
11 июля в ДК «Яуза» в подмосковных Мы-
тищах прошел масштабный праздник, посвя-
щённый Дню российского предприниматель-
ства. 

Мероприятие собрало более 100 предпри-
нимателей городского округа, среди которых 
— как крупнейшие городские предприятия, 
так и представители малого и среднего биз-
неса.

Праздник организовали администрация 
городского округа, местное отделение «ОПО-
РЫ РОССИИ», Торгово-промышленная палата, 
РСПП. Представители администрации и ру-
ководители каждого из бизнес-объединений 
наградили лучших предпринимателей и вру-
чили бизнесменам грамоты и благодарствен-
ные письма за вклад в развитие бизнеса на 
территории городского округа Мытищи. 

Основные организационные вопросы на 
себя взяла профильная структура подмосков-
ной «ОПОРЫ РОССИИ» — комитет по событий-
ному маркетингу во главе с его руководите-
лем Ириной Патрикеевой. 

С приветственным словом перед предпри-
нимателями выступили представители муни-
ципалитета. Заместитель главы администра-
ции Мытищинского района Валерий Конягин 
отметил, что развитие предпринимательства 
— одно из ключевых направлений для город-
ского округа, поэтому уже несколько лет под-
ряд Мытищи занимает лидирующие позиции в 
инвестиционном рейтинге муниципалитетов 
Московской области. Так, по итогам прошлого 
года городской округ занял первое место по 
количеству субъектов малого и среднего биз-
неса на 10 000 человек.

Руководитель «ОПОРЫ РОССИИ» в Мыти-
щах, член Правления федеральной «ОПОРЫ 
РОССИИ» Роман Коробейкин вручил бла-
годарственные письма коллегам и пожелал 
не останавливаться на достигнутом и всегда 
идти к поставленным целям. 

Роман напомнил: несмотря на то, что День 
российского предпринимательства — празд-
ник молодой, он уже полюбился жителям 
нашей страны, ведь сегодня на всех уровнях 
власти понимают важную роль бизнеса в раз-
витии экономики. 

Президент к чаяниям общественного объ-
единения прислушался, и теперь важный год 
26 мая мы отмечаем День российского пред-
принимательства!

В этот день в ДК «Яуза» также можно было 
ознакомиться с выставкой местных предпри-
нимателей, а после официальной части гостей 
ждала бизнес-игра квиз на тему истории и 
культуры мытищинского края. Команда-побе-
дитель получила памятные призы от админи-
страции города.

Партнерами мероприятия стали компании 
городского округа Мытищи, а также предста-
вители банковского сектора — Промсвязь-
банк и Газпромбанк.

Как отметила Управляющая дополнитель-
ного офиса Промсвязьбанка в Королёве Еле-
на Щукина, работа с представителями бизне-
са была и остается ключевым направлением 
в работе. 

Так, недавно банк запустил пилотный про-
ект по торговому эквайрингу «Ничего налич-
ного» для индивидуальных предпринимателей 
и компаний малого и среднего бизнеса. Впер-
вые в России торговый терминал стало воз-
можно приобрести в офисе банка, и уже в этот 
же день начать принимать через него платежи.

Еще одним банковским партнером меро-
приятия стал Газпромбанк. Для корпоратив-
ных и частных клиентов здесь разработана 
широкая линейка услуг, позволяющая решать 
любые разнообразные задачи.

О партнёрах:

Промсвязьбанк входит в топ-10 круп-
нейших банков России и является универ-
сальным банком с государственным уча-
стием, чья история насчитывает уже более 
20 лет. Промсвязьбанк выбран в качестве 
опорного банка для реализации государст-
венного оборонного заказа и сопровожде-
ния крупных государственных контрактов, 
оказывает полный спектр услуг розничным 
и корпоративным клиентам, малому и сред-
нему бизнесу.

Сайт: www.psbank.ru 
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обратилась к Президенту страны  
с просьбой учредить праздник  
для бизнеса

Дружная команда подмосковной «ОПОРЫ РОССИИ»!
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Праздник собрал более сотни 
представителей бизнеса  
городского округа

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ОТМЕТИЛИ  
В МЫТИЩАХ

На Дне предпринимателя поздравили не только бизнесменов, но и всех, кто каждодневно 
занимается вопросами экономики городского округа. На фото: Ирина Шилова, заместитель 
главы администрации, Роман Коробейкин, руководитель «ОПОРЫ РОССИИ» в го Мытищи
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За 5 лет общеэкономический оборот 
округа вырос на  

млрд. рублей и по итогам 2018 
года приблизился к отметке в  

 
млрд рублей.765
тысяч человек занято в 
экономике округа.135

Более  
тысяч хозяйствующих субъектов 
в категории малого бизнеса  

ведут деятельность на территории 
городского округа.

16
За 5 лет 112 организаций и ИП получили 
субсидии на общую сумму более  

млн рублей в рамках 
программы по поддержке 

предпринимательства.
136

Газпромбанк — один из крупнейших сис-
темно значимых банков России, занимающий 
третье место в списке банков Центральной и 
Восточной Европы по размеру собственного 
капитала. Для корпоративных и частных кли-
ентов разработана широкая линейка услуг, 
позволяющая решать любые разнообразные 
задачи. 

В Мытищах офис Газпромбанка ждет кли-
ентов по адресу: ул. Мира, д.15/12. 

Посетить отделение банка можно в буд-
ние дни с 09:30 до 20:00, а в субботу —  с 
09:30 до 17:00. Сайт: www.gazprombank.ru,  
тел.: 8-800-300-60-90.



Существующая система госзакупок в 
нынешнем виде зачастую мешает работать, 
особенно в условиях реализации нацпро-
ектов, следует упростить ее, сократив время 
закупочных процедур, заявлял ранее премь-
ер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Законом, в частности, повышается цено-
вой порог, допускающий проведение элек-
тронного аукциона с сокращенным сроком 
подачи заявок (семь дней), с 3 до 300 мил-
лионов рублей, а при осуществлении заку-
пок на выполнение работ в строительстве он 

составит 2 миллиарда рублей.
Максимальная цена контракта при закуп-

ках у единственного поставщика лекарствен-
ных препаратов, назначаемых при наличии 
медицинских показаний (индивидуальная 
непереносимость, по жизненным показани-
ям), по решению врачебной комиссии увели-
чивается с 200 тысяч до 1 миллиона рублей. 
А предельная цена контракта, который мож-
но заключать без проведения конкурентных 

процедур всеми видами заказчиков, увеличи-
вается со 100 до 300 тысяч рублей.

Блок вступающих в силу поправок 
связан с изменениями в правила контр-
оля за государственными и муниципаль-
ными закупками. Нормы о мониторинге, 
аудите и контроле в сфере закупок ре-
шено распространить на организации,  не 
являющиеся учреждениями или унитар-
ными предприятиями,  при предоставле-
нии им бюджетных инвестиций в объекты 
капстроительства.
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Основным положением новой «регуляторной конституции», предлагаемой проектом и касающейся предпринимательской 
деятельности, является установка срока действия ГОСТов и других требований государства к бизнесу на пять лет. Если же 
требования не будут актуализированы, то по истечению этого периода они автоматически отменяются.

ЗАКОН НЕ ПИСАН?

Этот вариант документа может 
привести к росту внеплановых про-
верок, которые парализуют работу 
предпринимателей, уверен первый 
вице-президент «ОПОРА РОССИИ» 
Владислав Корочкин.

«Начнем с того, что в законопроек-
те речь все время идет не о том, чтобы 
выявить несоответствие тех или иных 
характеристик товаров или услуг тре-
буемым параметрам, то есть не о над-
зоре, а о нарушении обязательных тре-
бований нормативных правовых актов. 
Иными словами, новый законопроект 
вновь пытается закрепить вторжение 
нескольких десятков федеральных и 
нескольких сотен региональных ор-
ганов исполнительной власти в сферу 
компетенции прокуратуры», — счита-
ет первый вице-президент.

При этом под нарушение обяза-
тельных требований, следуя нормам 
законопроекта, проверяющие смогут 
подвести все что угодно.

Ведь таким его делает совершен-
но абстрактная формулировка в до-
кументе «вероятность наступления 
событий, следствием которых может 
стать причинение вреда».

