
Главной задачей исследования «Малый бизнес и коррупция: перспекти-
вы преодоления» стало получение сведений и анализ типичных ситуаций и 
обстоятельств, в которых малый бизнес сталкивается с коррупцией. Иссле-
дование проводилось в 16 регионах восьми федеральных округов. В качест-
ве респондентов в опросе приняли участие руководители с опытом работы 
на предприятиях малого бизнеса не менее 2 лет.

Основные результаты исследования:
1. Вовлеченность малого бизнеса в коррупционные отношения являет-

ся широко распространенной практикой, хотя и не все предприниматели, в 
противоположность стереотипу, вынуждены взаимодействовать с властями в 
неправовом поле. Многие предприниматели обладают своего рода «иммуни-
тетом» от коррупционных отношений, связанным с разными факторами: отра-
слевой спецификой бизнеса, репутацией предпринимателя (например, в связи 
с его участием в деятельности предпринимательских или антикоррупционных 
и правозащитных организаций), налаженными контактами в органах власти. 

2. В противоположность другому стереотипу, предприниматели сами до-
статочно часто инициируют коррупционные ситуации, предлагая чиновнику 
решить в неформальном режиме те или иные проблемы своего бизнеса. Хотя 
коррупционное давление на бизнес со стороны государства все равно оста-
ется в центре внимания, отношение самих предпринимателей к коррупции не 
является однозначно отрицательным, и это следует рассматривать как про-
блему для предпринимательских организаций. 

3. В настоящее время респонденты зачастую с недоверием относятся к 
способам защиты своих интересов через суды. Однако многие примеры го-
ворят о том, что все же решить свои вопросы и защитить свои права через 
суд возможно. Предпринимателям очень важно понимать, что государство им 
гарантирует эффективные и работающие инструменты защиты своих прав, 
пока к сожалению этого не обеспечено. Предприниматели вынуждены зача-
стую решать свои вопросы неформальным путем. 

4. Нельзя не отметить положительное отношение респондентов к защите 
своих интересов через общественные и некоммерческие институты, через 
предпринимательские ассоциации. 

5. Следует отметить, что около трети респондентов полагают, что сов-
ременный российский предприниматель может вести дела без того, чтобы 
оказаться вовлеченным в коррупционные отношения. Однако для этого тре-
буется и встречная заинтересованность чиновников. 

6. Подавляющее большинство предпринимателей отметили, что зача-
стую коррупционные отношения порождаются сложностью правового регу-
лирования. Предприниматели оказываются не осведомленными вовремя о 
законодательных нововведениях и узнают о новых правилах и требованиях 
уже в момент проведениях у них проверок. 

Личное участие в коррупции (прямая оценка):

По данным исследования, респонденты полагают, что чиновники чаще 
инициируют ситуации коррупции, поскольку больше в ней заинтересованы. 

На вопрос «Как часто в вашем регионе представители органов власти тем 
или иным способом ставят предпринимателя в положение, когда тот вынуж-
ден давать чиновнику взятку?» респонденты ответили следующим образом: 

На вопрос «Кто, на ваш взгляд, извлекает больше выгоды из сущест-
вования такого явления как коррупция — чиновник или предпринима-
тель?» респонденты ответили следующим образом: 

Участие в госзаказе, по словам респондентов, очень часто сопря-
жено с коррупцией. Уклонение от санкций (как заслуженных, так и 
нет) — еще одна часто упоминаемая проблема. Коррупциогенными си-
туациями респонденты назвали и оформление документов и проверки.

Знать и соблюдать современное законодательство малого бизнесу 
сложно, во-первых, потому что сами законы далеки от совершенства, 
а во-вторых, потому что изменяются они крайне часто и непредска-
зуемо. 

Трое из пяти респондентов полагают, что соблюдать требования за-
конов в полном объеме невозможно. Более 40% респондентов низко 
оценили свой уровень знаний норм законодательства, при этом при-
мерно столько же предпринимателей имеют в штате сотрудника, кото-
рый хорошо в нем ориентируется.

ГОтОвнОсть малОГО бизнеса  
бОрОться с КОррупцией  

и спОсОбы прОтивОдействия

Ожидания бизнеса универсальны. Респонденты ожидают первых 
шагов в борьбе с коррупцией со стороны государства, прежде чем 
включиться в эту борьбу самим. 

Если рассмотреть, какие конкретно шаги ожидаются, то на первом 
месте оказывается не судебная реформа, или возможности по контр-
олю за законотворчеством, или либерализация законодательства, а 
ужесточение репрессий в отношении чиновников и иммунитет пред-
принимателей от давления властей. 

Иными словами, малый бизнес и в настоящее время ожидает от го-
сударства скорее самоочищения от коррупции, когда государство само 
наказывает своих представителей и само защищает тех, чьи интересы 
представители государства ущемили.

На вопрос «Как вы думаете, какие причины из перечисленных 
ниже в наибольшей степени способствуют распространению кор-
рупции среди представителей органов власти в вашем регионе?» 
респонденты отвечали следующим образом: 

Скачать брошюру «Малый бизнес и коррупция: перспек-
тивы преодоления» вы можете на сайтах www.new.opora.ru  
и www.oporamo.ru.
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Праздник  
урожая и цветов

В Щелково прошел традиционный 
«День поля»

Стр.2

Не без добрых людей
Подмосковный предприниматель 

безвозмездно помогает Народному 
театру 

Стр. 5

Как оспорить када-
стровую стоимость 

земли?
Итоги круглого стола на эту тему

Стр. 3

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

С опорой на баню

История противостояния бизнесме-
на и местных властей в Павловском 

Посаде

Стр. 6

Скидки и спецпред-
ложения для членов 

ОПОРЫ
Как и на какие услуги можно по-

лучить скидку, если вы состоите в 
организации

Стр. 7

бьет пО Карману
актуально

а как у них?

не церемОнятся
Китайскому реформатору Дэн Сяо-

пину принадлежат слова: «Мягкой ру-
кой с преступностью не повоюешь и 
социальные уродства не выведешь». 
Эта установка лежит в основе всей 
борьбы с коррупцией в современном 
Китае.

По китайскому телевидению время 

от времени демонстрируют публичные 
расстрелы чиновников. Взятка или 
хищение на сумму более миллиона 
долларов — высшая мера наказания. 
С 2000 года в Китае расстреляны за 
коррупцию около 10 тысяч чиновни-
ков, еще 120 тысяч получили по 10-20 
лет заключения.

Задай свой вопрос 
замминистру!

Первый вопрос и ответ в новой 
рубрике нашей газеты

Стр. 4

«ОПОРА РОССИИ» представила  
результаты интересного исследования 

творчество

О бОрьбе с КОррупцией пО-КитайсКи
В России коррупция —  

словно яма. 
С ней тщетно, как  

с бездорожьем, борются. 
И чем настойчивей  

под нее копают, 
Тем только больше  

она становится. 

А вот в Китае действуют 
просто: 

За взятки — к стенке,  
без колебаний! 

А потом по почте получат 
родственники 

Счёт за две пули —  
на восемь юаней. 

Автор: Сергей Бобров



Август — тот самый летний ме-
сяц, каждый день которого, как го-
ворят, «год кормит». Именно к этому 
времени поспевают самые вкусные 
овощи и фрукты, еще дышат аро-
матом и свежестью пышные цветы. 
Август для всех, кто связан с землей, 

природой, сельским хозяйством — 
особенный месяц. 

