
— Давайте сразу, не отклады-
вая в долгий ящик, поговорим о 
перечне поручений главы госу-
дарства. Как вы оцениваете этот 
документ? Все ли пожелания, 
прозвучавшие на форуме, в него 
вошли?

— Большинство. И это, конечно, 
очень хороший результат. Я вам так 
скажу: мы ожидаем серьезного эф-
фекта от реализации этого докумен-
та. Более того, мы обязательно бу-
дем мониторить его реализацию на 
практике. Возьмем, например, пору-
чение о применении к малым пред-
принимателям административного 
наказания исключительно в виде 
предупреждения при первичном вы-
явлении нарушений (в ходе контр-
ольно-надзорных мероприятий). 

На форуме мы предложили за-
ложить в сферу контрольно-над-
зорной деятельности в отношении 
МСП новый принцип: контролер как 
консультант.

Другое поручение президен-
та России связано с обязательной 
идентификацией личности заяви-
теля при рассмотрении органами 
контроля (надзора) жалоб, в том 
числе отправленных через интернет. 

Еще одно поручение главы го-
сударства касается увеличения 
предельного размера доходов на-
логоплательщика, а также остаточ-
ной стоимости основных средств, 
не позволяющих предпринимателю 
применять УСН. С июля 2015 года 
микробизнесом считается тот, где 
годовой оборот достигает не 60 млн, 
а 120 млн руб. Мы считаем, что по-
ручения Госсовета и антикризисный 
план правительства должны быть 
исполнены. Должны быть внесены 
изменения в Налоговый кодекс, что-
бы планка по УСН также была увели-
чена до 120 млн руб. Помимо этого 
необходимо проследить за планкой 
стоимости основных средств, они 
тоже по логике должны быть под-
няты в два раза. Кадастровая пе-

реоценка недвижимости проходит 
каждые три года, раз в два года — в 
городах федерального подчинения и 
все время растет.

Особо хочу отметить поручение, 
посвященное увеличению размера 
ущерба, предусмотренного 159-й 
статьей УК РФ, к преступлениям в 
крупном и особо крупном размерах. 
Это необходимо сделать для того, 
чтобы снизить реальный уровень 
уголовного преследования в пред-
принимательской сфере. Мы по-
просили президента поднять в разы 
пределы по крупным и особо круп-
ным составам экономических пре-
ступлений в УК РФ. Сегодняшние по-
казатели уже не отвечают реалиям 
времени, и только этот шаг позволит 
перевести из уголовного наказания 
в административное большинство 
возбуждаемых дел.

Кроме того, с уходом ч. 4 ст. 159 
УК РФ (мошенничество в предприни-
мательской сфере) в два раза, с пяти 
до десяти лет, выросла санкция для 
предпринимателя. Таким образом, 
статья стала тяжкой и к подозрева-
емому не может применяться такая 
мера, как заключение под домашний 
арест или подписка о невыезде. С 
одной стороны, мы говорим о сниже-
нии преследования предпринимате-
лей, а с другой — происходит уси-
ление статьи, по которой чаще всего 
«кошмарят» бизнесменов. С нашей 
точки зрения, необходимо внести 
изменения в УК РФ в части установ-
ления уголовной ответственности за 
мошенничество не более шести лет 
лишения свободы.

Сегодня такие дела могут возбу-
ждать, как минимум, пять силовых 

структур. В послании президента Фе-
деральному собранию прозвучало, 
что в 2014 году по предприниматель-
ским статьям возбуждено 200 тыс. 
уголовных дел. Из них только 30 тыс., 
то есть 15%, закончились обвинитель-
ным приговором. А 170 тыс. предпри-
нимателей были оправданы, но 80% 
из них при этом бизнес потеряли. Все 
это приводит к ухудшению предпри-
нимательского климата. 

— Какие еще актуальные про-
блемы обсуждались на форуме?

— Доступ к финансам. Можно 
долго призывать банки много кре-
дитовать малый и средний бизнес, 
но их издержки в работе с сектором 
МСП существенно, в разы, превышают 
издержки по кредитованию крупного 
бизнеса и государственных структур. 

В 2015 году банки забрали у ма-
лого бизнеса в пользу крупных ком-
паний и госсектора порядка 500 млрд 
руб. Регулирование выстроено таким 
образом, что банкам это выгоднее, 
они же тоже должны зарабатывать.

— Почему так происходит? От-
куда дополнительные издержки у 
банков?

— Это прежде всего нормы ре-
зервирования. Если по кредитам для 

госкомпаний и крупного бизнеса они 
считаются отнесенными к первой и 
второй категориям качества и там 
можно делать резервы либо ноль, 
либо 20%, а малый и средний биз-
нес относится к категории обычной, 
ее называют еще третьей. По ней 
резервирование нужно делать 75%. 
Мы часто приводим в пример Европу. 
Там для малого бизнеса Европейский 
Центробанк установил норму резер-
вирования в 50%. В случае, если кре-
дит подтвержден еще коммерческой 
недвижимостью, этот показатель 
меньше 30%. Мы хотим, чтобы подоб-
ный механизм был и в России.

Здесь уместно вспомнить еще об 
одном поручении Владимира Путина 
по итогам нашего форума. Прави-
тельство России совместно с Цент-
ральным банком должны обеспечить 
включение в систему премирования 
руководителей кредитных органи-
заций с государственным участием 
ключевого показателя, характеризу-
ющего динамику кредитования МСП. 
«ОПОРА» рассчитывает, что это ре-
шение позволит изменить ситуацию 
с доступом малого бизнеса к финан-
сам в лучшую сторону.

Источник: ТАСС

В областной  
«ОПОРЕ» создана 
новая структура
Приглашаем всех предпринимателей 
к работе в комиссии по транспорту!

Стр.2

Надеяться  
и верить?
В Королёве предприниматели 
оказались в подвешенном состоянии 
из-за закона о нестационарных 
торговых объектах Стр.5

Сегодня  
в номере:

В.Л. Корочкин:  
«Избыточные  
требования — это 
издержки реальных 
предприятий,  
исчисляемые трил-
лионами рублей»
Колонка эксперта на тему 
административных барьеров

Стр.7

А стоит ли овчинка 
выделки?
Как получить субсидию государства 
на развитие предприятия сельского 
хозяйства? Стр.6

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В интервью ТАСС президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин рассказал об итогах 
Форума «Малый бизнес — национальная идея?» (публикуется в сокращении)

АЛЕКСАНДР КАЛИНИН: «У НАС ПОЛУЧИЛОСЬ 
РЕАЛИЗОВАТЬ ВСЁ, ЧТО МЫ ЗАДУМАЛИ»

Глава «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин: «ОПОРА» будет  
мониторить реализацию Перечня поручений Президента страны

Действительно, 
уголовное преследование 
предпринимателей за 
последнее время только 
усилилось

Владимир Путин под-
писал перечень поручений 
Правительству РФ, выслушав 
предпринимателей на фору-
ме «Малый бизнес — нацио-
нальная идея?».

