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ТОП-6 ошибок 
начинающих бизнесменов

Хотите открыть свое дело? 
Наша инфографика в помощь

Стр.3

Все, что вы хотели знать 
о риск-ориентированном 

подходе
Еще не в курсе,  

что такое чек-листы?

Стр.4

Успейте получить!

Стр.2

Какое финансирование выделят 
на малый и средний бизнес в 

подмосковных Мытищах?

Кроме этого,  
читайте в номере:

• Почему «ОПОРА» предлагает 
ликвидировать статью «Незаконное 
предпринимательство»

• Что ждет рынок аудита в 2018 году?

• Какие новые возможности 
появились у предпринимателей 
Балашихи?  

НОВЫЙ ГОД – НОВЫЕ ПРАВИЛА

НАЛОГИ
- ИП на ЕНВД и ПСН смогут уменьшить на-

лог на сумму расходов на онлайн-кассы
Сумму налога, исчисленного при применении 

ЕНВД или ПСН, можно уменьшить на расходы, 
связанные с приобретением контрольно-кассо-
вой техники (ККТ) с функцией онлайн-передачи 
данных в налоговый орган (но не более 18 тыс. 
рублей на каждую ККТ).

Под «расходами на приобретение ККТ» по-
дразумеваются затраты на покупку ККТ, фискаль-
ного накопителя и необходимого программного 
обеспечения, а также стоимость сопутствующих 
работ и техподдержки.

Чтобы уменьшить налог, необходимо зареги-
стрировать ККТ в ИФНС в период с 1 февраля 2017 
года по 1 июля 2019 года (для ИП, работающих 
в сфере розничной торговли и общепита и име-
ющих наемных работников, — с 1 февраля 2017 
года по 1 июля 2018 года).

- Изменится перечень государств, не обес-
печивающих обмен налоговой информацией с 
Россией (важно для лиц, владеющих долями в 
контролируемых иностранных компаниях)

С точки зрения российского Налогового ко-
декса, «контролируемая иностранная компания» 
— это иностранная организация-нерезидент РФ, 
акциями которой владеет резидент РФ.

Если постоянным местонахождением такой 
компании является государство, с которым у Рос-
сии имеется международный договор по вопро-
сам налогообложения, ее прибыль освобожда-
ется от налогообложения. Если же иностранная 
компания является резидентом государства из 
«Перечня государств (территорий), не обеспечи-
вающих обмен информацией для целей налого-
обложения с Российской Федерацией», ее при-
быль облагается налогами.

В 2018 году из этого списка исключены Бри-
танские Виргинские острова и Южная Корея — в 
нем остались 107 государств и 18 территорий.

- Раздельный учет по НДС будет обязате-
лен, даже если соблюдается правило «пяти 
процентов»

«Правило 5%» гласило, что налогоплательщик 
вправе не применять положения п. 4 ст. 170 НК 
РФ по ведению раздельного учета в случаях, когда 
операции без налогообложения не превышают 5% 
от общей величины совокупных расходов на при-
обретение, производство и/или реализацию това-
ров (работ, услуг), имущественных прав.

С 2018 года такое правило не применяется, 
вести раздельный учет придется в любом случае. 

При этом сохранится право принимать «входной» 
НДС к вычету в полном объеме.

- С 1 января 2018 года предприниматели, 
тратящие средства на обучение своих со-
трудников, могут учитывать эти расходы 
при налогообложении прибыли.

К таким расходам отнесены затраты предпри-
нимателя, осуществленные на основании догово-
ров о сетевой форме реализации образователь-
ных программ. А именно: 

- на содержание помещений для обучения;
- на покупку и эксплуатацию оборудования, 

используемого для обучения;
- на оплату труда преподавателей;
- иные расходы, осуществленные в рамках 

договоров с образовательными организациями.
Важное условие: в соответствующем налого-

вом периоде хотя бы один из учащихся, окончив-
ших обучение в образовательных организациях, 
заключил трудовой договор с налогоплательщи-
ком на срок не менее одного года.

 
ПАКЕТ ЯРОВОЙ

Требования «Пакета» (операторы связи и 
«организаторы распространения информации 
в сети «Интернет» обязаны хранить тексто-
вые сообщения, голосовую информацию, изо-
бражения, звуки и иные сообщения до шести 
месяцев с момента окончания их приема, пе-
редачи, доставки и или обработки) вступают 
в силу с 1 июля 2018 года — и могут получить 
новое развитие.

Так, с 1 января 2018 года вступает в силу Фе-
деральный закон от 29.07.2017 N 241-ФЗ, согласно 
которому мессенджерам вменяется в обязанность 
осуществлять идентификацию пользователей по 
номеру мобильного (и передавать эти данные пра-
воохранительным органам по запросу). А позже 

это требование может коснуться и онлайн игр, да 
и вообще всех интернет-ресурсов, которые дают 
пользователям возможность обмениваться сооб-
щениями, — дополнительные меры регулирова-
ния их деятельности разрабатывает Минкомсвязи 
совместно с ФСБ (дедлайн у них — 1 июля 2018).

НОВОЕ В ПРОВЕРКАХ 
 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Проект изменений в Федеральный закон от 26 
декабря 2008 года№294-ФЗ (ред. от 01.05.2017) 
«О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» (с изменениями и дополнениями, 
вступающими в силу с 1 июля 2017 года).

У юридических лиц, работающих с опасными 
объектами, может появиться обязанность сооб-
щать о начале деятельности.

С 2018 года уведомлять Ростехнадзор, соглас-
но проекту, придется организациям, которые на-
чинают заниматься монтажом, демонтажом, экс-
плуатацией следующих объектов:

лифтов;
подъемных платформ для инвалидов;
пассажирских конвейеров;
эскалаторов, кроме установленных в метро.
Тем, кто уже ведет такую предприниматель-

скую деятельность, нужно будет представить 
уведомление в течение шести месяцев после 1 
января 2018 года.

Юрлицу, которое не сообщит о начале ведения 
бизнеса, грозит штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб.

По материалам интернет-СМИ

Актуально

Какие изменения ждут бизнес в новом году?

С какими основными 
проблемами сталкивается 

подмосковный бизнес?
Итоги «правозащитных» 

мероприятий

Стр.5

Имя Ирины Яровой в последнее время на слуху еще и из-за инициативы, которую бизнес поддержал. 
Группа парламентариев во главе Ириной Яровой внесли в Госдуму законопроект, запрещающий 
ритейлерам возвращать непроданный товар поставщикам

1 января в нашей стране вступили в 
силу принятые еще в прошлом году зако-
ны, правила, поправки, уточнения и прочие 
юридические новеллы, некоторые из кото-
рых напрямую касаются бизнеса.  О самых 
важных из них – в нашей подборке!

- Срок начисления пени по налогу на сумму недоимки на иму-
щество физических лиц перенесен с 1 декабря 2017 года на 1 
июля 2018 года.

- Вырастет стоимость «трудового патента» для иностранных 
граждан – до 4 300 рублей. Его стоимость не индексировалась с 
2005 года и составляла 4 000 рублей.

- Утверждены налоговые льготы для пивоваренных компаний 

и организаций, занятых железнодорожными грузоперевозками. 
Для пивоваренных компаний Московской области утверждена 
нулевая ставка по налогу на имущество. На 4,45% снижен налог 
на прибыль для железнодорожных грузоперевозчиков.