Все дары природы, умело выра-
щенные руками сотрудников ком-

пании «Русский огород» можно было 
увидеть 9 августа в Щелково. В этот 
день на территории известного в горо-
де и за его пределами садового центра 
состоялось масштабное праздничное 
мероприятие, посвященное корпора-
тивному «Дню поля». В этот раз тради-
ционный праздник, проходящий здесь 
из года в год, был совмещен с другим 
не менее важным событием — юбиле-
ем основателя и создателя «Русского 
огорода», вице-президента «ОПОРЫ 
РОССИИ», председателя регионального 
отделения организации в Московской 
области Владислава Корочкина.

Поздравить юбиляра собрались не 
только друзья, близкие люди, многочи-
сленные сотрудники компании «Рус-
ский огород», но и коллеги по общест-
венной деятельности: представители 
Правительства Подмосковья и Аппарата 
уполномоченного по защите прав пред-

принимателей, сотрудники различных 
госструктур, Торгово-промышленной 
палаты, депутаты Госдумы. Почетным 
гостем праздника стал прославленный 

космонавт, генерал-полковник авиации, 
дважды Герой Советского Союза Петр 
Ильич Климук. Приехали на праздник 
и многочисленные коллеги Влади-
слава Корочкина по ОПОРЕ РОССИИ 
из разных регионов страны: Влади-
мира, Санкт-Петербурга, Ставрополя. 

Любители неспешного отдыха могли в 
тени шатра насладиться прохладным 
шампанским и отведать свежайшие 
дары поля «Русского огорода». Те же, 
кто предпочитает более спортивное 
времяпрепровождение, катались на 

модном сейчас электрическом самока-
те сигвее или стреляли в тире. 

А ценителей рыбалки ждал настоя-
щий сюрприз — прямо на территории 
садового центра можно было поры-
бачить! Для этого соорудили искусст-
венный пруд, куда заблаговременно 
запустили зеркальных карпов. Такое 
развлечение было придумано не слу-
чайно. Давно известно, что виновник 
торжества — Владислав Корочкин — 
заядлый любитель рыбалки.

Во время официальной части 
праздника гости смогли лично поздра-
вить Владислава Леонтьевича с юбиле-
ем и расцветом его компании. Звучали 
тосты, самые теплые слова и пожела-

ния, поздравления в стихах. 
Настоящим украшением вечера 

стало выступление народной и эстрад-
ной певицы Надежды Бабкиной. Поя-
вившись на сцене со своим ансамблем, 
она так зарядила публику оптимизмом 
и неиссякаемой энергией, что гости не 
смогли сидеть на месте! 

Завершился этот удивительный день 
грандиозным световым шоу и салютом. 
Ежегодный праздник «День поля» стал 
еще одним замечательным событием в 
жизни дружного коллектива «Русского 
огорода», уже не первый год работа-
ющего под неизменным руководством 
Владислава Корочкина.

Cпец. корр.

2 www.oporamo.ru

№62 август 2014 года«ОПОРА РОССИИ в Подмосковье»

Российские власти намерены ввести в стране общие правила проверок бизнеса. К сентябрю Мин-
экономразвития должно согласовать окончательный вариант концепции закона о государственном 
и муниципальном контроле. 

праздник

праздниК урОЖая и цветОв

Когда гости праздника 
оказывались на терри-
тории центра «Русский 
огород», они словно попа-
дали в сказку: ухоженные 
клумбы, садовые фигуры, 
то тут, то там выглядыва-
ющие из россыпи цветов, 
ажурные скамейки, на ко-
торых можно передохнуть 
в тени, шелест берез… 

Поздравить юбиляра приехала народная и эстрадная певица Надежда Бабкина

Зажигательные танцы вместе с народным ансамблем

Маршируем вместе в ряд! 

Сотрудники компании поздравили Владислава Корочкина песней

Среди почетных гостей — кос-
монавт Петр Климук ( слева)

Богатый урожай собрал «Русский огород»!
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На территории Московской области начнут работу мини-рынки с отечественной сельскохозяйст-
венной продукцией. До 2019 года должно открыться 100 таких рынков. На реализацию проекта 
будет потрачено до 8 млрд рублей.

Сегодня большое внима-
ние уделяется вопросам ка-
дастровой стоимости земли и 
особенно механизмам ее оспа-
ривания. Во всех регионах со-
здаются комиссии по рассмо-
трению споров о кадастровой 
стоимости. В каких случаях 
человек может надеяться на 
пересмотр стоимости участка 
и, соответственно, снижение 
налогового бремени? 

В работе круглого стола, 
посвященного этой теме, при-
няли участие как государст-
венные служащие — сотруд-
ники Управления Росреестра, 
представители Национального 
совета по оценочной деятель-
ности, сотрудники Кадастро-
вой палаты, так и председатели 
СНТ, общественники и предста-
вители бизнеса. 

Открывая мероприятие, ру-
ководитель Управления Росре-
естра по Московской области 
Николай Иванович Погольша  
отметил возросшее внимание 
со стороны подмосковных вла-
стей к данной теме. Недавно 
в областном доме Правитель-
ства прошел форум дачников, 
где руководство региона вы-
разило готовность решать все 
наболевшие проблемы садо-
водов и огородников. Кстати, 
именно сессия, посвященная 
имущественным и земельным 
отношениям, собрала на фо-
руме наибольшее количество 
участников. 

Поэтому и прошедший в 
Росреестре круглый стол выз-
вал не меньше интереса. Осо-
бенно важно, что подобные 
мероприятия помогают доне-
сти до собственников актуаль-
ную и полезную информацию. 
Председатели СНТ выступают 
в этом случае в роли трансля-
торов. Они смогут поделиться 
полученной информацией с 
теми, кто, возможно, даже и не 
догадывается о законодатель-
ных нововведениях, последних 
принятых законах и изменени-
ях в них, механизмах решения 
тех или иных земельных про-
блем и существующих серви-
сах госслужб.

Первый — обратиться в суд 
или в Комиссию по рассмо-
трению споров о результатах 
определения кадастровой сто-

имости Управления Росреестра 
по Московской области (далее 
— Комиссия). Причем здесь 
важен следующий момент: 
юридические лица сначала 
должны обратиться именно в 
Комиссию, и только потом в 
суд. 

Кстати, в прошлом году Ко-
миссия из рассмотренных дел 
почти по тысяче объектов по 
45% из них приняла положи-
тельное решение, то есть при-
знала факт завышенной када-
стровой стоимости. 

Представители садовых объ-
единений, выступая на круглом 
столе, внесли свои пожелания 
и предложения. Так, многих не 
устраивает необходимость по-
лучения положительного экс-
пертного заключения СРО (са-
морегулируемой организации 
оценщиков), что, безусловно, 
накладывает дополнительную 
финансовую нагрузку на собст-
венников. Однако закон гласит: 
если кадастровая стоимость 
земли отличается от рыночной 
на 30%, оценку надо подтвер-
ждать в СРО.

Кстати, не все знают, что 
сегодня существует возмож-
ность сделать отчет о рыноч-
ной стоимости на всё садовод-
ческое товарищество, и этот 
один проект пройдет утвер-
ждение в СРО. В этом случае 
каждому дачнику нужно будет 
заплатить совсем небольшую 
сумму.  

Жаловались выступающие 
и на высокие налоги. Управ-
ление Росреестра по Москов-
ской области заверило, что 
на следующие встречи обя-
зательно пригласит предста-
вителей налоговой службы. 
 