Президент поручил Пра-
вительству принять в работу 
предложения бизнеса, каса-
ющиеся контроля и надзора. 
До 1 июня кабинет минист-
ров должен разработать из-
менения в законодательстве, 
согласно которым при пер-
вичном нарушении проверя-
ющие органы будут обязаны 

выносить предупреждения и 
предписания по их устране-
нию, а не штрафовать. Таким 
образом, практика штрафов 
для нарушителей-первораз-
ников должна сойти на нет.

Кроме этого, предприни-
мателей хотят оградить от 
анонимных жалоб и кляуз. 
Для этого будет введена обя-
зательная идентификация 
личности заявителя при об-
ращении в органы контроля 
(надзора).

Также будет увеличен 
размер ущерба, являюще-

гося основанием для отне-
сения преступления к со-
вершенным в крупном или 
особо крупном размере (со-
гласно ст. 159 УК РФ).

Причем, в стоимости патен-
та должны быть учтены суммы 
налога и обязательных плате-
жей по страховым взносам.

Особое внимание в пору-
чениях уделено финансово-
экономическим вопросам и 
изменению налогового законо-
дательства. Например, динами-
ка кредитования МСП станет од-
ним из ключевых показателей, 
характеризующих эффектив-
ность кредитных организаций. 
Это даст дополнительный сти-
мул для кредитования малого 
бизнеса.

Отреагировал Президент 
и на предложения бизнеса 
по изменению минимально-
го размера площади объекта 
недвижимости имущества, 
налог с которого взимается 
по кадастровой стоимости.

Минэкономразвития Рос-
сии с участием органов ис-
полнительной власти субъек-
тов Российской Федерации и 
акционерного общества «Рос-
сийский экспортный центр» 
в срок до 1 марта 2016 года 
должно разработать меха-
низм поддержки экспорта 

продукции субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства, предусмотрев ис-
пользование в этих целях ин-
фраструктуры региональных 
центров поддержки экспорта.
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В торжественной обста-
новке с участием Уполно-
моченного по защите прав 
предпринимателей в Мос-
ковской области Владими-
ра Головнёва, временно ис-
полняющего полномочия 
руководителя админист-
рации Можайского района 
Ильи Поночевного, а также 
муниципальных предпри-
нимателей открылась 28-
ая общественная приемная 
бизнес-омбудсмена в Мо-
жайском районе.

«Времена, в которые мы 
с вами живем и с экономиче-
ской, и с внешнеполитической 
точки зрения, непростые», — 
обратился к участникам ме-
роприятия бизнес-омбудсмен 
Владимир Головнев.

«Перед нами и Прези-
дентом РФ Владимиром 

Путиным, и Губернатором 
Московской области Андре-
ем Воробьёвым поставлена 
одна из первоочередных 
задач – увеличение числа 
субъектов предпринима-
тельской деятельности. 
Абсолютно верю в то, что 
работа в приемной будет 
эффективной. И к тем 1140 
предприятиям малого и 
среднего бизнеса, которые 
трудятся на Можайской зем-
ле, прибавится как минимум 
еще столько же», — выра-
зил надежду спикер.

Просторный офис об-
щественной приемной 
расположился по адресу: 
улица Желябова, дом 12а. 
Двери для коммерсантов 
будут открыты по вторникам 
и пятницам с 14.00 до 17.00 
часов. Возглавила прием-

ную Надежда Елизаренко-
ва — предприниматель с 
многолетним опытом и член 
подмосковной «ОПОРЫ 
 РОССИИ».

«Сейчас сложное время. 
Предпринимателям Можай-
ского района необходима 
поддержка, необходима по-
мощь в разрешении суще-
ствующих проблем. Где-то 
нужно просто подсказать, 
где-то помочь разобраться 
в законодательстве, помочь 
увидеть то, что они должны 
увидеть, и сделать совмест-
но с ними то, что они долж-
ны сделать», — рассказала 
Надежда Витальевна.

Поддержал участников 
мероприятия и временно ис-
полняющий полномочия ру-
ководителя администрации 
Можайского района Илья По-

ночевный, предложив еже-
месячно проводить встречи с 
бизнесом.

После торжественной 
части со всех сторон к ре-
гиональному бизнес-омбуд-
смену посыпались вопросы 
от предпринимателей. Для 
обсуждения острых проблем 
можайского бизнеса участ-
ники встречи отправились 
на круглый стол в районную 
Администрацию.

К этому времени в зале 
собралось порядка 100 пред-
ставителей малого, среднего 
и крупного бизнеса. Каждый 
получил возможность задать 
свой вопрос и оперативно 
получить ответ от компетент-
ных специалистов — среди 
спикеров были представи-
тели районной прокуратуры, 
налоговой службы, Роспо-

требнадзора и Госадмтехнад-
зора.

Коммерсантов интересо-
вали вопросы организации 
розничной торговли в муни-
ципалитете, бесчисленное 
количество проверочных 
мероприятий на предприя-
тиях, проблемы при получе-
нии разрешительной доку-
ментации и сбыт продукции. 
Много проблем существует и 
в сфере сельского хозяйст-
ва: трудности с получением 
земли, отсутствие финансо-
вой поддержки со стороны 
администрации, дорогие 
кредиты.

Непростая ситуация 
сложилась и в промышлен-
ном секторе. Об отсутствии 
поддержки со стороны чи-
новников рассказал инди-
видуальный предпринима-

тель, директор цементного 
завода Владимир Конкин. 
Предприятие больше года 
не может получить разре-
шение на строительство 
складского помещения. При 
этом судебный процесс биз-
несмен выиграл дважды, а 
государственные деятели 
продолжают оспаривать ре-
шение суда. Однако Влади-
мир Михайлович не теряет 
надежды. Уполномоченный 
по защите прав предпри-
нимателей в Московской 
области Владимир Головнёв 
выразил готовность поддер-
жать предпринимателя, если 
в затяжном деле потребует-
ся помощь.

Источник: пресс-служба 
Уполномоченного по защи-

те прав предпринимателей 
в Московской области

Начали встречу с обсужде-
ния итогов Всероссийского 
форума «ОПОРЫ РОССИИ» «Ма-
лый бизнес — национальная 
идея?». Напомним, 19-20 янва-
ря прошло масштабное меро-
приятие, в пленарном заседа-
нии которого принял участие 
президент страны Владимир 
Путин. Выслушав предприни-
мателей, по итогам форума он 
подписал Перечень поручений 
Правительству РФ. 

Председатель московского 
областного отделения «ОПОРЫ 
РОССИИ» Владислав Короч-
кин призвал коллег активнее 
принимать участие в подобных 
крупных бизнес-мероприятиях 
и выносить свои идеи и пред-
ложения для обсуждения на 
круглых столах. «Только так 
мы сможем реально влиять на 
те или иные вопросы», — под-
черкнул лидер подмосковного 
отделения.

Наталья Коваленко, пред-
седатель Солнечногор-
ского отделения «ОПОРЫ 
РОССИИ» рассказала о си-
туации в военных городках.  

Причем это не единичный слу-
чай, подобное происходит по 
всей Московской области. Об-
судив этот вопрос, актив отде-
ления решил вынести проблему 
на Общественный Совет в Ми-
нистерстве имущества Москов-

ской области и на площадку об-
ластной Общественной палаты. 