«К сожалению, в нынешней ре-
дакции законопроект представляет 
собой инструмент легализации и уже 
существующих, и новых видов контр-
ольно-надзорных мероприятий. По-
давляющая часть из них, в отличие от 
проверок, не требует обязательного 
согласия органов про-
куратуры», — отметил 
Владислав Корочкин.

Кроме того, за-
конопроект содержит 
норму, имеющую колос-

сальный коррупционный потенциал. 
Дело в том, что решение провести вне-
плановую проверку можно будет при-
нять не только в том случае, если ре-
ально выявлены нарушения, но и если, 
как написано в документе, «имеются 
достаточные основания предполагать 
наличие нарушений».

«Законопроект в нынешнем виде 
идет в вразрез с позицией прези-
дента страны, который в июне в ходе 
недавней прямой линии подчеркнул, 
что государство стремиться сделать 
контрольные органы помощниками 
бизнеса, а не теми, кто мешает ему 
бесчисленными проверками. Свои за-
мечания к документу ОНФ уже напра-
вил авторам — в Минэкономразвития 
России», — сообщил Владислав Ко-
рочкин. Об этом сообщает сайт ОНФ.

Справедливость этих опасений 
подтвердил и опрос о контрольно-
надзорных барьерах, который в мае-
июне провели эксперты ОНФ среди 
предпринимателей страны. Предста-
вители малого и среднего бизнеса 
сообщили, что контрольно-надзор-
ная нагрузка, излишние требования 

со стороны проверяющих органов — 
это ключевая проблема.

Проверяющие требуют докумен-
ты, которые не относятся напрямую 
к предмету проверки, сразу выписы-
вают штрафы, не делая предупрежде-
ний при первом визите.

Напомним, что в 2018 г. Госдума 
приняла в первом чтении правитель-
ственный законопроект о контроле 
и надзоре, но после многочисленных 
замечаний делового сообщества 
кабинет министров отозвал доку-
мент. Его новую версию представили 
в июне 2019 г. на Петербургском ме-
ждународном экономическом форуме.

РЕГУЛЯТОРНАЯ ГИЛЬОТИНА

Полоса подготовлена с использованием материалов портала www.opora.ru

Правительство РФ представило для обсуждения очередную версию законопроекта о 
государственном надзоре и муниципальном контроле в России
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Бизнес очень надеется, что многочисленные контролеры больше не 
создадут такое огромное количество требованийОрганы контроля и надзора 

по-прежнему смогут 
трактовать практически 
любое событие или 
действие предпринимателей 
как потенциально опасное, 
считает Владислав Корочкин

Предприниматели 
жалуются, что инспекторы 
из различных ведомств 
приходят с проверками по 
одному и тому же вопросу, 
то есть между ведомствами 
не налажен обмен данными

ОЧЕРЕДЬ  
НА ГИЛЬОТИНУ
Правительство опубликовало список 33 министерств 
и ведомств — почти половины госорганов, — 
контрольные полномочия которых будут проверены 
в первую очередь. До 2021 г. их требования к бизнесу 
должны быть проанализированы и необоснованные — 
отменены

Но чиновники готовы бороться за 
свои полномочия. В начале июня 12 
ведомств попросили правительство 
избавить их от регуляторной гильо-
тины — они были уверены, что у биз-
неса нет к ним претензий. Пока из-
бежать гильотины удалось лишь двум 
— Росфинмониторингу, который сам 
не проверяет компании, и ФСБ, кото-
рая следит за выполнением антитер-
рористических требований. Об этом 
пишет газета «Ведомости».

Но список не окончательный. 
Контрольные полномочия пяти орга-
нов еще прорабатываются, указано в 
опубликованном комментарии замру-
ководителя аппарата правительства 
Юрия Любимова, в том числе ФСБ и 
Росфинмониторинга, а также Миню-
ста, Росгвардии, Федеральной служ-
бы по техническому и экспортному 
контролю. До 8 августа правительство 
ждет отзывов Минэкономразвития, 
Минюста и Аналитического центра 
при правительстве об изменении пе-
речня, указано в письме премьера 

Дмитрия Медведева, с которым озна-
комились «Ведомости». После утвер-
ждения список будет обновляться раз 
в полгода.

Требования некоторых ведомств 
пойдут под нож лишь частично. 
У ФНС, например, требования при 
контроле за кассами и надзоре за 
азартными играми и лотереями.

Перечень формировался с бизнесом 
и экспертами, отмечает представитель 
Минюста, предложений его изменить у 
министерства пока нет. Его может изме-
нить правительство, лаконичен предста-
витель Минэкономразвития. Его коллега 
в Аналитическом центре при правитель-
стве не ответил на запрос.

Исключений для ведомств делать 
не стоит, настаивает участник обсу-
ждения в правительстве: требования 
всех контролеров избыточны. 

Но пока, обещая отменить старые 
требования, чиновники не устают 
устанавливать новые, например для 
пивоваров: введение реестра произ-
водителей и минимальных розничных 
цен, распространение ЕГАИС на роз-
ницу. С одной стороны, сокращаются 
избыточные требования СанПиНов в 
общепите, с другой — ужесточаются 
требования к деятельности этих же 
заведений, которые сами производят 
пиво, писал в письме руководителю 
аппарата правительства Констан-
тину Чуйченко президент «ОПОРЫ  
РОССИИ» Александр Калинин.

В России действует 
около 2 млн требований 
и 221 вид контроля. 
Регуляторная гильотина 
позволит сократить их 
число вдвое

В октябре 2016 г. 
Дмитрий Медведев 
оценивал потери 
бизнеса из-за 
неэффективного 
контроля в

обещая сократить их к 
2018 г. на

а к 2024 г. — на

5% ВВП

20%
50%

ЖИТЬ СТАЛО ПРОЩЕ, ЖИТЬ СТАЛО ВЕСЕЛЕЕ
В России упрощаются процедуры госзакупок

НОВОСТИ

Теперь можно уменьшить 
сумму банковской гарантии по 
мере поступления оплаты по 
госконтракту, в обеспечение 
которого она выдана
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— Дмитрий, добрый день! В начале 
разговора сразу хотим спросить про но-
вый продукт — умную карту, которая 
была анонсирована в начале июля. В чем 
ее основные преимущества? 

— Добрый день! С удовольствием рас-
скажу, ведь Газпромбанк действительно 
разработал новый для российского рынка 
подход к начислению кэшбэка за расхо-
ды по картам. Теперь клиентам не нужно 
заранее выбирать категорию, в которой 
они будут получать повышенный кэшбэк. 
На основе анализа трат по итогам месяца 
банк начисляет максимальный процент на 
ту категорию, в которой клиент потратил 
больше всего. Выпуск таких умных карт 
начался 3 июля.

Ставка повышенного кэшбэка по умным 
картам Газпромбанка зависит от типа карты 
(«Универсальная» или «Премиум») и общей 
суммы трат клиента в течение месяца (таким 
образом, ставка от месяца к месяцу может 
меняться). Максимальный кэшбэк составля-
ет до 15 %, а за остальные покупки на карту 
возвращается 1%. Кэшбэк может начислять-
ся в девяти категориях, среди которых АЗС и 
парковки, кафе и рестораны, детские товары 
и развитие, одежда и обувь, фитнес и спор-
тивные товары; СПА и косметика. 

—  Долгие годы банк обслуживал в 
основном крупных корпоративных клиен-
тов и был достаточно закрытым. Но, на-
сколько я знаю, сейчас вы стали откры-
тыми для всех представителей бизнеса 
и начали активно работать с частными 
лицами. Что банк может предложить фи-
зическим лицам — розничным клиентам и 
представителям бизнеса? 

—  Для частных клиентов в банке раз-
работана широкая линейка услуг, которая 
постоянно дорабатывается и обновляется. 
Мы создаем именно те финансовые продук-
ты, которые отвечают запросам современ-
ного клиента.  Любые финансовые задачи 
решаются быстро и четко:  сохранение и 
увеличение накоплений, получение кредит-
ных средств,  улучшение жилищных условий,  
обеспечение достойной пенсии и защита 
здоровья и имущества, получение налого-
вого вычета или инвестирование, позволяю-
щее получить дополнительный доход. 

Бизнес-сообществу мы также предлагаем 
полный спектр услуг, для предпринимателей 
создаем специальные продукты и условия. 
Особое внимание мне хочется обратить на 
зарплатные проекты, которые предоставля-
ют держателям карт дополнительные преи-
мущества. 

