
Мероприятие, в рамках которого 
прошли две тематические сессии и 
пленарное заседание, состоялось 30 
октября в Москве. 

В работе первой площадки при-
няли участие представители всех на-
иболее важных и значимых структур 
поддержки предпринимательства. Это 
Сергей Борисов, Председатель Попе-
чительского совета «ОПОРЫ РОССИИ»; 
Галина Изотова, Председатель Прав-
ления ОАО «НДКО «Агентство кредит-
ных гарантий»; Алексей Моисеев, 
Заместитель Министра финансов Рос-
сийской Федерации, Александр Ка-
линин, Президент «ОПОРЫ РОССИИ»; 
Артем Констандян, член Президиума 
Правления «ОПОРЫ РОССИИ»; Сергей 
Крюков, Председатель Правления ОАО 

«МСП Банк»; Андрей Демин, Первый 
заместитель Генерального директора 
по экономике и финансам ОАО «РОС-
СЕТИ»; Надия Черкасовa,Член Прав-
ления, Директор департамента обслу-
живания клиентов малого бизнеса 
«ВТБ24» (ПАО), Наталья Ларионова, 
Директор Департамента развития ма-
лого и среднего предпринимательства 
и конкуренции Министерства эконо-
мического развития РФ.

Президент Промсвязьбанка Ар-
тем Констандян презентовал иссле-
дование предпринимательских на-
строений, проведенное совместно с 
«ОПОРОЙ РОССИИ». Документ содер-
жит массу актуальной информации, 
к примеру такой: 43% предпринима-
телей не видят в санкциях угрозы, а 
26% ожидают положительного влия-
ния санкций на экономику. Или, если 
в сфере торговли ожидания пред-
принимателей балансируют в районе 
0, то с производственной сферой и 
услугами тенденция уходит в минус. 

Директор департамента обслу-
живания клиентов малого бизнеса  
«ВТБ24» Надия Черкасова поделилась 
своим видением повышения доступно-
сти кредитования МСБ и увеличения 
доли инвестирования. По ее словам, 
положительная тенденция сохраняется 
— «один кредит каждые полторы мину-
ты в сегменте малого бизнеса».

По словам же Андрея Шарова, 
вице-президента по малому бизнесу 
ОАО «Сбербанк России», представи-
телей малых и средних предприятий 
сегодня интересуют не кредиты, а 
удобные сервисы. И Сбербанк пред-
лагает множество полезных услуг для 
бизнеса, многие из которых можно 
получить в электронном виде. В ско-
ром времени планируют запустить 
он-лайн открытие расчетного счета, 
отраслевую экспертизу, регистрацию 
компаний. 

Председатель Правления ОАО 
«НДКО «Агентство кредитных гаран-
тий», Галина Изотова рассказала о 
планах агентства на 2015 год. В част-
ности, за 4 месяца удалось создать 
внутреннюю нормативную базу, ра-
бота идет в партнерстве с банками, 
27 банков уже заключили соглаше-
ния с агентством.

По словам Натальи Ларионовой, 
директора Департамента развития ма-
лого и среднего предпринимательства 
и конкуренции Министерства эконо-
мического развития РФ, выстраивание 
системы поиска партнеров и потреби-
теля продукции  — одна из главных 
проблем малого предпринимателя и 
приоритетов в работе Правительства. 
И в этой связи кажется интересной 

возможность введения обязательных 
закупок у МСБ со стороны крупных 
монополий, естественных монополий 
и государственных предприятий.

«Это постановление идет очень тя-
жело, уже год мы боремся. Здесь рабо-
тает принцип, близкий к госзаказу, ког-
да в обязательном порядке 18% заказа 
все компании с государственным уча-
стием, включая их «внучек» и «дочек», 
должны будут размещать у субъектов 
малого и среднего предпринимательст-
ва»,  — сообщила Наталья Ларионова.

В выступлении Председателя По-
печительского совета «ОПОРЫ РОС-
СИИ» Сергея Борисова звучали тре-
вожные ноты: «За последние годы у 
нас произошел регресс в плане увели-
чения количества занятых в МСБ. Мы 
пытаемся как-то выправить ситуацию, 
но идет ухудшение. Надо что-то де-
лать! Нам нужен конечный результат, 
должны появляться новые компании, 
направления. Нам нужен прорыв!»

Владислав Корочкин, вице-пре-
зидент «ОПОРЫ РОССИИ», председа-
тель московского областного реги-
онального отделения организации 
также напомнил нерадужные резуль-
таты последних исследований: «Вы, 
наверное знаете, что всего два про-

цента россиян сегодня хотят стать 
предпринимателями. Это на порядок 
ниже, чем во всем другом мире, в 
большинстве развитых стран». 

Вторая сессия форума была по-
священа улучшению бизнес-среды 
в регионах.  Яркий круг спикеров, 
представляющих как бизнес, так и 
власть, представили лучшие практики 
взаимодействия институтов развития 
и органов местного самоуправления. 

После сессии состоялось пленар-
ное заседание с участием Предсе-
дателя Правительства РФ Дмитрия 

Медведева. В своем выступлении он 
затронул основные проблемы малого 
и среднего бизнеса. 

«По масштабам развития малого 
и среднего бизнеса, как известно, мы 
сильно уступаем странам с сопоста-
вимым уровнем развития. Более того, 
скажу откровенно, эти показатели 
не очень меняются, а в ряде случаев 
даже снижается доля малого и сред-
него предпринимательства, если, на-
пример, смотреть на вопрос денег, на 
кредитный портфель. Это, конечно, 

связано не только с проблемами са-
мого малого бизнеса, но и с проблема-
ми, которые существуют у нас в целом 
в экономике и в финансовой систе-
ме», — отметил Дмитрий Медведев.

По его словам, главной пробле-
мой сегодня является доступность 
финансов для небольших компаний, 
которые вообще не имеют кредитной 
истории и не имеют своей полноцен-
ной большой залоговой базы. Для ре-
шения этой проблемы Правительство 
создает национальную систему кре-
дитных гарантий. Уставной капитал 
Агентства кредитных гарантий уже 
сформирован и составляет 50 млрд 
рублей. «Уже выданы первые гаран-
тии приблизительно на 500 млн ру-
блей. Почти во всех субъектах нашей 
страны сформированы региональные 
гарантийные фонды (81 субъект из 
85)», — рассказал Премьер-министр.

Второй важный для бизнеса во-
прос — налоги. По словам Дмитрия 
Медведева, в Правительстве пока не 
собираются менять принципы нало-
гообложения бизнеса. 

Третья проблема для бизнеса — 
трудности в доступе к рынкам. «Сегод-
ня многие сектора нашей экономики 
остаются закрытыми для субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства. Чтобы простимулировать спрос 
на продукцию таких компаний, мы 
открыли рынок государственных за-
купок и закупок для муниципальных 

нужд. Здесь не все благополучно, и 
я это знаю. Тем не менее, по итогам 
года объем участия субъектов мало-
го и среднего предпринимательства 
должен быть не менее 15% в этих 
закупках. Мы расширили и доступ к 
закупкам естественных монополий и 
компаний с госучастием. По данным 
на сентябрь, с небольшими компани-
ями, с небольшими фирмами заклю-
чено договоров приблизительно на 
3 трлн рублей, то есть 22% от общей 
суммы договоров», — сообщил Дмит-
рий Медведев. 

Он также призвал использовать 
сложившуюся ситуацию, связанную с 
введением ряда ограничений на им-
порт некоторых зарубежных товаров. 
А осваивать рыночные ниши предпри-
нимателям помогут программы им-
портозамещения в промышленности 
и сельском хозяйстве на текущий и 
следующий год, которые были недав-
но утверждены Правительством.

Завершая свое выступление, 
Дмитрий Медведев добавил: он над-
еется, что рекомендации, выработан-
ные на форуме «ОПОРЫ РОССИИ», 
лягут на стол Правительства.
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Премьер-министр РФ заявил об этом на форуме  
«ОПОРЫ РОССИИ» «Малый бизнес: перезагрузка»

Участники форума сошлись во мнении: бизнесу нужен прорыв!