И, как было замечено заместителем 
директора филиала Федерального 
государственного бюджетного уч-
реждения «Федеральная кадастро-
вая палата Росреестра» по Москов-
ской области Татьяной Турчановой, 
логично, когда земли в нескольких 
километрах от Москвы оценивают-
ся очень дорого. Следовательно, 
растет и налог. Нужно понимать — 
участок 6 соток где-нибудь около 
сотого километра от МКАД и те же 6 
соток в пяти километрах от столицы 
имеют совершенно разную стои-
мость. Другими словами, чем доро-
же имущество, тем больше налог.  

Представитель Национального 
совета по оценочной деятельности 
Российской Федерации по Москов-
ской области, член Комиссии по 
рассмотрению споров о кадастро-
вой стоимости объектов недви-
жимости Юрий Лавряков в своем 
выступлении подробно рассказал о 
стандарте проведения кадастровой 
оценки недвижимости, применя-
емых методиках и о сегодняшней 
ситуации в этой сфере. По словам 
Юрия Юрьевича, при проведении 
массовой кадастровой оценки зе-
мель могли быть допущены неко-
торые системные ошибки, которые 
всплыли не сразу, а спустя некото-
рое время, только после того, как 
попали в систему налогообложе-
ния. Поэтому и волна недовольства 
прокатилась не сразу после оценки, 
а спустя год, когда люди начали по-
лучать первые платежки.

И.о. заместителя руководите-
ля Управления Росреестра по Мо-
сковской области Ольга Скрябина 
констатировала недостаточную 
правовую грамотность не только 
самих дачников, но и председате-
лей садовых объединений, кото-
рые, казалось бы, всегда должны 
быть в курсе последних новостей 
о земле, налогах, изменениях в 
законах. Поэтому подобные ме-
роприятия дают прекрасную воз-
можность рассказать людям обо 
всем этом и ввести в курс дела.

Начальник организационно-
контрольного отдела Управления 
Инна Мжачих в своем выступлении 

отметила, что сведения о работе 
Комиссии открыты и есть на сайте 
Управления по адресу www.to50.
rosreestr.ru. «Мы очень вниматель-
но работаем по вопросам, связан-
ным с СНТ. Согласно тройственному 
соглашению принята специальная 
программа», — рассказала она. В 
летнее время, когда наибольшее ко-
личество людей находятся на дачах, 
в каждом муниципальном образо-
вании согласно графику прово-
дятся встречи органов государст-
венной регистрации, кадастрового 
учета, налоговиков и жителей. Это 
просветительская акция, где люди 
могут задать все интересующие их 
вопросы. «Не надо никуда ходить 
— мы к вам приедем», — подчерк-
нула сотрудник Управления. 

Кстати, посмотреть графики 
таких встреч можно как на сайте 
Управления, так и в территориаль-
ных отделах в муниципалитетах. «Я 
призываю вас активнее обращаться 
к тем, кто находится на местах. Об-
ращаю ваше внимание, что на вы-
ездных приемах также проводятся 
не только консультации, но и прини-
маются документы на регистрацию 
прав собственности. То есть сдать 
документы и получить свидетельст-
ва о собственности можно, вообще 
не уходя со своих дачных участ-
ков», — рассказала Инна Мжачих в 
завершении круглого стола.

Анна КОСИЦЫНА

КаК ОспОрить КадастрОвую  
стОимОсть земли?

важно знать

Итак, какие же меха-
низмы существуют се-
годня для оспаривания 
кадастровой стоимости 
земли? Есть два пути.  

Об этом шла речь на 
прошедшем в подмо-
сковном Росреестре 
круглом столе 

в тему

пОд надзОрОм

С 1 января 2015 года вступает в силу Феде-
ральный закон от 21.07.2014 № 234-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», направленный на 
совершенствование контроля за использовани-
ем и охраной земель. 

Среди его важных нововведений следует отметить 
возможность осуществления уполномоченными долж-
ностными лицами административного обследования.  

В ходе такого обследования инспектор сможет, 
используя имеющиеся сведения в информацион-
ных ресурсах, архивных фондах, сведения госу-
дарственного мониторинга земель, сведения, по-
лученные в ходе дистанционного зондирования 
земли, выявлять нарушения, при необходимости 
выезжать на земельные участки для осмотра, об-
следования и проведения необходимых обмеров.

Кроме того, закон предусматривает введение 
особых условий планирования и организации про-
ведения проверок соблюдения земельного зако-
нодательства, в том числе в отношении граждан, 
органов государственной власти и органов местно-
го самоуправления. Также законом изменены пред-
мет муниципального и общественного земельного 
контроля, полномочия органов муниципального зе-
мельного контроля и порядок его организации.

Указанными поправками законодатель также 
определил, что порядок осуществления муници-
пального земельного контроля на территории 
субъекта Российской Федерации будет опреде-
ляться органами государственной власти субъек-
та Российской Федерации. Органы муниципаль-
ного земельного контроля будут осуществлять 
контроль за соблюдением норм, установленных 
законодательными актами Российской Федера-
ции и субъекта Российской Федерации, а также 
муниципальными правовыми актами.

Основным нововведением в этой области 
является осуществление общественного зе-
мельного контроля за деятельностью органов 
государственной власти и органов местного са-
моуправления по принятию ими решений по во-
просам земельных отношений и затрагивающих 
права и законные интересы граждан. 

Важно также отметить, что законодатель 
предусмотрел обязанность органов государст-
венного земельного надзора направлять ин-
формацию о выявленных фактах неустранения 
нарушений в органы государственной власти 
и органы местного самоуправления с целью их 
обращения в судебные органы с требованием об 
устранении нарушений.

Материал представлен пресс-службой 
Управления Росреестра по Московской области

Нововведения, о которых должны  
знать собственники земельных 
участков

Процедура предполагает осущест-
вление государственного земельного 
надзора без участия правообладателей. 

 Изменен предмет и порядок общест-
венного земельного контроля.

Когда возрастает ры-
ночная стоимость участка, 
а с  ней и кадастровая, рас-
тет и налог. Ведь кадастро-
вая стоимость идет «нога в 
ногу» с рыночной.

д е н и с 
манту-

ров, министр 
промышлен-
ности и тор-
говли рФ: «В 
ряде регионов 
установилась 
практика при-
нудительного сокращения числен-
ности торговых объектов, которая 
не объясняется никакими экономи-
ческими факторами. Об этом свиде-
тельствует многократно возросшее 
количество жалоб предпринимате-
лей на произвол местных властей 
и ликвидацию их бизнеса… Мы 
разрабатываем сейчас проект из-
менений в закон о торговле для 
устранения указанных негативных 
явлений».

22 августа на совещании в 
Курской области

Фраза номера



ВОПРОС: 
Фирма (ООО) проработа-

ла меньше года. Отчетность 
за год сдала, задолженностей 
не имеет. С начала года сдает 
«нулевую» отчетность. Закры-
вать ООО — процедура дол-
гая, с оформлением множест-
ва документов и с возможной 
камеральной проверкой. Мне 
сказали, что в моем случае 
можно закрыть расчетный 
счет, не вести деятельности и 
не сдавать отчетность в тече-
ние года, после чего налого-
вая инспекция сама должна 
закрыть такое ООО.

Так ли это? Если да, надо 
ли через год писать заявление 
в налоговую инспекцию по 
месту регистрации о закры-
тии? Если это не так, чем мо-
жет грозить непредставление 
отчетности в течение года?

ОтВет:

1Порядок исключения из 
ЕГРЮЛ юридического 
лица, которое длитель-

ное время не представляет 
документы налоговой отчетно-
сти и не совершает операций 
по своим банковским счетам, 
установлен ст.ст. 21.1 и 22 Фе-
дерального закона «О государ-
ственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей» (далее по 
тексту — «Закон № 129-ФЗ»).