По словам заместителя 
Уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей 
в Московской области Ната-
льи Чудаковой, когда с такой 
проблемой выступает один 
предприниматель, его могут 
не услышать. А если под-
ключается общественность и 
бизнес-объединения, появ-
ляется гораздо больше шан-
сов помочь. Аппарат регио-
нального бизнес-омбудсмена 
также готов подключиться к 
этой работе.

На Совете «ОПОРЫ РОССИИ» 
традиционно каждый месяц в 
ряды организации принима-
ют новых членов. На этот раз 
предприниматели пополнили 
местные отделения в Домоде-
дово, Видном, Клину и Солнеч-
ногорске.

Январь  — время, когда важ-
но спланировать мероприятия 
на весь год. Поэтому на рассмо-
трение членов Совета исполни-
тельная дирекция представила 
план работы областного от-
деления на 2016 год, который 

взяли за основу и утвердили с 
учетом того, что в течение года 
он может быть дополнен. 

Напоминаем, активную 
работу в областной «ОПОРЕ 
РОССИИ» ведет Комитет по 
внутренним коммуникациям, 
который занимается в том чи-
сле и организацией мероприя-

тий, полезных для членов орга-
низации. 

Далее члены региональ-
ного Совета единогласно 
утвердили Надежду Зино-
вьеву, члена регионально-
го Совета и руководителя 
Комитета по госзакупкам 
в качестве представителя 
«ОПОРЫ РОССИИ» в Общест-
венный Совет при областном 
МЧС.

Член регионального отде-
ления Антон Худыкин высту-
пил с инициативной создания 
Комиссии по транспорту. «Я 
профессионально связан с 
транспортной деятельнос-
тью, обладаю необходимыми 
знаниями, компетенциями и 
наработанными контактами. 
Поэтому готов возглавить Ко-
миссию», — сообщил пред-
приниматель.

Руководитель Комитета 
по внутренним коммуникаци-
ям региональной «ОПОРЫ» 
Михаил Мокшев отчитался о 
работе комитета. Напомним, 
цель структуры — объединить 
членов организации и создать 

условия для общения и взаи-
модействия. 

В рамках работы Комитета 
созданы и развиваются меха-
низмы взаимопомощи, поддер-
жки и коллективного взаимо-
действия. «Наши члены начали 
узнавать друг о друге, налажи-
вать деловые связи», — отметил 
Михаил. Из последних приме-
ров — подмосковный произво-
дитель, руководитель ткацкой 
фабрики в Реутове Алексей 
Малышко получил субсидию от 
государства», — рассказал Ми-
хаил. Подробнее об этом — в 
материале на стр. 3. 
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В ПОДМОСКОВНОЙ «ОПОРЕ» СОЗДАНА НОВАЯ 
ПРОФИЛЬНАЯ СТРУКТУРА

Комиссию по транспорту возглавил Антон Худыкин — член регионального отделения, предприниматель, 
работающий в сфере автоперевозок. О создании комиссии стало известно на прошедшем в Щёлково 

региональном Совете «ОПОРЫ РОССИИ»

НАШИ НОВОСТИ

Наталья Коваленко подняла вопрос невозможности 
оформить землю под объекты бизнеса

Сегодня многие  
предприниматели 
не могут оформить 
документы на свои  
объекты из-за 
того, что земля 
принадлежит 
Министерству 
обороны

Слева направо: Михаил Мокшев, руководитель коми-
тета по внутренним коммуникациям и Антон Худыкин, 
возглавивший комиссию по транспорту

Уважаемые предприниматели! 
Напоминаем, вы можете при-
нять участие в работе любой 
комиссии или комитета под-

московной «ОПОРЫ РОССИИ». 
Все они работают в открытом 

режиме. 

Список работающих в об-
ластной «ОПОРЕ РОССИИ» про-
фильных структур: 
• Комиссия по рекламе 
• Комитет по развитию професси-
ональных квалификаций и подго-
товке профессиональных кадров 
• Комитет по финансово-кредитно-
му обеспечению субъектов малого 
и среднего предпринимательства
• Комиссия по строительству и жи-
лищно-коммунальному хозяйству 
• Комитет по культуре, образова-
нию, патриотическому и спортив-
ному воспитанию 
• Комитет по вопросам в сфере го-
сударственных и муниципальных 
закупок 
• Комиссия по сельскому хозяйству 
• Комитет по молодёжной политике 
• Комитет по продвижению и попу-
ляризации предпринимательства 
• Комитет по энергетике 
• Комитет по внутренним коммуни-
кациям 
• Комиссия по социально-ориен-
тированному бизнесу 
• Комитет по безопасности 
• Комиссия по транспорту 

В МОЖАЙСКОМ РАЙОНЕ ОТКРЫЛАСЬ ПРИЁМНАЯ БИЗНЕС-ОМБУДСМЕНА
В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ



Каждый предприниматель 
знает, как порой сложно най-
ти добропорядочного ответст-
венного клиента и достойного 
поставщика с приемлемыми це-
нами. Для части подмосковных 
предпринимателей эта задача 
значительно упростилась. С не-
давнего времени в Московском 
областном отделении «ОПОРЫ 
РОССИИ» заработал комитет по 
внутренним коммуникациям. 
Его главная цель — объединить 
членов организации, чтобы бу-
дущие партнеры могли встре-
тить друг друга и начать инте-
ресное и полезное для каждой 
стороны взаимодействие. 

Своей успешной историей 
сотрудничества с нами подели-
лись нынче действующие парт-
неры: ООО «КАТРИ» — произ-
водство и оптово-розничная 
продажа разнообразных изде-
лий из трикотажа и ООО «Про-
движение» — оказание услуг 
по полному циклу сопровожде-
ния юридических лиц для по-
лучения всех действующих мер 
финансовой государственной 
поддержки МСП по государст-

венным выплатам на развитие 
бизнеса в Московской области. 

Толчком к старту успешного 
сотрудничества стало участие 
руководителей этих компаний в 
очередном заседании комитета 
по внутренним коммуникациям, 
где, как обычно, потенциальные 
партнёры по бизнесу могли по-

знакомиться друг с другом. И, 
надо отметить, процесс проис-
ходит очень эффективно: на ка-
ждом заседании участник рас-
сказывает о себе и своём деле, 
коллеги быстро ориентируются 
и знакомятся, могут задать друг 
другу интересующие вопросы и 
обменяться контактами для по-
следующего взаимодействия в 
уже рабочем режиме. 

Сотрудничество между 
«КАТРИ» и «Продвижение» со-
стоялось в рамках оказания 
услуг для получения государст-
венной субсидии на развитие 
бизнеса через мероприятие 
«компенсация произведенных 
затрат» по арендным платежам 
за 2015 год. 

Сумма получилась доста-
точно значимая, а в условиях 
экономического спада допол-
нительные денежные ресурсы 
становятся просто необходи-
мыми, чтобы не только разви-
вать и масштабировать свое 
дело, а иногда и просто удер-
жаться «на плаву». 

Партнеры остались доволь-
ны результатами совместной 
работы и договорились про-
должить долгосрочное взаи-
модействие для последующих 
совместных побед. 