Дмитрий Медведев: «Наша общая 
задача — эффективно встроить 
муниципальные образования в 
общий процесс улучшения пред-
принимательского климата»

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев: 

Председатель подмосковной «ОПОРЫ РОССИИ» Владислав Корочкин (сле-
ва) и представители ВТБ24 — тесное сотрудничество продолжается!

Поможет ли малому бизнесу перезагрузка, покажет время. Но то, что 
она нужна — не вызывает сомнений!

Главное

Александр Калинин набрал большинст-
во голосов на прошедшем 29 октября съезде 
«ОПОРЫ РОССИИ» и НП «ОПОРА».

Кандидатами на пост президента орга-
низации выступали Первый Вице-президент 
«ОПОРЫ РОССИИ» Павел Сигал, председатель 
Пермского краевого отделения Дмитрий Сазо-
нов и председатель Ставропольского краевого 
отделения Николай Сасин. 

Напомним, Александр Бречалов, возглавляв-
ший «ОПОРУ РОССИИ», был избран Секретарем 
Общественной палаты РФ, а совмещать работу в 
этих двух структурах очень сложно. Свою работу 
Александр Бречалов намерен продолжать в ка-
честве вице-президента «ОПОРЫ РОССИИ».

СПРАВКА 
С 2005 года Александр Калинин занимал пост 

председателя Челябинского областного отделе-
ния «ОПОРЫ РОССИИ». В 2012 году был избран 
Первым Вице-президентом организации по энер-
гетике, инфраструктуре и кластерной политике.

Новый президент «ОПОРЫ РОССИИ» Алек-
сандр Калинин выступил на форуме на тему 
высоких процентных ставок для бизнеса

У «ОПОРЫ РОССИИ» 
НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ



Она прошла 15 октября и была 
посвящена налоговым новациям 
и стимулам для развития малого и 
среднего бизнеса Подмосковья в 
2015 году. На конференции собра-
лись сотрудники администрации 
г.о. Домодедово, представители 
налоговой службы, подмосковные 
предприниматели — члены «ОПОРЫ 
РОССИИ».   

Владимир Анатольевич Ба-
рулин, председатель комитета по 
управлению имуществом админис-
трации г.о. Домодедово попривет-

ствовал участников конференции, 
выразив благодарность, что именно 
Домодедово выбрано площадкой 
для проведения этой важной для 
бизнеса встречи. 

Председатель «ОПОРЫ РОССИИ» 
в Московской области, вице-прези-
дент организации Владислав Ко-
рочкин рассказал о работе подмо-
сковного отделения.   

Региональный Совет «ОПОРЫ» 
собирается ежемесячно, обсуждая 
самые актуальные вопросы для 
предпринимательского сообщества. 

В течение года члены «ОПОРЫ РОС-
СИИ» вошли в еще большее количе-
ство различных структур, комитетов, 
Общественных советов при мини-
стерствах и ведомствах. Опоровцы 
пополнили составы Общественных 
палат, ряд членов регионального 
отделения стали депутатами под-
московных муниципальных образо-
ваний и возглавили общественные 
приемные бизнес-омбудсмена в Мо-
сковской области. Также при област-
ном региональном отделении появи-
лись новые профильные комитеты и 
комиссии. 

На съезд «ОПОРЫ РОССИИ» 29 
октября члены областного отде-
ления выдвинули трех делегатов: 
Максима Шилова, Сергея Гуреева и 
Владимира Кузнецова. Кроме этого, 
единогласно утвердили и новый со-
став регионального совета. Один из 
его представителей, Юрий Савелов 
выступил на конференции на тему 
последней инициативы Минфина. 
Напомним, большинство торговцев, 
рестораторов и риелторов с 2015 
года могут лишиться возможности 
использовать упрощенные системы 
налогообложения. Такой законо-
проект Министерство финансов РФ 
направило в Правительство. Проект 
закона дает регионам возможность 

ограничивать доходы, численность 
работников и стоимость основных 
средств компаний, которые вправе 
рассчитывать на льготы для малого 
бизнеса. Региональные власти смо-
гут уменьшать «критерии отнесе-
ния» к льготникам в десять раз: со 
100 работников до 10, с 60 млн. руб. 
годовой выручки до 6 млн.  

«Какой тут может быть дух пред-
принимательства? Люди не идут в 
бизнес, особенно молодежь. За по-

следние годы в стране принято более 
10 тысяч законов, подзаконных актов, 
указов Президента и тому подобных 
документов, так или иначе касающих-
ся малого и среднего бизнеса. Мы под-
страиваемся под определенный закон, 
и тут говорят, что мы уже, оказывается, 
работаем неправильно. Непоследова-
тельность и нестабильность в законах 
сильно влияет на развитие малого 
бизнеса, это большой бич», — отметил 
Юрий Михайлович. 

Он также рассказал, что внес в Ми-
нистерство инвестиций и инноваций 
Московской области предложение, 
состоящее в том, чтобы региональная 
власть помогала в перерабатывающих 
и производственных областях бизнеса 
более конкретно. Не только частичны-
ми компенсациями, а полностью вела 
тот или иной проект, и на это выделя-
лись бы определенные средства. 

Председатель подмосковной «ОПО-
РЫ РОССИИ» Владислав Корочкин в 
своем выступлении затронул тему на-

лога на недвижимость. По его словам, в 
2013 году было зафиксировано  более 
6 тысяч обращений по оспариванию 
кадастровой стоимости объектов, в 
то время как в 2014 году их стало уже 
более 11 тысяч! В два раза выросло и 
количество оспаривания кадастровой 
стоимости в судах. К слову, и в даль-
нейшем это количество будет только 
расти, так как величина налогов на 
недвижимость теперь рассчитывается 
именно из этой величины.

Такие поправки в Уголовно-про-
цессуальный кодекс были приняты 
Госдумой во втором и третьем чте-
ниях. Предыдущая версия законо-
проекта обязывала следствие ждать 
заключения налоговиков.

Представители налоговой службы 
представили свой взгляд на положе-
ние вещей в налоговом законодатель-

стве. По словам начальника ИФНС 
России по г. Домодедово Надежды 
Алексеевны Земляковой, когда го-
сударство принимает новые законы, 
в том числе касающиеся и повыше-
ния налогов, это сдвигает баланс ин-
тересов. «Баланс нарушается, когда 
возникает большое количество недо-
бросовестных налогоплательщиков», 
— подчеркнула Надежда Алексеев-
на. В ходе конференции она ответила 
на самые животрепещущие вопросы 

участников встречи, которые касались, 
кстати, не только налогов для бизнеса, 
но и налогов для обычных граждан.  

Представители городской адми-
нистрации рассказали о положении 
дел с налогами в Домодедово. По 
словам Натальи Анатольевны Бо-
гачевой, председателя комитета по 
экономике и предпринимательству 
местной администрации, в городском 
округе сейчас насчитывается порядка 
7 тысяч малых предприятий. Малый и 
средний бизнес здесь обеспечивает 
порядка 23 тысяч рабочих мест.

Именно поэтому местные власти 
уделяют большое внимание разви-
тию и малого и среднего бизнеса.

К слову, большой налог на иму-
щество аэропорта уходит в область. 
При этом Владислав Корочкин отме-
тил, что «ОПОРА РОССИИ» выступает 
за передачу налога на имущество ор-
ганизаций в местный бюджет.

Речь на конференции шла и о 
патентной системе. По словам пред-
ставителей налоговой службы Под-
московья, если рассматривать приме-
нение патента в Московской области, 
замечена следующая закономерность. 
Увеличение ИП, использующих патент, 
происходит в основном в трех видах 
деятельности. Это розничная торгов-
ля, автотранспортные услуги и отдель-
ные элементы обслуживания людей, 
такие как, например, парикмахерские 
услуги.

Как показала конференция, вопро-
сов о налогах, льготах и нововведениях 
в этой сфере у предпринимателей ско-
пилось много. А это лишний раз дока-
зывает, что «ОПОРА РОССИИ» выбрала 
правильную тему для обсуждения, за-
тронув практически все сферы налого-
обложения бизнеса.
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24 октября в Доме Правительства Московской области прошла очередная встреча членов экспертной группы  по мониторингу 
внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти Московской области по обеспечению благоприятного инвес-
тиционного климата Московской области. В рабочую группу входит представитель «ОПОРЫ РОССИИ» — Владислав Мартыненко. 

