
Подмосковное женское бизнес-сообщество 
в небывалом волнении! Еще бы — в 11 городах 
Московской области выставляется фотовыстав-
ка, посвященная женщинам в бизнесе. 

Стартовала она накануне женского празд-
ника 8 марта в областном доме Правительства, 
и выставку в тот день увидели самые почетные 

гости: губернатор Московской области Андрей 
Воробьёв, главный бизнес-омбудсмен страны 
Борис Титов, президент РСПП Александр Шохин. 

«Идея создать фотовыставку, которая по-
казала бы удивительных, уникальных женщин-
предпринимательниц Подмосковья пришла ко 
мне уже достаточно давно, — рассказала на-
шему корреспонденту руководитель Комитета 
по женскому предпринимательству подмо-
сковной «ОПОРЫ» Любовь Геращенко. — По-
этому с командой нашего комитета мы решили 
претворить нашу смелую идею в жизнь как раз 
в преддверии 8 марта».

К слову, когда началась глобальная подготов-
ка к организации выставки, к работе подключи-
лись буквально все — представители областного 
Правительства и главы муниципалитетов, коллеги 
из общественных объединений и Общественной 
палаты, журналисты, блоггеры, и даже известный 
общественный деятель, депутат Госдумы Оксана 
Пушкина. Официальным партнером проекта вы-
ступила Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ».

И закипела работа! В каждом городе-участ-
нике решено было найти 10 самых успешных, са-
мых деловых, самых прекрасных, одним словом, 
самых-самых бизнес-вумен. Главных условий 

было не так много. Бизнес дамы должны вести 
легально и обязательно быть мамами. Именно в 
самом названии выставки и заложен весь смысл: 
своим примером женщины показывают, что мама 
и правда может всё! И бизнес создать, и коман-
дой руководить, и деньги заработать, и детей 
воспитать. 

«Наш проект не только популяризирует 
предпринимательство в целом, но и объеди-
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ПоСледняя надежда
Бизнес ждет реформу  
контрольно-надзорной 
деятельности
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мама, которая может вСё!
События

женское предпринимательство в 
россии набирает обороты: согласно 
исследованию комитета по развитию 
женского предпринимательства 
«оПорЫ роССИИ», «Индекс женской 
предпринимательской активности»  
за последние три года вырос  
на 13,4 пункта

Организаторы фотовыставки - сами не только 
мамы, но и успешные предприниматели!

оцИфровалИ
Что принесет цифровизация  
на рынок госзакупок?
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новЫе налогИ для бИзнеСа?
Минфин предлагает включить  
в НК шесть неналоговых платежей. 
Чем это грозит бизнесу?
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оСобенноСтИ нацИональной 
работЫ
Реально ли внедрить в Подмосковье 
систему бережливого производства? 
Актуальное интервью.

Стр. 6

кто И как может ПолучИть 
фИнанСовую Поддержку?
Читайте и пользуйтесь!

Стр. 7

в Подмосковье
№101

Уникальная фотовыставка «ОПОРЫ РОССИИ» покорила Подмосковье

О партнёре

Основана в 2000 году. Компания входит в состав группы банка «Открытие». УК «Открытие» пре-
доставляет услуги для частных и институциональных клиентов, ключевые направления деятельнос-
ти: управление активами паевых инвестиционных фондов, индивидуальные инвестиционные счета, 
оказание услуг доверительного управления, инвестирование средств НПФ, страховых компаний, эн-
даумент-фондов, саморегулируемых организаций (СРО). 

Компании присвоен индивидуальный рейтинг надежности рейтингового агентства «Эксперт 
РА» — «А++» (очень высокий уровень надежности и качества услуг). 

УК «Открытие» является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУ-
ФОР). Компания уделяет особое внимание вопросам семейной финансовой грамотности и в 2018 г. 
дала старт образовательной кампании по вопросам инвестирования и финансового планирования.

Подробнее о деятельности ООО УК «ОТКРЫТИЕ»  https://www.open-am.ru/ 

Об ОрганизатОре
Главным организатором фотовыставки 

«Мама может всё» стал Комитет по развитию 
женского предпринимательства Московского 
областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ».

«ОПОРА РОССИИ» — одно из старейших 
бизнес-объединений в стране, которое насчи-
тывает более 450 тысяч руководителей пред-
приятий со всей страны.

Организация защищает права и интере-
сы бизнес-сообщества и стремится создавать 
благоприятный предпринимательский климат 
в нашей стране. В структуре «ОПОРЫ РОССИИ» 
работают профильные комитеты и комиссии, в 
работе которых может принимать участие каж-
дый член организации.

Подмосковное отделение включает в себя 
более двадцати местных отделений по всей 
Московской области и более четырехсот чле-
нов организации.

Члены подмосковной «ОПОРЫ» входят в 
составы Общественных палат, муниципальных 
Советов депутатов, Московскую областную 
думу и Госдуму, являются членами рабочих 
групп при Правительстве Московской области, 
экспертами АСИ, работают в Общественных Со-
ветах при министерствах и ведомствах, многие 
из них являются активистами Общероссийско-
го народного фронта.

Подробнее о деятельности «ОПОРЫ  
РОССИИ»: opora.ru

Сайт подмосковного отделения: oporamo.ru

уПравляющая комПанИя «открЫтИе»200
фотовыставке «Мама может всё».

женщин-
предпринимательниц 
приняли участие в 

24 мая пройдет торжественное 
закрытие выставки в 
областном доме правительства

3 месяца экспонируется выставка в 
Московской области

городов подмосковья смогут 
ознакомиться с ней в течение 
всего времени11

Проект получил поддержку депутата Госдумы 
Оксаны Пушкиной

ПолезнЫе ССЫлкИ: 
 Следите за нашими новостями 

на страницах в соцестях. 
Там же публикуется график 
экспонирования выставки. 

Приглашаем всех, вход свободный!

h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / g ro u p s /
OporaRossiiMO/

https://twitter.com/oporamo

http://vk.com/oporamo

нил в себе разрозненные женские объедине-
ния Подмосковья, — продолжает рассказывать 
Любовь. — И теперь можно смело сказать, что 
наша фотовыставка стала глобальным шагом к 
тому, чтобы сформировать в регионе качест-
венное, сильное женское бизнес-сообщество!»
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минэкономразвития рф планирует создать онлайн-помощника для малых и средних предпринимателей  на электронном 
государственном портале «госуслуги бизнес». Сервис поможет узнавать о мерах господдержки под конкретный вид 
бизнеса и подавать на них заявку.

ПоСледняя надежда

Предложения касаются, в том 
числе, введения страхования от-
ветственности перед потребителя-
ми, работниками, государством и 
отмены обязательного проведения 
специальной оценки условий труда 
на рабочем месте.

Так, одно из предложений — 
разработать нормативные право-
вые акты по типу «технических 
регламентов» в пяти ключевых 
сферах безопасности: техниче-
ской, санитарно-технической, ве-
теринарной, фитосанитарной и 
экологической. 

Как было отмечено, в этих 
сферах бизнеса просто необхо-
димы понятные всеми требования 
и установление единого контр-
олера в каждой из сфер. Таким 
образом, это поможет избежать 
историй, когда одну компанию 
проверяют сразу несколько ве-
домств.