Учитывая положитель-
ный опыт, комитет по вну-
тренним коммуникациям 
продолжает оказывать дей-

ственную помощь пред-
принимателям. Если вы 
хотите принять участие в ра-
боте комитета или же узнать 
о ближайшей дате заседания, 
обращайтесь к его предсе-
дателю Михаилу Мокшеву:  
tech@virton.ru, телефон:  
8 (903) 796-14-04.
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Деятельность глав муниципальных образований Московской области будут оценивать по уровню поддержки 
предпринимательства. Соответствующий законопроект был принят во втором чтении депутатами Мособлдумы на заседании 
11 февраля. 

ИЩУ ТЕБЯ!
Комитет по внутренним коммуникациям областной «ОПОРЫ РОССИИ» помогает клиенту выстроить 

путь к поставщику и наоборот

БИЗНЕС ДЛЯ БИЗНЕСА

Руководители компаний,  
сотрудничающие в рамках  
комитета по внутренним 
коммуникациям областной 
«ОПОРЫ»

В ТЕМУ

Фабрике вернули 
произведенные затраты 
по арендным платежам за 
2015 год на 50% в среднем 
за календарный год в 
качестве единовременной 
выплаты, необлагаемой 
налогом

Публикуем данные о развитии малого и среднего бизнеса в Московской области, некоторые итоги 
поддержки предпринимателей в прошлом году и планы регионального правительства на этот год

Вот такие шедевры выпускают 
на ткацкой фабрике

Об итогах 
реализации  
программы  

поддержки бизнеса  
в 2015 году —  
слайды ниже



Минэкономики ре-
шило поддать закупки 
госкомпаний общест-
венному контролю. Это 
позволит уменьшить 
расходы бюджетных 
денег на 270 млрд ру-
блей, а также повысит 
эффективность госза-
казчиков.

Представители госу-
дарства в советах ди-
ректоров госкомпаний 
получат директивы о 
разработке механизмов 
для нормирования своих 
закупок. Их применение 
обязательно.

Алексей Улюкаев, ми-
нистр экономики РФ, 

отправил премьер-ми-
нистру Дмитрию Медве-
деву проект с директи-
вами для госкомпаний.  

Улюкаев предлагает го-
скомпаниям начать обсу-
ждение новых директив в 
течение 10 дней после их 
получения. 

Минэкономики к за-
купкам для собственных 
нужд относит покупку 
мебели, автомобилей, 
сувенирной продукции, 
недвижимости, заказ ох-
ранных и клининговых 
услуг. Закупаемые това-

ры из этих групп с из-
быточными свойствами 
повышают издержки ком-
паний, сокращают налог 
на прибыль и не нравятся 
общественности, объяс-
няет глава ведомства.

Новые нормативы гос-

закупок компании долж-
ны разработать и опубли-
ковать до 30 апреля 2016 
года. Их применение они 
обязаны внедрить с 1 мая. 

Предложение от Мин-
экономики — результат 
встречи Владимира Пу-
тина  с представителями 
ОНФ в декабре 2015 года. 
ОНФ тогда представил 
«Индекс расточительно-
сти органов власти и го-
сударственных компаний 
за 2015 год», где активи-
сты привели самые ще-
дрые закупки ведомств и 
компаний — услуги арен-
ды автомобилей, закупки 
мебели, заказ авиа-пере-

летов, организации бан-
кетов и корпоративов. На 
эти цели сотня заказчи-
ков из сорока регионов 
страны потратила 2,54 
млрд рублей. 

Согласно данным Еди-
ной информационной си-
стемы, общая сумма трат 
на товары и услуги с по-
вышенными свойствами 
госкомпаний составила 
2,7 трлн рублей. Если та-
кие закупки ограничить 
хотя бы на 10%, можно 
было бы сэкономить 270 
млрд рублей, подсчитали 
в ОНФ.
По материалам портала 

http://torg94.ru/
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Подмосковные власти в этом году сократят срок выдачи разрешения на строительство в два раза — с десяти 
до пяти дней при подаче документов в электронном виде. Об этом стало известно на заседании областного 
Инвестиционного совета.

С ОПОРОЙ НА СБЕРБАНК
ВАЖНО!

Члены щёлковского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» смогут более активно принимать участие в госзакупках, 
имея гарантии Сбербанка. В ближайшее время между местным отделением крупнейшего банка страны и 

профильным Комитетом областной «ОПОРЫ» будет подписано соглашение о взаимодействии
Об этом стало известно 16 

февраля на расширенном засе-
дании Комитета по госзакупкам 
и Комитета по безопасности. 
Первую в новом году встре-
чу посвятили нововведениям, 
вступившим в силу с 2016 года, 
так или иначе затрагивающих 
предпринимателей. Гостями 
мероприятия стали представи-
тели Сбербанка г. Щёлково.

Начальник сектора кли-
ентских менеджеров Щёлков-
ского отделения Сбербанка 
Олеся Чурсина рассказала о 
банковских продуктах в сфере 
госзаказа: «В Сбербанке есть 
возможность помочь пред-
принимателям в исполнении 
контрактов и получить фи-

нансирование до 70% на их ис-
полнение. До 8 млн рублей та-
кой кредит предоставляется 

без обеспечения». По словам 
эксперта, на более серьезные 
суммы обеспечение уже по-
требуется. Его может предо-
ставить партнер Сбербанка — 
корпорация МСП. 

Заместитель председателя 
щёлковского Сбербанка Алек-
сандр Шевченко рассказал о 
других полезных для бизнеса 
продуктах.

По словам руководителя 
Комитета по госзаказу област-
ной «ОПОРЫ РОССИИ» Над-
ежды Зиновьевой, сегодня 

многие предприниматели, осо-
бенно новички, вообще боятся 
участвовать в госзакупках, не 
зная, на какие деньги они мо-
гут рассчитывать.

Соглашение о взаимодей-
ствии как раз будет способ-
ствовать информированности 
местных предпринимателей о 
продуктах банка, нужных для 
бизнеса, и снимет существую-
щие барьеры между предста-
вителями банковской сферы и 
бизнеса.

Заседание Комитета по 
безопасности начали с обсу-
ждения №123-ФЗ «Техниче-
ский регламент о требованиях 
пожарной безопасности». О 
моментах, которые волнуют 
представителей бизнеса, ра-
ботающих в данной сфере, 

рассказал Александр Пету-
хов, генеральный директор 
ООО «Общественная организа-
ция противопожарных работ». 
Согласно закону, все муници-
пальные учреждения должны 

иметь выделенную пожарную 
сигнализацию, ведущую не-
посредственно в пожарную 
часть (работы осуществля-
ются при помощи специаль-
ной системы «Стрелец», — 
прим. ред.). 

Председатель комитета по 
безопасности Алексей Жа-
ренко отметил, что идея такой 
автоматизированной системы, 
безусловно, актуальна и важ-
на. Ведь она позволяет выз-
вать на объект огнеборцев, 
минуя персонал. Но по работе 
системы у предпринимателей 
есть вопросы, которые они хо-
тели бы задать напрямую пред-
ставителям противопожарного 
ведомства. 