Конференция

НАЛОГОВЫЕ НОВАЦИИ: ЧТО ЖДАТЬ В 2015 ГОДУ?

Члены регионального Совета «ОПОРЫ РОССИИ» Наталья Чудакова 
и Юрий Савелов

Подмосковный бизнес активнее всего исполь-
зует патенты в трех направлениях, а также не 
боится оспаривать кадастровую стоимость не-
движимости в судах — количество таких дел 
увеличилось в последнее время в два раза.  
О последних налоговых изменениях и ново-
стях  узнали участники конференции  
«ОПОРЫ РОССИИ»

Корочкин затронул и 
тему, взбудоражившую 
недавно предпринима-
тельское сообщество. 
Напомним, следовате-
лям хотят вернуть право 
возбуждать дела о на-
логовых преступлениях 
без учета мнения нало-
говиков — при наличии 
повода и достаточных 
оснований

Львиную долю мест-
ного бизнес-сектора 
составляют крупные 
предприятия. Основ-
ной плательщик — аэ-
ропорт «Домодедово». 
Как подчеркнула На-
талья Богачева, если 
он вдруг «поменяет 
прописку», городскому 
округу придется туго

Иван Гусев — председатель 
местного отделения организа-
ции в Домодедово

Владислав Корочкин:  
«Мы выступаем за передачу на-
лога на имущество организаций 
в местный бюджет»

Около 40% 

составляет доля ак-

тивного населения 

Московской области, 

занятого в малом и 

среднем бизнесе.

По сообщению заместителя 
председателя Правительства 

Московской области Д. Буцаева



Основной темой повестки дня оче-
редного регионального Совета област-
ного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» стало 
создание новых структур. Последние 
события в экономической ситуации 
страны и региона требуют от предпри-
нимательского сообщества быстрых 
реакций и создания профильных коми-
тетов и комиссий, готовых оперативно 
реагировать на любые изменения.

А пока о работе уже существующих 
отчитались их руководители. Алексей 
Арефьев, возглавляющий комиссию 
по строительству и ЖКХ, рассказал о 
сотрудничестве с Общественной пала-
той и представителями управляющих 
компаний, которые входят в состав 
комиссии. На следующем заседании 
одним из вопросов повестки дня ста-
нет взаимодействие региональной ко-
миссии и одноименного органа в фе-
деральной «ОПОРЕ РОССИИ».

Владислав Мартыненко, руково-
дящий комитетом по развитию про-
фессиональных квалификаций и под-
готовке профессиональных кадров, 
рассказал о проделанной за лето ра-
боте. Заключено соглашение с «Агент-
ством новой жизни» (г. Ступино), 
проведена встреча с замминистром 
инвестиций и инноваций Подмосковья 
Надеждой Карисаловой на предмет 
реализации программы профессио-
нальных квалификаций. Проект про-
граммы уже запущен на уровне Дмит-
ровского района.

Про работу комитета по молодеж-
ному предпринимательству рассказал 
председатель домодедовского отде-
ления «ОПОРЫ РОССИИ» Иван Гусев. 
Список мероприятий получился вну-
шительный — это  тренинги и семи-
нары, спортивные соревнования и 
встречи с известными бизнесменами, 
участие в сочинской Олимпиаде, про-
ведение ярмарки вакансий и многое-
многое другое. 

ЛОМАТЬ СИСТЕМУ  
«СВОИЗМА»

После отчетов о работе уже су-
ществующих структур члены совета 
перешли к обсуждению создания 
новых. По мнению собравшихся, 
одной из самых актуальных и бо-
лезненных для бизнеса тем в по-
следнее время стали госзакупки. 
«Создание комитета по вопросам 
государственных и муниципаль-
ных закупок — необходимость. 
Как правило, в серьезных проектах 
участвует крупный бизнес. Комитет 
важный, тема будет развиваться 
сильно, так как перед властью сто-
ит задача сократить объем воров-

ства в этой сфере», — подчеркнул 
председатель подмосковной «ОПО-
РЫ РОССИИ» Владислав Корочкин. 

Экспертные оценки, анализ те-
кущей ситуации, отслеживание по-
следних веяний в этом направлении 
крайне актуален. «Еще раз напоминаю 
о серьезной работе, которая ведется 
в рамках проекта Общероссийского 
народного фронта «За честные закуп-
ки»», — подчеркнул Корочкин, доба-
вив, что необходимо ломать систему 
«своизма». 

Примерный план мероприятий 
комитета по госзакупкам, его основ-
ные цели и задачи озвучила Надежда 
Зиновьева, предложившая свою кан-
дидатуру на пост его руководителя 
(подробнее о новом комитете — на 
стр. 4). 

«ОПОРА» РАСШИРЯЕТ  
ГЕОГРАФИЮ И СОСТАВ

Еще одно новое местное отделение 
«ОПОРЫ РОССИИ» появилось на карте 
Подмосковья. Оно открылось в подмо-
сковном Подольске и пока насчитыва-
ет восемь человек. 

Один предприниматель пополнил 
местное отделение Истры. Он выра-

зил готовность работать в комитете 
по энергетике, который может быть 
открыт при подмосковной «ОПОРЕ» в 
ближайшее время.

А бизнесмен из Видного, занимаю-
щийся производственным и строитель-
ным бизнесом, решил войти в комис-
сию по строительству и ЖКХ. 

При этом Владислав Корочкин 
подчеркнул, что вновь принимае-
мых членов сразу же нужно при-
числять к тому или иному комите-
ту или комиссии, добавив, что это 

— экспертный потенциал органи-
зации. 

КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ
Следующим вопросом повестки 

дня стало создание новой структуры 
при региональном отделении —  «Клуб 
«ОПОРА» — бизнес Подмосковья». Ис-
полнительный директор подмосков-
ной «ОПОРЫ» Анатолий Чургель рас-
сказал, что в рамках этого клуба можно 
устраивать различные мероприятия, 
организовать общение без галстуков. 
«Весной мы провели анкетирование 
среди членов Совета с тем, чтобы по-
нять, какие мероприятия они хотели 
бы видеть, и поняли, что есть живой 
интерес к технологиям переговоров, 
семинарам, тренингам, возможности 
общаться с представителями банков-
ского сектора», — отметил Анатолий.

По созданию клуба актив регио-
нальной «ОПОРЫ» принял положи-
тельное решение, а член регионально-
го Совета Юрий Савелов предложил 
более подробно проработать эту идею, 
формат организации клуба и кандида-
туру его председателя. 

В БИЗНЕС —  
С МОЛОДЕЖЬЮ

«Так получается, что одна из на-
ших функций — продвижение пред-
принимательства среди молодежи 
Московской области», — отметил 
Владислав Корочкин, рассказывая о 
выделяемом гранте, который можно 
получить, работая со средними учеб-
ными и высшими учебными заведе-
ниями. «Наша задача — организо-
вать уроки предпринимательства как 
минимум в 100 учебных заведениях 
Московской области и охватить всю 
область», — рассказал Владислав 
Леонтьевич.  Это не только будет 
способствовать вовлечению молоде-
жи в бизнес-среду, но даст хорошую 
возможность продвижения самой 
организации. О том, как эта програм-
ма уже реализуется в Дубне — чи-
тайте на стр. 5.
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7 октября в Железнодорожном прошел второй Гражданский форум «Город: сегодня, завтра-2025». Председатель Коми-
тета по культуре, образованию, патриотическому и спортивному воспитанию подмосковной «ОПОРЫ РОССИИ» Радислав 
Фатеев выступил на площадке, посвященной молодежной политике.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ…
На сайте проекта «За честные закупки» есть рубрика «Истории успеха».  
Вот одна из них. Любопытное чтиво, надо признать! 1 год 

исполнилось проекту Обще-

российского народного фрон-

та «За честные закупки»

309 732 млн. руб. —

на такую сумму выявлено 

закупок

41 354 млн. руб. —

отмененные закупки 

Информация с сайта zachestnyezakupki.onf.ru

РАСШИРЯЯ ГОРИЗОНТЫ
Жизнь «ОПОРЫ»

Какие новые комитеты и комиссии появятся в подмосковной 
«ОПОРЕ РОССИИ»?