А как же защита прав потре-
бителей, спросит пытливый чи-
татель. Эксперты обращаются к 
зарубежному опыту и говорят о 
том, что при такой ситуации для 
защиты прав потребителей нужно 
вводить страхование ответствен-
ности. В других странах подобная 
практика хорошо себя зареко-
мендовала. Контрольные органы 
отпадают за ненадобностью, а в 
случае проблем люди могут полу-
чить компенсацию через суд.

В то же время и предпринима-
тели заинтересованы в обеспе-
чении безопасности и отсутствии 

страховых случаев, которые не-
избежно ведут к росту страховой 
премии. Поэтому страхование — 
прогрессивный и справедливый 
инструмент.

Также участники дискуссион-
ной площадки предложили в ряде 
случаев отменить и обязательное 
проведение специальной оцен-
ки условий труда на рабочем ме-
сте, оставив ее на предприятиях 
с вредными условиями труда. Что 
греха таить — там, где вредные ус-
ловия труда отсутствуют, эта оцен-
ка часто превращается в формаль-
ность и сбор денег.

Говорили также и о необходи-
мости снижения нагрузки на пред-
принимателей и упрощения самой 
системы контрольно-надзорного 
регулирования. Для этого нужно 
составить перечень подзаконных 
актов, которые следует отменить, 
подготовить архитектуру обнов-
ленных требований и уже после 
этого подготовить и провести со-
гласительные процедуры новых 
законопроектов. 

Одним из спикеров дискусси-
онной площадки стал первый ви-
це-президент «ОПОРЫ РОССИИ», 
лидер подмосковного отделе-
ния организации Влади-
слав Корочкин. Вот как 
он прокомментировал 
итоги встречи: 

«Когда мы говорим 
о регуляторной гильоти-
не — речь идет о некой 
технологии, которой нет и 
которую необходимо создать. 
Для этого надо определить клю-
чевые показатели эффективности 
самой реформы. 

Мы, как представители бизнеса, 
должны подходить к любой задаче 
с точки зрения ресурсов и задач, 
которые можно решить с их помо-
щью. Так давайте реально оценим 
сложность и суммарную конечную 
трудоемкость той задачи, которую 
поставил Президент. 

У нас два миллиона требо-
ваний. На пересмотр каждо-
го отдельного требования, по 
крайней мере даже чтобы при-
нять решение — оставить его 
или ликвидировать — требуется 
определенное количество чело-
векочасов. Попробуем перемно-
жить и посмотрим, сколько этих 
человекочасов нужно? Получа-
ется, мы всю страну будем вовле-
кать в работу над реформой по 
такой схеме.

Когда мы оцениваем слож-
ность и трудоемкость каждого 
требования,  мы должны пони-
мать,  откуда берутся эти сложно-
сти. А берутся они из институци-

ональности существования 
самих избыточных тре-

бований. Каждое из-
быточное требование 
— это определенное 
количество людей в 
стране,  которые за-

интересованы, чтобы 
оно сохранилось. Это и 

малый бизнес в том числе, 
который тут же начинает выда-
вать справки,  заниматься серти-
фикацией,  обслуживанием и так 
далее. Это колоссальная про-
блема,  которую нужно решать 
всем вместе — Правительству, 
бизнес-сообществу,  всем поли-
тическим партиям и обществен-
ным движениям».

По материалам портала  
партии «Единая Россия»

В мире бизнеСа

Бизнес ждет реформы контрольно-надзорной деятельности, которая должна улучшить экономический климат 

от 1,5 до 5%
ВВп, по разным 
оценкам, составляют 
издержки, 
связанные с 
избыточными 
требованиями

апрель 2019 года

Бизнес-омбудсмен Борис Ти-
тов призвал создать в России 
единый цифровой реестр по уго-
ловным делам, который бы вела 
Генеральная прокурату-
ра, по его мнению, это 
обеспечит прозрач-
ность следствия.

По статистике 
главного правоза-
щитника российско-
го бизнеса, только по 
экономическим статьям 
УК и статье 159 УК РФ («мошен-
ничество») в 2017 году было воз-
буждено 242 тысячи уголовных 
дел, прекращено — чуть более 5 
тысяч из них. Передано в суд 49 
тысяч. При этом непонятно, где 
отражаются все остальные дела.

Титов призвал распространить 
на уголовную сферу опыт Единого 
реестра проверок, который адми-
нистрирует Генеральная проку-
ратура РФ, и предложил внести 
в законопроект положение об 

обязательном введении реестра 
уголовных дел, который бы также 
вела Генеральная Прокуратура.

Комментарий
Владимир Головнёв, 

Уполномоченный по за-
щите прав предприни-
мателей в Московской 
области: 

«Создание подоб-
ного реестра я считаю 

необходимым шагом на 
пути снижения давления 

на бизнес. Речь в данном слу-
чае идёт о том, что предприни-
матель в открытом доступе будет 
иметь возможность отслеживать 
движение по делу, которое воз-
буждено в его отношении: когда 
дело было возбуждено, какие 
совершаются процессуальные 
действия, какие экспертизы и 
в какие сроки проводятся и так 
далее. Надеюсь, что к инициати-
ве прислушаются, и проект будет 
реализован».

вСех в рееСтр
В России может появиться реестр уголовных дел 
против предпринимателей

в Правительстве вообще 
обсуждается полная 
отмена всех действующих 
на сегодняшний день 
нормативных правовых 
актов и требований

от редакции: несмотря на громкие заявления 
властей, предпринимательское сообщество 
вынуждено признать, что контрольно-надзорная 
реформа в россии забуксовала. бизнес по-прежнему 
страдает от избыточных требований, которых — 
только вдумайтесь! — насчитали порядка  
2 миллионов!
меткое выражение дмитрия медведева про 
регуляторную гильотину у всех на слуху. как же 
избавиться от лишних требований, чтобы бизнес 
вздохнул свободно? Сегодня расскажем об 
инициативах дискуссионной площадки партии 
«единая россия», которые обещают направить 
прямиком в Правительство.

Неравный бой бизнеса с избыточными требованиями — суровая реальность, переломить которую пока не удается!

бИзнеС-Словарь
А вы знали, что сам метод «регуляторной гильотины» был раз-

работан еще 15 лет назад международной консалтинговой компа-
нией «Джейкобс, Кордова и Партнеры». Эксперты компании при-
думывали механизм, основываясь на удачном опыте, проведенном 
в 1980-е годы в Швеции и Южной Корее. Эти государства раньше 
других прошли путь отсечения устаревших законодательных норм. 
На сегодняшний день этот структурированный процесс с француз-
ским названием применили в своей практике уже более 100 стран, 
в том числе Хорватия, Великобритания, Мексика, Вьетнам, Египет и 
другие. Были заявления о внедрении «регуляторной гильотины» в 
Украине, Армении, успешнее всего она «заработала» в Казахстане.



В пленарном заседании форума 
«Ускоряем цифровизацию закупок 
— выполняем указы Президента!» 
принял участие и президент «ОПО-
РЫ РОССИИ» Александр Калинин, 
который напомнил цифру, звучав-
шую уже неоднократно. А именно: 
порядка 4 млн субъектов малого и 
среднего бизнеса  могут стать по-
тенциально активными игроками 
на рынке госзакупок!