В соответствии с п. 1 ст. 
21.1 Закона № 129-ФЗ юри-
дическое лицо, которое в те-
чение последних двенадцати 
месяцев, предшествующих 
моменту принятия регистри-
рующим органом соответству-
ющего решения, не представ-
ляло документы отчетности, 
предусмотренные законода-
тельством Российской Феде-
рации о налогах и сборах, и не 
осуществляло операций хотя 
бы по одному банковскому 
счету, признается фактически 
прекратившим свою деятель-
ность. Такое юридическое 
лицо может быть исключено 
из единого государственно-
го реестра юридических лиц 
в порядке, предусмотренном 
Законом № 129-ФЗ.

Исходя из анализа вышеу-
казанных норм Закона № 129-
ФЗ, следует вывод о том, что 
при наличии соответствую-
щих оснований (непредстав-
ление отчетности и отсутствие 
операций по банковским сче-
там в течение 12 последних 

месяцев) налоговый орган 
вправе, но не обязан в уста-
новленном порядке исклю-
чить организацию из ЕГРЮЛ. 

В данном случае направ-
лять в налоговый орган за-
явление об исключении 
организации из ЕГРЮЛ неце-

лесообразно, т.к. налоговый 
орган вправе не исполнять 
требований, указанных в дан-
ном документе организации, 
требующей ликвидации. 

Учитывая, что права и иму-
щественные интересы юри-
дического лица в данной си-
туации налоговым органом не 
нарушаются, досудебная апел-
ляционная жалоба организа-
ции на бездействие налоговой 
инспекции не будет удовлет-
ворена. Арбитражный суд в 
такой ситуации также встанет 
на сторону налогового органа.

2 н е п р е д с т а в л е н и е 
налоговой отчет-
ности обществом 

может привести к следу-
ющим негативным послед-
ствиям.

В соответствии с п. 2 ст. 
80 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее 

по тексту — «НК РФ») лицо, 
признаваемое налогопла-
тельщиком по одному или 
нескольким налогам, не 
осуществляющее операций, 
в результате которых про-
исходит движение денеж-
ных средств на его счетах 
в банках (в кассе организа-
ции), и не имеющее по этим 
налогам объектов налого-
обложения, представляет 
по данным налогам единую 
(упрощенную) налоговую 
декларацию.

Единая (упрощенная) 
налоговая декларация 
представляется в налого-
вый орган по месту нахо-
ждения организации или 

месту жительства физиче-
ского лица не позднее 20-
го числа месяца, следующе-
го за истекшими кварталом, 
полугодием, 9 месяцами, 
календарным годом.

Таким образом, в рассма-
триваемой ситуации Общество 
должно представлять в нало-
говый орган единую (упрощен-
ную) налоговую декларацию 
в порядке и сроки, предусмо-
тренные п. 2 ст. 80 НК РФ.

За непредставление (не-
своевременное) представле-
ние вышеуказанной декла-
рации организация может 
быть привлечена к налоговой 
ответственности, предусмо-
тренной п. 1 ст. 119 НК РФ — 
взыскание штрафа в размере 
5% не уплаченной в установ-
ленный законодательством о 
налогах и сборах срок суммы 
налога, подлежащей уплате 

(доплате) на основании этой 
декларации, за каждый пол-
ный или неполный месяц со 
дня, установленного для ее 
представления, но не более 
30 процентов указанной сум-
мы и не менее 1 000 рублей.

Вместе с тем, налоговые 
органы и Минфин России счи-
тают, что при несвоевремен-
ном представлении единой 
(упрощенной) налоговой де-
кларации организация подле-
жит привлечению к ответст-
венности, предусмотренной п. 
1 ст. 126 НК РФ, — взыскание 
штрафа в размере 200 рублей 
за каждый непредставленный 
документ.

В случае, если еди-
ная (упрощенная) налого-
вая декларация вообще не 
представлена в налоговую 

инспекцию, то организация — 
налогоплательщик подлежит 
привлечению к ответствен-
ности по п. 1 ст. 119 НК РФ за 
непредставление налоговой 
декларации по каждому кон-
кретному налогу, который, по 
мнению инспекции, должен 
быть начислен и уплачен.

Кроме того, необходимо 
учитывать, что при непред-
ставлении (несвоевремен-
ном представлении) вы-
шеуказанной декларации 
должностные лица органи-
зации могут быть привле-
чены к административной 
ответственности, предус-
мотренной ч. 1 ст. 15.6 Ко-
декса Российской Федера-
ции об административных 
правонарушениях — нало-
жение административного 
штрафа от трехсот до пяти-
сот рублей.

4 www.oporamo.ru
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С 1 января 2015 года вновь созданные предприятия промышленного сектора получат возможность 
экономить на налоге на прибыль. Минфин подготовил законопроект, которым предлагает снизить 
до 10% ставку налога, зачисляемую в бюджет региона.  

Читателей газеты консультирует юрист Борис Лозунов. Есть вопрос,  
связанный с предпринимательством? Пишите на opora-mo@mail.ru

задай вопрос замминистру

успеть за 
20 дней

ВОПРОС:
Какие направления бизнеса подмосковные 

власти будут субсидировать в следующем году? 
Что делать, если я не успеваю подать докумен-
ты на конкурс сейчас, в августе-сентябре этого 
года?

Григорий ЛАВРЕНТЬЕВ,  
город Фрязино, Московская область

ОтВет: 

Конкурс на получение субсидий в рамках 
подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 
будет объявлен в сентябре 2014 года. Заявки на 
получение субсидий мы будем принимать в те-
чение 20 дней с момента объявления. 

В случае, если предприниматель не уклады-
вается в этот срок, он может принять участие в 
конкурсе 2015 года. В следующем году мы также 
планируем субсидировать предприятиям покуп-
ку оборудования, уплату процентов по креди-
там, затраты на уплату первого взноса по дого-
ворам лизинга. 

Как и в текущем году, предполагается под-
держка социального предпринимательства, ре-
месел и частных детских садов. Кроме того, в 
подпрограмму 2015 года возможно включение 
социального предпринимательства в сфере бы-
товых услуг в рамках губернаторской програм-
мы «100 бань Подмосковья». 

Уважаемые предприниматели! Напо-
минаем вам, что с августа 2014 года в 
нашей газете стартует новая рубрика. 
В ней будут печататься самые инте-
ресные вопросы, на которые ответит 
замминистра инвестиций и иннова-
ций Московской области Надежда Ка-
рисалова. Присылайте свои вопросы 
на адрес opora-mo@mail.ru

Более

1,1 млрд. 
рублей — 

 объем субсидий на поддержку ма-

лых и средних предприятий Под-

московья в 2014 году 

КаК правильнО  
лиКвидирОвать ООО

юридическая консультация

Действующее законо-
дательство обязанности 
регистрирующего органа 
ликвидировать юриди-
ческое лицо (исключить 
его из ЕГРЮЛ) в обо-
значенной ситуации не 
предусматривает.



В этом году в День памяти 
и скорби 22 июня у мемориала 
павшим воинам я стала свиде-
телем удивительного действа. 
Группа юношей и девушек не 
играли, а проживали мгновения 
своего маленького спектакля 
— рассказа о первых днях той 
страшной войны…. 

Открывали этот скорбный 
и торжественный день актеры 
Народного театра «Пигмали-
он», существующего  в Щелко-
во без малого 15 лет, и очень 
часто выступающего на соци-
ально значимых городских ме-
роприятиях. Но, в отличие от 
раскрученного ЩДТ,  «Пигма-
лион» предпочитает скромно 
держаться в тени. «Мы бойцы 
невидимого фронта, — смеются 
ребята, — везде выступаем, но 
нигде про нас не пишут, если и 
разместят  фото, то, как прави-
ло, без подписи».  