А что ждет Московскую область?

На фото: Мини-пивоварня. Теперь заниматься пивоварением в Подмосковье станет выгодно!

А мы напоминаем, что в «ОПОРЕ РОССИИ» 
действует комиссия по производству и обороту 
пивоваренной продукции и напитков брожения. 
Если вы работаете в этой сфере, добро пожаловать в 
«ОПОРУ РОССИИ»!

млрд рублей

На программу 
«Предпринимательство 
Подмосковья» в 2018 году 
планируется направить  

7,57,5
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Утвержден состав организационного комитета по подготовке и проведению Петербургского международного 
экономического форума, в который вошел Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин.

КАК ПОВЫСИТЬ ДОВЕРИЕ БИЗНЕСА 
К ФИСКАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ?

В стране

На совместном заседании Правления «ОПОРЫ РОССИИ» 
и НП «ОПОРА» обсудили с руководством Федеральной 

налоговой службы механизмы упрощения налогового 
администрирования

Актуально

В КОМАНДЕ С ФАС
В конце 2017 года прошло 

совместное заседание президиу-
мов правлений «ОПОРЫ РОССИИ», 
Некоммерческого партнерства 
«ОПОРА» и Федеральной антимо-
нопольной службы. Главной темой 
заседания стали итоги реализации 
решений совместного заседания 
президиумов ФАС России, «ОПОРЫ 
РОССИИ», НП «ОПОРА», прошедше-
го в ноябре 2016 года.

Руководитель ФАС России Игорь 
Артемьев поблагодарил «ОПОРУ 
РОССИИ» за активное и эффектив-
ное сотрудничество с конкурент-
ным ведомством в интересах мало-
го и среднего бизнеса.

Президент «ОПОРЫ РОССИИ» 
Александр Калинин поблагодарил 
руководителя Федеральной антимо-

нопольной службы Игоря Артемь-
ева за сложившийся многолетний 
конструктивный диалог, который 
позволяет добиваться синергетиче-
ского эффекта в успешном решении 
множества задач, связанных с ве-
дением в России предприниматель-
ской деятельности.

К результатам такого взаимо-
действия за последний год он от-
нес созданную рабочую группу по 
вопросам наружной рекламы, ут-
верждение Правил недискримина-
ционного доступа к услугам субъ-
ектов естественных монополий в 
портах, проводимую работу по та-
рифному регулированию и совер-
шенствованию законодательства в 
сфере закупок.

Александр Калинин обратился к 

Игорю Артемьеву с предложением 
разработать и реализовать ряд мер 
по ограничению создания новых 
государственных (муниципальных) 
предприятий и приложить совмест-
ные усилия к принятию соответст-
вующего законопроекта, который 
предполагает получение согласия 
антимонопольного органа.

По результатам оживленного 
обсуждения Игорь Артемьев взял 
ситуацию с рекламным рынком на 
личный контроль и предложил ФАС 
России и «ОПОРЕ РОССИИ» совмес-
тно разработать стандарт фикси-
рования нарушений размещения 
рекламных конструкций, который 
бы значительно упростил и унифи-
цировал работу в данном направ-
лении.

Член Совета Московского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», член 
Президиума «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Гуреев – в числе награждаемых 
ведомственными наградами ФАС РФ

«ОПОРА РОССИИ» и ФАС определили новые перспективы сотрудничества

Условия и перспективы развития малого и 
среднего предпринимательства обсудили на сов-
местной встрече представителей Федеральной на-
логовой службы и «ОПОРЫ РОССИИ». По традиции 
мероприятие прошло на площадке ФНС России.

Глава налоговой службы Михаил Мишустин 
отметил, что государство и налоговая служба в 
частности уделяет большое внимание созданию 
комфортных условий для развития и увеличения 
числа субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в России.

«Сегодня мы практически не проверяем ма-
лый бизнес. Охват проверками этой категории 
бизнеса - 1 проверка на 2 тыс. субъектов. В 
прошлом году это была 1 проверка на 1,5 тыс. 
Минимального охвата проверками нам удалось 
добиться благодаря инновационным подходам 
во взаимодействии с предпринимателями, в том 
числе с помощью онлайн ККТ. Внедрение совре-
менных инструментов налогового администриро-
вания было бы невозможно без поддержки и уча-
стия со стороны бизнеса и в частности, «ОПОРЫ 
РОССИИ», - заявил он. 

В свою очередь, президент «ОПОРЫ РОССИИ» 
Александр Калинин поблагодарил ФНС России за 
открытый и постоянный диалог по актуальным 
вопросам реализации налоговой политики в от-
ношении малого и среднего бизнеса: «Сложная 
тема – сбор налогов. Только в конструктивном 

диалоге можно повысить уровень доверия бизне-
са к фискальной системе страны». 

Рассказывая о создании честной конкурент-
ной среды, Михаил Мишустин отметил отраслевые 
проекты службы. Их цель - создать «волновой 
эффект» в определенном сегменте, побуждающий 
участников отрасли «играть по одним правилам» 
и не использовать незаконные схемы минимиза-
ции налогового бремени. В качестве успешного 
примера он привел отраслевой проект на зерно-
вом рынке по пресечению незаконных схем воз-
мещения НДС. 

Глава ФНС России также отметил большой 
вклад «ОПОРЫ РОССИИ» в создание Единого 
Реестра МСП, благодаря которому удалось уви-
деть качественный и количественный состав 
российского малого бизнеса, а предпринимате-
лям - упростить доступ к мерам господдержки и 
участию в тендерах крупнейших государственных 
компаний.

Михаил Мишустин: «Сегодня мы практически не проверяем малый бизнес. Охват проверками 
этой категории бизнеса - 1 проверка на 2 тыс. субъектов»

Дополнительные налоговые 
поступления от проекта 
только за третий квартал 
этого года составили  
12 млрд рублей. Механизм 
планируется применять и  
в других отраслях

Стоп-кадр

Первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», председатель Московского областного 
отделения организации Владислав Корочкин получил Благодарность Правительства РФ 
за активное участие в реализации задач модернизации отечественной экономики

ШАГ ВПЕРЕД

Администрация городского округа Балашиха 
и Московское областное отдаление «ОПОРЫ РОС-
СИИ» подписали Соглашение о взаимодействии — 
важный документ, который позволит бизнесу полу-
чать новые возможности для развития и защиты.

Свои подписи под документом поставили пред-
седатель Московского областного отделения «ОПО-
РЫ РОССИИ» Владислав Корочкин и Глава город-
ского округа Балашиха Сергей Юров.

Напомним, подобное Соглашение подмосков-
ная «ОПОРА» уже подписала с рядом муниципали-
тетов в рамках стратегии развития малого и сред-
него бизнеса в Московской области.

Местные власти в муниципалитетах выстраи-
вают эффективную работу с отделениями органи-
зации в части информирования бизнеса о регио-
нальных и муниципальных программах поддержки, 
о действующих мерах помощи, о взаимодействии 
бизнес-сообщества и административных структур.