Но для этого необходимо устра-
нить барьеры, о которых давно 
говорят предприниматели. Так, 
по словам Александра Калинина, 
больше всего жалоб поступает по 
поводу трудности получения денег 
за поставленные товары и услуги 
— это несвоевременная оплата ис-
полненного контракта. 

«ОПОРА РОССИИ» поддерживает 
предложение Федерального казна-
чейства в электронном виде под-
писывать акты приемки-передачи 
и осуществлять мониторинг всей 
процедуры споров и переписки по 
данному виду взаимодействий.  

Второй барьер — расчеты. 
Часто случаются ситуации, ког-
да малое предприятие не может 
добиться расчетов по поставкам. 
Особенно часто жалобы звучат от 
тех, кто поставлял продукцию в 
рамках гособоронзаказа, но являл-
ся не первым, а вторым поставщи-
ком.

По словам главы организа-
ции, необходимо предусмотреть 
процедуры, чтобы у поставщиков 
«второй руки» была возможность 
уступки права требования, то есть 
в крайнем случае воспользоваться 
через казначейство или уполномо-
ченные банки таким механизмом, 
как факторинг. 

Еще один важный момент. Доля 
закупок у единственного постав-
щика растет. Согласно последним 
данным исследований, представи-
телей малого бизнеса больше все-
го беспокоит конкуренция с круп-
ным бизнесом, а не с мелким.

«Мы считаем, что изменить си-
туацию поможет общая открытость 

информации и дробление лотов. 
Также мы считаем, что нужно уве-
личить квотирования», — заявил 
Александр Калинин.

а что  
В ПодмосКоВье?

Московская область является 
сегодня одним из передовых ре-
гионов, где внедряются цифровые 
технологии на всех стадиях осу-
ществления закупок.

Заместитель Председателя Пра-
вительства Московской области 
Александр Чупраков, выступая на 
пленарной части форума, предста-
вил существующие у нас системы 
по автоматизации закупок (полез-
ные ссылки — в конце нашего ма-
териала).

К слову, в регионе уже не-

сколько лет все госзакупки пере-
ведены в электронный вид. По-
добный формат работы позволяет 
не только избежать ошибок, но и 
существенно оптимизировать за-
траты.

Так, более пяти лет функциони-
рует Единая автоматизированная 
система управления закупками 
(ЕАСУЗ). Только за прошлый год 
она позволила сэкономить бюдже-
ту 22 млрд рублей. 

Стоит отметить, что Московская 
область первая среди субъектов 
РФ перешла на принципиально 
новую технологическую основу 
контроля исполнения контрактов 
и создала подсистему ЕАСУЗ «Пор-
тал исполнения контрактов» (ПИК 
ЕАСУЗ). 

Благодаря этому удалось пол-
ностью отказаться от бумажных 

носителей — заказчики и по-
ставщики заключают дого-
воры с помощью электрон-
ной цифровой подписи, 
а об обязательствах и 
сроках исполнения им 
напоминает специальное 
мобильное приложение.

Комментарии по итогам 
первого дня форума нашей 
газете дала елена николаевна 
Волкова, председатель Комитета 

по конкурентной политике Мос-
ковской области: 

«Сегодня на пленарном засе-
дании говорилось, в частности, 
об упрощении процедур заку-
пок в сфере строительства. А в 
нашем регионе это сделано уже 
больше года назад. Мы тогда вне-
дрили механизм простой формы 
2 (Форма 2 для аукциона явля-
ется главной формой, которая 
предоставляется в составе за-
явки, подтверждающей участие 
в аукционах, — прим. ред.). Это 
привело к повышению количест-
ва участников, за год количество 
обоснованных жалоб снизилось 
на 15%. 

Это мы демонстрировали ещё в 
прошлом году. А сейчас уже гово-
рили о тех итогах, которых дости-
гли при внедрении Портала испол-

нения контрактов 
и Электронного 

магазина по 
малым за-
купкам. 
П я т у ю 
ч а с т ь 
бюдже-

та мы сэ-
к о н о м и л и 

на тех закуп-
ках, которые раньше и 

не были видны. Выведя из тени, мы 
помогли бизнесу участвовать в них. 

Мы регулярно проводим 
встречи с бизнесом именно по 
работе Электронного магазина, 
получаем обратную связь, после 

чего совместно вырабатываем 
новые решения».

П р е з и -
дент «ОПО-

РЫ РОС-
С И И » 
а л е к -
с а н д р 
Калинин 

п р о к о м -
м е н т и р о -

вал общую 
ситуацию в стра-

не:
«Тенденция монополизации 

некоторых рынков продолжает 
тревожить «ОПОРУ РОССИИ». Наши 
исследования говорят о том, что, 
несмотря на принятый Указ Пре-
зидента о развитии конкуренции, 
на самом деле есть противополож-
ная тенденция по монополизации 
рынков сбыта. Причем часто эту 
монополизацию осуществляют 
ГУПы — то есть те, кто не должны 
заходить на конкурентные рынки. 
Мы надеемся, что цифровизация 
поможет сделать закупки более 
прозрачными».

от редаКции:  По-прежнему 
в целом по стране остаются 
вопросы, связанные со сфе-
рой пассажирских перевозок и 
рынком наружной рекламы. В 
нашем регионе обратная связь 
с бизнесом налажена и уже 
есть понимание, в каком на-
правлении двигаться.

госдума приняла в первом чтении проект об упрощении госзакупок. Существующая система госзакупок в нынешнем виде 
зачастую мешает работать, особенно в условиях реализации нацпроектов.  Следует упростить ее, заявил ранее премьер-
министр рф дмитрий медведев.

оцИфровалИ
актуально

Что даст цифровизация рынка госзакупок?

ПолезнЫе ССЫлкИ: 
 Электронный магазин московской области: 

market.mosreg.ru
единый портал торгов московской области: 
torgi.mosreg.ru

Сайт комитета по конкурентной политике московской 
области: zakaz-mo.mosreg.ru
единая автоматизированная система управления 
закупками (еаСуз:) easuz.mosreg.ru
Портал исполнения контрактов: pik.mosreg.ru
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новейшие разработки и инновационные механизмы 
в сфере закупок обсудили и презентовали на 
крупнейшем мероприятии федерального уровня —  
XV всероссийском форуме-выставке «гоСзаказ». 
о чем говорили спикеры форума? что ждет сферу 
госзакупок в Подмосковье? 
читайте в нашем материале!

Согласно опросу в феврале 
2019 года, более 60% 
представителей мСП считают 
своим главным конкурентом 
крупный бизнес

Форум «Госзаказ» - главная площадка страны для обсуждения темы закупок

Пользователи отмечают удобство использования портала ЕАСУЗ



Министерство инвестиций и инноваций Мос-
ковской области проводит прием документов на 
конкурс на соискание премий Губернатора Мос-
ковской области в сфере науки и инноваций для 
молодых ученых и специалистов в 2019 году. 

Требования к кандидатам на соискание премий 
Губернатора и к работам, представляемым ими, ут-
верждены постановлением Губернатора Московской 
области от 13.03.2012 № 19-ПГ «О ежегодных преми-
ях Губернатора Московской области в сфере науки 
и инноваций для молодых ученых и специалистов».

