победителей конкурса 
«Наше Подмосковье» получив диплом 
I степени в номинации «Открываем 
Подмосковье».

Член Союза журналистов и член 
Географического общества России, 
известный краевед Евгений Ильич 
Тихомиров прожил интересную и на-
сыщенную богатыми событиями и 
впечатлениями жизнь с девизом: «Со-
кровища — у порога», призывая соо-
течественников быть внимательными к 
тому, что их окружает изо дня в день. 

Дело Евгения Ильича продолжают 
его верные соратники. На общем со-
брании в мае 2016 года было приня-
то решение о присвоении имени Е.И. 
Тихомирова созданному им историко-
краеведческому туристическому клубу 
«Пехорка». 
Алла Огуз, член Союза журналистов  

России, член Международной  
федерации журналистов,  

член историко-краеведческого  
туристического клуба «Пехорка» 

им. Е.И.Тихомирова

Экологическая акция прошла более чем 
на тысяче площадок и собрала рекордное 
количество желающих внести свой вклад 
в развитие «зелёных лег-
ких» нашего родного 
края. В рамках акции 
горожане подмосков-
ных муниципалитетов 
высаживали ели, сосны, 
дубы, липу.

Члены «ОПОРЫ РОС-
СИИ» также активно при-
нимают участие в этой 
акции. В каждом горо-
де Подмосковья, где есть 
ячейка организации, пред-
приниматели высаживали 
деревья и декоративные 
кустарники, облагораживали 
свой город. 

«ОПОРА РОССИИ» в Клину 
также высадила на городские 
площади «экологический де-
сант» из предпринимателей.

«Хочется сказать отдельное 
спасибо Главе Клинского района Алёне Со-
кольской, которая помогла чётко и профес-
сионально организовать проведение этой 
московской областной акции у нас в горо-

де, — говорит 
Анна Мироно-
ва, руководи-
тель «ОПОРЫ 

РОССИИ» в г. Клин. — Мы со 
своей командой с удовольствием приня-
ли участие в акции, ведь это город, где мы 
живём, и мы хотим сделать его максимально 
красивым, комфортным. Отдельное спаси-
бо — за полевую кухню с вкусной кашей, 

горячим чаем 
и булочками. Благодаря 
организации этой акции для многих людей 
этот день стал настоящим праздником — ве-
селым и активным!»

Что ж, уже весной можно будет оценить 
масштаб акции, когда зашелестят на ветру 
зелёные листья липы!

ЗНаЕТЕ лИ ВЫ, 
ЧТО?

Потенциальные поставщики ПАО «МОЭСК» получили возможность подавать заявки на участие в торгах только в электронной 
форме. Дублировать электронные заявки и прилагаемые документы их бумажными копиями теперь не надо
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Акция

17 сентября по всему Подмосковью прошла масштабная, ставшая уже традиционной акция «Посади 
своё дерево!»

ПоД шелест лиП…

Акция «Наш лес. По-
сади свое дерево» прохо-

дит ежегодно с 2013 года 
по инициативе губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьёва. 

За время проведения мас-
совых высадок было посаже-
но 6 млн деревьев на площади 

2600 гектаров, что сравнимо с 
площадью острова Тувалу в Ти-
хом океане. 

По данным областного Ком-
лесхоза, более 90 % сеянцев, вы-

саженных в ходе прошлогодних 
экологических праздников, при-
жились.