В самом коллективе на дан-
ный момент насчитывается 
почти 70 человек, от мала до 
велика.  Помимо общественной 
работы, руководитель театра, 
заслуженный работник культу-
ры Московской области Люд-
мила Николаевна Паукова вот 
уже 10 лет оказывает безвоз-
мездную помощь Покровскому 
храму — готовит с учениками 
воскресной школы представ-
ления к Рождеству и к Пасхе. 
Театр имеет более 200 высших 
наград, полученных как в на-
шей стране, так и за ее преде-
лами.

Я познакомилась с театром  
«Пигмалион» в 2001 году, тогда 
и началась наша дружба. Ведь 
там работают люди с бескорыст-
ным сердцем, с прекрасными 
душами, в них сочетаются та-
лант и благородство. 

Когда одна девочка попала 
в беду, «Пигмалион» устроил 
благотворительные спектакли, 
разговаривали с посетителями 
и бизнесменами — собирали 
деньги на операцию за рубе-
жом. Я не миллионер, но, зная 
финансовые трудности театра, 
помогаю костюмами, платьями, 
оборудованием для гастролей. 
И рада, что моя скромная по-
мощь приносит им радость. 

В сентябре я приму участие 
в спектакле «Любовь — кни-
га золотая» по пьесе Алексея 
Толстого. Все костюмы для те-
атра буду готовить сама с мас-
терами моего ателье.  

В нашем городе спектакли 
«Пигмалиона» можно увидеть 
на сцене ДК им. Г. И. Павлен-
ко  в Щелково-7. Восемь  лет 
назад театр, задыхавшийся от 
тесноты в местном ДК «Спут-
ник» (в бывшей теплице!) при-
ютил предприниматель  Вла-
димир Григорьевич Павленко.  
И по сей день на территории 
торгового комплекса, принад-
лежащего бизнесмену, сто-
ит здание, где театр обрел не 
только тепло и кров, но и не-
большую сцену со зрительным 
залом. Обитает театр в этом 
помещении абсолютно безвоз-
мездно!

Вы только представьте: в 
наше циничное время кто-то 
занимается подобной благот-
ворительностью. Некоторые  
подозрительно  предполагают, 
будто предприниматель име-
ет  финансовую выгоду с вы-
ступлений, на что артисты со 
смехом отмахиваются: «Какую 
выгоду? К нам ходят наши дру-
зья, родственники, коллеги, 
да поклонники. Вот недавно  
Красный крест приводил ве-
теранов  на комедию…. Какие 
там деньги, вы что! Наоборот, 
Владимир Григорьевич даже за 
свет и отопление с нас денег 
не берет, так что мы, скорее, 
приносим одни убытки».  

Актеры переживают, что 
о них порой не знают даже 
жители соседних домов: «На 

новый год проводили елки 
для детей Щелково-7 и новых 
микрорайонов, так мамочки  
очень удивлялись, что у нас 
здесь какой-то театр есть. Мы 
вешаем афиши, даем рекламу 
в интернете, к нам приходят 
по рекомендациям друзей, но 
этого мало. Многие, живущие в 

городке годами, даже не подо-
зревают, что здесь есть что-то 
подобное. Пользуясь случаем, 
приглашаем всех желающих  
в качестве зрителей на наши 
спектакли». 

К слову, с сентября «Пиг-
малиону» предстоит кипучая 
деятельность. На повестке дня 
— подтверждение звания, эту 
процедуру театр обязан прохо-
дить каждые три года, а также 
подготовка праздника к пятнад-
цатилетию театра и, конечно же, 
новые спектакли. Какие? При-
ходите и увидите! 

Мне остается только пора-
доваться за то, что есть у нас 
еще талантливые и увлеченные 
люди, находящие время и жела-
ние заниматься таким необык-
новенным и сложным делом, как 
театр. Присоединяюсь  к при-
глашению: приходите в «Пигма-
лион»!

Наталья ПОЛЯКОВА, 
индивидуальный предпри-

ниматель, член ОПОРЫ РОССИИ
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В рамках сопровождения внешнеэкономической деятельности клиентов Промсвязьбанк запускает 
акцию для представителей малого бизнеса по бесплатному срочному открытию расчетных счетов и 
оформлению паспортов сделок валютного контроля.  

Предприниматель из Щелково безвозмездно помогает Народному театру «Пигмалион»

не без дОбрыХ людей
От редакции: Действительно, 

в наше время не так легко найти 
предпринимателя, который без-
возмездно помогал бы деятелям 
культуры и искусства. Нам кажет-
ся, бизнесмен, предоставивший 
помещение для театра, вполне 
смог бы стать лауреатом губерна-
торской премии «Наше Подмоско-
вье». Ведь ею отмечаются именно 
такие проекты, социально-зна-
чимые, нужные людям. Желаем 
театру процветания и как можно 
больше новых благодарных зри-
телей! 

Возвращаясь к теме премии 
губернатора, хотели бы сказать, 
что  наша газета уже подала за-
явку в номинации «Шаг вперед». 
Почему было принято такое реше-
ние? Мы — единственная газета 
в Московской области, которая 
вышла за рамки корпоративного 
издания, пишет на самую разную 
тематику, оказывает помощь и 
поддержку предпринимателям, 
попавшим в сложные ситуации. 

Дополненная сайтом oporamo.
ru , она стала живым механизмом 
он-лайн общения предпринима-
тельской среды с представите-
лями государственной власти, 
контрольных органов, производ-
ственными и общественными ор-
ганизациями. Деловая информа-
ция сочетается у нас с тем, что 
важно для любой семьи, делая 
газету популярной и читаемой. 

Будем надеяться на удачу!

бизнес для общества

Труппа много путеше-
ствует, театр — желанный 
гость на многих фестива-
лях, как российских, так и 
зарубежных. В частности, 
только весной «Пигмали-
он» принял участие в че-
тырех подобных меропри-
ятиях: в родном городе, в 
соседнем Пушкино, в Сочи  
и в Вильнюсе.

В этом году Народному театру «Пигмалион» исполняется 15 лет!

Руководитель театра, заслу-
женный работник культуры 
Московской области  
Людмила Николаевна Паукова.

 И по сей день на тер-
ритории торгового ком-
плекса, принадлежащего 
бизнесмену, стоит здание, 
где театр обрел не только 
тепло и кров, но и неболь-
шую сцену со зрительным 
залом. Обитает театр в 
этом помещении абсолют-
но безвозмездно!

В спектаклях театра при-
нимают участие около 70 
человек.

Газета «ОПОРА РОССИИ в Под-
московье» уже подала заявку 
на получение губернаторской 
премии в номинации «Шаг 
вперед».

180 
млн.  

 рублей составляет 

призовой фонд ежегод-

ной премии губернатора 

в 2014 году



А произошло все почти в полном 
соответствии с русской поговоркой 
«Не было бы счастья, да несчастье 
помогло». Началось все…с бани, 
точнее с «нечисто-конкретного на-
езда». Так определил эту ситуацию 
«Московский комсомолец», корре-
спонденты которого, одни из немно-
гих, не побоялись встать на сторону 
предпринимателя из Павловского 
Посада в его противостоянии с мест-
ной властью.

Впрочем, обо всем по порядку.

История конфликта Михаила 
Михайловича Федоринина, директо-
ра и арендатора одной из немногих 
еще сохранившихся в Подмосковье 
исконно русской бани, длится уже 
несколько лет. 