Пример из Подмосковья

Что хотели 
купить

Поставка легкового автомобиля 
для нужд администрации 
сельского поселения Барвихинское

Нарушения

• Закупка по необоснованной цене 
• Техническое задание под 
конкретный товар 
• Закупают иностранный товар без 
возможности поставки российских 
аналогов 
• Публикуют заказ, не вошедший в 
план-график 
• Нарушение сроков размещения 
положения о закупке или вносимых 
изменений по 223-ФЗ 
• Недостаточное обоснование 
начальной цены 
• Закупка ненужных товаров (работ, 
услуг) и предметов роскоши

Предотвращено 
расточительство 
на сумму

2 246 862,00 рубля

«ЗА ЧЕСТНЫЕ ЗАКУП-
КИ» В ЦИФРАХ:

Важно знать!

Уважаемые предприниматели 
Щелковского района!

 21 ноября вы можете прийти на 
прием в Общественную приемную 
Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Щелковском 
районе. Если у вас имеются вопросы, 
есть нерешенные проблемы, вам тре-
буется элементарная консультация, 
приходите! Предварительная запись 
не требуется, обратиться за помощью 
вы можете абсолютно бесплатно. 

Время приема: 10.00-13.00
Адрес проведения:  г. Щелково, 

ул. Парковая, д. 12 «А» (3 этаж), ком-
ната №4

Полный список всех общест-
венных приемных, куда вы мо-

жете обратиться, а также 
более подробную информа-

цию о деятельности Аппара-
та бизнес-омбудсмена в Подмосковье 
вы найдете на официальном сайте 
Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Московской об-
ласти http://golovnev.ru/.

НА ПРИЕМЕ

ВСЕ 
НА ФОРУМ!

Министерство инвестиций и ин-
новаций Московской области в пе-
риод с 5 ноября по 15 декабря 2014 
года проведет серию информацион-
но-образовательных мероприятий на 
тему «Государственная поддержка 
малого и среднего предпринима-
тельства в Московской области». 

В течение ноября и декабря со-
стоятся информационно-образова-
тельные мероприятия в Люберецком, 
Талдомском, Шатурском, Наро-Фо-
минском, Ступинском, Мытищинском, 
Красногорском районах, городских 
округах Домодедово, Химки, городах 
Подольск, Серпухов, Дмитров, а также 
на территории выставочного ком-
плекса «Крокус-Сити». 



Торгово-промышленная па-
лата Московской области пер-
вой среди региональных палат 
создала подобный Комитет. 
В него вошли представители 
структур, заинтересованных в 
выстраивании коммуникаци-
онных связей между бизнесом, 
обществом, властью и СМИ: 
Аппарата Уполномоченного 
по защите прав предпринима-
телей в Московской области, 
Союза журналистов Подмоско-
вья, ОНФ, «ОПОРЫ РОССИИ», 
Правительства Московской 
области и др. 

Миссия Комитета — через 
выстраивание коммуникаций 
предпринимателей со СМИ, 
властью, обществом, создать 

сбалансированную бизнес-
среду для развития социаль-
но-ориентированного бизнеса, 
способного положительно вли-
ять на социально-экономиче-
ское и инновационное развитие 
региона. 

Стартовый и масштабный про-
ект Комитета — цикл мероприятий 
«Открытый бизнес-диалог». Про-
ект включает вебинары, конфе-
ренции, онлайн-интервью, к кото-
рым сможет подключиться каждый 
представитель бизнес-сообщества 
абсолютно бесплатно.

Расписание вебина-
ров вы найдете на сай-
те  Комитета: http://
www.online-tppmo.ru/
webinar.php

В июне 2013 года компания Фогсофт 
совместно с Ассоциацией электронных 
торговых площадок России и журналом 
Citizen.Seldon запустили проект «Исто-
рия закупок государства Российского 
в лицах». В рамках проекта собирались 
факты истории госзаказа, начиная со 
времен правления царя Алексея Михай-
ловича до 1917 года. 

Так, началом истории государствен-
ных закупок в России можно считать 
указ Алексея Михайловича о подряд-
ной цене на доставку в Смоленск муки 
и сухарей, датированный 7 июля 1654 
г.: «Государь указал послать свои Го-
сударевы грамоты к Москве к Боярам 
и в городы к Воеводам, и к приказным 
людем: зелено на Москве и в городех 
Государев указ всяким людем сказать, 
которые люди похотят уговориться 
везти под Смоленск муку ржаную и су-
хари, и они б с теми людми уговарива-
лись; а давали им за муку за четверть 
по сороку и по сороку по пяти алтын 
и по полуторы рубли, а то им ведено 
сказывать, что у них с того подрядно-
го хлеба пошлин нигде не возьмут».

Говоря современным языком, за 
перевоз определенного объема груза 

назначалась различная цена. На таких 
условиях подрядчик должен был отвез-
ти хлеб в Смоленск, при этом освобо-
ждаясь от пошлины. То есть конкурса 
как такового, еще нет, но коль скоро 
появляется государственный заказ, 
то начинается и поиск исполнителей, 
формулируются условия его выполне-
ния и вознаграждения.

P.S. Первый факт подготовлен по 
материалам Е. Ю. Гончарова («Кон-
курсные торги» №8 1998).
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С 2015 года декларации по НДС, подготовленные в бумажном виде, будут считаться несданными вовсе. Поэтому штраф в 
этом случае составит 5% от суммы налога к уплате за каждый месяц просрочки. Сейчас декларации по НДС надо сдавать в 
электронном виде, однако если компания подготовит бумажную декларацию, то отчетность все равно считается сданной.

НА ОДНУ БОЛЬШЕ
В помощь бизнесу

Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
открыл общественную приемную в Истринском районе

Вместе с Владимиром Головне-
вым красную ленточку перерезали 
председатель Подмосковной «ОПО-
РЫ РОССИИ» Владислав Корочкин и 
Президент Торгово-промышленной 
палаты Московской области Игорь 
Куимов.

Напомним, основной целью 
работы общественных приемных 
Уполномоченного является защита 
прав и законных интересов субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства, ликвидации нару-
шений прав предпринимателей, 
повышения правовой грамотности 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, расширение их 
информирования о возможностях 
государственной поддержки.

Истринская общественная при-
емная бизнес-омбудсмена стала 
пятнадцатой в регионе. Ее возгла-
вил заместитель Генерального ди-
ректора ООО «Илион», председатель 
местного отделения «ОПОРЫ РОС-
СИИ» в Истринском районе Сергей 
Викторович Гуреев.

Истринский бизнес может быть уверен:  
теперь он под защитой! 

Специалисты приемной будут работать ежедневно,  
с понедельника по пятницу с 8 утра до 16.45 часов,  

без перерыва на обед. Адрес приемной:  
Московская область, г. Истра,  

ул. Первомайская, д. 3

В ПОДМОСКОВНОЙ «ОПОРЕ РОССИИ» 
ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ КОМИТЕТ

Комитет по во-
просам в сфере госу-
дарственных и муни-
ципальных закупок 
займется вопросами 
развития конкурентной 
способности малого и 
среднего предпринима-
тельства в сфере госу-
дарственных и муници-
пальных закупок.

Возглавила структу-
ру предпринимательница из подмо-
сковного Щелково, член местного от-
деления «ОПОРЫ РОССИИ», директор 
ООО Инженерно-монтажное Управ-
ление «Инсталл» Надежда Зиновьева 
(на фото).

Основные задачи нового Коми-
тета — рассмотрение сложившейся 
практики в сфере государственных 
и муниципальных закупок, подго-
товка предложений по мероприяти-
ям различных уровней. Кроме этого, 
будет оказываться помощь предпри-
нимателям в спорных ситуациях при 
осуществлении государственного и 
муниципального заказа, инициация 
проверок по конкретной сделке, 

выявление фактов 
к о р р у м п и р о в а н н ы х 
закупок.