«Возникла необходимость 
получить от ведомства конкрет-
ные разъяснения по некоторым 
пунктам закона», — отметил 
Алексей. Сделать это можно че-
рез «ОПОРУ РОССИИ». Напомним, 
между организацией и мини-
стерством подписано Соглаше-
ние о взаимодействии, в рамках 
которого предприниматели мо-
гут обращаться к представителям 
ведомства за консультациями. 
Кроме этого, председатель Коми-
тета по госзакупкам областной 
«ОПОРЫ» Надежда Зиновьева 
входит в состав Общественного 
Совета при областном МЧС. 

«Задача нашего 
Комитета — помочь 
им разобраться во 
всех тонкостях сферы 
госзакупок и, если 
нужно, направить 
конкретного 
бизнесмена 
в отделение 
Сбербанка для того, 
чтобы он получил 
предварительный 
расчет», — 
подчеркнула 
Надежда

ПОДСЧИТАЛИ — УЖАСНУЛИСЬ!
В ТЕМУ

Минэкономики предлагает ускорить введение нормирования закупок госкомпаний

Олеся Чурсина, представитель 
Сбербанка г. Щёлково:  
«Наша специальная программа 
значительно облегчит 
предпринимателям работу с 
госзаказом»

составила доля малого 
бизнеса в закупках  
в 2015 году

5  
млрд руб. 

Цифра

Кроме этого, 
возникает всё 
больше спорных 
моментов и 
при общении с 
начальниками 
пожарных частей 
на местах, которые 
зачастую просто не 
могут ответить на те 
или иные вопросы 
предпринимателей

Будьте в 
курсе! Следите за 
новостями на нашем 
сайте www.oporamo.ru 
и в газете. Полезную 
информацию 
для бизнеса мы 
обязательно 
разместим на наших 
ресурсах.

Надежда Зиновьева, 
руководитель Комитета по 
госзаказу, член регионального 
Совета «ОПОРЫ»: «В новом 
году у бизнеса появилось 
больше возможностей работы 
с госзаказом»

Бизнес Александра Петухова  
(г. Можайск) связан с пожарной 
безопасностью. И в этой 
сфере накопилось множество 
вопросов!

Цель 
нововведений — 
ограничить траты 
организаций, 
уходящих на их 
собственные 
нужды



О поддержке малого и 
среднего бизнеса сегодня го-
ворят на всех уровнях власти. 
Очевидно, что выжить в слож-
ных экономических услови-
ях «малышам» всё сложнее. 
Малые предприниматели не 
успевают следить за всеми 
нововведениями и подстраи-
ваться под те или иные зако-
ны. Кроме этого, сказывается 
и разное отношение муници-
пальных властей к представи-
телям малого и среднего биз-
неса. Подмосковье — регион, 
где часто получается так, что 
исполнение одного и того же 
закона происходит совсем 
по-разному, даже если это 
два соседних города. 

В данном материале речь 
пойдет о кампании, развёр-
нутой около двух лет назад 
по утверждению схем раз-
мещения нестационарных 
торговых объектов в городах 
Московской области. Иначе 
говоря, имеются в виду все-
возможные палатки и ларь-
ки, которые нужно привес-
ти в единый облик, создав в 
каждом городе новую схему 
размещения таких объектов.

И если в одних городах, 
согнав людей с насиженных 
мест, им предоставили аль-
тернативу и возможность ра-
ботать дальше, в других люди 
оказались либо в подвешен-
ном состоянии, либо вообще 
без каких-либо перспектив.

Напомним, первого марта 
прошлого года вступил в силу 
закон от 23.06.2014 №171-ФЗ «О 
внесении изменений в Земель-
ный кодекс РФ и отдельные зако-

нодательные акты РФ», согласно 
которому размещать нестацио-
нарные объекты можно без пре-
доставления земельных участков, 
находящихся в государственной 
и муниципальной собственности.

Люди вынуждены были поки-
дать насиженные годами места. 
А ведь нужно понимать — за 
спиной каждого такого палаточ-
ника стоит семья, которую нужно 
содержать. Поэтому речь в дан-

ном случае идет не о сотне, а о 
более тысячи человек.

Только в декабре прошлого 
года Совет депутатов го Королёв 
своим решением от 16.12.2015 
№189/33 утвердил схему раз-
мещения нестационарных тор-
говых объектов на территории 
города. Надо отметить, что со-
гласно документу, таких торго-
вых объектов стало почти в два 
раза меньше, чем было. Если 
раньше в Королёве таких объек-
тов было 450, то по новой схеме 
их осталось 269.

Тем временем, хочется 
сравнить ситуацию с тем, что 
происходит в соседнем го-
роде Щёлково. Там местные 
власти к палаточникам отне-
слись с большим вниманием 
и отреагировали быстрее. 
Местный Совет депутатов опе-
ративно вынес свое решение 
по утверждению новой схе-
мы, кроме этого людям сразу 
же предоставили альтернати-
ву. То есть те, кто много лет 
работал на своём месте, его 
не потерял. Аналогичная си-
туация в Мытищах — люди 

остались на своих местах, 
даже несмотря на новые схе-
мы размещения нестационар-
ных торговых точек.

Прокомментировать си-
туацию в Королёве мы по-
просили руководителя 
Общественной приёмной 
Уполномоченного 
по защите прав 
п р е д п р и н и м а -
телей в го Ко-
ролёв Сергея 
Разина: «Пред-

приниматели города с не-
терпением ждут публикации 
положения о конкурсе по 
предоставлению мест соглас-
но новой схеме размещения 
нестационарных торговых 
объектов, чтобы принять в 
нём самое активное участие. 
Как правозащитник предста-
вителей  бизнес-сообщества, 
я очень надеюсь, что  для тех 
предпринимателей, которые 
много лет работали на своих 
местах, будет предусмотрена 
позиция о преимуществен-
ном размещении».

Предприниматели города 
Королёва могут обратиться в 

приёмную бизнес-омбудсмена 
по адресу: Московская 
область, г. Королёв, ул. 

Октябрьская, д. 5, оф. 45. 
Телефон: +7 (495) 516-03-

06, +7 (495) 516-03-61. 
E-mail: razin@tppk.ru; Web-
сайт: http://www.golovnev.

ru. График работы приёмной 
понедельник - пятница с 10.00 

до 17.00 часов.
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ВОПРОС РЕБРОМ

В Королёве местные предприниматели оказались в подвешенном состоянии из-за закона  
о нестационарных торговых объектах. После сокращения количества палаток вдвое многие  

из них рискуют остаться не у дел

НАДЕЯТЬСЯ И ВЕРИТЬ?

В Комитет по эконо-
мической политике, ин-
новационному развитию 
и предпринимательству 
поступил депутатский за-
конопроект № 979790-6 
«О внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Российской 
Федерации (в части под-
держки субъектов мало-
го предпринимательства, 
осуществляющих неста-
ционарную торговлю)».

Сейчас предоставле-
ние субъектам малого 
предпринимательства 
земельных участков или 
помещений, находящих-

ся в муниципальной соб-
ственности, может быть 
осуществлено только по 
результатам проведения 
конкурсов или аукцио-
нов на право заключения 
этих договоров согласно 
действующему законода-
тельству. Также по исте-
чении срока договора 
аренды, предпринимате-
ли должны вновь участ-
вовать в торгах на право 
заключения договора. 