Когда в 2009 году к власти в райо-
не пришел Андрей Лютоев, его коман-
да тут же «положила глаз» на баню, 
находящуюся в аренде у муниципали-
тета. Предпринимателю объяснили: 
баню нужно перепрофилировать в 
коммерческое заведение, из которого 
реально получать прибыль. 

Тогда справедливость удалось 
отстоять благодаря вмешательству 
губернатора Подмосковья Бориса 
Громова и народной поддержке. 
Люди «грудью» встали на защиту 
единственной в районе социальной 
бани. Дело едва не дошло до пере-
крытия Горьковской трассы... Закон-
чилось все отставкой Лютоева, после 
которой к власти в районе пришел 
его первый заместитель. Конфликт 
пошел на второй виток. 

Михаила Михайловича пригла-
сили в городскую мэрию обсудить 
банный вопрос и предложили вместо 
возрождения центральной городской 
бани на березовых дровах, с влажным 
паром (как в старые добрые време-
на), перепрофилировать ее совсем в 
иное заведение. Как оказалось, мест-
ным властям нужно было в срочном 
порядке доложить губернатору, что в 
городе появилась баня. Но до конца 
года возможно было «запустить» в 
отчеты только эту.

Надо ли говорить, что местное на-
чальство видело новую баню совсем 
по-другому. Там решили сократить 
количество посадочных мест, под со-
циальные слои населения оставить 
маленький уголок с шайками воды, 
ввести почасовую оплату. Ну, а вме-
сто буфета со скамейками планиро-
валось, конечно, сделать ресторан, в 
фойе установить зеркальные потол-
ки. То есть «обжитая» и популярная 

социальная баня превратилась бы… 
в очередную безликую сауну. 

Местные жители, из поколе-
ния в поколение посещающие это 
место, снова поднялись на защи-
ту. Всего за несколько дней было 
собрано более тысячи подписей в 
поддержку бани. Люди, а их сюда 
ежемесячно приходит более 4 000 
человек, голосовали за свою баню. 
А как иначе? Ведь те, кто родился  
до 1945 года, моются здесь бес-
платно, также не платят за вход 
дети до семи лет и инвалиды. 
Обычные пенсионеры покупают 
билет за полцены. Массажный и 
парикмахерский кабинеты имеют 
те же льготы. И еще немаловажный 
момент — тут нет никакой почасо-
вой оплаты, мойся хоть целый день.

Сам Михаил Михайлович Федори-
нин, которого четырехлетним маль-
чишкой сюда в первый раз привел 
отец, рассказывает: 

— Люди были возмущены дейст-
виями местных властей. Приезжало 
несколько делегаций из области, все 
были на нашей стороне. Это же не 
просто баня, но и социальный объ-
ект. Сюда приходят семьями, с деть-
ми. Когда началась очередная зава-
руха, старушки, которые постоянно у 
нас моются, говорили: «Единствен-
но, что осталось в жизни — храм, 
да наша баня. И ту хотят отнять. Не 
отдадим!».

Но в администрации, похоже, не 
слышали народных слов. Самые сме-
лые депутаты еще приходили, обща-
лись, на словах обещая поддержку, 
но на деле ничем не помогали.

После общения с руководством 
областной организации, Михаил Ми-
хайлович принял решение открыть в 
Павловском Посаде местное отделе-
ние, помогать себе и коллегам-пред-
принимателям, попавшим под адми-
нистративный каток. 

То, что дел будет невпроворот, 
сомневаться не приходится. За по-
следние три-четыре года Павловский 
Посад превратился в место, мало-
комфортное для малого предприни-
мательства. Достаточно сказать, что 
из 480-ти малых предприятий, дей-

ствующих в 2011-м году, спустя два 
года осталось только 377. Доля их 
в общем обороте снизилась с почти 
25% более, чем на четыре пункта.

Одним из первых на повестке 
дня нового отделения встал вопрос 
по сохранению бани. Конфликт хоть 
и затих на время, но расслабляться, 
как считает Михаил Михайлович, 
пока рановато. Сам он говорит: «К 
местной власти я стараюсь относить-
ся нейтрально. Политика это не мое. 
Захотят конфликтовать — будем за-
щищаться, предложат помощь — не 
откажусь. Но самое важное, что я по-
нял: у муниципалитета пока нет ни-
каких позитивных предложений по 
сохранению бани. По совету пред-
ставителей Правительства Москов-
ской области, которые разбирались 
в ситуации на месте, было решено 
написать программу развития «пред-
приятия Михаила Федоринина». К 
работе подключился и бывший глава 

района Игорь Варфоломеев, имею-
щий большой опыт в области соци-
альных проектов. Были привлечены, 
без преувеличения, лучшие россий-
ские эксперты, работающие по линии 
Правительства РФ с крупнейшими ре-
гионами страны. То, что они согласи-
лись поработать над «банным проек-
том» целиком и полностью, — заслуга 
Варфоломеева».

В настоящий момент итоговый 
документ практически готов. Рабо-
тавшие над ним эксперты говорят, что 
получился очень качественный про-
ект, который они собираются презен-
товать в Совете Федерации, Государ-
ственной Думе и Правительстве РФ. 

Само собой, программу с нетерпе-
нием ждут и в «ОПОРЕ РОССИИ», где 
считают, что это, пожалуй, уникаль-
ный случай, когда предложения такого 
уровня удалось разработать в рамках 
отдельно взятого муниципалитета. Са-
мое ценное, считают в организации, 
что в проекте удалось воплотить идеи, 
заложенные в решениях Правительст-
ва Московской области. Не исключе-
но, что баня «У Михалыча» может стать 
пилотным проектом по реализации 
губернаторской программы «100 бань 
Подмосковья».  

Как все сложится на самом деле, 
пока гадать не будем. Малое пред-
принимательство в России — шлюп-
ка в штормовом море. Запросто мож-
но пойти на дно, если нет надежной 
опоры. Поэтому новому отделению, 
лично Михаилу Михайловичу, а так-
же его, ставшей уже знаменитой, 
бане желаем счастливого плавания! 
Опора  у них теперь есть!

  Александра ЛУКАНИНА

Контакты местного отделе-
ния «ОПОРЫ РОССИИ» в г. Пав-
ловский Посад: oporarossii.
pp@yandex.ru; секретарь 
отделения — Анна Швецова, 
тел.: 8(909)663-45-70
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ситуация

Местные жители грудью встали на защиту социальной бани. 
 На фото — Михаил Михайлович Федоринин у доски, где шел сбор подписей

Госдума подготовила поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ», согласно которым рабо-
тодателей, взявших на работу иностранцев без соответствующего разрешения и временной регистрации, могут обязать 
оплачивать расходы, связанные с административным выдворением или депортацией нелегала за пределы России.

с ОпОрОй на баню
Предприниматели из Павловского Посада открывают мест-
ное отделение «ОПОРЫ РОССИИ», чтобы не только отстоять 
свои права и быть более защищенными. Люди дела — ре-
альная, созидающая сила, особенно, когда они  вместе. 

История конфликта Миха-
ила Михайловича Федорини-
на, директора и арендатора 
одной из немногих еще со-
хранившихся в Подмосковье 
исконно русской бани, длит-
ся уже несколько лет.

Баня «У Михалыча» — любимое место отдыха жителей Павловского Посада.

Местные жители, из поко-
ления в поколение посеща-
ющие это место, снова под-
нялись на защиту. Всего за 
несколько дней было собрано 
более тысячи подписей в под-
держку бани.