— Неудивительно, что настолько 
крупный банк имеет много разнообраз-
ных продуктов, которые может предла-
гать клиентам с самыми разнообразны-
ми запросами. Но зарплатные клиенты 
— особая категория. Какие возможности 
предусмотрены для держателей зар-
платных карт? 

— Для зарплатных клиентов Газпромбан-
ка постоянно появляются специальные став-
ки по вкладам и кредитам, особые програм-
мы и условия по дебетовым и кредитным 
картам. Сейчас наши кредитные предложе-
ния — одни из лучших на рынке. Так, для 
тех клиентов, которые уже имеют кредитные 

обязательства в других банках, мы можем 
предложить рефинансирование по ставке 
от 9,5% годовых. Потребительские кредиты 
доступны по ставке от 9,8% годовых. Кстати, 
для действующих клиентов периодически 
доступны предодобренные предложения по 
еще более низким ставкам.  

— Сейчас банки дают возможность 
клиентам снимать деньги с зарплатной 
карты в банкоматах других организаций, 
но устанавливают лимиты на общую 
сумму денежных средств или количество 
снятий. Каковы правила в Газпромбанке?

— Совсем недавно мы приняли решение 
полностью отменить лимиты на сумму и коли-
чество снятий. Это значит, что владелец зар-
платной карты банка может снимать деньги 
бесплатно и без ограничений в любом банко-
мате внутри Российской Федерации. 

— Да, это действительно неплохие 
условия. А сколько будет стоить выпуск, 
обслуживание и переводы на карты сто-
ронних банков? 

— Выпуск и обслуживание зарплатной 
карты, а также выпуск дополнительных 4 
карт для зарплатных клиентов бесплатны. 
Точно так же, как и переводы на карты дру-
гих банков до 10 000 рублей в месяц. Еще 
из бонусов можно назвать переводы по сво-
бодным реквизитам, SMS-информирование, 
мобильный банк «Телекард 2.0» и оплату 
ЖКУ без комиссии. 

—  Есть для зарплатных клиентов 
еще какие-то интересные предложения, 
например, чтобы получить дополнитель-
ный доход? 

—  Конечно! Помимо возможности под-
ключить умный кэшбэк, клиенты могут по-
лучать до 6,2% годовых на остатки от 5 000 
рублей по накопительному счету или же 
оформлять вклады онлайн без посещения 
офиса в «Телекард 2.0». 

— Скажите, насколько легко найти 
офисы Газпромбанка? Где они находятся 
в Московской области? 

— В Московской области офисы Газ-
промбанка открыты в 13 городах: Щелково, 
Электросталь, Красногорск, Мытищи, Бала-
шиха, Коломна, Подольск, Королев, Видное, 
Наро-Фоминск, Дмитров, Химки и Одинцово. 
Еще один офис открыт в БЦ «Рига Лэнд», ко-
торый расположен на 26-м км Новорижско-
го шоссе. Для тех городов, где пока еще нет 
офисов, у нас тоже есть вариант для сотруд-
ничества. Специалисты отдела выездных 
продаж всегда готовы приехать непосред-
ственно в организацию, провести презен-
тацию-консультацию, оформить заявки на 
услуги и обсудить график дальнейшего посе-
щения компании представителем банка для 
решения вопросов на месте.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Наш корреспондент встретился с Дмитрием Ковыневым, заместителем управляющего филиалом 
«Центральный» (Московская область) и выяснил, какие преимущества получают клиенты, выбирающие 
Газпромбанк для сотрудничества и решения своих финансовых задач

ГАЗПРОМБАНК: НАДЕЖНОЕ ПАРТНЕРСТВО И ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ

Газпромбанк является важным 
деловым партнером для 5 
миллионов физических и 
порядка 45 тысяч юридических 
лиц и предприятий ключевых 
отраслей российской экономики 
– газовой, нефтяной, атомной, 
химической, металлургической и 
машиностроительной, строительной, 
транспортной и многих других. 
Банк входит в топ-3 ключевых 
банков страны и занимает третье 
место в списке банков Центральной 
и Восточной Европы по размеру 
собственного капитала.

«Газпромбанк» (Акционерное общество). 
Генеральная лицензия Банка России от 
29.12.2014 №354. 
Информация не является офертой. Реклама.

БУДЬ В КУРСЕ

ПСБ начал продавать POS-терминалы в собственность клиентам и активацией за 
один день во всех офисах Москвы и Подмосковья

«НИЧЕГО НАЛИЧНОГО»
ПСБ запустил пилотный проект по 

торговому эквайрингу «Ничего на-
личного» для индивидуальных пред-
принимателей и компаний малого и 
среднего бизнеса. Впервые в России 
торговый терминал стало возможно 
приобрести в офисе банка и уже в 
этот же день начать принимать через 
него платежи.

Раньше клиенты банка могли под-
ключиться к эквайрингу или на усло-
виях аренды POS-терминала, или при 
уплате единовременной комиссии, 
равной его стоимости. При этом до-
ставка и установка самих устройств 
занимала от 3 до 10 рабочих дней в 
зависимости от региона страны.

Теперь предприниматели могут 
приобрести торговые терминалы в 
собственность непосредственно в 
офисе ПСБ при заключении договора 
эквайринга. Устройство заранее под-
готовлено к использованию. После 
регистрации клиента во всех системах 
банка с ним связывается менеджер 
партнера банка для удаленной акти-
вации терминала. Процесс активации 

занимает не более 3 минут.
С момента покупки устройства до 

момента его активации проходит не 
более 5 рабочих часов. Это позволяет 
предпринимателям начать принимать 
платежи по картам уже в день под-
ключения эквайринга ПСБ.

Проект реализуется совместно с 
компанией «Некст», российским по-
ставщиком POS-терминалов Tactilion. 
Клиенты банка могут приобрести в 
банке переносной терминал GPRS/Wi-
fi, стационарный терминал Ethernet/
GPRS и интеллектуальный пин-пад. 
Стоимость устройств варьируется от 
10 490 руб. до 16 990 руб. Терминалы 
можно оплатить сразу или получить в 
рассрочку на 4, 8 или 12 месяцев. 

Помимо POS-терминала, коробоч-
ное решение включает подробную 
инструкцию, наклейки с информаци-
ей о приеме карт для нанесения на 
входную группу, а также сервисную 
карту с контактными данными банка 
и партнера.

Приобретая платежные термина-
лы в собственность, клиент заметно 

экономит на тарифах по эквайрингу. 
Он не платит абонентскую плату, а раз-
мер комиссии не зависит от оборотов 
продаж, только от категории бизнеса. 
Комиссия за платежи в супермарке-
тах составляет 1,69%, за платежи в 
сегменте «фастфуд» — 1,59%, во всех 
остальных категориях — 1,89%.

«Наш проект не имеет аналогов 
в России ни по схеме выдачи терми-
налов, ни по скорости подключения 

новых клиентов с момента заключе-
ния договора до момента проведе-
ния первой операции. Предприни-
матели получают быстрый, удобный, 
инновационный продукт и выгодные 
условия обслуживания», — говорит 
заместитель директора департамен-
та электронного бизнеса, начальник 
управления эквайринга ПСБ Никита 
Хомутов.

«В рамках партнерства с ПСБ 
компания «Некст» оказывает услуги 
по комплексному аутсорсингу эквай-
ринга, включая складирование обо-
рудования в офисах банка, контроль 
остатков, своевременное пополнение 

запасов, а также — параметриза-
цию POS-терминалов «под ключ» для 
каждого конкретного клиента банка. 
Высокотехнологичное оборудование 
Tactilion работает под управлением 
современного сертифицированного 
ПО, позволяющего удалённо загру-
жать параметры для POS-терминалов. 
Именно такая «дистанционная про-
ливка» терминалов позволила запу-
стить проект на низкозатратной базе, 
благодаря чему клиенты банка полу-
чили наилучшие ценовые условия по 
эквайрингу на рынке», — отмечает 
генеральный директор, совладелец 
«Некст» Алексей Дегтярёв.