В результате, отмечают 
авторы, наблюдается зна-
чительное сокращение 
нестационарной рознич-
ной торговли, причём не 

по объективным эконо-
мическим причинам, а из-
за факторов администра-
тивного характера. Кроме 
того, такой порядок от-
крывает путь различным 
злоупотреблениям.

При этом устанавли-
вается срок заключе-
ния договора (не менее 
семи лет), ограничива-
ются возможности уве-
личения тарифов по до-
говору (не чаще одного 

раза в год, в порядке и 
пределах, устанавливае-
мых законодательством 
субъекта Федерации), 
запрещается установ-
ление дополнительных 
условий договора, не 
предусмотренных зако-
нодательством. 

Также вводится обя-
занность органов мест-
ного самоуправления в 
случае изменения схе-
мы размещения неста-
ционарных торговых 
объектов предоста-
вить субъекту малого 
предпринимательства , 
затронутому этими из-

менениями, аналогич-
ное компенсационное 
место.
По материалам портала 

Экономика и жизнь

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Тема защиты предпринимателей, осуществляющих нестационарную торговлю, сегодня широко обсуждается на всех 
уровнях. Меры по поддержке этого сегмента малого бизнеса предложили в Госдуме

ВСТУПИЛИСЬ ЗА «МАЛЫШЕЙ»

Премьер-министр Дмитрий Медведев провел первое заседание комиссии по подготовке предвыборной про-
граммы партии «Единая Россия». В основу программы должны лечь тезисы, озвученные на XV Съезде партии. 
Среди приоритетных задач – поддержка бизнеса.

Креативные дизайнеры предлагают множество идей, как 
может выглядеть уличный ларёк. На фото — киоск «Всё сам», 
разработанный студией Артемия Лебедева

В подмосковном 
Королёве местная 
администрация 
времени терять 
не стала и в 
срочном порядке 
начала расторгать 
договора аренды с 
предпринимателями

Депутаты хотят дополнить закон «О развитии 
малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» положениями, 
в соответствии с которыми в случае, 
если субъект малого бизнеса не допускал 
нарушений ранее заключенного договора 
размещения нестационарных торговых 
объектов, он имеет право на заключение 
нового аналогичного договора без 
проведения торгов

В среднем  

требуется на 
окупаемость одной 
нестационарной 
торговой точки

Источник: РБК

1,5 года 

Цифра

Выделять места 
должны на 
конкурсной основе, 
однако до сих пор ни 
об условиях конкурса, 
ни о составе 
конкурсной комиссии 
информации нет

Демонтаж павильона на улице Болдырева в Королёве



В подкрепление планомер-
ного роста по развитию агро-
промышленного комплекса 
приводится статистика роста 
этого направления, сообща-
ется о реальной государст-
венной финансовой поддер-
жке предпринимателей в этой 
области и о регулярном уве-
личении размеров субсидий. 

Звучит достаточно вдох-
новляющее, если бы не ряд 
«но», которые достаточно дол-
го фактически были и продол-
жают висеть якорем и, порой, 
мешают поверить, дать толчок 
для того, чтобы сменить дело-
вой костюм на форму фермера 
и переместиться из шумного 
города в тихое поселение. 

Посему возникает логич-
ный вопрос: а стоит ли нынеш-
ний тренд «сельское хозяйст-
во», который изначально, по 
сути, был введен как «защит-
ные меры в ответ на санкции» 
и до сих пор является потреб-
ностью внешней и внутрен-
ней политики государства, тех 
усилий и вложений как пред-
мет деятельности, несущий 
коммерческую выгоду? 

Единого однозначного от-
вета здесь нет. Однако, если 
ваши намерения серьезны, 
чтобы разобраться в этом 
вопросе, вы можете попро-
бовать реализовать проект в 
области сельского хозяйства, 
воспользовавшись государст-
венной поддержкой. 

Существует «Порядок, ре-
гламентирующий предостав-
ление средств из бюджета 
Московской области на  про-
ведение мероприятий в сфе-
ре агропромышленного ком-
плекса» — Постановление 
Правительства Московской 
области № 126/7.

«Из бюджета Москов-
ской области за счет соб-
ственных доходов бюджета 
Московской области предо-
ставляются следующие суб-
сидии: 

► на оказание несвязан-
ной поддержки сельскохо-
зяйственным товаропро-
изводителям в области 
растениеводства; 

► на возмещение части 
затрат на приобретение 
элитных семян; 

► на поддержку заклад-
ки и ухода за многолетними 
насаждениями; 

► на поддержку племен-
ного животноводства; 

► на поддержку пушного 
звероводства (соболеводст-
ва); 

► на поддержку племен-
ного крупного рогатого ско-
та мясного направления; 

► на 1 килограмм реа-
лизованного и (или) отгру-
женного на собственную пе-
реработку молока; 

► на поддержку молоч-
ного животноводства в кре-
стьянских (фермерских) хо-
зяйствах; 

► на поддержку произ-
водства свинины, кроликов 
и мелкого рогатого скота; 

► на поддержку произ-
водства говядины от скота 
мясных пород и их помесей; 

► на поддержку птице-
водческих организаций, осу-
ществляющих производст-
во яиц; 

► на поддержку производ-
ства товарной рыбы и рыбо-
посадочного материала;

► на возмещение части 
затрат на приобретение 
сельскохозяйственной тех-
ники, оборудования для 
модернизации производст-
ва сельскохозяйственной 
продукции, ее переработ-
ки (в том числе глубокой), 

предпродажной подготовки 
и реализации готовой про-
дукции, в том числе по до-
говорам финансовой аренды 
(лизинга) (в том числе кре-
стьянским (фермерским) 
хозяйствам); 

► на возмещение части 
затрат на уплату страхо-
вых премий, начисленных 
по договору сельскохозяй-
ственного страхования в 
области растениеводства и 
по договору сельскохозяйст-
венного страхования в обла-
сти животноводства; 

► на возмещение ча-
сти затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств при 
оформлении в собствен-
ность используемых ими зе-
мельных участков из земель 
сельскохозяйственного на-
значения; 

► на компенсацию ча-
сти затрат на разработку 
информационно-рекламных 
материалов по туризму в 
сельской местности; 

► на компенсацию ча-
сти затрат на проведение 
культуртехнических работ 
по вводу в оборот сельскохо-
зяйственных земель; 

► на поддержку произ-
водства говядины от быч-
ков молочных пород; 

► на компенсацию части 
затрат на строительство, 
реконструкцию, восстанов-
ление и модернизацию ме-
лиоративных систем» и др. 

Количество мер поддер-
жки достаточное и широко 
охватывает большую часть 
области сельского хозяйст-
ва. Кроме этого, существуют 
также гранты на стартапы. 

Анализируя количество мер 
поддержки и их охват, можно 
прийти к выводу, что намере-
ние развить сельское хозяй-
ство у государства серьезное 
и лично мне это внушает до-
верие.