 Одним из немногих мест, 
где оказалось возможным по-
лучить реальную помощь, ста-
ла «ОПОРА РОССИИ». 
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С 22 августа в России меняется порядок обжалования отказов в регистрации юрлиц и индивидуальных 
предпринимателей. Обжаловать отказ они будут в начале в УФНС, и лишь потом обращаться в суд. В 
результате появится возможность избежать судебных разбирательств при отказе в регистрации.

Количество юридических лиц, состоящих на 
налоговом учете, увеличилось в Подмосковье 
почти на четыре тысячи в 2014 году, аналогично 
выросло и число индивидуальных предприни-
мателей, говорится в сообщении пресс-службы 
УФНС России по Московской области.

 «По состоянию на 1 июля 2014 года в нало-
говых органах региона состоит на учете по месту 
своего нахождения 225,2 тысячи юридических 
лиц, что на 3,5 тысячи больше, чем по состоянию на 1 января 2014 года», – 
говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, число индивидуальных предприни-
мателей по сравнению с началом года выросло на четыре тысячи и 
составляет 192,6 тысячи.Кроме того, в налоговых органах Московской 
области состоят на учете по месту нахождения своих обособленных 
подразделений 90,5 тысячи юридических лиц. За первое полугодие 
2014 года количество поставленных на учет в налоговых органах Под-
московья организаций, осуществляющих деятельность на территории 
области, но зарегистрированных в других субъектах федерации, уве-
личилось на четыре тысячи, отмечается в релизе.

Источник: УФНС России по Московской области

деловой дайджест

бизнес пОсЧитали
Предпринимателей в Подмосковье стало больше

 Как сообщается на Федеральном пор-
тале малого и среднего предпринима-
тельства, власти сократили сроки вы-
полнения ряда ключевых для бизнеса 
мероприятий «дорожной карты». В част-
ности, речь идет об оптимизации проце-
дур регистрации юрлиц и ИП.

Как говорится в сопроводительной 
справке к документу, сроки представ-
ления Минэкономразвития в Правитель-
ство проектов актов по пунктам 2, 3 и 6 
«дорожной карты» перенесены на ок-
тябрь 2014 года.

Из «дорожной карты» исключено 
создание института регистрационных 
агентов и включено мероприятие, пред-
усматривающее введение обязательного 

досудебного обжалования решения ре-
гистрирующего органа об отказе в госу-
дарственной регистрации.

Также будет создан официальный сайт 
ФНС России с полной информацией о 
процедурах регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, а также сервис, предоставляющий 
широкому кругу лиц круглосуточную 
возможность ознакомления с инфор-
мацией из государственных реестров 
и другой информацией о юридических 
лицах и индивидуальных предпринима-
телях.

Источник: Федеральный портал малого 
и среднего предпринимательства

ШаГ навстреЧу
Правительство сократило сроки выполнения ключевых для бизнеса мероприятий «дорожной карты»

Стартовал прием зая-
вок от соискателей На-
циональной предпри-
нимательской премии 
«Бизнес — Успех», ко-
торая проводится ОПО-
РОЙ РОССИИ и Агент-
ством стратегических 
инициатив (АСИ).

 Основной задачей премии является поиск лучших проектов в ка-
ждой из номинаций, а также поиск успешных практик по развитию 
бизнес-среды на муниципальном уровне с целью тиражирования 
успешного опыта и бизнес-моделей на системном уровне.

Прием заявок закрытого этапа регионального отбора осу-
ществляется с 1 по 31 августа 2014 года, открытого этапа регио-
нального отбора — с 1 сентября до 31 октября 2014 года. 

Финал премии пройдет в феврале 2015 года в Москве.

старт дан
Начался прием заявок на Националь-
ную предпринимательскую премию 
«Бизнес-успех»

Как сообщается на 
портале «Деловая сре-
да», в Подмосковье 
будут созданы городки 
для фермеров, где для 
специалистов построят 
дома и выделят участок 
для хозяйства. К участ-
кам подведут все необ-
ходимые коммуника-
ции, электричество, газ, обеспечат дорожной инфраструктурой. Там 
же построят детский сад, школу, культурный или спортивный центр.

Первый такой проект будет реализован уже в этом году в Егорь-
евском районе. Подмосковные власти планируют также устроить 
агрогородки в Можайском, Ступинском, Дмитровском и Зарайском 
районах.

Подмосковные власти рассчитали — на обустройство одного та-
кого городка уйдет порядка 200 млн рублей. Всего же до 2030 года 
планируют построить 17 агрогородков.

дОмиК в деревне
Подмосковные фермеры будут жить в агрого-
родках

спецпредлОЖения для ЧленОв ОпОры рОссии

Краснодарское краевое от-
деление ОПОРЫ РОССИИ со-
общает: предприниматели 
Темрюкского района готовы 
поставлять виноград сорта 
«Августин» и «Плевин» (круп-
ный зелено-желтый) с достав-
кой до Москвы за 35 руб/кг, с 
доставкой до Санкт-Петер-
бурга за 38 руб/кг. Минималь-
ный заказ одна фура (20 тонн). 
Товар доставляется фурой-
рефрежератором.

Если вас заинтересова-
ло деловое сотрудничество с 
предпринимателями Красно-
дарского края, пишите на элек-
тронную почту opora_kuban@
mail.ru, или звоните по тел. 
8(988)400-66-69. 

КраснОдарсКий  
винОГрад  

с дОставКОй Просим также обратить 
внимание на возможность по-
лучения скидки в размере 25% 
при покупке спецодежды в ГК 
«Сириус». На сегодняшний 
день ГК «Сириус» — круп-
нейший в России и странах 
СНГ производитель и постав-
щик качественной спецодежды 
и рабочей обуви, униформы и 
средств индивидуальной защи-
ты (СИЗ).

Скидку можно получить при 
покупке от 20 тысяч рублей. 
Если данное предложение вас 
заинтересовало, обращайтесь 
в любой из центров продаж ГК 
«Сириус». 

Обязательное условие — 
подтверждение членства в 
ОПОРЕ РОССИИ.

сКидКа  
на спецОдеЖду

сотрудничество

50 тыс.
 рублей может соста-

вить штраф за зарплату  
наличными.

Такова инициатива Ассо-
циации региональных  

банков России.

Члены ОПОРЫ РОС-
СИИ могут получить 
скидку в размере 15% на 
весь ассортимент про-
дукции садовых центров 
«Семейный сад» и «Рус-
ский огород». 

«Русский Огород» — 
один из крупнейших в 
мире предприятий по 
количеству выпускае-
мой семенной продукции, 
предлагает более 1200 
наименований. Продукция 
торговой марки «Рус-
ский Огород» представ-
лена во всех крупных се-
тевых магазинах на всей 
территории РФ.

все для сада  
и ОГОрОда

Для членов ОПОРЫ РОССИИ Ме-
диахолдинг «РАДИОСИТИ» готов 
предоставлять скидку в размере 
50% от стоимости рекламы на ве-
дущих радиостанциях в Московской 
области: Авторадио, Европа+, Ре-
тро ФМ, Радио Романтика, Юмор 
ФМ, Радио NRJ, Наше Радио.

 «РАДИОСИТИ»  —  крупней-
ший медиахолдинг Подмосковья, в 
управлении которого находится 36 
музыкальных радиостанций FM-ди-
апазона. Это ведущие федеральные 
радиостанции. Слушать радиостан-
ции холдинга имеет возможность 
более 2 миллионов человек в более 
чем 21 районе Московской области, 
в 30 крупнейших городах и районных 
центрах и, практически на всех ос-
новных автомагистралях федераль-
ного и регионального значения.