Комитет осуществ-
ляет взаимодействие 
с федеральными ор-
ганами государст-
венной власти, и их 
т е р р и т о р и а л ь н ы м и 
органами, органами 
местного самоуправ-
ления, организация-

ми и гражданами.
В планах на оставшиеся месяцы 

2014 года — изучить вопросы при-
влечения специалистов для анализа  
узкоспециализированных государ-
ственных закупок, наладить взаимо-
действие с общественным Советом 
при областной Прокуратуре, а также 
проработать вопрос целесообразно-
сти создания «горячей линии» для 
консультации предпринимателей в 
сфере государственных закупок.

С работой других Коми-
тетов и Комиссий вы може-
те ознакомиться на нашем 
сайте www.oporamo.ru в од-
ноименном разделе.

ОТКУДА БЕРУТ НАЧАЛО  
ЗАКУПКИ В РОССИИ?

Это итересно!

ДИАЛОГ НАЧАЛСЯ!
Новации

Представитель «ОПОРЫ РОССИИ» вошел в состав нового Комитета дело-
вых коммуникаций и социальных инноваций ТПП Московской области

«ОПОРУ РОССИИ» в Комите-
те представляет главный 
редактор газеты «ОПОРА 
РОССИИ в Подмосковье»  
Анна Косицына

Для России лидирующее значение в области водо-
родной энергетики является приоритетной задачей т.к. 
в случае отставания в этой области она останется нае-
дине со своим углеводородным невостребованным сы-
рьем. Чтобы быть в авангарде, необходимо уже сейчас 
заниматься этим направлением. 

В авторской статье Геннадия Багича, которую вы 
найдете на нашем сайте oporamo.ru в разделе «Мате-
риалы для скачивания», рассматриваются российские 
изобретения, с помощью которых создается возмож-
ность получения, например электроэнергии, за счет те-
пловой энергии окружающей среды.

Хочется верить, публикация данного материала при-
ведет к ускоренному развитию водородной энергетики 
что, безусловно, скажется на улучшении жизненного 
уровня людей.

ОТ ПАТЕНТОВ ДО ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Новое на сайте www.oporamo.ru

Водородная энергетика — неизбежное будущее человечества В статье используется интеллектуальная 
собственность автора в области водород-
ной энергетики, созданная за последние 
несколько лет. Она согласованна и рецен-
зирована федеральным институтом про-
мышленной собственности (ФИПС), а потому 
имеет мировую новизну и промышленную 
применимость

Подводная лодка класса U212 (Германия) с силовой установкой 
на водородных топливных элементах



ВОПРОС:
Учредитель Общества с ог-

раниченной ответственностью 
передает договором свою долю 
(100%) в доверительное управ-
ление. Необходимо ли этот дого-
вор заверять у нотариуса? Если 
да, то почему? Нужно ли офор-
млять какие-либо еще докумен-
ты, кроме договора?

ОТВЕТ:
В соответствии с п. 1 ст. 158 Гра-

жданского кодекса Российской Фе-
дерации (ГК РФ) сделки соверша-
ются устно или в письменной форме 
(простой или нотариальной).

Согласно п. 2 ст. 163 ГК РФ но-
тариальное удостоверение сделок 
обязательно:

● в случаях, указанных в законе;
● в случаях, предусмотренных 

соглашением сторон, хотя бы по за-
кону для сделок данного вида эта 
форма не требовалась.

В силу п. 1 ст. 1017 ГК РФ по 
общему правилу договор довери-

тельного управления имуществом 
должен быть заключен в пись-
менной форме. (Нормами ГК РФ 
особо предусмотрено, что подле-
жит государственной регистра-
ции передача в доверительное 
управление недвижимого имуще-
ства (п. 2 ст. 1017 ГК РФ)). 

Каких-либо специальных норм, 
устанавливающих обязательное 
нотариальное удостоверение дого-
воров передачи в доверительное 
управление доли в уставном капи-
тале общества с ограниченной от-
ветственностью, ГК РФ не предусма-
тривает.

В соответствии с п. 11 ст. 
21 Федерального закона от 
08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обще-
ствах с ограниченной ответствен-
ностью» сделка, направленная на 
отчуждение доли или части доли 
в уставном капитале общества, 
подлежит нотариальному удосто-
верению. Несоблюдение нотари-
альной формы влечет за собой 
недействительность этой сделки.

В абзаце 2 п. 1 ст. 1012 ГК РФ 
прямо указано, что передача иму-
щества в доверительное управ-
ление не влечет перехода права 
собственности на него к довери-
тельному управляющему. Следова-
тельно, в рассматриваемом случае 
собственником доли в уставном ка-
питале Общества остается учреди-
тель управления, его доля в устав-
ном капитале не отчуждается.

Таким образом, действующее за-
конодательство не предусматривает 
обязательного нотариального удо-
стоверения договора доверительного 
управления имуществом, по которому 
в доверительное управление переда-
ется доля в уставном капитале общест-

ва с ограниченной ответственностью.
Нотариальное удостоверение 

такого договора будет необходимо 
в случаях, если в самом договоре 
доверительного управления иму-
ществом стороны предусмотрели 
его нотариальное удостоверение 
или если нотариальная письменная 
форма для такого рода договоров 
предусмотрена уставом общества.

Кроме самого договора дове-
рительного управления имущест-
вом, стороны договора (учредитель 
управления и доверительный управ-
ляющий) должны оформить акт при-
ема-передачи, также учредителю 
управления целесообразно (но не 
обязательно) получить от довери-
тельного управляющего извещение 
об оприходовании имущества.
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Правительство оптимизирует работу налоговиков с помощью интернета. Компании и индивидуальные предприниматели смогут 
уплачивать пошлины при регистрации через портал госуслуг. Через этот сервис планируется выдавать и необходимые справки из 
инспекций, причем ФНС обещает сделать эту услугу бесплатной, пишет«Коммерсантъ».

Юридическая консультация

ПЕРЕДАЕМ ДОЛЮ ООО ПРАВИЛЬНО
На вопрос предпринимателя отвечает юрист областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Борис Лозунов

Однако, при передаче иму-
щества (в том числе, доли в 
уставном капитале общества) 
в доверительное управление 
по договору доверительного 
управления имуществом не 
происходит отчуждения пе-
редаваемого имущества. 

Большая перемена

БИЗНЕС-КЛАСС
В общеобразовательных школах, гимназиях, профессиональных техникумах и высших учебных заведениях Дубны  
и Талдома прошли уроки предпринимательства

На восьми уроках, ко-
торые провел предприни-
матель и бизнес-тренер, 
председатель дубненского 
отделения «ОПОРА РОССИИ» 
Евгений Рогожин, более 
трехсот молодых людей 
узнали много нового, инте-
ресного и, главное, полез-
ного о профессии бизнес-
мена. 

Ни один из уроков не 
был похож на предыдущий 
и, тем более, ничуть не на-
поминал скучную шаблон-
ную лекцию. Всякий раз, 
в зависимости от состава 
слушателей, их возраста, 
уровня образования и 
профориентации Евгений 
вносил в рассказ новые 
темы и детали, по-новому 
их обыгрывал и иллюстри-
ровал. А непринужденный 
диалог, который предпри-
ниматель вел с учениками 
и студентами, делал уроки 
интерактивными, по-на-
стоящему живыми и пото-
му полезными.

С чего вдруг предста-
витель бизнес-сообщества 
занялся просветительской 
деятельностью? По какой 
причине «пошел в народ», 
делясь знаниями и практи-
ческим опытом с подраста-
ющим поколением?

— На одном из по-

следних заседаний Совета 
правления областного от-
деления «ОПОРЫ РОССИИ», 
в состав которого я вхо-
жу, было озвучено обра-
щение правительства РФ, 
— рассказывает Евгений 
Рогожин. — Там, наверху, 
всерьез озаботились тем, 
что в последние годы мо-
лодежь по окончании школ, 
училищ и вузов практи-
чески не стремится зани-
маться предприниматель-
ской деятельностью. Едва 
ли не поголовно все хотят 
быть чиновниками, муни-
ципальными служащими, 

юристами, экономистами, 
менеджерами и т. п. Пред-
ставителей этих профессий 
(занятых в экономике и 
безработных) уже сегодня 
в стране избыточное коли-
чество, а что будет завтра, 
даже страшно представить.