Предприниматели, обратившись в местное 
отделение «ОПОРЫ РОССИИ», смогут получить по-
мощь и поддержку, а также возможность напрямую 
связаться с администрацией городского округа и 
сотрудниками, отвечающими за развитие предпри-
нимательства.

Возглавляет ячейку «ОПОРЫ РОССИИ» в Ба-
лашихе Алексей Жаренко — предприниматель с 
большим стажем работы. В подмосковном отделе-
нии организации он возглавляет Комитет по без-
опасности, а также является членом руководящего 
органа — Совета «ОПОРЫ РОССИИ».

По всем возникающим вопросам — как 
вступить в организацию, какую помощь вы 
можете получить, а также по вопросам вза-
имодействия с администрацией Балашихи 
в рамках подписанного соглашения, вы 
можете обратиться, написав на электрон-
ную почту dir@nppohrana.ru

Подмосковная «ОПОРА» и администрация Балашихи 
подписали Соглашение о взаимодействии

Новости
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Члены подмосковной «ОПОРЫ» приняли участие в крупном семинаре «Как стать поставщиком 
крупных российских компаний?» Вам тоже интересна эта тема? Вступайте в «ОПОРУ РОССИИ» и не 
пропускайте ни одного интересного мероприятия!

УСПЕЙТЕ 
ПОЛУЧИТЬ!

«ОПОРА» в Подмосковье

Об этом сообщил на-
чальник Управления со-
ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о го 
развития городского окру-
га Мытищи Алексей Коз-
лов,  выступая на встрече 
местного отделения «ОПО-
РЫ РОССИИ».

Алексей Козлов,  вы-
ступая перед предприни-
мателями,  напомнил,  что в 
городском округе сегодня 
ведется серьезная рабо-
та по развитию малого и 
среднего бизнеса. 

Проходят обучающие 
семинары, встречи с пред-
принимателями,  налажено 
международное сотрудни-
чество,  а также ведется 
эффективная работа с об-
щественными объединени-
ями. 

«ОПОРА РОССИИ» в 
Мытищах представлена 
группой предпринимате-
лей,  которые занимаются 
самыми разными направ-
лениями бизнеса – от со-

циального до производст-
венного.

И они также заинтере-
сованы в том,  чтобы мест-
ная власть их услышала. 
Важная тема,  волнующая 
сегодня любого предпри-
нимателя – получение го-
споддержки. Как сообщил 
представитель админист-
рации,  на субсидирование 
бизнеса в следующем году 
будет выделено не менее 6 
млн рублей. О процедуре 
конкурсных заявок будет 
объявлено заранее. 

Председатель «ОПОРЫ 
РОССИИ» в Мытищах Роман 
Коробейкин в свою оче-
редь добавил,  что донесет 
всю информацию до пред-
принимателей в том числе 
и через нашу газету.

Напомним,  Роман также 
входит в состав рабочей 
группы, которая рассма-
тривает заявки бизнесме-
нов на получение субси-
дий от муниципалитета.

ТОП-6 ОСНОВНЫХ ОШИБОК НАЧИНАЮЩИХ БИЗНЕСМЕНОВ

Отделение «ОПОРЫ» в Пушкино провело конкурс художественного 
слова «Мой Толстой»

Пушкинское отделение «ОПОРЫ 
РОССИИ» продолжает добрые тради-
ции благотворительности и поддержки 
творческого начала молодежи. При-
вить любовь и уважение к нашей клас-
сической литературе – большое знако-
вое дело, которое в будущем окупится 
с лихвой!

Отделение «ОПОРЫ РОССИИ» в Пуш-
кино продолжает пополняться новыми 
предпринимателями, и не может не 
радовать тот факт, что все они с удо-
вольствием поддерживают инициати-
вы, начатые председателем отделения 
Михаилом Авдеевым. 

Индивидуальный предприниматель 
Дмитрий Витряк вступил в ряды «ОПО-
РЫ РОССИИ» меньше месяца назад, но 
уже оказал поддержку литературному 
конкурсу.

«Стоит помогать такому хорошему 
делу и талантливым ребятам. Мы, пред-
ставители бизнеса, чувствуем свою 
ответственность за будущее нашей 
страны и за город, в котором живем. 
Важно помнить и знать нашу литерату-
ру, историю и культуру. Я рад оказать-
ся в атмосфере настоящего творчества 
и пообщаться с хорошими светлыми 

людьми», - отметил Дмитрий.
Члены жюри - председатель Пуш-

кинского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 
Михаил Авдеев, руководитель моло-
дежного театра г. Пушкино «Маленький 
принц» Владислав Ханагов и актриса, 
педагог-психолог Ксения Шишкина - в 
своих выступлениях сказали, что с ка-
ждым пройденным этапом ребята всю 

глубже понимают мысль, которую хо-
тел донести до нас писатель. 

Конкурсанты прочли отрывки из 
самых разных произведений Льва Ни-
колаевича, от ранних рассказов до са-
мых поздних остросоциальных статей. 
Порой эмоциональный накал достигал 
такого уровня, что у всех на глазах вы-
ступали слезы!

Пушкинское отделение «ОПОРЫ» показывает, что такое настоящая любовь  
к искусству!

В этом году на поддержку 
бизнеса в Мытищах выделят 

более 6 млн рублей

Инфографика

БИЗНЕС - ЗА КЛАССИКУ

Не так давно пушкинское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» прошло 
перезагрузку! Мы рады познакомить вас с предпринимателями, 

вошедшими в обновленный состав отделения

Авдеев 
Михаил 
Юрьевич,
Председатель 
«ОПОРЫ»  
в Пушкино

Антипова
Ольга 
Викторовна

Реднов 
Дмитрий 
Владимирович

Витряк 
Дмитрий
Александрович

Милашев 
Вадим 
Александрович

Нагибин 
Михаил 
Игоревич

Если вы еще только задумываетесь открыть свое дело, советуем ознакомиться с нашей инфографикой. Как показали 
исследования, именно эти 6 ошибок часто приводят начинающих предпринимателей к краху



Риск-ориентированный подход пред-
полагает классификацию подконтрольных 
объектов в зависимости от степени воз-
можной угрозы безопасности для обще-
ственных отношений и применение для 
каждой категории контрольно-надзорных 
мероприятий с разной степенью интен-
сивности. 

Устанавливается 5 категорий риска: 
категория высокого риска – проверки 
проводятся один раз в 3 года; категория 
значительного риска – проверки прово-
дятся один раз в 4 года; категория средне-
го риска – проверки проводятся не чаще, 
чем один раз в 7 лет; категория умеренно-
го риска – проверки проводятся не чаще, 
чем один раз в 10 лет. На объектах катего-
рии низкого риска плановые проверки на 
проводятся.  

Отнесение к определенному классу 
опасности осуществляется органом госу-
дарственного контроля исходя из класса 
потенциальной опасности объектов, вида 
экономической деятельности, а также сте-
пени возможной угрозы жизни, здоровью 
людей и риска причинения вреда чужому 

имуществу с учетом тяжести потенциаль-
ных негативных последствий вследствие 
несоблюдения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринима-
телями требований пожарной 
безопасности. 

Категория объекта 
защиты может быть по-
вышена, и, соответст-
венно уменьшается 
периодичность про-
верок, либо пониже-
на, что влечет увели-
чение периодичности 
проверок.