Также достижения кандидатов на присужде-

ние премий должны соответствовать Перечню 
приоритетных направлений развития науки, 
технологий и техники, утвержденных распоря-
жением Правительства Московской области от 
26.12.2016 №446-РП.

Все документы и материалы, необходимые для 
участия в конкурсе на соискание премий Губерна-
тора Московской области в сфере науки и инно-
ваций для молодых ученых и специалистов в 2019 
году, должны быть предоставлены в Министерство 
инвестиций и инноваций Московской области в 
бумажном и электронном виде до 30 апреля 2019.

Прием документов на Конкурс осуществляет-
ся по адресу: Московская область, г. Красногорск, 
бульвар Строителей, дом 4, Бизнес-центр Кубик, 
секция Г, каб. 403. Телефон для заказа пропуска: 
8(498) 602-06-04, доб. 542-02.

Свыше 600 единиц техники российского производства планируют закупить аграрии московской области в этом году. 
к слову, Подмосковье субсидирует закупку сельхозтехники. Предусмотренная сумма поддержки на приобретение 
сельхозтехники в областном бюджете составляет 152,8 миллиона рублей.

бизнеС-дайджеСт ПодмоСкоВья

Успейте подать заявку на премию Губернатора Московской области

друзья! в нашем дайджесте мы подобрали для вас наиболее интересные и полезные новости, 
которые пригодятся вам в работе! вы узнаете, как и на что можно получить субсидию, как 
выйти на зарубежные рынки и что такое единый регистрационный центр для бизнеса.
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Поддержка ИнновацИй Министерство инвестиций 
и инноваций Московской обла-
сти объявило о начале приема 
заявок от субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
на компенсацию части затрат. 

Важное нововведение: с 
2019 года конкурсные отборы 
будут проводиться ежеквар-
тально. С конца апреля пред-
ставители бизнес сообщества 
смогут подать заявку на ком-
пенсацию затрат по договорам 
лизинга оборудования и на 
компенсацию затрат на прио-
бретение оборудования в целях 

создания, развития или модер-
низации производства товаров.

Теперь допуск предприни-
мателей к конкурсному отбору 
может осуществляться только 
при наличии договора на обо-
рудование. Министерство будет 
принимать решение о выдаче 
субсидии до произведения 
предпринимателем затрат.

Напоминаем, подать заявку 
на конкурс можно в электрон-
ной форме через Региональный 
портал государственных и му-
ниципальных услуг www.uslugi.
mosreg.ru.

По дополнительным вопро-
сам можно получить консульта-
цию в Московском областном 
центре поддержки предпринима-
тельства: Московская область, г. 
Красногорск, бульвар Строителей, 
д. 2. Телефон +7 (495) 109-07-07.

Официальный сайт: 
https://www.fpmo.ru. 
E-mail: mofrp@mosreg.ru.

Стартовал конкурсный отбор заявок по поддержке МСП

СубСИдИИ для 
ПредПрИнИмателей

Министерство инвестиций и инноваций 
Московской области начинает прием заявок от 
промышленников региона, которые планируют 
стать участниками федеральной программы под-
держки экспорта по постановлению Правитель-
ства Российской Федерации от 23.2.2019 № 191. 

Эти организации войдут в единый перечень 
производителей Минпромторга России и заклю-
чат с ним соглашение. 

На развитие экспорта предприятий феде-
рального и регионального значения будет на-
правлено с 2019 по 2024 годы 327 млрд рублей. 

По программке КППК не менее 250 предприятий 
в стране должны получить поддержку.

Более подробная информация размещена 
на сайте АО «РЭЦ» www.exportcenter.ru/kppk/ и 
на сайте Министерства инвестиций и инноваций 
Московской области www.mii.mosreg.ru.

Комментарии также можно получить по 
телефону «горячей линии» АО «РЭЦ» + 7 495 
510 33 05, или по электронной почте kppk@
exportcenter.ru

В Московской области предварительную за-
явку на включение в перечень предприятия могут 
направить на почту DembitskiyMN@mosreg.ru

Официальные заявки в соответствии с до-
кументацией квалификационного отбора при-
нимаются в бумажном виде по адресу: 143407? 
Московская область, г. Красногорск, б-р Строи-
телей, 4 к. 1, БЦ «Кубик», секция «Г», 4-й этаж, 
каб. 410.

Начался прием заявок для участия в программе по поддержке экспорта

вЫходИм за рубеж!

В Электростали открылась 
Межрайонная ИФНС России 
№23 по Московской области 
— специализированная ин-
спекция, выполняющая функ-
ции Единого регистрационного 
центра (ЕРЦ).

Открытие ЕРЦ позволит 
минимизировать издержки 
заявителей на подготовку и 
представление комплектов 
документов для государст-
венной регистрации орга-
низаций и индивидуальных 
предпринимателей, а также 
принять эффективные меры 
по борьбе с недобросовест-
ными фирмами-однодневка-
ми, фиктивной «миграцией» 
организаций при проведении 
налоговыми органами контр-
ольных мероприятий.

Сегодня инспекция обслу-
живает налогоплательщиков 
54 муниципальных образова-
ний Подмосковья, админист-
рируемых 15 налоговыми ин-
спекциями. Среди них такие 
крупные как Электросталь, 
Мытищи, Королев, Балашиха, 

Химки, Одинцово, Красно-
горск, Железнодорожный и 
Реутов. 

В целях сохранения «при-
вычной» системы обслужива-
ния заявителей в инспекциях 
по месту нахождения нало-
гоплательщиков сохранена 
функция по приему и выдаче 
документов по регистрации, 

выдаче сведений и докумен-
тов из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. 

Сегодня бизнесу нео-
бязательно ехать в Элек-
тросталь, можно подать 
комплект документов в 
электронном виде через 
сайт ФНС России, не выходя 
из дома или офиса. Также 
в электронном виде можно 
направить документы через 
портал Госуслуг, через но-
тариуса, в ближайшее время 
эту услугу будут оказывать и 
подмосковные МФЦ.

Спланировать визит в ре-
гистрационный центр поможет 
специальный электронный 
сервис «Онлайн-запись на 
прием в инспекцию» на сайте 
www.nalog.ru.

Открылся единый регистрационный центр предпринимателей

«одно окно» для 
ПодмоСковного бИзнеСа

Полоса подготовлена с использованием материалов портала www. mii.mosreg.ru

По результатам конкурса ежегодно 
вручается 15 премий по 700 тысяч рублей 
каждая за научно-технические достижения 
и их практическое применение

отобранные компании получат доступ 
к займам коммерческих банков на 
льготных условиях для реализации 
экспортно-ориентированных проектов

еще одним 
нововведением стало 
упрощение подачи 
конкурсной заявки

но в ближайшее 
время в ерц будут 
приниматься решения о 
регистрации субъектов 
предпринимательской 
деятельности всего 
Подмосковья



Премьер-министр рф дмитрий медведев в ходе встречи с представителями малого и среднего бизнеса сообщил, что 
правительство планирует включить строительный бизнес в систему льготного кредитования. По его словам, многие 
предприниматели не знают о мерах поддержки малого и среднего бизнеса, которые уже действуют в рф.
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новЫе налогИ для бИзнеСа?
Проблема круПным Планом

Минфин предлагает включить в Налоговый кодекс шесть неналоговых платежей. Чем это грозит бизнесу?
Предпринимательское сообщество в вол-

нении. Всему виной появившаяся информа-
ция о том, что Министерство финансов хочет 
включить в Налоговый кодекс неналоговые 
платежи, например, нашумевший сбор по си-
стеме «Платон». 