реКлама  
на радиО

Уважаемые предприниматели!
Поиск новых, эффективных форм сотрудничества членов регионального отделения ОПОРЫ РОССИИ — одно из приоритетных направлений нашей работы. В 

связи с этим мы продолжаем информировать вас о скидках, предоставляемых вашими коллегами на свои услуги и товары. Если у вас есть аналогичные предложе-
ния о скидках и бонусах для ваших коллег, мы готовы их опубликовать.



ОпОра рОссии мО@opora_MO            21 августа-
Минфин предлагает сократить налоговые льго-
ты при продаже жилой недвижимости.
Развернуть

ОпОра рОссии мО@opora_MO               20 августа
С 1 января платить страховые взносы можно с от-
срочкой. Подробнее: http://www.glavbukh.ru.
Развернуть 
ОпОра рОссии мО@opora_MO               19 августа
Министерство транспорта РФ утвердило план разви-
тия объектов дорожного сервиса.

Развернуть

ОпОра рОссии мО@opora_MO               18 августа
ФАС России открыла «горячую линию» по во-

просам роста цен на продовольствие.
 Развернуть

ОпОра рОссии мО@opora_MO               17 августа
11 сентября в Мариинске Кемеровской области 
пройдет Форум для предпринимателей «Терри-
тория бизнеса — территория жизни».
Развернуть

ОпОра рОссии мО@opora_MO                16 августа
ФАС подготовила проект приказа, переводящий 
все аукционы по продаже госимущества в элек-
тронную форму.
Развернуть
ОпОра рОссии мО@opora_MO                 16 августа
«Промсвязьбанк» запускает новый проект «Биз-
нес в объективе». Одним из партнеров проекта 
выступает ОПОРА РОССИИ.
Развернуть

ОпОра рОссии мО@opora_MO                 16 августа
Общественная палата начинает мониторинг эф-
фективности госпрограмм по поддержке предпри-
нимательства. Развернуть

4 сентября: III Всероссийская конферен-
ция «Digital Finance & E-services Russia 2014 
— Клиентские сервисы, технологии и решения 
нового поколения на рынке электронных плате-
жей». Мероприятие пройдет в формате живых 
дискуссий с участием регуляторов, банков, пла-
тежных систем, операторов связи, ритейлеров, 
поставщиков решений.

4 сентября:бесплатный вебинар «Азы экс-
порта для малого бизнеса: что нужно знать для 
выхода на международные рынки?». Вы узнаете 
о потребностях малого бизнеса в международ-
ной логистике, а также о том, как дистанционно 
найти и удержать своего зарубежного клиента.

9 сентября: бесплатный вебинар «Подвод-
ные камни» трудовых отношений: эффективное 
администрирование в компании». Спикер: Еле-
на Яковлева, директор департамента кадрово-
го консалтинга ВБО Консалтинг, Эксперт МГО 
ОПОРА РОССИИ. Из вебинара Вы узнаете об осо-

бенностях при приеме сотрудника на работу, а 
также, что делать, когда пришла проверка и др.  

17 сентября: в КВЦ «Сокольники» в рам-
ках международной выставки зооиндустрии 
«ПаркЗоо» Московское отделение ОПОРЫ 
РОССИИ, Союз предприятий зообизнеса и Де-
партамент науки, промышленной политики 
и предпринимательства Москвы организуют 
Осенний форум «Малый и средний бизнес в 
зооиндустрии». 

25-26 сентября: общероссийская практи-
ческая конференция «Управление магазином — 
2014». Ведущие российские эксперты в области 
ритейла прочитают доклады и проведут мастер-
классы по всем наиболее актуальным вопросам 
работы современного магазина, поделятся сво-
им опытом, познакомят с реальными кейсами и 
новейшими методиками по привлечению кли-
ентов, работе с командой и масштабированию 
бизнеса в условиях высокой конкуренции.  

«ОпОра рОссии 
в подмосковье»
www.oporamo.ru
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Для читателей 
старше 16 лет

юмор

* * *

Побережье океана. Мужчина не-

сколько часов неподвижно сидит, гля-

дя на волны. К нему подходит турист:

— Извините, я смотрю, вы почти 

три часа непрерывно сидите и любуе-

тесь океаном. Вы, наверное, художник 

или писатель?

— Я — чиновник. Мне просто 

нравится: все прямо, как на работе: 

волна — откат, волна — откат...

* * *

Из-за гигантских размеров кор-

рупции в России санкции до народа 

просто не доходят.

* * *

Народ хочет всего две вещи. Пер-

вое — чтобы в стране не было ника-

кой коррупции. И второе — чтобы за 

недорого можно было обойти любой 

закон.

УВАжАемЫе чИтАтелИ! 
Напоминаем вам, что вы можете обращаться в редакцию газеты 

«ОПОРА РОССИИ в Подмосковье» и предлагать для публикации свои 
темы. Расскажите о том, что волнует подмосковного предпринима-
теля, с какими проблемами он сталкивается. А может, поделитесь 
хорошими новостями из жизни бизнеса в регионе? 

Если же у вас, наоборот, есть вопросы, обращайтесь к юристу 
регионального отделения ОПОРЫ РОССИИ. 

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

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

http://vk.com/oporamo
https://www.facebook.com/groups/397736693688690/

https://twitter.com/oporamo

Фото, использованное в газете: карикатура.ру, газета «Ведомости»

УВАжАемЫе 
ПРедПРИНИмАтелИ! 

ОПОРА РОССИИ объединяет малых и средних предпринимателей со всей России и 
уже  более 10 лет защищает права и интересы бизнес-сообщества и стремится созда-
вать благоприятный предпринимательский климат в регионах нашей страны.

Сегодня отделения ОПОРЫ РОССИИ действуют более чем в 80 регионах России. 
Число местных отделений неуклонно растет, все больше бизнесменов стремятся по-
полнить ряды опоровцев.

Подмосковное отделение ОПОРЫ РОССИИ включает в себя более трехсот руково-
дителей предприятий и организаций.

Предприниматели, состоящие в подмосковном отделении, работают в самых раз-
ных сферах — от туризма до строительства. Но у всех них есть одна общая цель — 
вместе искать пути решения острых для бизнеса вопросов.

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

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

Для решения этих задач в ОПОРЕ РОССИИ сформированы комитеты — по про-
фильным для малого и среднего предпринимательства темам, а также комиссии, от-
ражающие «отраслевой» разрез деятельности бизнеса. Они призваны согласовать 
интересы бизнеса и власти в реализации ключевых направлений современной эко-
номической политики и предложить конкретные рекомендации по решению проблем 
предпринимателей.

Члены МОО ОПОРЫ РОССИИ входят в состав Общественных Советов при УФАС МО, Про-
куратуры МО, Роспотребнадзора МО, в составы Общественных палат муниципалитетов.

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

АдРеС ОПОРЫ РОССИИ В ПОдмОСКОВЬе:
141100, россия, г. Щелково, ул. заводская, д. 15.  

 тел.: 8 (968) 894-23-84, 8(495) 644-25-44.

РеКлАмА В гАЗете «ОПОРА РОССИИ В ПОдмОСКОВЬе»: 
Предлагаем вам ознакомиться с расценками на размещение рекламы в нашей газете. 

Напоминаем, что тираж газеты «ОПОРА РОССИИ в Подмосковье» составляет  
20 000 экз., а распространяется она практически по всей Московской области  

через местные отделения организации. 

ФОрмат 
Объявления

цена без 
уЧета ндс 

18%

ндс 18% цена с уЧе-
тОм 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).

Шпаргалка деловой активности

Twitter