Но во всем цивили-
зованном мире — эко-
номически и социаль-
но-культурно развитом 
— предприниматели яв-
ляются одной из основ 
экономики государства, 
его устойчивого и успеш-
ного развития. Каждая 
такая страна в своем 
ВВП имеет не менее 50% 
доли от малого и средне-
го предпринимательства. 
До 2008 года в России эта 
доля составляла порядка 
22%, но теперь — только 
восемь, и этот показатель 
неуклонно снижается.

Положение весьма тре-
вожное: экономика нашей 
страны все больше зави-
сит от нефти и газа, и если 
с этими ресурсами что-то 
произойдет или  будут 
изобретены и применены 
альтернативные источни-
ки энергии, то будущее 
государства и благополу-
чие граждан окажется под 
большим вопросом.

В руководстве страны 
прекрасно это понимают и 
понемногу, разными спо-
собами, начинают менять 
ситуацию. С одной сторо-
ны — это экономические 
меры поддержки малого и 
среднего бизнеса, с дру-
гой — просветительская 
деятельность среди моло-
дежи, популяризация про-
фессии предпринимателя. 

Вот почему с просьбой о 
начале такой деятельности 
обратились к «ОПОРУ РОС-
СИИ» — крупнейшее и авто-
ритетнейшее общественное 
объединение предприни-
мателей малого и среднего 
бизнеса. Представители 
большинства местных и 
региональных отделений 
«ОР» откликнулись на эту 
просьбу и проводят уроки 
предпринимательства.

Евгений Рогожин 
— предприниматель с 

15-летним опытом рабо-
ты и специалист в прове-
дении бизнес-семинаров 
— знает заданную тему 
досконально. Вот почему 
он с энтузиазмом взялся 
за проведение уроков, при 
этом максимально широко 
охватил аудиторию слуша-
телей. 

Ими стали ученики 
старших классов трех 
образовательных учре-
ждений в Талдоме (шко-
лы № 2, гимназии «Шко-
ла искусств» и училища 
декоративно-прикладно-
го искусства и народных 
промыслов), и четырех в 
Дубне — гимназии № 11 
(здесь прошло два урока 
предпринимателя), шко-
лы № 7, филиала МИРЭА и 
университета «Дубна».

Заключительные уро-
ки предпринимательства 
прошли в дубненской гу-
манитарно-эстетической 
гимназии №11. Как и все 
предыдущие, они был по-
знавательными и интерес-
ными. Пускай только еди-
ницы из всех, побывавших 
на этих уроках, в будущем 
придут в профессию пред-
принимателя. Пользу от 
полученных знаний, вне 
сомнений, получили все.

Игорь НЕМУЧИНСКИЙ

Восемь уроков предпринимательства провел председатель «ОПОРЫ РОССИИ» в 
г. Дубна Евгений Рогожин в городах Северного Подмосковья

Большинство пред-
почитает спокой-
ное, предсказуемое, 
уютное будущее и 
мягкое кресло в ка-
ком-нибудь офисе 
или чиновничьем 
кабинете



Субъекты малого и среднего предпринима-
тельства увеличили налоговые поступления в 
консолидированный бюджет Московской обла-
сти более чем на 19 млрд. рублей в 2013 году. 
Об этом сообщил министр инвестиций и инно-
ваций Московской области Руслан Заливацкий 
в рамках совещания Губернатора Московской 
области Андрея Воробьева с главами муници-
пальных образований 24 октября 2014 года. 

В 2014 году 50 муниципальных образова-
ний Московской области получили субсидии 
на реализацию мероприятий программ разви-
тия субъектов малого и среднего предприни-
мательства. Общий объем средств, выделенный 
из бюджетов всех уровней, составил 220 млн. 
рублей. 

ПРОЕКТ: «Домодедовский Клуб 
Молодых Предпринимателей» (да-
лее — Клуб)

КТО: Александр Пашков, член 
«ОПОРЫ РОССИИ» в г. Домодедово, 
депутат Совета депутатов г. Домоде-
дово, председатель Домодедовского 
Клуба Молодых Предпринимателей».

ГОРОД: Домодедово

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА: Клуб Моло-
дых Предпринимателей — это терри-
тория свободного общения, где моло-
дые бизнесмены могут встречаться с 
представителями власти, состоявши-
мися опытными коллегами и начи-
нающими предпринимателями. Они 
открывают для себя новые возмож-
ности, знакомятся с единомышлен-
никами, участвуют во встречах «без 

галстуков», семинарах, спортивных 
мероприятиях.

СЕГОДНЯ КЛУБ ЭТО:
- Более 30 членов Клуба.
- Более 130 анкет поступило за 

три года на рассмотрение в Клуб. 
- Более 80 мероприятий проведе-

но с начала открытия.
- Ежемесячный нетворкинг, со-

бытия проходят не менее двух раз в 
месяц.

Цель проекта — создание ин-
формационного пространства для 
получения полной и оперативной 

информации о формах поддержки 
молодежного предпринимательства 
в городском округе Домодедово и 
Московской области со всей необхо-
димой документацией и дополнитель-
ной информацией. 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
- Объединение предпринимателей
- Создание способов взаимо-

действия авторов проектных идей с 
опытными предпринимателями для 
реализации этих проектов 

- Проведение разнообразных ме-
роприятий Клуба в комфортной и не-
формальной обстановке

- Оказание практической помощи 
в формировании бизнес-идей и реа-
лизации бизнес-проектов

- Реализация проектов и про-
грамм, направленных на создание 
малых предприятий с участием мо-
лодежи, а также материальная и 
консультационная поддержка соци-
альных и коммерческих проектов, 

инициированных молодежью город-
ского округа; 

- Консультационная помощь при 
отстаивании интересов предприни-
мателей перед органами государст-
венного регулирования;

- Популяризация предпринима-
тельства, повышение его социального 
статуса. 

ПРОЕКТ: Федерация Баскетбола 
Шатурского Района (далее — Феде-
рация)

КТО: Максим Шилов, генеральный 
директор медиахолдинга «Радиоси-
ти», общественный деятель, предсе-
датель местного отделения «ОПОРЫ 
РОССИИ» в г. Шатура, председатель 
Федерации Баскетбола Шатурского 
района

ГОРОД: г. Шатура

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: Возрождение, 
развитие и поддержка баскетбола/
стритбола в Шатурском районе и в 
Восточном Подмосковье.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: Привлечение 
молодежи к спортивному и здоровому 
образу жизни, возрождение и разви-
тие баскетбола в Шатурском районе. 
Восстановление и создание новой 
современной инфраструктуры для за-
нятий этим видом спорта, проведение 
районных турниров и соревнований 
среди команд из близлежащих горо-
дов, а также  среди команд  Москов-
ской области.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА: Баскетбол 
— игра молодежи и для молодежи. 
Увы, этот вид спорта в Шатурском рай-
оне был почти забыт. Секции в шко-
лах изжили себя, к тому же не было 

подходящей инфраструктуры для тре-
нировок спортсменов, а те уличные 
площадки, что были установлены во 
дворах города, полностью пришли в 
негодность. В итоге из существующих 
мест, где можно было заниматься ба-
скетболом, остался только стадион и 
секция в Шатурской школе №4. 

Она продолжает существовать и 
по сей день, но только благодаря уси-
лиям учителя физкультуры Григория 
Пожарского. А из тех ребят, кто по-
сещал тренировки, была создана ба-
скетбольная команда «Шатура». Это 
ученики 10, 11 классов и выпускники 
школы. Ребята тренируются по ве-
черам и участвуют в любительских и 
нерегулярных турнирах местного зна-

чения. Так как интерес у Шатурской 
молодежи к баскетболу все-таки есть, 
было принято решение возрождать 
этот вид спорта. 

12 июня 2014 года состоялся пер-

вый турнирный матч под руководст-
вом Федерации. В планах — заново 
создать подходящую инфраструктуру. 

По договоренности с отделом спор-
та, туризма и работе с молодежью, 
а также при поддержке Управления 
образования с 1 сентября 2014 года 
во всех школах Шатурского района 
введены секции по баскетболу. На 
стадионе «Энергия» в течение лета 
оборудованы специальные зоны для 
проведения стритбола и баскетбола.