Ведомство объясняет инициативу жела-
нием «обеспечить прозрачные и предсказу-
емые условия ведения бизнеса», однако биз-
нес-сообщество уже выступило против. 

В чем суть?
По задумке финансового ведомства, в На-

логовый кодекс должны перекочевать сборы 
с операторов связи, утилизационный, эколо-
гический, курортный, «Платон» и плата за не-
гативное воздействие на окружающую среду. 

Эксперты подчитали, что при стопроцент-
ной собираемости этих сборов государство 
получит 1% ВВП. 

Предприниматели, понятное дело, платить 
не хотят. И это не связано с их жадностью 
или безответственностью. Порой некоторые 
требования просто кажутся абсурдными! Так, 
первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» 
Владислав Корочкин в эфире Коммерсант 
ФМ привел пример: «Воду, которую исполь-
зует предприятие, нужно возвращать в реку 
не просто такой же, какой она была, а чище. 
Если бы предприятия все это исполняли, то 
себестоимость продукции многих из них уве-
личилась бы в разы.

Если это станет налогом, то многие пред-
приятия просто попадут под существенно бо-
лее суровые санкции».

Многих предпринимателей пугает и более 
строгий документооборот. 

Предрекают, что к этим шести платежам 
добавится и масса инструкций и дополнений, 
за которыми нужно следить.

Позиция «оПорЫ»
Как мы уже сказали выше, бизнес вы-

ступает против текущей концепции зако-
нопроекта. «Деловая четверка» — «ОПОРА 
РОССИИ», РСПП, ТПП РФ и «Деловая Россия» 
— отправили президенту письмо с просьбой 
пересмотреть некоторые положения. 

Предлагалось не включать данные взно-
сы в НК РФ, а структурировать их в рамках 

отдельного федерального закона. Владимир 
Путин попросил министра финансов и перво-
го вице-премьера Антона Силуанова «не спе-
шить» с включением платежей в НК РФ.

По мнению главы «ОПОРЫ РОССИИ» Алексан-
дра Калинина, «вместо упорядочивания ненало-

говых платежей вводятся шесть новых налогов, 
которые касаются не только предпринимателей, 
но и всех граждан — в частности, курортный 
сбор. Это вызовет не только увеличение налого-
вой нагрузки на бизнес, но и приведёт к дополни-
тельным основаниям для уголовной и админист-
ративной ответственности предпринимателей».

Бизнес-объединения отмечали неготов-
ность бизнеса к включению дополнительных 

платежей в Налоговый кодекс. Бизнесмены 
также опасаются, что введение новых нало-
гов (которые по сути лишь заменяют действу-
ющие в России сборы) увеличат фискальную 
и административную нагрузку на бизнес. 

Тем не менее, разработчик законопроекта уве-

ряет, что текущие ставки платежей не изменятся и, 
следовательно, налоговая нагрузка не возрастет. 
Минфин неоднократно подчеркивал, что предла-
гаемые новации не означают ни введения прин-
ципиально новых сборов, ни увеличения объемов 
налоговой нагрузки. Все пять новых налогов, ко-
торые предлагаются в новой редакции, лишь упо-
рядочивают уже действующие в России платежи. 

Налогоплательщик должен быть готов к 
пристальному изучению расходных докумен-
тов налоговым органами и даже к проверкам 
добросовестности своих подрядчиков. Мож-
но также ожидать появления «серых» зон и 
неурегулированных вопросов, а также спор-
ной позиции регулятора, к чему тоже нужно 
быть готовым налогоплательщику.

Следует также отметить, что законодатель 
оставляет в НК РФ штраф в размере 40% в случае 
совершения правонарушения умышленно. Эта 
норма допускает неоднозначное толкование и 
может привести к злоупотреблениям со стороны 
проверяющих органов при начислении санкций.

Бизнес-объединения отмечают, что такой 
проект может стать эффективным только в 
том случае, если будут учтены конструктив-
ные предложения бизнеса.

По материалам opora.ru

По оценкам минфина, в случае одобрения 
парламентом перевод неналоговых 
платежей под регулирование нк рф 
осуществится не ранее 2021 года. 
таким образом, налогоплательщики и 
налоговые органы должны получить 
достаточно времени для того, чтобы 
адаптироваться к новым условиям.

если сборы превратятся в налоги, 
бизнес вместо того, чтобы работать, 
еще больше погрязнет в бумагах

бизнес-сообществу следует ожидать 
усиления контрольной работы со стороны 
налоговых органов, особенно в первые 
годы после введения новых налогов

раСторгаем трудовой договор ПравИльно!
Памятка ПредПринимателя

Предлагаем ознакомиться с важной информацией от подмосковной инспекции труда
При расторжении трудового дого-

вора увольняемому работнику выпла-
чивается выходное пособие в размере 
среднего месячного заработка, а также 
за ним сохраняется средний месячный 
заработок на период дальнейшего тру-
доустройства. Данные выплаты не пре-
вышают двух месяцев со дня увольне-
ния с зачетом выходного пособия.

В исключительных случаях сред-
ний месячный заработок сохраняется 
за уволенным работником в течение 
третьего месяца со дня увольнения 
по решению органа службы занятости 
населения при условии, если в двух-
недельный срок после увольнения ра-
ботник обратился в этот орган и не был 
им трудоустроен.

Выходное пособие в размере 
двухнедельного среднего заработка 
выплачивается при расторжении тру-
дового договора в связи с:

— отказом работника от перево-
да на другую работу, необходимого ему 

в соответствии с медицинским заклю-
чением, либо отсутствием у работо-
дателя соответствующей работы;

— призывом работника на воен-
ную службу или направлением его на 
заменяющую ее альтернативную гра-
жданскую службу;

— восстановлением на работе 
работника, ранее выполнявшего эту 
работу;

— отказом работника от пере-
вода на работу в другую местность 
вместе с работодателем;

— признанием работника полно-
стью неспособным к трудовой деятель-
ности в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;

— отказом работника от про-
должения работы в связи с изменени-
ем условий трудового договора, опре-
деленных сторонами.

При сокращении численности или 
штата работников преимуществен-
ное право на оставление на работе 
предоставляется работникам с более 
высокой производительностью труда 
и квалификацией. При равной произ-
водительности труда и квалификации 
предпочтение в оставлении на работе 
отдается: семейным — при наличии 
двух или более иждивенцев; лицам, 
в семье которых нет других работни-
ков с самостоятельным заработком; 
работникам, получившим в период 
работы у данного работодателя тру-
довое увечье или профессиональное 
заболевание; инвалидам Великой 
Отечественной войны и инвалидам 
боевых действий по защите Отечест-
ва; работникам, повышающим свою 
квалификацию по направлению рабо-
тодателя без отрыва от работы.

Коллективным договором могут 
предусматриваться другие категории 
работников, пользующиеся преиму-

щественным правом на оставление на 
работе при равной производительно-
сти труда и квалификации.

При проведении мероприятий по 
сокращению численности или штата 
работников организации работода-
тель обязан предложить работнику 
другую имеющуюся вакантную долж-
ность в соответствии с частью третьей 
статьи 81 настоящего Кодекса.