До конца лета проект 
«Ничего наличного!» можно 
подключить во всех офисах 
ПСБ, обслуживающих 
юридических лиц в Москве 
и Московской области. 
С сентября 2019 года 
приобрести платежный 
терминал при подключении 
эквайринга можно будет во 
всей филиальной сети банка



Чтобы перейти с налога на профессиональный 
доход на иной специальный режим налогообло-
жения с даты снятия с учета в качестве налогопла-
тельщика налога на профессиональный доход, он 
должен в течение 20 дней с даты снятия с учета 
подать в налоговый орган уведомление о перехо-
де на ЕСХН или УСН или заявление о постановке на 
учет в качестве налогоплательщика ЕНВД.

ЕСТЬ ЛИ МИНИМАЛЬНАЯ СУММА ДОХОДА 
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЭТОГО РЕЖИМА?

Нет, минимального порога закон не предус-
матривает.

МОЖНО ЛИ ИЗ ДОХОДОВ ВЫЧИТАТЬ  
РАСХОДЫ И ПЛАТИТЬ НАЛОГ С РАЗНИЦЫ?

Налог исчисляется с общей суммы получен-
ного дохода, вычет понесенных затрат в рамках 
налога на профессиональный доход не предус-
мотрен.

ОТНОСЯТСЯ ЛИ К САМОЗАНЯТЫМ  
ПОДРАБАТЫВАЮЩИЕ ПЕНСИОНЕРЫ?
Да, если вы соответствуете критериям, в т.ч. 

зарабатываете меньше 2,4 млн. рублей в год, не 
имеете наемных работников и работодателя по 
осуществляемой деятельности.

МОЖНО ЛИ СОВМЕЩАТЬ РАБОТУ ПО НАЙМУ 
НА ПЯТИДНЕВКЕ С САМОЗАНЯТОСТЬЮ?
Да, можно.

МОЖНО ЛИ РАБОТАТЬ  
В НЕСКОЛЬКИХ СУБЪЕКТАХ?

Законом не запрещено ведение деятельности 
в нескольких субъектах. При этом при регистра-
ции необходимо указать один регион ведения 
деятельности из числа входящих в территорию 
эксперимента.

ГДЕ РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ САМОЗАНЯТОМУ, 
КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ?

Он может выбрать при постановке на учет ре-
гион преимущественного ведения деятельности.

НУЖНО ЛИ КРОМЕ ЧЕКА ОФОРМЛЯТЬ  
ДОГОВОР И АКТ?

Федеральный закон «О проведении экспери-
мента по установлению специального налогового 
режима «Налог на профессиональный доход» 
не регулирует гражданско-правовые отношения 

сторон сделки и порядок их оформления. В дан-
ном вопросе следует руководствоваться нормами 
гражданского законодательства.

При этом при применении налога на про-
фессиональный доход продавец обязан сфор-
мировать, передать в налоговый орган и выдать 
покупателю чек на сумму произведенных расче-
тов с указанием ИНН покупателя — юридиче-
ского лица.

КАК МОЖНО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ,  
ЧТОБЫ ПРИМЕНЯТЬ ЭТОТ РЕЖИМ?

Регистрация осуществляется либо через мо-
бильное приложение ФНС России «Мой налог», 
либо через кредитную организацию, осуществ-
ляющую информационное взаимодействие с ФНС 
России в рамках этого специального режима.

Скачать мобильное приложение «Мой на-
лог» можно для платформы Android через сервис 
Google play, а для платформы iPhone OS через 
сервис AppStore. В поле поиска приложений 
нужно ввести слова «Мой налог».

Процесс регистрации для граждан, уже имею-
щих доступ в личный кабинет налогоплательщика 
— физического лица максимально прост. Доста-
точно войти в мобильное приложение используя 
ИНН и пароль, указать и подтвердить свой номер 
мобильного телефона и выбрать регион осущест-
вления деятельности. 

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ЧЕРЕЗ БАНК?
По вопросам регистрации через кредитную 

организацию предлагаем обратиться к ней непо-
средственно. Регистрация через кредитную ор-
ганизацию обычно предполагает минимум дейст-
вий с учетом уже имеющихся у нее паспортных 
данных и номера мобильного телефона.

Перечень кредитных организаций, через ко-
торые можно направить заявление о постановке 
на учет в качестве налогоплательщика налога на 
профессиональный доход, размещен на сайте 
nalog.ru в разделе «Налог на профессиональ-
ный доход».

КАКИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЖНО  
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ НА ЭТОМ РЕЖИМЕ?

Любые виды деятельности, не запрещенные 
законодательством Российской Федерации и за 
исключением прямо поименованных в части 2 
статьи 4 закона о проведении эксперимента по 
налогу на профессиональный доход.

ПРИДЕТСЯ ЛИ КРОМЕ ЭТОГО НАЛОГА  
ПЛАТИТЬ ЕЩЕ ЧТО-ТО: НДФЛ, ВЗНОСЫ?
Нет, не придется. Физические лица, перешед-

шие на уплату налога на профессиональный до-
ход, уплачивают налог с доходов от реализации 
товаров (работ, услуг) в следующем размере:

• 4% от дохода — по доходам от физических 
лиц;

• 6% от дохода — по доходам от организаций 
и индивидуального предпринимателя.

При этом, указанные лица в отношении дохо-
дов, которые облагаются налогом на професси-
ональный доход, освобождены от уплаты налога 
на доходы физических лиц, а также от уплаты 
страховых взносов.

Никаких предварительных или фиксирован-
ных взносов не предусмотрено.

МОЖНО ЛИ ИП ПРИМЕНЯТЬ ЭТОТ РЕЖИМ  
И НЕ ПЛАТИТЬ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ?

Да, можно. При этом нужно отказаться от 
всех иных применяемых специальных режимов 
налогообложения, подав соответствующие уве-
домления в налоговый орган по месту регистра-
ции. Если вы на патентной системе налогообло-
жения, то можно дождаться окончания действия 
патента и перейти на уплату налога на профес-
сиональный доход. Находясь на налоге на про-
фессиональный доход, вы будете освобождены 
от уплаты взносов в Пенсионный фонд. Уплата 
в ФОМС будет осуществляться в составе плате-
жа по налогу на профессиональный доход. При 
этом, если вы состоите как физическое лицо в 
трудовых отношениях с работодателем по другой 
деятельности, то страховые взносы от такой дея-
тельности уплачиваются работодателем в общем 
порядке.

НА ТЕЛЕФОНЕ НЕЛЬЗЯ УСТАНОВИТЬ  
ПРИЛОЖЕНИЕ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Если у вас есть иное устройство с выходом 
в сеть Интернет, можно воспользоваться Web-
версией приложения «Мой налог», размещённой 
на официальном сайте Федеральной налоговой 
службы www.nalog.ru. Данным налоговым режи-
мом можно воспользоваться только с помощью 
специального программного обеспечения.

ЧТО ДЕЛАТЬ НЯНЯМ И РЕПЕТИТОРАМ,  
КОТОРЫЕ УЖЕ ВСТАЛИ НА УЧЕТ В 2018 ГОДУ?

Физические лица, уведомившие в 2018 году 
налоговый орган об осуществлении деятельности 
по оказанию без привлечения наемных работни-
ков услуг физическому лицу для личных, домаш-
них и (или) иных подобных нужд, вправе про-
должать оказание таких услуг без уплаты НДФЛ 
и страховых взносов и в 2019 году независимо от 
места жительства.

К таким видам деятельности относится дея-
тельность:

• по присмотру и уходу за детьми, больными 
лицами, лицами, достигшими возраста 80 лет, а 
также иными лицами, нуждающимися в постоян-

ном постороннем уходе по заключению медицин-
ской организации;

• по репетиторству;
• по уборке жилых помещений, ведению до-

машнего хозяйства.

МОЖЕТ ЛИ УЧРЕДИТЕЛЬ ООО СТАТЬ  
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ НАЛОГА  
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД?

Специальный налоговый режим налог на про-
фессиональный доход не содержит ограничений 
на его применение лицами, являющимися учре-
дителями или участниками организаций, в том 
числе ООО.

МОЖНО ЛИ ПЛАТИТЬ ЭТОТ НАЛОГ С ДОХОДОВ 
ОТ АРЕНДЫ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

Нельзя. Доходы от передачи имущественных 
прав на недвижимое имущество (за исключени-
ем аренды (найма) жилых помещений) не могут 
быть отражены в рамках этого специального на-
логового режима.