С момента создания Федерации, а 
это апрель 2014 года, была проведена 
серия игр (соревнований) среди ко-
манд не только местного значения, но 
и спортсменов со всего Подмосковья. 

Федерация баскетбола Шатурско-
го района планирует стать центром 
восточного Подмосковья по баскет-
болу!
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Премия губернатора

Региональные и муниципальные власти могут получить доступ к налоговой тайне, чтобы лучше планировать напол-
нение бюджетов. Соответствующий законопроект поддержала правительственная комиссия по законопроектной 
деятельности, пишет РБК daily.

МОЛОДЕЖЬ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Продолжаем знакомить читателей с кандидатами от «ОПОРЫ РОССИИ» на получение премии губернатора «Наше Подмосковье». 
Оба проекта представлены молодыми предпринимателями

Официально

БЕЗ МАЛОГО БИЗНЕСА — НИКУДА
Субъекты МСП увеличили налоговые поступления в бюджет Московской области на 19,2 млрд. рублей в 2013 году

Муниципальное образование Количество 
субъектов МСП, шт.

Поступления в консолидированный 
бюджет МО за 2013 г., тыс. руб.

Одинцовский м.р. 17 009 1 346 442

Мытищинский м.р. 14 981 883 950

Раменский м.р. 13 638 615 747

Домодедово г.о 11 215 421 312

Химки г.о 11 129 757 999

Сергиево-Посадский м.р. 10 197 597 254

Пушкинский м.р. 10 177 457 873

Подольск г.о 8 841 663 813

Балашиха г.о 8 735 693 906

Дмитровский м.р. 8 713 400 857

Ногинский м.р. 7 851 504 547

Всего по Московской области 268 782 19 256 987

Лидеры по количеству поданных заявок на 
софинансирование малого и среднего пред-
принимательства в Подмосковье:

● Дмитров
● Дубна
● Ступино
● Электросталь
● Подольск
● Королёв 

Источник: портал «В Подмосковье»

15% 
— столько субъектов МСП должны воспользо-

ваться программами поддержки для реального 

эффекта

Исследование Общественной палаты РФ

Это интересно



Обо всем этом всерь-
ез начали задумываться в 
последнее время в пред-
принимательском сооб-
ществе. Особенно вско-
лыхнула история с первым 
вице-президентом «ОПОРЫ 
РОССИИ» Павлом Сигалом.  
Почти год он провел в СИЗО, 
после чего уголовное дело 
было прекращено. Сегодня 
Павел Абрамович — гость 
нашей редакции.

— Для читателей, ко-
торые не в курсе вашей 
истории, не могли бы вы 
напомнить ее буквально в 
двух словах?

— Меня обвинили по 
части 4 ст. 159 УК России 
«Мошенничество, совер-
шенное организованной 
группой либо в особо круп-
ном размере». Максималь-
ная мера наказания за это 
преступление — лишение 
свободы на срок до 10 лет. 

Впоследствии действия, 
которые мне инкриминиро-
вали, переквалифицирова-
ли как совершенные в рам-
ках предпринимательской 
деятельности, а после этого 
дело было закрыто. Одна-
ко пока длилось следствие,  
я 11 месяцев провел в СИЗО 
«Матросская тишина».

— Не могу не спросить: 
в каких условиях вы про-
вели это время? 

— Условия были нор-
мальные. Как кто-то 
там сказал: «Мужчи-
на может выдержать».  

Я находился  в специальном 
СИЗО, где был очень жест-
кий режим, полная изоля-
ция от внешнего мира.

 Но относились ко мне 
достаточно корректно, тут 
ничего не могу сказать.  

В камерах было от трех до 
десяти человек — от заме-
стителей министров, мэров, 
до крупных предпринима-
телей. 

— Какие, на ваш 
взгляд, изменения надо 
внести в Уголовный и 
Уг о л о в н о - п р о ц е с с у а л ь -
ный кодексы РФ, чтобы 
подобных ситуаций было 
меньше?

— Я считаю, необхо-
димо конкретизировать 
в Уголовном Кодексе РФ 
понятие и признаки пред-
принимательской дея-
тельности с закреплением 
обязанности дознавателя, 
следователя и суда прово-
дить оценку деятельности 
подозреваемого (обвиня-
емого) по указанным при-
знакам.

Также в Уголовно-Про-
цессуальный закон долж-
на быть внесена нор-
ма, согласно которой 
избрание меры пресечения в 
виде заключения под стражу 
в отношении обвиняемых в 
совершении преступлений в 
сфере экономики (раздел 8 
УК РФ) возможна только при 

наличии доказанных фактов 
деяний обвиняемого, направ-
ленных на воспрепятство-
вание следствию или нару-
шении им ранее избранной 
более мягкой меры пресече-
ния.

— С какими основными 
проблемами сталкива-
ются  те, кого обвинили 
в экономических престу-
плениях?

И в этом разрезе на него 
не распространяется норма, 
по которой он до решения 
суда по экономическим ста-
тьям не должен находиться 
под стражей. 

Предприниматель, как 
и любой человек, согласно 
Конституции РФ до выне-
сения приговора суда яв-
ляется невиновным. Цель 

его изоляции — пресечь 
попытки помешать объек-
тивному следствию. Однако 
из-за того, что обвиняемые 
сидят вместе с теми, кому 
уже вынесен приговор, на 
всех действуют одни и те 
же нормы. А они вклю-
чают массу ограничений, 
которые касаются и еды, 
 и встреч с родственниками, 
и бытовых вопросов. Это 
вторая большая пробле-
ма. Например, мне не да-
вали свиданий с супругой 
 на протяжении шести (!) 
месяцев. 

Еще одна проблема за-
ключается в том, что по та-
ким статьям следствие идет 
до года. Можно поднять 
практически любые дела и 
убедиться, что первые пол-
года практически ничего не 
происходит. Движения по 
делу начинаются  только  
в последние месяцы!  

 — Правда ли, что по-
сле подобных ситуаций 
бизнесмены в большин-
стве своем либо сами 
закрывают бизнес, либо 
он впоследствии рушит-
ся сам? Как произошло у 
Вас?

— Скажу честно: с 
бизнесом дела обстоят 
плохо. Предприниматель, 
проведший в изоляции 
хоть несколько месяцев, 
не говоря уже о годе, 
либо бизнес полностью 
теряет ,  либо предприятие 
приходит в полное рас-
стройство.

В моем случае сильно 
повлияли те ограничения, 
в которых я находился.  
В частности, следователи 
не давали мне исполнить 
мои гражданские права: я 
не мог участвовать в со-
брании акционеров сво-
их компаний, продлить 
полномочия директоров 
и многое другое. Когда в 
СИЗО оказывается обыч-
ный человек, это плохо и 
неприятно. Но, по край-
ней мере, у него не рушит-
ся бизнес…
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В связи с переездом Фонд «Устойчивое развитие» передает в пользование бесплатно полезную литературу по вопросам устойчивого развития, госу-
дарственного и муниципального управления.  Для подбора и вывоза литературы приглашаем не позднее середины ноября 2014 г. подъехать в офис по 
адресу Москва, Олимпийский пр. 10 - к.1-2 в удобное для вас время. Предварительно необходимо согласовать свой визит по телефону 8 (495) 688-91-37

Павел Сигал: «Мое дело — типичное.  
Нетипичный конец, потому что через 11 месяцев его уда-
лось закрыть. А в СИЗО я видел много предпринимателей,  
которые сидят годами…»

ПОД КОЛПАКОМ

Из первых уст

Почему почти всегда для бизнесмена уголовное пре-
следование оборачивается не только потерей имиджа, 
но и бизнеса?

Как предпринимателю обезопасить себя и  свое  предприятие?  
Какие поправки в  Уголовный и  Уголовно-процессуальный кодексы 
надо внести,  чтобы российский бизнесмен не  чувствовал себя  
в  постоянном напряжении? Почему множество предпринимате-
лей оказываются за  решеткой за  надуманные дела?

 Я считаю, если че-
ловек в течение 3-4 
месяцев не сломал-
ся, он может выдер-
жать все! 