О предстоящем увольнении ра-
ботники должны быть предупрежде-
ны работодателем персонально и под 
роспись не менее чем за два месяца 
до увольнения.

Работодатель с письменного со-
гласия работника имеет право рас-
торгнуть с ним трудовой договор до 
истечения срока, указанного в части 
второй статьи 27 трудового Кодекса 
Российской Федерации, выплатив 
ему дополнительную компенсацию 
в размере среднего заработка ра-
ботника, исчисленного пропорци-

онально времени, оставшемуся до 
истечения срока предупреждения об 
увольнении.

В случае расторжения трудового 
договора с руководителем органи-
зации, его заместителями и главным 
бухгалтером в связи со сменой соб-
ственника имущества организации 
новый собственник обязан выплатить 
указанным работникам компенсацию 
в размере не ниже трехкратного сред-
него месячного заработка работника, 
за исключением случаев, предусмо-
тренных настоящим Кодексом.

При увольнении работников по 
основаниям, относящимся к дисци-
плинарным взысканиям, соверше-
нием работниками виновных дейст-
вий, выплата работникам выходных 
пособий, компенсаций или иных 
выплат в любой форме не предус-
матривается в соответствии с тру-
довым Кодексом РФ и иными феде-
ральными законами.



во внИИ труда минтруда россии составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий. лидерами рейтинга стали инженер-мехатроник в 
автомобилестроении и сварщик дуговой сварки. далее следуют специалист по операциям на межбанковском рынке и бурильщик шпуров. третье место 
разделили специалист по интеграции облачных приложений, бизнес-аналитик и специалист по моделированию процессов термической обработки.

из ПерВых уСт
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оСобенноСтИ нацИональной работЫ
Возможно ли в России внедрить японские принципы бережного производства?

О набирающей всё большую 
популярность в нашей стране си-
стеме бережливого производст-
ва и возможностях его примене-
ния на российских предприятиях 
нашей газете рассказал депутат 
Московской областной Думы, 
член Комитета по экономике, 
предпринимательству и инвес-
тиционной политике Василий 
мельников. 

Василий Борисович, что озна-
чает термин «бережливое произ-
водство»? 

— Концепция бережливого 
производства не является чем-то 
новым. Популяризация её нача-
лась еще в прошлом веке благо-
даря японской автомобилестрои-
тельной компании «Тойота», где её 
и разработали. 

Бережливое производство — 
метод организации работы пред-
приятия, основывающийся на 
создании максимально гибкого 
производства, постоянном совер-
шенствовании производственных 
процессов при минимизации по-
терь всех видов ресурсов — от ма-
териалов и оборудования до рабо-
чего времени. 

есть ли удачные примеры 
внедрения бережливого произ-
водства на российских предпри-
ятиях?

— Внедрение данной системы 
требует серьёзных систематиче-
ских усилий прежде всего со сто-
роны руководства компании. 

Вся деятельность предприятия, 
включая управленческие решения, 
должна быть подчинена постоян-
ному избавлению от ненужного: 
действий, процессов, оборудова-
ния, излишних запасов, и повыше-

нию ценности продукции для поку-
пателей. 

Существует целое сообщество 
экспертов и консультантов, в том 
числе и в нашей стране, которые 
специализируются на внедрении 
бережливого производства. Тем не 
менее, повсеместного внедрения 
этой концепции не происходит, 
удачных проектов относительно 
немного. 

Это говорит о том, что вне-
дрение бережливого производст-
ва — дело сложное и далеко не 
каждое предприятие может с ним 
справиться. Примитивное копи-
рование опыта японской ком-
пании не даст результатов для 
отечественных промышленных 
предприятий.

Почему, на Ваш взгляд, зару-
бежные управленческие техно-
логии у нас не срабатывают? 

— Бережливое производство 
предполагает активное участие 
сотрудников всех уровней. Надо 
учитывать, что в целом управле-

ние персоналом на российских 
предприятиях построено не луч-
шим образом, и взаимное отчуж-
дение работодателя и сотрудни-
ков зачастую очень велико. В 
этих условиях привлечь работни-
ка на свою сторону , убедить его 
активно предлагать и внедрять 
улучшения — непростая задача. 

Кроме того, работников при-
дётся обучать и мотивировать на 
совершенствование производст-
ва, что потребует определённых 
затрат , как финансовых, так и 
иных ресурсов предприятия.

Ещё одним серьёзным пре-
пятствием является система бух-

галтерского и управленческого 
учёта. Практикуемый на россий-
ских предприятиях учёт распре-
деления общепроизводственных 
расходов и приоритет макси-
мальной загрузки оборудова-
ния, например, не соответствуют 
принципам оценки эффективно-
сти, применяемым в системе бе-
режливого производства.

Также придётся ввести систему 
оценки экономического эффекта 
от предложений по совершенст-
вованию производства, что потре-
бует дополнительного обучения 
бухгалтеров и экономистов пред-
приятия. 

Как, на ваш взгляд, должна 
реализоваться идея непрерыв-
ного совершенствования произ-
водства? 

— Концепция бережливого 
производства требует внедрения 
на всех уровнях управления и во 
всех подразделениях предприятия  
— как основных, так и вспомога-
тельных. В любом подразделении 
сотрудник может вносить свои 
предложения по совершенство-
ванию производственных процес-
сов, которые должны объективно 
и быстро рассматриваться и, при 
положительном решении, незамед-
лительно внедряться. 

Также необходимо принимать 
во внимание, что на современ-
ном этапе развития производст-
ва изменение процессов в одном 
подразделении влечёт необходи-
мость перестраивания процессов 
в смежных и вспомогательных по-
дразделениях, для которых выго-
да от них неочевидна. Внедрение 
и выполнение таких процедур и 
изменений ляжет дополнительной 

нагрузкой на управленцев пред-
приятия и как минимум на началь-
ном этапе может встретить их со-
противление.

Кроме того, полноценная ра-
бота такой системы требует от-
работанного взаимодействия 
предприятия с его контрагентами 
— подрядчиками, поставщиками 
и покупателями. Предприятию с 
бережливым производством необ-
ходимо, чтобы поставки осуществ-
лялись точно в указанное время и 
минимальными партиями. 

Кроме того, если поставщик 
монополист или выбор поставщи-
ков невелик, то взаимодействие с 
ним затруднено даже для крупных 
заказчиков. Отсюда — проблемы 
с оперативностью, бесперебойно-
стью и качеством поставок. 

а как вы оцениваете возмож-
ность применения концепции 
бережливого производства в 
россии в будущем? есть ли пер-
спективы у этой системы для на-
ших компаний?

— Безусловно, концепция за-
служивает внимания и многие 
предлагаемые ею инструменты 
могут помочь российским пред-
приятиям. Однако рассматривать 
её внедрение как универсальный 
инструмент для улучшения показа-
телей производительности труда в 
масштабах всей экономики страны 
вряд ли возможно. 

Учитывая существующий де-
ловой климат в российской эко-
номике: уровень культуры произ-
водства, договороспособности и 
доверия между партнёрами, раз-
витие транспортно-логистической 
инфраструктуры — внедрение кон-
цепции бережливого производства 
выглядит непростой задачей. Но 
уверен, что мы должны стремиться 
к ее решению!