МОЖНО ЛИ РАБОТАТЬ НА ЭТОМ НАЛОГОВОМ 
РЕЖИМЕ ПО АГЕНТСКИМ ДОГОВОРАМ?
Нет. Налог на профессиональный доход не 

предусматривает возможности осуществления 
деятельности физическим лицом в интересах 
других лиц на основе договоров поручения, до-
говоров комиссии либо агентских договоров.

ХОЧУ ПЕРЕЙТИ С ОСН, УСН, ЕСХН, ЕНВД  
НА РЕЖИМ НПД. КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?

Для применения специального налогового 
режима «Налог на профессиональный доход» 
физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель с использованием мобильного 
приложения «Мой налог» направляет в налого-
вый орган заявление о постановке на учет в ка-
честве налогоплательщика налог на профессио-
нальный доход.

Если до перехода на данный специальный 
режим, налогоплательщик применял иной специ-

альный налоговый режим, то он обязан в течение 
одного месяца со дня постановки на учет в ка-
честве налогоплательщика налога на професси-
ональный доход направить в налоговый орган по 
месту жительства (места ведения деятельности) 
уведомление о прекращении применения той си-
стемы налогообложения, которую он применял.

ХОЧУ ПЕРЕЙТИ С НПД НА ДРУГОЙ  
НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ.  

ЧТО ОБ ЭТОМ НУЖНО ЗНАТЬ?
В случае отказа от применения налога на профес-

сиональный доход или утраты права на его примене-
ние, снятие налогоплательщика с учета в налоговом 
органе осуществляется на основании заявления о 
снятии с учета, представленного им в налоговый орган 
через мобильное приложение «Мой налог».

Преференции малого и среднего бизнеса при участии в госзакупках планируется распространить на самозанятых, 
соообщили в Минэкономразвития.

ПАМЯТКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

33 300
самозанятых 
зарегистрировано  
в Подмосковье  
на 1 августа 2019 года

4 www.oporamo.ru
№103«ОПОРА РОССИИ в Подмосковье»
август 2019 года

БАЗА ЗНАНИЙ ПО НАЛОГУ НА

Благодаря новому налоговому режиму многие россияне смогут выйти из тени и вести 
бизнес легально

Уважаемые читатели! Всё 
больше вопросов возникает у 
тех, кто хочет перейти на новый 
налоговый режим и платить налог 
на профессиональный доход. 
Специально для вас мы 
публикуем ответы на самые часто 
встречающиеся вопросы! 



Эксперты считают, что наиболее актуально участие самозанятых в малых закупках — до 500 тыс. рублей. Сейчас органы 
власти и госкомпании чаще всего приобретают у физлиц страховые, транспортные и риэлторские услуги.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД
А КАК БИЗНЕСУ РАБОТАТЬ С САМОЗАНЯТЫМИ?МОЖНО ЛИ НА ЭТОМ РЕЖИМЕ ПОЛУЧАТЬ 

ДЕНЬГИ ОТ КОМПАНИЙ?
Да, доход можно получать не только от фи-

зических лиц, но и от юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей. Ставка налога на 
профессиональный доход при этом составит 6%.

НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД 
ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ СО ВСЕХ ПОСТУПЛЕНИЙ 

НА СЧЕТ?
Нет, налогом на профессиональный доход 

облагаются только те доходы, которые являются 
объектом налогообложения по закону и отраже-
ны при формировании чеков в приложении «Мой 
налог». Также доходы могут учитываться в авто-
матизированном режиме уполномоченным бан-
ком или оператором электронной площадки, если 
налогоплательщик дал на это согласие.

Специальный налоговый режим не предусма-
тривает начисление налога на все поступления 
на счета и карты.

МОЖНО ЛИ ПЛАТИТЬ НАЛОГ  
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД  

С ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ?
С заработной платы по трудовому договору 

нельзя платить налог на профессиональный до-
ход. Эти суммы облагаются налогом на доходы 
физических лиц и страховыми взносами в общем 
порядке. Обязательные страховые взносы за ра-
ботников уплачивает работодатель. Он же явля-
ется налоговым агентом и удерживает налог на 
доходы.

После увольнения доходы от бывшего рабо-
тодателя в течение двух лет не могут облагаться 
налогом на профессиональный доход.

ДОПУСКАЕТСЯ ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
СПЕЦРЕЖИМ ПРИ РАБОТЕ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ?

Да, специальный налоговый режим можно 
применять при удаленной работе. Например, 
можно искать клиентов самостоятельно, полу-
чать заказы из социальных сетей, работать на 
электронных площадках, продавать услуги по 
подписке, консультировать. При этом должны 
соблюдаться основные условия применения 
специального налогового режима, а на каждое 
поступление необходимо сформировать чек и от-
править его плательщику.

МОЖЕТ ЛИ ИП СОВМЕЩАТЬ ЭТОТ  
СПЕЦРЕЖИМ С УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМОЙ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ?
Нет, совмещать разные спецрежимы нельзя, 

даже по разным видам деятельности. При при-
менении упрощенной системы налогообложе-
ния нельзя зарегистрироваться в качестве пла-
тельщика налога на профессиональный доход. 
Придется отказаться от упрощенной системы 
налогообложения или другого применяемого 
спецрежима. На это есть один месяц с момента 
регистрации в качестве самозанятого. В против-
ном случае регистрация ИП в качестве самозаня-
того будет аннулирована.

Если индивидуальный предприниматель ве-
дет деятельность, которая облагается налогом 
по упрощенной системе налогообложения, он не 
сможет платить налог на профессиональный до-
ход по другим видам деятельности — в том числе, 
тем доходам, которые получает как физическое 
лицо. Например, нельзя заниматься торговлей 
и платить единый налог на вмененный доход и 
одновременно сдавать квартиру и платить с этих 
доходов 4% в качестве самозанятого.

При сотрудничестве организации с физическими лицами, уплачивающими налог на профессиональный доход, 
необходимо учитывать ряд обстоятельств

Важно не подменять трудовые отношения с 
сотрудниками на гражданско-правовые, перево-
дя их в статус самозанятых. Заключая договора, 
нужно учитывать ограничение, установленное 
законом, — организация не должна состоять в 
трудовых отношениях с самозанятым, а если по-
следний ранее работал в этой организации, то с 
момента его увольнения должно пройти более 
двух лет. Это ограничение прямо оговорено пп.6 
п.2 ст. 6 Закона.

Законом предусмотрены и другие ограниче-
ния, связанные с применением налога на про-
фессиональный доход. Они сгруппированы по 
видам доходов и объектам налогообложения в 
п.2 ст.4 и в п.2 ст.6 Закона соответственно.

До заключения договора с плательщиком на-
лога на профессиональный доход стоит проверить 
его статус. Для этого можно запросить у физиче-
ского лица выписку из приложения «Мой налог», 
где будет актуальная информация о регистрации 
в качестве самозанятого, или самостоятельно бес-
платно проверить факт регистрации на сайте ФНС.

СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРА. Рекомендации по 
порядку заключения договоров с самозанятыми 
даны в письме ФНС России от 20.02.2019 № СД-
4-3/2899@). При этом необходимо руководство-
ваться нормами гражданского законодательства. 

За основу документа можно взять договор 
гражданско-правового характера вашей орга-
низации и внести туда необходимые сведения. 
Так как у компании, работающей с самозанятым, 
отсутствует обязанность удержания с его дохо-
дов НДФЛ и уплаты страховых взносов, целесоо-
бразно отразить статус самозанятого в договоре. 
Также в договоре можно зафиксировать обязан-
ность подрядчика своевременно информировать 
клиента о прекращении по тем или иным причи-
нам своего статуса. 

Можно прописать, что в течение срока дейст-
вия договора самозанятый не снимется с учета, 
а также установить штрафы за неуведомление 
заказчика о потере статуса. Эти пункты важны 

в связи с тем, что, если исполнитель потеряет 
свое право на применение этого специального 
налогового режима, заказчик услуг будет обязан 
удержать с дохода физического лица НДФЛ и 
уплатить страховые взносы.