В Общественной 
палате РФ 23 октября 
прошли  обществен-
ные слушания на тему 
«Судебные решения в 
сфере экономических 
преступлений: несораз-
мерность деяния и от-
ветственность». В ходе 
встречи выступающие 
приводили любопыт-
ные цифры. 

Например, такие:
● Сами правоохра-

нители не скрывают, 
что порядка 20% си-
дящих в СИЗО людей 
находятся там необо-
снованно

● СИЗО Москвы пе-
реполнены на 25%

● Некоторые СИЗО 
Московской области пе-
реполнены на 200-250%

● В среднем один 
арестованный содер-
жится под стражей от 
6 месяцев до года. 

По итогам обсужде-
ния эксперты Общест-
венной палаты сфор-
мулировали перечень 
рекомендаций, касаю-
щихся развития уголов-
ной системы. В первую 
очередь, предлагается 
конкретизировать в 
Уголовном Кодексе РФ 
понятие и признаки 
предпринимательской 
деятельности и закре-
пить обязанности до-
знавателя, следователя 
и суда проводить оценку 
деятельности подозре-
ваемого (обвиняемого) 
по этим признакам.

Кроме этого, про-
звучало предложение 
передать все полно-
мочия, связанные с 
реализацией прав об-
виняемого, который 
уже содержится под 
стражей, в ведение Фе-
деральной службы ис-
полнения наказаний. 

Это позволит исключить 
зависимость обвиняе-
мого от следствия в во-
просах, не касающихся 
уголовного дела.

Что касается пре-
ступлений против го-
сударственной собст-
венности, то тут члены 
Общественной палаты 
уверены в необходимо-
сти конкретизировать 
в законодательстве 
субъектов правоотно-
шений. Для этого нуж-
но внести в Уголовно-
процессуальный кодекс 
норму, что возбужде-
ние уголовного дела 
частно-публичного об-
винения в отношении 
государственного и му-
ниципального имуще-
ства возможно только 
при наличии заявления 
полномочного органа 
исполнительной власти, 
в ведении которого на-
ходится это имущество, 
государственного учре-
ждения, предприятия с 
долей государственного 
участия, или полномоч-
ным контролирующим 
органом (Счетная пала-
та РФ или субъекта РФ). 

Неопределенность 
этой нормы приводит к 
тому, что органы предва-
рительного расследова-
ния де-факто наделили 
себя правом самостоя-
тельно, без участия ор-
ганов исполнительной 
власти, полномочных 
распоряжаться госсред-
ствами, или руководи-
телей компаний с госу-
дарственным участием, 
определять наличие или 
отсутствие ущерба, а так-
же целесообразность тех 
или иных договоров и 
сделок гражданско-пра-
вового характера. 

По материалам  
 портала www.oprf.ru

СИЗО 
В РОССИИ 

 ПЕРЕПОЛНЕНЫ

Под Петербургом скоро откроется самый 
большой в Европе СИЗО. В соответствии с 
европейскими нормами, на каждого под-
следственного там полагается по 7 кв. м 
площади. Пока же ситуация с российскими 
СИЗО оставляет желать лучшего…

Главная пробле-
ма при обвинении 
в экономических 
преступлениях — 
когда предприни-
мателя не призна-
ют таковым.  

В тему



19 НОЯБРЯ: в рамках проекта «Бизнес для 
каждого!» пройдет форум «Малый и средний биз-
нес в IT и телеком индустрии», организованный 
Московским отделением «ОПОРЫ РОССИИ» при 
поддержке Департамента науки, промышленной 
политики и предпринимательства г. Москвы. 
Форум состоится в Центральном доме предпри-
нимателя (ул. Покровка 47/24 стр. 1). Начало 
в 10.00. Участие бесплатное при обязательной 
регистрации: http://business-dly-kazhdogo.ru/. 
Подробности по телефону: 8(901)404-44-75.

20-22 НОЯБРЯ: III Международный форум 
ENES 2014 «Энергосбережение и энергоэффек-
тивность». Это главное деловое событие в обла-
сти разработки, внедрения и реализации энерго-
сберегающих и энергоэффективных технологий.

Как уникальная площадка для делового и 
профессионального диалога по наиболее акту-
альным вопросам энергоэффективности, ENES 
2014 объединяет усилия ключевых производ-
ственных компаний России, ведущих специа-
листов, экспертов, представителей отраслевых 
государственных организаций. Главная тема 
предстоящего Форума: «Энергоэффективность 
как драйвер повышения конкурентоспособно-
сти и экономического роста». 

17-23 НОЯБРЯ: Ежегодная Всемирная 
неделя предпринимательства (ВНП). Это ши-
рокомасштабный международный проект, 
созданный для популяризации предприни-
мательства во всем мире. Начав свой путь в 
Великобритании в 2006 г., вскоре ВНП ста-
ла мероприятием международного разма-
ха: уже в 2013 г. в проекте приняли участие 
предприниматели из 139 стран. Цель прове-
дения Недели — объединение опытных биз-
несменов и молодых людей, интересующихся 
предпринимательством, для обмена идеями 
и знаниями, позволяющими начать и развить 
собственное дело. 

12-13 НОЯБРЯ: Всероссийский форум 
по корпоративному законодательству. За 
последние два года редакция Гражданско-
го кодекса РФ претерпела как минимум пять 
изменений. Корректировку порядка госу-
дарственной регистрации юридических лиц 
методично делали все это время согласно 
соответствующей «дорожной карте». А Феде-
ральный закон «Об акционерных обществах» 
решили переписать в третий раз. Приведут ли 
эти перемены к лучшему или осложнят жизнь 
российского бизнеса?

ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO      30 октября 
График личного приема в Общественных приемных 
Аппарата бизнес-омбудсмена в Московской обла-
сти на ноябрь 2014: http://golovnev.ru
Развернуть

ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO               30 октября 
«ОПОРА РОССИИ» и Общероссийский Народный 
Фронт проводят опрос предпринимателей на тему 
Оценки регулирующего воздействия. Принимайте 
участие и вы! http://oporamo.ru/novosti
Развернуть 

ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO               29 октября
Губернатор Московской области Андрей Воробьев: 
«Порядка 770 тысяч рабочих мест создадут в Под-
московье до 2020 года».

Развернуть

ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO            29 октября
После появления представителей подмосковного 
бизнес-омбудсмена сотрудники Россельхознадзо-
ра решили не проводить проверку предпринима-
теля: http://oporamo.ru/novosti 
Развернуть
ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO             28 октября
Бизнесменов, которые не получают доходов, мо-
гут освободить от взносов.
Развернуть

ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO             28 октября
Правительство РФ рассмотрит законопроект по под-
держке малого бизнеса на рынке наружной рекламы.
Развернуть

«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 коммуни-
каций по Москве и Московской области. Свидетельство о регистра-

ции СМИ: ПИ №ТУ50-130 от 25.11.08 г. Тираж 20 000 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 31.10.2014 в 21:00  

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

№64 октябрь 2014 года«ОПОРА РОССИИ в Подмосковье»

Для читателей 
старше 16 лет

Юмор для предприимчивых

На момент, когда сдавался номер, курс евро превы-
сил 54 рубля. О колебании валют сегодня не говорит 
разве что ленивый! Поэтому сегодняшняя подборка 
анекдотов посвящена денежной теме.

* * *
— Где можно развлечься на 100 рублей?

— В 1973 году.

* * *

— Представляешь, времена настали!? Кризис, блин!.. 
Вставляю карту в банкомат, хочу зарплату снять.. .

— И что?
— А он сам просит тысячи три взаймы до первого 

числа. И карточку обратно не отдает.

* * *

Проснулась с мыслью, что пора что-то менять… Поме-
няла 50 евро. На время успокоилась!

* * *
А вы тоже заметили, что каждый начальник любит пун-
ктуальных подчинённых утром и почему-то ненавидит 

их вечером?

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, использованные в газете: портал «ОПОРА РОССИИ», карикатура.ру, Википедия, golovnev.ru.

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

РУБЛЬ: «ТЕПЕРЬ Я ТОЧНО ЗНАЮ, В СОРОК —  
ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!»

40% 
предпринимателей, работающих в секторе 

оптовой торговли, отметили снижение 

объемов продаж в III квартале 2014 года.

Данные Высшей школы экономики