История одного человека

«Сокровища — у порога» — с таким девизом жил известный краевед Евгений Ильич Тихомиров, имея в 
виду наш прекрасный край

в бушующеМ Мире тихоМирова

Евгений Тихомиров сравнивал 
родовую связь поколений с мощной 
корневой системой дерева

Каждый год любитель 
путешествий посещал разные 
места, объездив дикарем почти 
всю страну с севера на юг и с 
запада на восток

От редакции: В подмосковной «ОПОРЕ РОССИИ» работает комитет по 
культуре, образованию, патриотическому и спортивному воспитанию. Одна 
из его основных задач — способствовать развитию внутреннего туризма в 

Подмосковье, прививать подрастающему поколению любовь к Родине. 
На страницах нашей газеты мы стараемся освещать все важные 

мероприятия, проходящие в рамках работы комитета. Сегодня мы хотели 
бы рассказать об удивительном человеке, который сделал невероятно 

много для своего родного края, занимаясь просветительской деятельностью 
и сохранением культурного наследия нашей страны. 

За период, прошедший со дня 
основания клуба, «Пехорка» 
организовала более ста 
экскурсий
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Для читателей 
старше 16 лет

Фото, использованные в газете: карикатура.ру.

ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO    25 сентября
Дата проведения Первого форума экспорте-
ров Подмосковья переносится на ноябрь.
Развернуть
ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO    24 сентября
Граждане, легализовавшие бизнес, получат 
льготы и господдержку.
Развернуть 
ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO   23 сентября
Более 600 незаконных нестационарных объектов 
торговли снесли в Подмосковье с мая 2016 года.
Развернуть
ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO    22 сентября
Рынок недвижимости Московской области 
демонстрирует уверенную стабильность 
— зампред Елянюшкин.
Развернуть
ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO    21 сентября
Полезная презентация, где содержится 

поэтапное описание процесса предостав-
ления государственных услуг в электрон-
ном виде: http://oporamo.ru. 
Развернуть
ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO    20 сентября
Для поддержки молодежного предпринима-
тельства могут быть созданы специальные кре-
дитные организации http://www.garant.ru/ 
news/. 
Развернуть
ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO    19 сентября
В РФ могут ввести обязательную иденти-
фикацию личности при подаче жалобы. 
Развернуть
ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO    18 сентября
Малый бизнес может получить компенса-
цию в связи с затратами на новую кассо-
вую технику. 
Развернуть

Твиттер «ОПОРЫ» в Подмосковье

Шпаргалка деловой активности
5-6 октября: приглашаем на форум Героев 

российского бизнеса, который состоится на новой 
динамичной площадке Vegas City Hall. Это целевой 
бизнес-форум, на котором соберутся сильнейшие 
российские предприниматели разных поколений, 
построившие бизнес в 90-х и нулевых. Они поде-
лятся своим вдохновляющим опытом: наши Герои 
построили успешный бизнес вопреки всем обсто-
ятельствам и барьерам.

7 октября: тренинг Дмитрия Ткаченко «103 но-
вые фишки активных продаж» (г. Москва, Измай-
ловское ш., 71, корп.2б, Отель Бета) Тренинг для 
тех, кто уже давно занимается продажами. Для 
тех, кому не интересно слушать теорию и стан-
дартные «старые проверенные способы». Вместо 
избитых и совершенно неэффективных ответов на 
возражения клиента вы получите реально работа-
ющие технологии.

18-20 ноября: XIХ Бизнес-Форум TOP Marketing (г. 
Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 74 Гостиница Холидей Инн). 
Осенний форум посвящается всему новому, что карди-
нально меняет маркетинг, ориентированный на продажи. 
Многие инструменты уходят в прошлое, другие — выходят 
на первый план. Хотите быть успешными сегодня и завтра? 
Познакомьтесь с новейшими технологиями создания про-
дуктов-бестселлеров и трендами. 

23-25 ноября: Международная выставка 
retail-технологий RETEXPO 2016 (г. Москва, Крас-
нопресненская наб., 12, Центре Международной 
Торговли). Retexpo — это крупнейшая профессио-
нальная площадка, на которой собраны все аспек-
ты внедрения технологий и инноваций в рознич-
ной торговле. Событие включает в себя выставку , 
премьерные показы и распродажи технологий, 
выступления лучших экспертов и руководителей 
розничного бизнеса.

Юмор для предприимчивых

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 почти 15 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!