В договоре также должны быть зафиксирова-
ны стандартные пункты:

√ дата заключения, срок действия и предмет 
договора;

√ порядок оказания услуг, соответствие услуг 
определенным требованиям;

√ описание процедуры сдачи-приемки, пра-
вила подписания акта;

√ последствия в случае несоответствия каче-
ства услуг заявленным требованиям;

√ стоимость услуг и способы оплаты;
√ права, обязанности и ответственность сто-

рон;
√ порядок изменений условий договора;
√ варианты разрешения споров;
√ реквизиты.

ЧЕКИ И ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА ЗА-
ТРАТ. Только чек может подтвердить расходы 
компании на услуги плательщика налога на 
профессиональный доход для включения их в 
состав затрат при определении налоговой базы 
по налогу на прибыль организаций. Это предус-
мотрено п.8 ст.15 Закона. На основании поло-
жений пп.49 п.1 ст.264 НК РФ вышеуказанные 
затраты могут быть включены организацией-за-
казчиком в состав прочих расходов, учитывае-
мых для целей исчисления и уплаты налога на 
прибыль. 

Согласно п.1 ст.14 Закона при расчетах само-
занятый обязан сформировать чек и передать его 
компании-заказчику, это корреспондирует его 
обязанности по отражению своих доходов в на-
логовой базе. Если самозанятый, нарушая закон, 
не передает чек, его клиент вправе сообщить об 
этом в ФНС России, проще всего это сделать че-
рез сервис «Обратиться в ФНС России» на сайте 
www.nalog.ru.

Чек формируется в мобильном приложении 
«Мой налог». В нем должны быть указаны наи-
менование услуги или товара и идентификаци-
онный номер налогоплательщика юридического 
лица — заказчика услуг или покупателя товара. 
Обязанность сообщить свой ИНН возлагается на 
заказчика. Храниться чек может как на бумаге, 
так и в электронном виде. 

Если в процессе взаимодействия между 
плательщиком налога на профессиональный 
доход и организацией на основе договоров по-
ручения, договоров комиссии либо агентских 
договоров участвует посредник, тогда форми-
рованием чека занимается посредник. При этом 
посредник обязан применять контрольно-кас-
совую технику, если такая обязанность на него 
возложена законодательством о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществле-
нии расчетов в РФ. 

В соответствии с п.3 ст.14 Закона платель-
щик налога на профессиональный доход обязан 
передать чек в момент расчета, если он про-
изводится наличными или с использованием 
электронных средств платежа. При иных формах 
расчета чек должен быть передан до 9-го числа 
месяца, следующего за тем, в котором была про-
изведена оплата. 

Если компании пришлось вернуть деньги и 
аннулировать чек, необходимо внести соответ-
ствующие изменения в суммы расходов, которые 
учитываются при расчете налоговой базы. По-
рядок корректировки будет зависеть от режима 
налогообложения, который применяет юридиче-
ское лицо.

59,2 МЛН РУБ
составила сумма поступлений по 
НПД за 6 месяцев 2019 года

Бизнес и самозанятые могут продуктивно сотрудничать



К нам в редакцию обратился 
предприниматель, который поде-
лился своей историей. Она сложна 
тем, что до сих пор в ней не рас-
ставлены все точки, и вопросов 
больше, чем ответов. 

Забегая вперед, скажем, что 
никаких выводов наше издание по 
соображениям журналисткой эти-
ки делать не может, мы всего лишь 
описываем ситуацию и даем пищу 
для размышлений. Тем более что 
после ряда судебных заседаний 
предприниматель подал на апел-
ляцию по своему вопросу.

Как показывает статистика, зе-
мельно-имущественные отношения 
и споры сегодня являются одной 
из проблемных тем в Подмоско-
вье. Каждый месяц в Правитель-
стве Московской области проходят 
встречи бизнеса с руководством 
региона, где рассматриваются на-
иболее острые вопросы. И именно 
земельно-имущественные отноше-
ния раз за разом не сходят с по-
вестки дня. 

Не обошла эта тема стороной 
и подмосковного предпринима-
теля Радислава Александровича 
Фатеева, которого многие жители 
подмосковной Балашихи знают не 
понаслышке.

Да что говорить — деятель-
ность предпринимателя, общест-
венного деятеля, а с недавнего 
времени и многодетного отца троих 
детей простирается далеко за пре-
делы Московской области. Дело в 
том, что Радислав Александрович 
давно занимается патриотическим 
и спортивным воспитанием моло-
дежи и реализует важные социаль-
ные и культурные проекты, такие 
как «Братский путь» и «Крестный 
ход вокруг России», строит храмы, 
возвел мемориальный комплекс, 
посвященный Великой Отечествен-
ной Войне.

ТАК В ЧЕМ ЖЕ СУТЬ ВОПРОСА?
На территории рынка в по-

селке Заря, что в Балашихинском 
районе, предприниматель уже 
больше 15 лет назад построил 
три здания, оформив их долж-
ным образом со всеми соответ-
ствующими документами. Свиде-
тельства о праве собственности, 
разумеется, у него на руках. До-
бавим, что сама компания «Бо-
гатырь» работает на данной тер-
ритории почти 30 лет с 1991 года 
(тогда она называлось ТОО «Бога-
тырь», — прим.ред.).

За время использования зда-
ний у контролирующих и надзор-
ных органов не возникало никаких 
претензий ни по целевому исполь-
зованию земельного участка, ни по 
соблюдению правил противопо-
жарной безопасности, градостро-
ительных и каких-то других норм.

Землю под эти здания адми-

нистрация Балашихинского рай-
она все эти годы предоставляла в 
аренду. Не лишним будет напом-
нить, что добросовестный пред-
приниматель, оплачивая арендную 
плату, исправно пополнял местный 
бюджет, а также создавал рабочие 
места, развивая малый и средний 
бизнес. 

Тут стоить добавить несколько 
слов не сколько о предпринима-
тельстве, сколько об общественной 
деятельности Радислава Фатеева. 
В силу своего характера он просто 
не мог заниматься одним только 
бизнесом. Много времени он уде-
лял благоустройству окружающей 
территории, вопросам экологии и 
благоприятной среды для жителей 
городского округа.

Для этого был даже создан на-
шумевший фильм «Геноцид», по-
священный проблеме мусорного 
полигона. Он произвел настоящий 
резонанс, активизировав граждан-
скую позицию жителей. 

Как видим, жизнь Радислава 
Фатеева была насыщена событи-
ями, бизнес развивался, однако в 
какой-то момент ситуация изме-
нилась. Громом среди ясного неба 
стало известие, что администрация 
городского округа подала в Арби-
тражный суд Московской области 
исковое заявление о признании 
отсутствующим права собственно-
сти ООО «Богатырь» на принадле-
жащие ему здания, признании их 
самовольными постройками и об 
обязании снести эти объекты. И 
это несмотря на то, что у предпри-
нимателя имеются все документы и 
выписка из ЕГРП, подтверждающая 
права собственности.

Не помогло и обращение к ви-
це-губернатору Ильдару Габдрах-
манову в 2018 году, хотя обычно 
после таких встреч с бизнесом, где 
можно озвучить свою проблему, 
подобные споры разрешаются до-
статочно эффективно.

ТАК ЧТО ЖЕ ПРОИЗОШЛО В БАЛАШИХЕ?
По мнению самого предприни-

мателя, весь спор связан с тем, что 
с 2003 года ООО «Богатырь» пы-
тается реализовать свое право на 
выкуп земельного участка, занято-
го принадлежащими ему зданиями, 
а администрация не хочет пере-
дать в собственность эту землю, 
входящую в территорию торгового 
центра.

Как пояснил нашему корре-
спонденту предприниматель, в 
течение многих лет ему так и не 
удалось выкупить землю. На пись-
ма либо не было реакции вообще, 
либо в ответах администрации 
говорилось, что статус земли не 
определен, и потому местные влас-

ти не могут распоряжаться этими 
участками.

К слову, к тому времени уже 
прошло два суда по определе-
нию принадлежности земельного 
участка. И в период судебных тяжб 
администрация подтверждала на-
личие строений и напоминала о 
необходимости платить арендную 
плату.

Для того, чтобы обосновать 
свою позицию о незаконности по-
строек, администрация ходатайст-
вовала о проведении экспертизы, 
которая показала некоторые на-
рушения при строительстве объ-
ектов. Однако почему-то ранее, ни 
при согласовании проекта, ни при 
приеме зданий в эксплуатацию, 

эти нарушения никому не мешали 
и вообще выявлены не были.