Также хочу добавить, что в на-
стоящий момент при Комитете Мо-
сковской областной Думы создан 
Совет по развитию производства 
и повышению производительности 
труда. 

В рамках данного органа в 
настоящий момент организуется 
площадка для экспертов и произ-
водственников, на которой будут 
обсуждаться как меры поддержки 
со стороны государственных орга-
нов, так и методики по повышению 
эффективности промышленного 
производства. 

В настоящий момент мы ищем 
предприятия, которые в нынешних 
непростых условиях совершенст-
вуют свои процедуры управления 
и производственные процессы. 

Приглашаем к сотрудничеству 
компании, руководство которых 
заинтересовано в ознакомлении с 
реальным практическим опытом по 
повышению эффективности произ-
водства или, возможно, хочет мас-
штабировать свои наработки. Свя-
заться с нами можно по электронной 
почте VBMelnikov@mail.ru.

20-400%

Специалисты 
подсчитали: с помощью 
методики бережливого 
производства 
производительность 
труда в компании можно 
поднять за год на

бережливое 
производство — это 
скорее философия, чем 
приём или технология

На долю Японии приходится производство около 12% мировых промышленных товаров. Японские товары давно стали 
символом качества, надежности и высокотехнологичности

1 определить, что формирует 
ценность продукта с 

позиции потребителя. 

2 определить, какие 
действия обязательно 

нужны производственной 
цепи, а затем устранить потери. 

3 Перестроить действия в 
производственной цепи 

так, чтобы они превратились в 
целостный поток работ. 

4 действовать, исходя из 
интересов потребителя. 

5 стремиться 
совершенствоваться, 

постоянно сокращая 
ненужные действия. 

5 ПрИнцИПов бережлИвого 
ПроИзводСтва



банки, которые являются участниками льготной программы кредитования малого и среднего бизнеса в рамках нацпроекта малого 
и среднего предпринимательства, заключили договоры на кредиты на сумму в 24 млрд рублей. об этом сообщается на сайте 
министерства экономического развития рф. отмечено, что участниками данной программы является 69 банков.

фИнанСЫ для бИзнеСа: где И как взять?
Сохрани и Вырежи

№101
апрель 2019 года 7www.oporamo.ru

«ОпОра рОССии в подмосковье»

И не говорите, что не видели: сегодня мы предлагаем вашему вниманию последнюю информацию о финансовых мерах поддержки бизнеса, 
которыми вы можете воспользоваться!

фИнанСовая Поддержка Субъектов мСП
Предоставление независимых гарантий корпорации для обеспечения кредитов (займов) 
малому и среднему предпринимательству в финансовых организациях-партнерах

1 Сведения о заемщике внесены в единый 
реестр субъектов малого и среднего предпри-

нимательства.

2 Любые виды предпринимательской  
деятельности.

3 Регистрация бизнеса на территории Россий-
ской Федерации.

4 Отсутствие отрицательной кредитной исто-
рии по кредитам с гарантией Корпорации.

5 Отсутствие просроченной задолженности по 
налогам, сборам и т.п.

6 Не применяются процедуры несостоятельно-
сти (банкротства).

1. Соответствие требовани-
ям по структуре уставного 
капитала.

2. Выручка: не более 2 млрд 
рублей.

3. Персонал: не более 250 
человек.

ПОДДЕРжКА НЕ ОКАЗЫВАЕТСя:
• Игорный бизнес;
• Производство и реализация подакцизных товаров (ст. 181 НК РФ);
• Добыча и реализация полезных ископаемых (ст. 337 НК РФ);
• Участники соглашений о разделе продукции;
• Кредитные организации;
• Страховые организации;
• Инвестиционные фонды;
• Негосударственные пенсионные фонды;
• Профессиональные участники рынка ценных бумаг;
• Ломбарды.

базовЫе требованИя к ПотенцИальному заемщИку – Субъекту мСП

Программа стимулирования кредитования

уСловИя ПрограммЫ СтИмулИрованИя кредИтованИя  
И уПолномоченнЫе банкИ

ключевые условия Программы стимулирования кредитования
• Процентная ставка:
    9,6% - для субъектов МСП в приоритетных отраслях экономики, лизинговой компании, МФО 
или организации,
управляющей объектами инфраструктуры поддержки субъектов МСП;
    10,6% - для субъектов МСП в прочих отраслях.
• Срок льготного фондирования до 3 лет (срок кредита может превышать срок льготного 
фондирования)
• Проекты приоритетных отраслей экономики:
 ¤ Сельское хозяйство / предоставление услуг в этой области
 ¤ Обрабатывающее производство, в т.ч. производство пищевых продуктов, первич-
ная и последующая переработка с/х продуктов
 ¤ Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
 ¤ Строительство, транспорт и связь
 ¤ Внутренний туризм
 ¤ Высокотехнологичные проекты
 ¤ Деятельность в области здравоохранения
 ¤ Деятельность по складированию и хранению
 ¤ Деятельность предприятий общественного питания (за исключением ресторанов),
 ¤ Деятельность в сфере бытовых услуг,
 ¤ Сбор, обработка и утилизация отходов, в том числе отсортированных материалов, 
а также переработка металлических и неметаллических отходов, мусора и прочих предметов 
во вторичное сырье
• Размер кредита: от 3 млн рублей до 1 млрд рублей (общий кредитный лимит на заемщика - 
до 4 млрд рублей)

ПолезнЫе ССЫлкИ: 
 Платформа знаний и сервисов для бизнеса: https://dasreda.ru/

бизнес-навигатор: https://smbn.ru/

Инновационным мСП: http://fasie.ru/

льготное кредитование: https://corpmsp.ru/

малый и средний бизнес в секторе аПк: http://mcx.ru/

реестр малого и среднего предпринимательства: https://ofd.nalog.ru/

Программа предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение  
недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам мсП на реализацию 
проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, реализуемая с 2019 года 
минэкономразвития России и корпорацией мсП

ключевЫе уСловИя ПрограммЫ СубСИдИрованИя
услоВия

Процентная ставка по кредиту  
для заемщика

Цели льготных кредитов

Размер кредита на инвестиционные цели

Размер кредита на пополнение  
оборотных средств

Срок кредитного договора  
на инвестиционные цели

Срок кредитного договора  
на пополнение оборотных средств

Получатели субсидий

Периодичность предоставления  
субсидии банкам

ПараметрЫ

До 8,5 % годовых

Инвестиционные и пополнение  
оборотных средств  

(приоритетные отрасли)

От 3 млн. рублей  
до 1 млрд. рублей

От 3 млн. рублей  
до 100 млн. рублей

До 10 лет

До 3 лет

Уполномоченные банки,  
прошедшие отбор

Ежемесячно

Условия программы льготного лизинга оборудования для субъектов индивидуального и 
малого предпринимательства, реализуемой региональными лизинговыми компаниями 
(РЛк)

Программа льготного лИзИнга оборудованИя для Субъектов ИмП*
Общая информация

• Программа льготного лизинга в 2019 году реализуется через сеть 
региональных лизинговых компаний (РЛК) с уставным капиталом в 
размере 2 млрд рублей каждая:

 • «РЛК Республики Татарстан» (г. Казань);

 • «РЛК Республики Башкортостан» (г. Уфа);

 • «РЛК ярославской области» (г. ярославль);

 • «РЛК Республики Саха (якутия)» (г. якутск).