Напоследок дам несколь-
ко советов для начинающих 
предпринимателей в этой 
области: выйдите на связь с 
областным Министерством и 
поговорите на предмет сво-
бодных ниш и их экономики, 
встретьтесь с предпринима-
телями, уже занимающимися 
делом, которое вам пригляну-
лось, и составьте грамотный 
бизнес-план. После чего сме-
ло действуйте!

Юлия Кузубова, 
Основатель компании 

«PROдвижение», 
Председатель комитета 

«Продвижения и популяриза-
ции предпринимательства» 

МОО «ОПОРА РОССИИ» 
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Порядка 200 заявок подали на погектарную поддержку сельхозпроизводителей в Подмосковье в 2016 году. Планируется до 
1 марта довести до производителей более 200 миллионов рублей в виде субсидий, говорится в сообщении пресс-службы 
министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО: А СТОИТ ЛИ ОВЧИНКА ВЫДЕЛКИ?
ГОСПОДДЕРЖКА

Последнее время Правительство активно призывает предпринимателей развивать сельское хозяйство 
и, похоже, сейчас работа в этой отрасли становится трендом и приобретает популярность

Число проверочных листов и воз-
можных сфер самоконтроля возросло 
с 10 до 70. Среди новых провероч-
ных листов, доступных на сайте он-
лайнинспекция.рф — «Сверхурочная 
работа», «Медосмотры», «Ненорми-
рованный рабочий день», «Направле-
ние в командировки», «Труд женщин», 
«Гарантии беременным и имеющим 
детей до 3-х лет» и многие другие.

Работодатель и работник в режиме 
реального времени могут обратиться 
к сервису «Электронный инспектор», 
который заменит для них настоящего 
инспектора и проведет проверку.

По мнению Руководителя Гостру-
динспекции в Московской области 
Вадима Чаплыгина, сервис надеж-
но обеспечивает прозрачность про-

веряемых норм трудового права не 
только за счет их доступности и ак-
туальности, но и посредством разъ-

яснения требований, предъявляемых 
инспекторами в ходе проверок. «Это 
обеспечит понимание пользователя-

ми сервиса технологий инспектор-
ской работы», — отметил В. Чаплы-
гин.

Результатом заполнения прове-
рочных листов станет заключение 
системы о наличии или отсутствии 
нарушений. При наличии последних 
работодателю будут предложены кон-
кретные инструменты для их устра-
нения, в том числе правовое обо-
снование. «Электронный инспектор» 
определит, какие действия следует 
предпринять, а также предоставит 
все необходимые шаблоны и образцы 
документов.

В текущем году Роструд намерен 
продолжить увеличение числа прове-
рочных листов за счет включения в 
перечень блока по охране труда.

РОСТРУД РАСШИРИЛ ВОЗМОЖНОСТИ «ЭЛЕКТРОННОГО ИНСПЕКТОРА»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ «ОПОРЫ»

С начала 2016 года Роструд в значительной степени расширил возможности работодателей для проведения внутреннего аудита своих 
предприятий на предмет соблюдения законодательства о труде

II Международный 
аграрный форум 
овощных культур 
«ОвощКульт» прой-
дет в Доме Прави-
тельства Московской 
области 6 -7 апреля 
2016 г. Цель Фору-
ма – способствовать 
повышению конку-
р е н т о с п о с о б н о с т и 
овощных культур 
и картофеля в от-
крытом и закрытом 
грунтах Московской 
области и других ре-
гионах России.

Итак, какие меры 
помощи оказывает 
государство, 
в частности, 
подмосковное 
Правительство? 



О бщий объём издержек 
экономики, связанных 
с необходимостью пре-

одолевать барьеры, всё еще 
исчисляется триллионами 
рублей. Несмотря на почти 
18 лет, прошедших с момен-
та появления первого указа 
«о преодолении «админис-
тративных барьеров» [Указ 
Президента РФ от 29 июня 
1998 года № 730 «О мерах по 
устранению административ-
ных барьеров при развитии 
предпринимательства»], яс-
ного понимания того, что это 
такое по своей сути, какими 
они бывают, всё ещё нет.

Сегодня административные 
барьеры всё больше ассоции-
руются с целенаправленным 
созданием и функциониро-
ванием псевдо-рынка раз-
личных услуг, программных 
продуктов и оборудования, 
искусственно навязываемых 
субъектам предприниматель-
ской деятельности. 

Устанавливаются мно-
гочисленные избыточные 
«обязательные требования», 
основная цель которых — 
принуждение к приобрете-
нию, как правило, на пол-
ностью или в существенной 
части монополизированном 
рынке, того или иного «то-
вара» («услуги»), якобы не-
обходимого для обеспечения 
того или иного вида «без-
опасности».

Таким образом, админи-
стративные барьеры — это 
различные способы «сравни-
тельно честного», основан-
ного на нужном законе (или 
ином нормативном акте), но, 
как правило, совершенно не-
обоснованного взимания де-
нег с потребителей, в своей 
совокупности существенно 
снижающие конкурентоспо-
собность предприятий, а во 
многих случаях делающие их 
полностью нерентабельными.

Конечно, было бы неспра-
ведливо не вспомнить имею-
щиеся успехи в борьбе с этим 
злом. Они наглядно показыва-
ют, что бороться с ним можно. 
И в рамках предыдущего эта-
па административной рефор-
мы для ликвидации наиболее 
очевидных и обременительных 
для МСБ барьеров на уровне 
целого ряда ведомств удалось 
сделать достаточно много.

Например, Роспотребнад-
зор в 2009-2014 гг. практи-
чески упразднил лицензи-

рование отдельных видов 
деятельности, исключил не-
обходимость повторного по-
лучения документов о соот-
ветствии требованиям при 
обороте продукции, с 2010 
года отменена выдача всех 
с а н и т а р н о - э п и д е м и о л о г и -
ческих заключений на все 
виды продукции; в три раза 
сокращён перечень продук-
ции, подлежащей государст-
венной регистрации. В пять 
раз сократилось количество 
выдаваемых свидетельств о 
государственной регистра-
ции продукции, более чем в 
три раза сокращены сроки 
проведения процедур госу-
дарственной регистрации 
продукции (с 30 до 8 дней). 
Значительные успехи достиг-
нуты в ликвидации финансо-
вых издержек предприятий и 
потерь времени.

Первый вывод: все эти тре-
бования и процедуры были 
заведомо излишними. Второй, 
ещё более важный: очевид-
но, что все или, по крайней 
мере, большинство требова-
ний и процедур аналогично-
го характера и содержания в 
других сферах государствен-
ного регулирования столь же 
избыточны. Во всяком случае, 
вероятность этого столь высо-
ка, что, вне всякого сомнения, 
требует соответствующих дей-
ствий государства и граждан-
ского общества. 

ТАКИМ ОБРАЗОМ: 
• На сегодняшний момент 

существующие «администра-
тивные барьеры», основан-
ные на большом количестве 
избыточных требований, не 
связанных с обеспечением 
достаточного уровня без-
опасности, являются огром-
ным тормозом для развития 
малого бизнеса, приводят к 
многомиллиардным издер-
жкам как со стороны пред-
приятий, так и бюджетов. 
Суммы, направляемые на их 
«преодоление» и контроль, 
часто в десятки раз  превос-
ходят аналогичные показате-
ли в других странах. 