Предприниматель же наста-
ивает на своем праве устранить 
выявленные нарушения, ссылаясь 
на федеральные законы, согласно 
которым собственнику строений, 
где обнаружены устранимые недо-
статки, вызванные нарушениями 
строительных и противопожарных 
норм, должна быть предоставлена 
возможность привести постройки 
в соответствие этим нормам. Ра-
дислав утверждает, что готов не 
только устранить все недостатки и 
привести строения в надлежащий 
вид, но и возвести на этом месте 
современный торговый центр с ме-
дицинским центром. Мало того, у 
администрации уже получено раз-
решение на проектирование и сде-
лан дорогостоящий проект.

Однако несмотря на всё это ад-
министрация настаивает именно 
на сносе зданий. 

Чем закончится спорная исто-
рия с земельными участками и 
сносом построек, принадлежащих 
предпринимателю, покажет время. 
Нам хотелось бы, чтобы стороны 
услышали друг друга и пришли к 
компромиссу. 

На самых верхних уровнях 
власти сегодня говорят красивые 
слова о поддержке малого бизнеса, 
особенно в условиях реализации 
национального проекта по разви-
тию малого предпринимательства. 
Однако на «земле», в муниципали-
тетах мы продолжаем сталкивать-
ся с ситуациями, когда местные 
власти не могут решить простой, 
казалось бы, вопрос с предпри-
нимателем, давно и исправно ра-
ботающим в городе и приносящим 
доходы в местный бюджет.

Анна Смирнова

В 2019 году в Подмосковье открылось 9 центров оказания услуг для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, 
планирующих начать предпринимательскую деятельность, под брендом «Мой бизнес». В таких центрах любой предприниматель может 
получить консультации и услуги, касающиеся ведения бизнеса, по принципу «одного окна».
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СПОРНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Как показывает статистика, земельно-имущественные отношения и споры сегодня являются одной из проблемных 
тем в Подмосковье

Как говорил Булгаков, «москвичей испортил квартирный вопрос». Перефразировав классика, можно добавить на современный лад – земельный 
вопрос тоже сгубил не одного человека! Особенно если речь идет о ближайшем Подмосковье и хорошем месторасположении участка

Да, предпринимать 
не раз критиковал 
местную власть, но 
все замечания всегда 
носили конструктивный 
характер. Основной его 
целью было привлечь 
внимание общественности 
к существующим 
проблемам и вместе найти 
пути их решения

ВСЕ В ЦИФРУ
Большинство вопросов бизнеса в Подмосковье к концу 
года будут решаться онлайн

Правительство Московской об-
ласти планирует до конца 2019 года 
доработать механизм ответов на об-
ращения бизнеса в цифровом виде, 
сообщает пресс-служба Министерст-
ва инвестиций и инноваций Москов-
ской области.

«В ближайшее время будет гото-
во еще несколько сервисов для авто-
матизации процессов согласований 
документов при обращении инвес-
торов в региональное Министерст-
во, а также полноценно заработает 
CRM-система создаваемых центров 
«Мой бизнес», и думаю, что к концу 
года нам удастся перевести все обра-
щения бизнеса в электронный вид», 
— сообщил в ходе традиционной 
встречи с предпринимателями регио-

на заместитель председателя прави-
тельства Московской области Вадим 
Хромов.

Он отметил, что на сегодняшний 
день уже большинство вопросов 
удается решить благодаря созданию 
Центра управления регионом и запу-
ску обновленного портала для инве-
сторов.

Зампред добавил, что в ходе по-
следней встречи с бизнесом в Доме 
правительства Московской области 
присутствовало более 100 человек 
и удалось ответить на 26 вопрос от 
бизнес-сообщества. Большинство из 
них касались земельно-имуществен-
ных отношений, оказываемых мер 
поддержки, строительства инженер-
ной инфраструктуры.



Правила кредитования малых и средних предприятий под залог интеллектуальных прав будут усовершенствованы, чтобы бизнесу было 
проще получить такой заем в банке. Соответствующий проект правительственного постановления подготовило Минэкономразвития, документ 
опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
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БИЗНЕС-ДАЙДЖЕСТ

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ
В России узаконят понятие «семейные предприятия»

Закон о малом и среднем предприни-
мательстве пополнится новым участником 
деловых отношений — семейным предпри-
ятием. Соответствующие поправки к зако-
ну разработало Минэкономразвития.

В документе раскрывается понятие се-
мейного предприятия. В его штатное рас-
писание могут входить члены семьи: су-
пруги, их родители, дети, братья, сестры, 
внуки, а также дедушки  и бабушки каждого 
из супругов, братья и сестры родителей 
каждого из супругов, усыновители и усы-
новленные. 

Если на предприятии работают не 
только родные, то называться семейным 
оно будет в том случае, если более по-
ловины участников являются членами 
одной семьи и имеют более 50% долей 
в уставном капитале такого общества, 
а также если один из родственников 
управляет его делами.

Авторы законопроекта предусматри-
вают возможность оказания помощи в 
развитии семейного бизнеса в  рамках 
господдержки малого предпринима-
тельства.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Первый вице-президент «ОПОРЫ 

РОССИИ» Владислав Корочкин:
«Полагаю, что государственная под-

держка в виде дополнительных льгот и 
преференций для такого вида бизнеса 
будет выражена в предоставлении се-
мейным предприятиям каких-либо суб-
сидий, особых условий кредитования, 
станет упрощен доступ к финансовым 
ресурсам. 

Банкам будет легче по сравнению с 
обычными ООО, индивидуальными пред-
принимателями кредитовать такой 
бизнес, ведь ответственность у такого 
предприятия, где участники между со-
бой родственники, будет субсидиарная. 
Для таких предприятий, на мой взгляд, 
должна упроститься форма отчетно-
сти, что также приведет к меньшим 
административным затратам. Если 
брать международный опыт, то компа-
ния «Самсунг», например, тоже является 
семейным предприятием».

Семейным предприятием может 
называться как юридическое 
лицо, так и индивидуальный 
предприниматель, работающий с 
родственниками

ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ
В Подмосковье озвучили рейтинг муниципалитетов по развитию 
бизнес-климата

В регионе подвели итоги рейтинга муниципальных образований по развитию биз-
нес-климата за второй квартал 2019 года.  В первую тройку лидеров вошли Солнеч-
ногорск,  Химки и Красногорск. 

Рейтинг составляется с учетом набранных муниципалитетом баллов по трем кри-
териям. Учитывается количеств субъектов малого и среднего бизнеса на 10 000 жи-
телей,  а также количество новых созданных компаний и объем средств,  который вы-
деляет муниципалитет на поддержку предпринимателей.

АКТУАЛЬНО

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Теперь это направление выделено в отдель-

ную область малого и среднего предприниматель-
ства, а также закреплено в понятиях «социальное 
предпринимательство» и «социальное предприя-
тие». Также, наконец, названы критерии, по кото-
рым можно понять, относится ли предприятие к 
категории социальных или нет.

КОГО ЖЕ ОТНОСЯТ К СОЦИАЛЬНЫМ  
ПРЕДПРИЯТИЯМ?

- Это субъекты малого и среднего бизнеса, ко-
торые обеспечивают занятость «социально уяз-
вимых» категорий наших граждан.

- среднесписочная численность таких лиц 
должна составлять не менее 50% общей числен-
ности работников.

- доля расходов на оплату труда относящихся 
к любой из этих категорий лиц — не менее 25% 
фонда оплаты труда.

КТО ВХОДИТ В ЭТУ КАТЕГОРИЮ?
- инвалиды и лица с ограниченными возмож-

ностями здоровья
- пенсионеры
- граждане предпенсионного возраста (пять 

лет до пенсии)
- одинокие и многодетные родители, воспи-

тывающие несовершеннолетних детей, в том чи-
сле инвалидов.

- воспитанники детских домов (до 23 лет);
- лица, освобожденные из мест лишения сво-

боды и имеющие неснятую и непогашенную су-
димость; 

- беженцы и вынужденные переселенцы; 
- малоимущие граждане; 
- лица без определенного места жительства и 

занятий; 
- другие граждане, нуждающиеся в социаль-

ном обслуживании.