РЛк предоставляют лизинговое финансирование на всей территории Российской 
Федерации вне зависимости от местонахождения лизингополучателя

• Льготные процентные ставки: 6% для российского оборудования, 
8% для иностранного оборудования;

• Лизинг представляет собой беззалоговое финансирование, обес-
печением является сам предмет лизинга;

• Лизинговая компания самостоятельно приобретает у поставщика 
оборудование и передает его во временное пользование и владение 
лизингополучателю;

• Лизингополучатель не ограничен в выборе оборудования и по-
ставщика оборудования;

• Лизингополучатель вправе выбрать график платежей исходя из 
сезонности бизнеса;

• Первый лизинговый платеж оплачивается через 30 дней после 
подписания акта приема-передачи;

• Существует возможность привлечения региональных гарантийных 
организаций в качестве поручителя.

* ЮЛ и ИП, отнесенные к категории субъекта «Микропредприятия» или «Малые предприятия» в 
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ.

Источник: презентация Корпорации МСП «Финансовая поддержка субъектов МСП»



официально

Вы часто спрашиваете: а что такое «оПора россии»? Как я могу 
поучаствовать в жизни организации и какие бонусы мне это даст? 

 итак, что же такое «оПора россии»? 
Это крупнейшее объединение предпринимателей нашей страны. 
 наши цели:  
- создание благоприятной среды для ведения предпринимательской 

деятельности в России — возможность творить, создавать добавленную 
стоимость, не опасаясь за собственность и свой бизнес. 

 - увеличение роли МСП в российской и мировой экономике. 
 - развитие российского предпринимательства, в том числе культуры 

ведения предпринимательской деятельности. 
 наши задачи: 
- разработка и общественная экспертиза проектов нормативных пра-

вовых актов в области предпринимательской деятельности и экономики. 
- юридическая помощь, защита прав предпринимателей. 
- подготовка исследований и аналитических материалов. 
- разработка и участие в реализации экономических реформ. 
- содействие повышению благосостояния и социальной стабильности 

граждан России через вовлечение населения в предпринимательскую 
деятельность. 

 статистика «оПорЫ россии»: 
- 14 лет успешной работы 
- Более 450 тысяч предпринимателей со всей России 
- Более 100 отраслевых союзов, ассоциаций, гильдий 
- 85 региональных отделений 
- Более 400 местных отделений 
- 15 представительств в 8 странах мира 
 Вступить в «ОПОРУ РОССИИ» — это значит: 
- стать частью большого сообщества единомышленников 
- воспользоваться преимуществами Карты предпринимателя — систе-

мы бонусов для членов организации 
- участвовать в выработке принципиальных решений в предпринима-

тельской сфере 
- получать правовую защиту 
- быть в информационном потоке 
- найти деловых партнеров во всех регионах России и за рубежом 
- заслужить право воспользоваться «социальным лифтом» организа-

ции. 
 Подмосковное отделение «оПорЫ россии» объядиняет более 

трехсот руководителей предприятий и организаций. Для решения 
узкопрофильных задач в Московском областном отделении эффектив-
но работает 15 комитетов и комиссий, куда может войти каждый член 
организации. 

Члены областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» входят в Обществен-
ные советы при ключевых федеральных и региональных министерствах 
и ведомствах, во многих муниципалитетах возглавляют  Общественные 
приемные Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мос-
ковской области, являются активными членами Общественной палаты и 
депутатами всех уровней власти.  

Если Вы активный, целеустремленный человек, присоединяйтесь  
к «ОПОРЕ РОССИИ»! 

Устав организации, правила вступления и другую актуальную инфор-
мацию вы найдете на сайте www.oporamo.ru. 

МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ РЕГИОНАЛьНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «ОПОРА РОС-
СИИ» НАХОДИТСя ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАя ОБЛАСТь, Г. ЩЕЛКОВО, УЛ. 
ЗАВОДСКАя, ДОМ 15. 

уважаемЫе 
ПредПрИнИмателИ!

«оПора россии 
в Подмосковье»
www.oporamo.ru
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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/

15-17 мая, ВднХ: Business Inform 2019 — конференция международного масштаба, на которой 
представлены офисная и компьютерная техника, 3д-принтеры, расходные материалы и комплектующие, 
самые новые информационные обеспечения, что помогут преобразовать вас офис до современных тре-
бований.

17 мая  в Одинцовском городском округе на территории центра отдыха «Голицыно» пройдет третий 
региональный экологический форум «СтЭКОвка» Московской областной Думы. Форум проводится еже-
годно с 2017 года. В 2019 году главной темой выбраны решения экологических задач в рамках Целей в 
области устойчивого развития ООН, принятых для всех стран мира на 2016-2030 годы.

30 мая — 01 июня: Российская неделя маркетинга. Рекомендуем предпринимателям, топ-менед-
жерам,  директорам по маркетингу , специалистам по рекламе и PR, бизнес консультантам, рекламным 
и маркетинговым агентствам. Вы узнаете о передовых технологиях маркетинга, получите реальный 
нетворкинг, практические идеи и методические бизнес-решения, зарядитесь вдохновением и энергией 
на год вперед!

6-8 июня: Петербургский международный экономический форум.
Ежегодное деловое российское мероприятие в экономической сфере, проводимое в Санкт-Петер-

бурге с 1997 года и с 2005 года при участии президента России. Каждый год количество участников 
превышает 10 тысяч человек, которые приезжают более чем из 120 стран.

календарь ПредПринимателя
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*  *  *
Хочу открыть бизнес на Кавказе, чтобы говорить, 

что дела пошли в гору.
*  *  *

— В бизнесе нет друзей.
— Почему нет? Есть, но только по несчастью.

*  *  *
Бизнес-коуч Сережа прежде чем съесть ленивые 

голубцы, всегда их слегка мотивирует.
*  *  *

Из чата питерских предпринимателей:
— Привет! Кто может помочь с открытием ко-

фейни?
— Попробуй дверь на себя.

*  *  *
В Сингапуре малый бизнес устроен так, что от-

крыть кафе можно за 10 минут по интернету. У нас 
малый бизнес — твое кафе, где все в норме, могут 
закрыть за 10 минут, а если хоть что-то не в порядке, 
могут закрыть и тебя. 

*  *  *
Делить шкуру неубитого медведя по научному 

называется «бизнес-планирование».
*  *  *

— Это замечательно! Вы пришли на рынок всего 
шесть месяцев назад, и у вас уже миллион. Как вы 
этого добились?

— Ну, это очень просто. я начал с двух миллионов…

юмор для ПредПриимчиВых

Это интереСно

кто тЫ, молодой ПредПрИнИматель?
Стал известен средний возраст начинающего предпринимателя в России

Как сообщает телеканал RT со ссылкой на Рос-
сийский центр содействия молодежному предприни-
мательству, такой возраст составляет 27-28 лет.

В организации уточнили, что наиболее попу-
лярными у российской молодежи сферами бизнеса 

являются сфера услуг, производство и социальное 
предпринимательство.

Наибольшее число начинающих бизнесменов за-
фиксировано в Москве, Челябинской области, Перм-
ском крае, Московской области и Санкт-Петербурге.

карикатура