Главным управле-
нием МЧС России по 
Московской области 
проводится планомер-
ная работа по отнесе-
нию объектов к категори-
ям риска. 

Так, на ноябрь 2017 года, к 
категориям высокого риска отне-
сено 4607 объектов защиты, к категории 
значительного риска – 6848 объектов, к 

категории среднего риска – 23067 объ-
ектов, к категории умеренного риска 

– 61341 объект. К категории низкого 
риска отнесено 759522 объекта. 

Итогом работы по изменению 
уже присвоенных категорий 

риска стало повышение 
категория риска 1068 

объектов, понижение – 
601 объекта.

В результате вне-
дрения нового под-
хода и установления 
«надзорных каникул» 
МЧС России уже се-
годня существенно 
сократило количество 

проверок. 
Так, ежегодным пла-

ном проведения плано-
вых проверок юридиче-

ских лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2015 год 

было предусмотрено проведение 
6572 плановых проверок. В 2016 году, 
после введения моратория на проведе-

ние проверок в отношении субъектов 
малого предпринимательства, было про-
ведено 4076 плановых проверок в обла-
сти пожарной безопасности. На 2017 год, 
после введения риск-ориентированного 
подхода, запланировано 3297 проверок, 
а на 2018 год запланировано проведение 
2967 проверок в области пожарной без-
опасности.

При планировании проверок, с учётом 
категорий риска, основное внимание 
сосредоточено на вопросах обеспечения 
безопасности объектов социальной за-
щиты населения, здравоохранения, об-
разования, объектов критически важных 
для национальной безопасности страны, 
культурного наследия, объектов жизнео-
беспечения, в том числе энергетических 
объектов.

29 ноября в базе «Русского 
огорода» в городе Щелково про-
шел очередной региональный 
Совет Московского областного 
отделения «ОПОРА РОССИИ» под 
руководством председателя от-
деления Владислава Корочкина.

Напомним, подобные встре-
чи организуются раз в месяц и 
именно на них предприниматели 
могут вступить в ряды «ОПОРЫ», 
рассказать о себе, познакомить-
ся с коллегами. Актив регио-
нального Совета обсуждает са-
мые последние новости из мира 
бизнеса.

В этот раз ряды подмосков-
ного отделения пополнило ре-
кордное количество предпри-
нимателей.  Они приехали из 
разных точек Подмосковья и 
представляют самый разный вид 
бизнеса – от строительного до 
косметологического. 

От лица Московского област-
ного отделения «ОПОРЫ РОС-
СИИ» поздравляем новых членов 
организации и желаем им про-
дуктивной работы на обществен-
ном поприще!

Гостями регионального Совета 
«ОПОРЫ РОССИИ» стали представи-
тели подмосковного МЧС – Началь-
ник Управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по 
Московской области В.Ю. Сергеев 
и заместитель начальника Управле-
ния надзорной деятельности Глав-
ного управления МЧС России по 
Московской области В.С. Семейкин.

Они подробно рассказали о 
риск-ориентированном подходе к 
проверкам и предстоящем внедре-
нии так называемых чек-листов. 

Что касается чек-листов прове-
рок, они до конца еще не сформиро-
ваны и будут внедрены с этого года. 

В рамках программы «Рефор-
ма контрольно-надзорной дея-
тельности» принимает участие 
не только МЧС России. Опреде-
лены 12 ведомств, на которые 
приходится более 90% проверок 
предпринимателей в РФ. Формы 
проверочных листов МЧС и чек-

листы других ведомств должны 
находиться на их сайтах и на 
портале реформы госконтроля: 
контроль-надзор.рф.

Представители противопо-
жарного ведомства подробно 
ответили на вопросы предпри-
нимателей и призвали в случае 
вопросов, поже-
ланий или иници-
атив обращаться в 
Управление, тк им 
нужна обратная 
связь от предста-
вителей бизнеса. 
Напомним, между 
«ОПОРОЙ РОССИИ» 
и противопожарной 
службой уже заклю-
чено Соглашение о 
взаимодействии, в 

рамках которого налажена эф-
фективная работа.

Также стало известно,  что 
в ближайшее время в Москов-
ском областном отделении 
появятся два новых комитета 
– по развитию туризма и по 
торговле.
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С 1 января надзорные органы переходят на новую систему проверок. Теперь при проведении плановых про-
верок будут использовать специальные проверочные листы. Сами чек-листы пока не утверждены, но скоро 
опросники можно будет найти на сайтах ведомств и реформы госконтроля.

Напоминаем, 
применение при 
проверках чек-листов 
– один из этапов 
реформы контрольно-
надзорной 
деятельности

Актив «ОПОРЫ»

БЬЕМ РЕКОРДЫ!
На региональном Совете «ОПОРЫ РОССИИ» в ряды организации приняли рекордное количество предпринимателей

Таким образом, введение 
«надзорных каникул» и риск-

ориентированного подхода 
за 3 года снизили количество 
плановых проверок в 2,2 раза

Новая традиция - 
каждому вступившему 
в «ОПОРУ» вручается 
памятная  грамота!

Всю 
информацию 
о вступлении 

в «ОПОРУ РОССИИ» вы 
найдете на нашем сайте 
www.oporamo.ru

«ОПОРА РОССИИ» и МЧС давно работают в рамках 
подписанного Соглашения. Документ стал 
серьезным подспорьем для бизнеса

Официально

ВСЕ, ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ О РИСК-
ОРИЕНТИРОВАННОМ ПОДХОДЕ К ПРОВЕРКАМ
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Каждый месяц проходит встреча вице-губернатора с представителями бизнеса на самые разные темы – от 
проверок до земельно-имущественных отношений. Члены «ОПОРЫ РОССИИ» могут также принять в них 
участие и задать свой вопрос. Следите на анонсами на нашем сайте и в соцсетях!

По традиции, в конце года проходит 
значимое для бизнеса и его правоза-
щитников мероприятие – Экспертный 
совет при Уполномоченном по защите 
прав предпринимателей в Московской 
области. 

На площадке Мособлдумы соби-
раются представители Правительства 
региона, ключевых министерств и ве-
домств, лидеры бизнес-объединений, 
сами предприниматели, а также ру-
ководители Общественных приемных 
бизнес-омбудсмена в подмосковных 
муниципалитетах. 

Эксперты подводят итоги, намечают 
планы на следующий год, а также озву-
чивают основные проблемы, с которы-
ми пришлось работать в уходящем году. 

Обращения, с которыми предприни-
матели приходили в аппарат омбудсмена, 
носят самый разный характер. Большая 
часть так или иначе связана с земельно-
имущественными отношениями, также 
жаловались на административные барь-
еры, действия правоохранительных орга-
нов, несовершенство налоговой системы, 

нарушения в сфере закупок.
При этом всего 5% предпринимате-

лей верят, что суд встанет на их сторону 
в случае споров с представителями го-
сорганов. Такую цифру озвучил лидер 
подмосковной «ОПОРЫ РОССИИ» Вла-
дислав Корочкин. 