Новость нашей газете прокомментировала 
председатель Комиссии по социальному пред-
принимательству «ОПОРЫ РОССИИ» в Московской 
области Светлана Налепова:

«Законодательное определение 
социального предпринимательства 
дало возможность начать диалог 
с региональными органами влас-
ти на предмет мер поддержки 
социального предприниматель-
ства, а также снятия некоторых 
административных барьеров. Ведь 
совсем недавно соединение предпри-
нимательства и социальной истории 
вызывало недоумение у многих чиновников и об-
щественности.

 На данный момент закон рамочный и не 
содержит прямых мер поддержки. Не попали в 
определение социального предпринимательства 
экология, спорт и предпринимательство, трудо-
устраивающее молодежь.

Ценным является, что впервые в мерах под-
держки появился пункт информационной помо-

щи, а также содействие в развитии межреги-
онального сотрудничества и поиска деловых 
партнеров.

Определение выстроено в направлениях:
- субъекты МСП, обеспечивающие заня-

тость «социально уязвимых» категорий гра-
ждан, при этом среднесписочная численность 
таких лиц должна составлять не менее 50% 
общей численности работников, а доля рас-
ходов на оплату труда относящихся к любой 
из этих категорий лиц — не менее 25% фонда 
оплаты труда. 

- субъект МСП, обеспечивающий реализацию 
производимых социально уязвимыми гражданами 
товаров (доля прибыли не менее 50% от общей 
прибыли);

- субъект МСП осуществляет деятельность 
по производству товаров (работ, услуг), пред-
назначенных для социально уязвимых граждан 
в целях создания для них условий, позволяющих 
преодолеть или компенсировать ограничения 
их жизнедеятельности (доля доходов от такой 
деятельности не менее 50% от общего дохода);

- субъект МСП, осуществляющий деятель-
ность, направленную на достижение обществен-
но полезных целей.

Важно понимать, что социальные предпри-
ниматели и социальные предприятия — это, 
прежде всего, субъекты МСП, и некоммерческие 

предприятия на данный момент не могут 
иметь статус социального предприя-

тия.
Кроме этого, социальные 

предприниматели будут включе-
ны в специальный реестр. Опре-
деление социального предприни-
мательства включено в закон и 

региональные структуры разви-
тия предпринимательства инте-

ресуют, какие же специальные меры 
поддержки можно предложить социальным 

предпринимателям.
 Понятно, что в первую очередь это социаль-

ная реклама, компенсация обучения, психологиче-
ского сопровождения, доступной среды и других 
компенсационных механизмов.

Но самое главной и востребованной все-таки 
оказалась имущественная и финансовая поддер-
жка, как и у классических предпринимателей».

Президент подписал закон о социальном предпринимательстве

Бизнес заждался закона о социальном 
предпринимательстве!

Областное Министерство инвестиций и инноваций объявило о старте V Всероссий-
ского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший 
социальный проект года». В рамках Конкурса предусмотрено отборочные этапы 
— региональные и федеральные. Региональный этап Конкурса проводится до 10 
октября 2019 года.
К участию в Конкурсе допускаются организации, зарегистрированные и осуществ-
ляющие свою деятельность на территории Московской области и представившие 
проекты в сфере социального предпринимательства.
Подать заявку можно на официальном сайте конкурса www.konkurs.rgsu.net
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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 право-

вых 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 дея-
тельность. 

 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 — системы 

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» организации. 
 Подмосковное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» объядиняет более 

трехсот руководителей предприятий и организаций. Для решения узко-
профильных задач в Московском областном отделении эффективно работа-
ет 15 комитетов и комиссий, куда может войти каждый член организации. 

Члены областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» входят в Общественные 
советы при ключевых федеральных и региональных министерствах и ведом-
ствах, во многих муниципалитетах возглавляют  Общественные приемные 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области, 
являются активными членами Общественной палаты и депутатами всех уров-
ней власти.  

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

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

МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «ОПОРА РОССИИ» 
НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЩЕЛКОВО, УЛ. ЗАВОД-
СКАЯ, ДОМ 15. 

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  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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!
«ОПОРА» В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ

МАЛЫЙ БИЗНЕС —  
ДРАЙВЕР ЭКОНОМИКИ
В Мытищах прошел круглый стол, посвященный ключевым направлениям 
развития муниципалитета. В нем принял участие руководитель местного 
отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Роман Коробейкин

Представители бизнеса, общественности и 
культуры затронули темы, касающиеся каждого 
мытищинца — ЖКХ и тарифы, строительство и 
благоустройство, развитие экономики и малого 
бизнеса.

Как отметили участники встречи, только 
совместными усилиями всех неравнодушных 
людей сегодня можно решить основные го-
родские проблемы. Так, председатель район-
ной организации Всероссийского общества 
инвалидов Олег Алексеевич Старостин сооб-
щил, что собрал предложения от самой уяз-
вимой категории жителей округа — инвали-
дов. «Программа «Доступная среда» должна 
выполняться по всем обозначенным направ-
лениям. 

Антон Чельцов — юрист и также член го-
родского общества инвалидов добавил, что 
видит нехватку правовой грамотности у людей 
с ослабленным здоровьем, у пенсионеров, мо-
лодых семей. Например, в федеральном законе 
об инвалидах прописана возможность получе-
ния ими земельных участков. Но как это сде-
лать на практике — почти никто не знает.

Однако для того, чтобы реализовать все 
социальные инициативы, прежде всего, нуж-
на стабильная материальная база. Как из-
вестно, наполняемость городского бюджета 
зависит от налоговых поступлений, и здесь 
серьезный вклад в экономику городского 
округа вносят малые и средние предприя-
тия. 

Он не понаслышке знает обо всех пробле-
мах, с которыми сталкиваются предпринимате-
ли. Роман напомнил, что президентом страны 
обозначены конкретные показатели по росту 
количества субъектов малого бизнеса, что по-
зволит совершить экономический рывок.

«Предприниматели — тот драйвер эконо-
мики, от которого зависят и рабочие места, и 
налоги в бюджет , и общее состояние бизнес-
климата. Развитие малого и среднего бизнеса 
вынесено в отдельный национальный проект , 
и до 2024 года мы должны в разы увеличить 
количество предпринимателей в этом сег-
менте, — напомнил Роман Коробейкин.

Он также добавил, что городской округ Мы-
тищи входит в пятерку лучших муниципалите-
тов по бизнес-климату, здесь работает более 
17 тысяч предпринимателей. Однако у бизнеса 
остаются системные проблемы, которые требу-
ют решения. Это доступ к льготному финанси-

рованию, гнёт неналоговых платежей, избыточ-
ные требования, административные барьеры.

Татьяна Юрьевна Данилиди, председатель 
Ассоциации советов многоквартирных домов 
Московской области в городском округе Мы-
тищи поддержала коллегу, отметив, что малый 
бизнес — основа любой экономики. А деньги 
городскому округу очень нужны, в том числе, и 
для решения проблем жилищно-коммунально-
го хозяйства.  

Говорили на круглом столе и о важной 
роли общественности в решении городских 
вопросов. Инициативные, неравнодушные 
люди могут многое сделать для развития и 
процветания своего города. Представитель 
Общественной палаты городского округа Сер-
гей Егоров напомнил, что благодаря работе с 
общественностью, всем вместе удалось со-
хранить Челюскинский лес. Общественность 
— та движущая сила, которая может реально 
влиять на жизнь городского округа и улуч-
шать качество жизни горожан.

Спец.корр.

Поддержать малый и средний 
бизнес — одна из стратегически 
важных задач, — отметил 
руководитель «ОПОРЫ РОССИИ» в 
городском округе Мытищи  
Роман Коробейкин

Роман Коробейкин: «До 2024 года мы должны в разы 
увеличить количество предпринимателей в сегменте 
малого бизнеса!»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Напоминаем, что вы можете вступить в «ОПОРУ 

РОССИИ» в вашем городе и стать частью бизнес-сооб-
щества Подмосковья!

Для этого вам нужно найти ваш муниципалитет 
на нашем сайте www.oporamo.ru, связаться с пред-
седателем отделения и 
приехать на региональный 
Совет «ОПОРЫ РОССИИ».

Если вы хотите всту-
пить в «ОПОРУ РОССИИ» в 
Мытищах, пишите на по-
чту: stroiteli@oporamo.ru, 
и мы обязательно с вами 
свяжемся!