Может быть, эти цифры взаимосвя-
заны? Люди не верят, что в случае спо-
ров они получат помощь и поддержку, 
поэтому предпочитают в принципе не 
ввязываться в такую сферу, как пред-
принимательство? Пока эти вопросы 
остаются без ответа…

Защита бизнеса

ВЛАДИСЛАВ КОРОЧКИН: «ТОЛЬКО 5% 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ВЕРЯТ, ЧТО СУД ВСТАНЕТ  

НА ИХ СТОРОНУ В СПОРАХ С ЧИНОВНИКАМИ»

СОСТОЯЛСЯ ВТОРОЙ ОТКРЫТЫЙ ФОРУМ 
ПРОКУРАТУРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1 декабря 2017 года состоялся 

Второй открытый форум прокура-
туры Московской области «Защита 
прав предпринимателей при испол-
нении ими государственных и муни-
ципальных контрактов».

Открыл форум и.о. прокурора 
Московской области Валерий Вой-
нов, подчеркнув важность обсу-
ждения указанной темы в формате 
открытого диалога. Он отметил, что 
вопросы защиты прав предпринима-
телей являются для такого крупного, 
экономически развитого субъекта 
как Подмосковье очень актуальны-
ми. В настоящее время в Московской 
области работают более 300 тысяч 
предпринимателей и нередко они 
сталкиваются с проблемой неопла-
ты работ и услуг по исполненным 
государственным и муниципальным 
контрактам.

В целях формирования в ре-
гионе благоприятного делового и 
инвестиционного климата усилия 
органов прокуратуры сосредото-
чены на принятии мер по противо-
действию нарушениям прав пред-
принимателей на своевременное 
получение платы за выполненные 
контракты.

Прокуратурой налажен конструк-
тивный диалог с Уполномоченным 
по защите прав предпринимателей в 
Московской области, региональны-
ми и территориальными представи-
тельствами бизнес-сообщества. На 

постоянной основе осуществляется 
взаимодействие с контролирующи-
ми органами региона.

В аппарате прокуратуры обла-
сти и на местах проводятся засе-
дания общественных советов, ра-
бочих групп, «круглые столы» по 
указанной тематике. Руководство 
прокуратуры области совместно с 
Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в Московской 
области регулярно осуществляет 
выездные приемы представителей 
бизнеса в подмосковных муници-
пальных образованиях. В проку-
ратуре области организована «го-
рячая линия» по вопросам защиты 
прав предпринимателей.

В ходе мероприятия было от-
мечено, что основной причиной 
образования долгов перед пред-
принимателями является неприня-
тие должных мер по наполнению 
доходной части бюджетов. Нередко 
государственные и муниципальные 
заказчики заключают контракты в 
отсутствие необходимых лимитов 
финансирования.

Результаты проводимых прове-
рок свидетельствуют о значительном 
объеме задолженности по государст-
венным и муниципальным контрактам 
в таких социально-значимых сферах, 
как здравоохранение, градострои-
тельство, ЖКХ.

Прокуроры области нацелены 
на оперативное пресечение непра-

вомерных действий ответственных 
должностных лиц при исполнении 
обязательств по государственным 
и муниципальным контрактам, 
применение всего комплекса мер 
прокурорского реагирования. При 
этом, первоочередной задачей 
является фактическое погашение 

образовавшихся долгов.
В качестве примеров были про-

ведены результаты проверок, про-
ведённых прокуратурой области в 
региональных министерствах.

Так, прокуратура установила 
факты нарушения дирекцией еди-
ного заказчика минздрава области 

сроков оплаты по 60 госконтрактам. 
По представлению прокуратуры по-
гашены долги в размере свыше 400 
млн руб.

Минстроем области по резуль-
татам рассмотрения представления 
прокуратуры области, внесенного в 
связи с нарушением сроков оплаты 
по 21 контракту, произведены рас-
чёты с исполнителями на сумму 360 
млн руб.

Всего в 2017 году органы проку-
ратуры области в рассматриваемой 
сфере выявили свыше 1100 наруше-
ний закона, внесли 143 представле-
ния, по которым к дисциплинарной 
ответственности привлечены 62 
должностных лица, часть актов про-
курорского реагирования находится 
на рассмотрении. В настоящее время 
органы прокуратуры области нараба-
тывают практику применения вновь 
введённой статьи 7.32.5 КоАП РФ, 
предусматривающей ответственность 
за нарушение срока и порядка оплаты 
товаров (работ, услуг) при осущест-
влении закупок для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд.

В 2017 году благодаря мерам про-
курорского реагирования погашена 
задолженность перед предприни-
мателями в размере около 2 млрд 
рублей. Начиная с 2015 года общая 
сумма выплаченных после вмеша-
тельства прокуратуры долгов превы-
сила 5 млрд рублей.

Источник: www.genproc.gov.ru

Многие предприниматели в Подмосковье жалуются 
на неоплату работ по государственным или 
муниципальным контрактам

«Малый бизнес – всегда 
слабая сторона в таких 
спорах», - подчеркнул 
Корочкин. Он также 
напомнил, что, согласно 
статистике, всего 2% 
населения нашей 
страны хочет открыть 
свое дело



Глава «ОПОРЫ РОССИИ» призвал 
к изменению подходов государства 
к работающим на регулярной основе 
предпринимателям «в тени» — само-
занятым гражданам. По разным оцен-
кам, их количество составляет от 10 
до 14 млн человек против официально 
зарегистрированных 6 млн субъектов 
микробизнеса. 

«Легально действующий бизнес 
отмечает, что их нет в правовом поле, 
они не платят налоги, их не проверяют 
контрольно-надзорные органы, более 
того, они создают атмосферу нездоро-
вой конкуренции», — подчеркнул он.

«Она не нужна, она неэффективна. 
Бегать за нелегалами — это точно не 
вопрос полиции, но вместо этого — уве-

личить админист-
ративную ответ-

ственность за 
нелегальный 
бизнес. Это 
просто, это 
п о н я т н о , 

этим могли 
бы как раз 

заниматься ре-
гионы, куда как раз 

должны идти налоги от малого бизнеса», 
— отметил глава организации.

Касаясь вопроса существующей 
налоговой нагрузки на субъекты пред-

принимательства, Александр Калинин 
констатировал, что для микробизнеса 
—  она одна из лучших в мире: «Таких 
подходов к легальному микробизнесу 
мало где встретишь. И поэтому его ка-
чественный состав отвечает на сегод-
ня лучшим европейским или азиатским 
практикам». 

Президент «ОПОРЫ РОССИИ» так-
же отметил необходимость установле-
ния взвешенных и обоснованных рас-
четами возможной нагрузки на бизнес 
ставок по налогам и сборам.

В качества примера он привел на-
лог на имущество от кадастровой сто-

имости. Многие регионы ввели ставку 
2% по данному налогу. Однако есть 
субъекты, которые услышали пожела-
ния бизнеса, посчитали предполагае-
мые объемы нагрузки и ввели вместо 
разрешенных 2% ставки налога 0,75% 
(Ульяновская область), 1,4% (Москва), 
1,5% (Московская область).

«Когда мы говорим о вмененных 
доходах, давайте аккуратно считать. 
И в этом «ОПОРА РОССИИ» — лучший 
союзник и депутатов, и Министерства 
финансов Российской Федерации», — 
заключил Александр Калинин.

Источник www.opora.ru

Правительство Подмосковья проведет в первой половине 2018 года конкурс стартапов, лучшие из них полу-
чат поддержку на региональном уровне, сообщает РИАМО со ссылкой на заместителя председателя прави-
тельства Московской области.

6 www.oporamo.ru
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В мире бизнеса

«ОПОРА РОССИИ» ПРЕДЛАГАЕТ ЛИКВИДИРОВАТЬ 
СТАТЬЮ «НЕЗАКОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»

В ходе дискуссии на тему налоговой системы в России, прошедшей в рамках Гайдаровского форума, 
президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин затронул вопросы совершенствования налоговой системы

Александр 
Калинин заявил о 
необходимости 
ликвидировать 
статью 171 
Уголовного 
кодекса Российской 
Федерации 
«Незаконное 
предпринимательство»

Выборы-2018

БОЛЬШИНСТВО ЧЛЕНОВ 
«ОПОРЫ РОССИИ»  

ПОДДЕРЖАТ ПУТИНА 
«По своему опыту общения с члена-

ми организации — предпринимателями 
могу сказать, что абсолютное большин-
ство поддержит кандидатуру Владимира 
Владимировича Путина на выборах пре-
зидента страны, — сообщил глава органи-
зации Александр Калинин. — Президент 
нашей страны внимательно относится к 
теме развития малого и среднего бизнеса, 
за эти годы было сделано многое для того, 
чтобы малый и средний бизнес чувство-
вал себя уверенно, развивался. Особенно 
за последние три года фактически были 
перезагружены взаимоотношения госу-
дарства и бизнеса. И во многом это было 
сделано инициативами президента».

Тема развития МСБ приобрела статус 

приоритетного проекта после принятия 
стратегии развития до 2030 года, согласно 
которой к 2030 году более 40% валового 
внутреннего продукта будет формиро-
ваться за счет малого и среднего бизнеса.

Александр Калинин  напомнил, что 
были проведены два заседания госсове-
та по вопросам предпринимательства и 
инвестиционному климату, введены трех-
летние надзорные и двухлетние налого-
вые каникулы в отношении малого биз-
неса и начинающих предпринимателей, 
правило «сначала предупреди, а не штра-
фуй», в два раза увеличены пороги по 
специальным налоговым режимам, два 
года не увеличивался ЕНВД и так далее.

Источник www.opora.ru

Бизнес и закон

КАК ИЗМЕНИТСЯ РЫНОК АУДИТА?
Экспертный совет Комитета по финансовому рынку ГосДумы 

РФ приступил к обсуждению поправок в ФЗ-307
Cостоялось первое заседание Экс-

пертного совета по законодательному 
обеспечению аудиторской и контр-
ольно-ревизионной деятельности при 
Комитете Государственной Думы по 
финансовому рынку. 

В его состав вошел первый вице-
президент «ОПОРЫ РОССИИ», предсе-
датель подмосковного отделения орга-
низации Владислав Корочкин.

Заседание открыл Председатель 
Комитета по финансовому рынку Ана-
толий Аксаков, отметив, что цель рабо-
ты Экспертного совета — в короткие 
сроки подготовить законопроект ко 
второму чтению.

Председатель Экспертного совета, 
депутат Государственной Думы Рос-
сийской Федерации, член Комитета по 
финансовому рынку Антон Гетта пояс-
нил, что задачами Экспертного совета 
определены способствование разви-
тию законодательства об аудиторской 
деятельности, повышению качества 
аудиторских услуг. 

Запланировано проведение трех 
заседаний, посвященных обсуждению 
законопроекта, рассмотрение которо-
го во втором чтении состоится в марте 
2018 года.

Активная дискуссия состоя-
лась при обсуждении положений 
законопроекта с точки зрения не-
обходимости регламентации мер, 
способных устранить конфликт ин-
тересов Банка России, как аудируе-
мого лица и акционера организаций, 
подлежащих обязательному аудиту, 
и подконтрольных ему аудиторских 
организаций.

Представитель Банка России про-
информировала участников заседа-
ния о разрабатываемых Банком Рос-
сии вариантах и мерах, которые, по 
мнению регулятора, смогут преодо-
леть проблему и устранить конфликт 
интересов и обеспечить независи-
мость аудиторов. 

Аудитора Банка России выби-
рает Национальный финансовый 
совет. Аудиторская организация, 
претендующая на проведение ауди-
та ЦБ, может быть приглашена на за-
седание совета, чтобы представить 
свои преимущества. 

Участники заседания выразили 
сомнения в том, что предлагаемые 
меры можно считать достаточными 
для устранения конфликта интере-
сов и обеспечения независимости 
аудитора. Так, было отмечено, что 
данный конфликт интересов неу-
страним без внесения изменений 
в Конституцию РФ. Представитель 
аудиторской организации высказал 
мнение, что возможности для раз-
решения конфликта нужно искать 
в Кодексе профессиональной этики 
аудитора. По мнению представителя 
Департамента регулирования бух-

галтерского учета, финансовой от-
четности и аудиторской деятельнос-
ти Минфина России, предложения 
Банка России не полностью устраня-
ют риски возникновения конфликта 
интересов, нужны дополнительные 
меры.

По материалам 
www.auditor-sro.org

ЦБ, в частности, 
предлагает создать 
Комитет по надзору 
за некредитными 
финансовыми 
организациями

Пока верстался номер, стало известно, что Президент «ОПОРЫ РОССИИ» 
Александр Калинин зарегистрирован в качестве доверенного лица канди-
дата на должность Президента Российской Федерации Владимира Путина

Мероприятие

ВСЕ НА ФОРУМ!

Приглашаем к участию всех пред-
принимателей, задействованных в 
данной сфере! Форум состоится 27-28 
февраля в Даниловском Event HALL.

II Форум Building Skin Russia 2018 
– это единственное в России специа-
лизированное место встречи профес-
сионалов, работающих на динамичном 
рынке внешних оболочек зданий. 

Современные фасады и кровли 
представляют из себя «кожу» зданий 
(building skin), от которой зависят их 
важнейшие функции: привлекатель-
ность, энергоэффективность, капита-
лизация, безопасность, долговечность, 
мультифункциональность, адаптив-
ность к внешним факторам.

Роль внешней оболочки здания, 
как системе, стремительно растет, как 
во всем мире, так и в России. Яркое до-

казательство этому – широкий интерес 
к форуму Building Skin Russia.

Если на первый форум были заре-
гистрированы около 2300 специали-
стов, то на второй форум, по прогнозам 
Оргкомитета, будут зарегистрированы 
более 3000 человек из самых разных 
регионов России. 

Только на Building Skin Russia 2018 
вы можете встретить ГАП, ГИП, деве-
лоперов, инвесторов, инженеров, ин-
тересующихся фасадами и кровлями. 
Участники могут предварительно на-
значать встречи любому из гостей.

В рамках форума пройдут выставка 
и двухдневная конференция. 

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
Для этого необходимо 
зарегистрироваться на сайте 
www.fasad-rus.ru/bsr/

Наша газета стала одним из информационных 
партнеров II Форума инноваций в фасадах и кровлях 

Building Skin Russia 2018 Пока верстался номер, 
25 января прошло второе 
заседание совета. На нем 
обсуждался блок попра-
вок, связанных с критери-
ями обязательного аудита, 
а также требования к пер-
соналу, который проводит 
аудит. Очень резонансный 
вопрос касается проверки 
общественно значимых 
организаций — банков, 
страховых, пенсионных 
фондов, всех крупных 
компаний, деятельность 
которых затрагивает ин-
тересы широкого круга 
граждан.



Несмотря на все усилия под-
московных властей, работу УФАС, 
общественников и представителей 
правозащитных организаций, сфера 
наружной рекламы остается в Под-
московье одной из острейших. При 
переформатировании этого рынка 
то тут, то там возникают проблемы, 
от которых страдают, зачастую, пред-
ставители бизнес-сообщества. 

Рынок «наружки» серьезно тря-
сет, компании закрываются, пред-
приниматели в непростых условиях 
не всегда могут сохранить бизнес. 
Однако к общим сложным экономи-
ческим условиям зачастую добавля-
ются проблемы местного характера, 
с которыми, увы, часто справиться 
невозможно…

В редакцию нашей газеты обра-
тился предприниматель из Каширы, 
который уже больше года пытается 
выяснить подробности прошедшего 
в городе аукциона. 

«Рекламным бизнесом я занима-
юсь давно, с 1996 года, – рассказыва-
ет Сергей К. (по понятным причинам 
мы решили не называть его фами-
лию, – прим. ред.). Но вот с такой 
ситуацией сталкиваюсь впервые. 

Еще в конце позапрошлого года 
мы, представители рекламной отра-
сли Каширского района, ждали оче-

редной аукцион, в котором хотели 
принять участие. Ждали-ждали, од-
нако так и не дождались — тишина, 
ни в местной газете, ни на сайте. 
Только в феврале уже наступивше-
го 2017 года мы узнали, что аукцион, 

оказывается, уже прошел!»
Удивленные предприниматели 

отправились в библиотеку, где, как 
известно, должны храниться все 
номера главной городской газеты. 
Нашли все необходимые экземпля-
ры, однако никакого извещения о 
проведении аукциона, по словам ре-
кламщиков, в них не было. 

По данным областного УФАС, жа-
лоб на нарушения в процессе про-
ведения аукционов становится все 
больше — это говорит об активности 
бизнеса. Так и Сергей – отправил 
жалобу в ведомство и стал ждать ре-
шения. Также параллельно направил 
соответствующие жалобы в област-
ную и генеральную прокуратуры, гу-
бернатору Московской области. 

«Каково же было мое удивление, 
когда представители администрации 
на заседание ФАС привезли…газе-
ту с извещением, — рассказывает 
предприниматель. — Я стал «рас-
кручивать» этот клубок. После всех 
моих заявлений выяснил, что в ходе 
оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники ОЭБиПК ОМВД России по 
городскому округу Кашира опросили 

сотрудников местных библиотек и 
типографии, где печатались те самые 
сомнительные экземпляры газет. Из 
протокола осмотра места происше-
ствия — помещений типографии и 
объяснений менеджера установлено, 
что именно там выпустили те самые 
экземпляры газеты с опубликован-
ным извещением».

Предприниматель в своей жало-
бе в подмосковный УФАС помимо это-
го указывал и на другие нарушения. 
И вот спустя почти год, как следует 
из сообщения СМИ, на сайте ФАС по-
явился документ, согласно которому 
дело о нарушениях в ходе проведе-
ния конкурса принято к рассмотре-
нию. Помимо тех появившихся вне-
запно газет и сокрытия информации 

специалисты ФАС нашли следующие 
нарушения в плане подачи докумен-
тов: четыре фирмы, которые каким-
то образом все-таки узнали про тот 
самый конкурс, не предоставили но-
тариально заверенных копий свиде-
тельств о регистрации юридического 
лица, но до конкурса все же были 
допущены.

 «Получается, прошел почти 
год до того, как сделан первый шаг, 

чтобы признать наличие правонару-
шения», — констатируют журнали-
сты «Первого антикоррупционного 
СМИ».

История Сергея К. ясно демон-
стрирует нам, как сложно порой 
справиться не только с внешними 
глобальными проблемами, но и ре-
шить внутренние, местного масшта-
ба. Пока, по словам предпринима-
теля, он не опускает руки, планирует 
работать дальше и добиваться прав-
ды, где это необходимо. 

А мы напоминаем, что теперь 
проведение торгов на право заклю-
чения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструк-
ций осуществляется только в форме 
электронных аукционов. При этом 
рынок наружной рекламы входит в 
перечень приоритетных рынков по 
содействию развитию конкуренции 
в Московской области. 

Решит ли это существующие про-
блемы – покажет время...

* Статс-секретарь — замести-
тель руководителя ФАС Андрей Ца-
риковский на семинаре-совещании 
«По вопросам применения законо-
дательства РФ о противодействии 
коррупции»

25 января губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил юных героев – участников ежегодного Всероссийского 
гражданско-патриотического проекта «Дети-герои», совершивших героические и мужественные поступки. Проект реализуется с 2014 
года под эгидой Совета Федерации во взаимодействии с Общероссийской общественной организацией «Российский союз спасателей».
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Ситуация

«ОН ВРОДЕ БЫ ЕСТЬ, НО ЕГО КАК БЫ НЕТ…»
Как подмосковный предприниматель искал правду о таинственном аукционе

СТАТИСТИКА
Муниципальные образования Московской обла-

сти в отношении которых поступает наибольшее 
количество жалоб о нарушениях в сфере государ-
ственных и муниципальных закупок
1. Раменский
2. Красногорский
3. Одинцовский
4. Наро-Фоминский районы 
5. г.о. Химки

Из выступления Заместителя руководителя 
Московского областного УФАС России  

Павла Мироненко (август 2017)

картелей — это сговоры  
на торгах.*

80%80%Более

по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года*

6,2%6,2%
Рост числа дел о сговорах на 
торгах в первом полугодии 
2017 года составил

Самыми картелизированными 
сферами являются 
строительство и медицина

Поступок

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ
Происшествие в  подмосковном 

Чехове подтвердило,  что в  «ОПОРЕ 
РОССИИ» состоят  настоящие герои! 
Руководитель местного отделения 
«ОПОРЫ» в Чехове Семен Сысоев c 
сыном спасли подростка ,  провалив-
шегося под лед.  Мальчик катался на 
велосипеде на пруду и  провалился 
под лед.  Очевидцем события стал 
Илья Сысоев ,  ученик Губернской 
школы №10. 

Он не растерялся и  позвал на по-
мощь отца ,  который,  к  счастью,  был 
дома.  Воспользовавшись веревкой и 
спасательным кругом,  подростка из-
влекли из ледяной воды. 

За  проявленную отвагу,  смелость 
и  спасение жизни представители 
областного МЧС торжественно на-
градили новоиспеченных спасателей 
почетной грамотой!

То самое злополучное место Семён Сысоев Илья Сысоев получает почетную грамоту



ЧТО ТАКОЕ  
«ОПОРА РОССИИ»  

И ЧЕМ ОНА ЗАНИМАЕТСЯ?
«ОПОРА РОССИИ» это одно из 

старейших бизнес-объединений в 
стране, которое насчитывает около 
450 тысяч руководителей предприя-
тий со всей страны. 

Организация защищает права 
и интересы бизнес-сообщества и 
стремится создавать благоприят-
ный предпринимательский климат в 
нашей стране. В структуре «ОПОРЫ 
РОССИИ» работают профильные ко-
митеты и комиссии, в работе кото-
рых может принимать участие каж-
дый член организации.

СЕГОДНЯ  
«ОПОРА РОССИИ» ЭТО:

- региональные отделения во 
всех 85 субъектах РФ;

- 334 местных отделения;

- более 100 отраслевых союзов, 
ассоциаций и гильдий формиру-
ют Некоммерческое партнерство  
«ОПОРА»;

- 15 представительств в 8 стра-
нах мира;

- «ОПОРА РОССИИ» и НП «ОПОРА» 
объединяют около 450 тысяч пред-
принимателей, которые создают бо-
лее 5 миллионов рабочих мест.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ОПОРА РОССИИ В ПОДМОСКОВЬЕ»: 
Предлагаем вам ознакомиться с расценками на размещение рекламы в нашей 
газете. Газета распространяется через местные отделения нашей организации 
в бизнес центрах, местных администрациях, на тематических бизнес-меропри-

ятиях регионального и федерального уровня, бизнес-форумах и семинарах. 

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).

Официально

«ОПОРА РОССИИ 
в Подмосковье»
www.oporamo.ru

Учредитель: МОО ООО «ОПОРА РОССИИ».  
Председатель: Корочкин В. Л.  

Главный редактор: Косицына А. А.  
Дизайн и верстка: Банк И. Н.  

Адрес редакции и издателя: 141100,  
Московская обл., г. Щелково, ул. Заводская, д. 15.  

Тел.: 8(495)644-25-44  
e-mail: opora-mo@mail.ru

Зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций по Москве и Московской области. Свидетельство о регистрации 

СМИ: ПИ №ТУ50-130 от 25.11.08 г. Тираж 8 000 экз.  
Отпечатано в ООО «ТМ-ПРИНТ», г. Москва ул. Вятская д.49 стр.1, 

телефон (495) 974-64-92. Заказ №_________
Время подписания в печать по графику и фактически 26.01.2018 в 13.00

Дата выхода в свет: 29.01.2018  

Распространяется бесплатно по местным отделениям «ОПОРЫ РОССИИ» 
в Московской области, всем администрациям поселений Московской 

области и государственным службам. 
Авторы несут ответственность за содержание объявлений  
и материалов, передаваемых для публикации в редакцию.  
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.  

R - печатается на правах рекламы.
Распространяется бесплатно.

8 www.oporamo.ru

№94 январь 2018 года«ОПОРА РОССИИ в Подмосковье»

Для читателей 
старше 16 лет

Фото, использованные в номере: http://www.kremlin.ru, карикатура.ру, Управление Росреестра МО,  пресс-служба МОО ОПОРА РОССИИ

Реклама

Важно знать

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Региональное объединение работодателей «Объединение предприниматель-
ских организаций работодателей малого и среднего бизнеса Московской области» 
в лице Президента Корочкина Владислава Леонтьевича, действующего на основа-
нии Устава, ОГРН 1085000006464, ИНН/КПП 5050074247/505001001 уведомляет о 
продолжении своей деятельности в 2018 году. Адрес: 141101 Московская область, г. 
Щелково, ул. Заводская, д.15.

Московское областное отделение Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» в лице Председателя 
Корочкина Владислава Леонтьевича, действующего на основании Устава, ОГРН 
1035000037610, ИНН/КПП 5050045888/505001001 уведомляет о продолжении сво-
ей деятельности в 2018 году.

Адрес: 141101 Московская область, г. Щелково, ул. Заводская, д.15.

Мы очень надеемся, что вам понравилась наша газета! Хотите всег-
да быть в курсе новостей бизнеса своего города, региона и страны в 
целом? Хотите получать скидки, эксклюзивные предложения от парт-
неров? Давно задумывались о том, чтобы вступить в общественную 

организацию бизнеса и познакомиться с новыми людьми, коллегами, 
единомышленниками? Тогда добро пожаловать в «ОПОРУ РОССИИ»!

Ниже вы найдете всю информацию и ответы на самые распростра-
ненные вопросы!

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ  
«ОПОРА РОССИИ»  

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ?
Подмосковное отделение вклю-

чает в себя более двадцати мест-
ных отделений по всей Московской 
области и более трехсот членов 
организации. 

Предприниматели, состоящие 
в подмосковном отделении, рабо-
тают в самых разных сферах — от 
туризма до строительства. В мо-
сковском областном отделении 
сформированы комитеты — по 
профильным для малого и сред-
него предпринимательства темам, 
а также комиссии, отражающие 
«отраслевой» разрез деятельности 
бизнеса.

Члены подмосковной «ОПОРЫ» 
входят в составы Общественных 
палат, муниципальных Советов де-
путатов, Московскую областную 
думу и Госдуму, являются членами 
рабочих групп при Правительстве 

Московской области, экспертами 
АСИ, работают в Общественных 
Советах при министерствах и ве-
домствах, многие из них являются 
активистами Общероссийского на-
родного фронта. 

ЧТО ДАЕТ ЧЛЕНСТВО  
В «ОПОРЕ РОССИИ»?

Карта предпринимателя - 
членский билет, который позво-
ляет члену «ОПОРЫ РОССИИ» 
участвовать в законотворческом 
процессе, быть в сообществе ак-
тивных и амбициозных предпри-
нимателей, принимать участие в 
деловых и обучающих меропри-
ятиях и пользоваться пакетом с 
эксклюзивными скидками и пред-
ложениями от партнеров «ОПОРЫ 
РОССИИ».

Более подробная информа-
ция обо всех скидках и парт-
нерах «ОПОРЫ РОССИИ» распо-
ложена на официальном сайте 
www.opora.ru 

Членство в «ОПОРЕ РОССИИ» 
дает возможность наладить тес-
ный диалог с муниципальными 
властями, всегда быть в курсе 
последних событий в своем го-
роде, регионе и в стране. 

Кроме этого, «ОПОРА РОС-
СИИ» - это большой деловой 
клуб со множеством интересных 
встреч, поездок, мероприятий, 
знакомств. Будьте всегда в курсе 
событий!

КАК СТАТЬ ЧЛЕНОМ  
«ОПОРЫ РОССИИ»?

Членом организации может 
стать любой гражданин Россий-
ской Федерации, достигший 18 лет, 
а также юридические лица – обще-
ственные объединения, разделя-
ющие цели и задачи организации 
и принимающие ее Устав. Подать 
заявку на вступление можно, обра-
тившись в соответствующее реги-
ональное отделение организации. 

СКОЛЬКО СОСТАВЛЯЕТ  
ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС?

Членский взнос составляет 
5000 рублей (срок действия 1 год).

Остались вопросы? Пишите нам 
на почту: opora-mo@mail.ru.

ООО «Мебельные опоры». 
Собственное производство и офис по 
адресу: Московская обл., г. Мытищи,  
ул. Воронина, стр.16. 
Руководители: Хатунцев Юрий Викторович, Комин Павел Витальевич. 
Телефоны: 8 (495) 586-41-45, 8 (495) 586-29-46

Реклама

Эффективная реклама на радио в Подмосковье 
Телефон рекламной службы: +7-499-707-79-09

www.radio-city.fm