• Реформа контрольно-
надзорной деятельности  
должна начинаться с форми-
рования закрытых  списков 
обязательных требований, 
предъявляемых к малым ком-
паниям по аналогии с «сheck 
lists», существующим в стра-
нах ЕС. Данный процесс спо-
собен связать надзорный/

законодательный уровень 
с уровнем проверок/контр-
олирующих действий. Как 
показывает передовой опыт 
некоторых наших близких и 
дальних соседей, именно та-
кой подход  — путь к успеху 
реформы всей контрольно-
надзорной деятельности. 

 
ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО  

ИЗМЕНЕНИЯ СИТУАЦИИ  
И СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ  
ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ  

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

1Политическим решени-
ем ввести мораторий на 
введение любых новых 

требований, отсутствовавших 
до 1 января 2015 года. Приказ-
ным порядком, без согласова-
ний с ведомствами, перенести 

сроки вступления в силу всех 
принятых до этой даты норма-
тивных актов на 2018 год. 

2 Ввести в законода-
тельство по аналогии 
с некоторыми ины-

ми юрисдикциями понятия 
«суммарной нефискальной 
нагрузки», соотнеся ее с раз-
мерами каждого конкретного 
предприятия;

3Ввести оценку любого 
существующего и вновь 
устанавливаемых тре-

бований в единицах трудоза-
трат для пересчёта в рубли и 
затраты на их внедрение;

4Разработать правила 
установления новых тре-
бований в соответствии 

с принципом «начни с малого», 
обязав инициаторов показы-
вать, как они повлияют на ра-
боту микро, малых и средних 
компаний и какие суммарные 
издержки принесут в рублях и 
человеко-часах;

5Провести сравнение всех 
действующих затрат, свя-
занных с обязательными 

требованиями, существующими 
в РФ, сравнив их с действующим 
перечнем обязательных и контр-
олируемых требований и связан-
ными с ними издержками пред-
приятий в  ЕС;

6Сформировать закрытые 
«контрольные списки» 
обязательных требований 

для каждой отрасли и поменять 
систему контрольных органов 
в соответствии с полученной 
здесь матрицей рисков. 

Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин вошел в состав рабочей группы по мониторингу и анализу 
правоприменительной практики в сфере предпринимательства. Распоряжение  о создании новой структуры подписал 
Президент  Владимир Путин 16 февраля
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В.Л. КОРОЧКИН: «ИЗБЫТОЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ — ЭТО ИЗДЕРЖКИ 
РЕАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ИСЧИСЛЯЕМЫЕ ТРИЛЛИОНАМИ РУБЛЕЙ»
В январе в Москве состоялся Всероссийский предпринимательский форум «Малый бизнес — национальная идея?», в рамках которого прошли 

12 круглых столов, где эксперты обсудили самые разные вопросы — от женского предпринимательства до взаимоотношений бизнеса и власти. 
Темой одного из круглых столов вновь стали административные барьеры. «Ключевые вызовы для малого бизнеса: административные 

барьеры?» —  вынесенный в название вопрос по результатам дискуссии был по существу снят. 
Публикуем выступление модератора круглого стола, Первого вице-президента «ОПОРЫ РОССИИ», председателя Московского областного 

отделения организации Владислава Корочкина

Если раньше 
средний штраф для 
предпринимателя 

был 40 тысяч рублей, 
сейчас — 100 тысяч и 

выше

И никто сегодня 
не решится 
утверждать, что  
потребитель 
подвергается 
дополнительной 
опасности в 
результате отмены 
или существенной 
либерализации 
таких обязательных 
требований и 
административных 
процедур

ЦИТАТА НОМЕРА

Первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Владислав Корочкин
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Для читателей 
старше 16 лет

Фото, использованные в газете: Коммерсант, Карикатура.ру, Королёв ТВ, пресс-служба Московского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ»

ОБРАЗ БУДУЩЕГО
В МИРЕ БИЗНЕСА

ПРАЗДНИК

Московское областное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» 
поздравляет с Днем защитника Отечества!

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/OporaRossiiMO/

https://twitter.com/oporamo

ОФИЦИАЛЬНО
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 со-
здавать 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 руко-
водителей 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 ад-
министративных барьеров, упорядочение проверок государственными контролирую-
щими 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, 
Прокуратуры 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  
30 000 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).

Главным событием деловой 
программы первого дня 
Красноярского экономиче-

ского форума — 2016 стало пле-
нарное заседание «Стратегия — 
2030. Образ будущего России», 
где  участники в формате откры-
той дискуссии обсудили эконо-
мические перспективы развития 
страны на ближайшие 15 лет.

Открыл пленарное заседание 
заместитель председателя Прави-
тельства РФ Аркадий Дворкович. 
Говоря о главной теме Краснояр-
ского форума — подготовке стра-
тегии развития России до 2030 
года — он отметил, что современ-
ная ситуация требует серьезного 
внимания, но выработка страте-
гических планов на долгосрочную 
перспективу остается приоритетом 
настоящего времени.

«Мы обязаны вместе сформиро-
вать Стратегию, которая позволит 
нам оставаться в числе лидеров 
мирового развития. У нас для это-
го есть все. У нас есть талантливые, 
трудолюбивые люди, способные 
на многое. У нас есть природные 
богатства, у нас есть соседи, парт-
неры, есть общие интересы, на ос-
нове которых мы можем двигаться 
вперед», — подчеркнул Аркадий 
Дворкович.

В своем приветственном сло-
ве Губернатор Красноярского края 
Виктор Толоконский пожелал всем 
участникам Красноярского эконо-
мического форума плодотворных 
встреч, интересных дискуссий и 
эффективных переговоров: «Для 
участия в Красноярском эконо-
мическом форуме зарегистриро-
вались более шести с половиной 
тысяч человек. Они представляют 
26 стран мира, 61 регион нашей 
страны. Имея такой состав участ-
ников, КЭФ даст нам возможность 
сформировать необходимое виде-
ние будущего и повысить качество 
управления сегодня». 

Президент «ОПОРЫ РОССИИ» 
Александр Калинин в своем высту-
плении рассказал участникам о ме-

сте и роли малого и среднего биз-
неса в «Стратегии — 2030». В своей 
речи он развил тему экспорта, как 
платформу для будущего развития 
МСБ России: «Если говорить об экс-
порте, то здесь нужно смотреть не 
только на создание логистических 
цепочек, но и на глобальное сниже-
ние административных издержек 
бизнеса на каждом технологиче-
ском переделе».

Однако в одиночку без поддер-
жки государства подобные планы 
для МСБ так и останутся на бумаге.

«Если в «Стратегии — 2030» 
именно экспорт для малого и сред-
него бизнеса будет подкреплен 
серьезными административными 
ресурсами, это во многом будет ре-
шением вопроса диверсификации 
экономики.  Как пример, до сих пор 
сертификация продукции нашими 
лабораториями не является обще-
признанным для мировых рынков. 
Это одна из областей, в которой 
государство может помочь бизнесу 
стать экспертом на международных 
рынках», — подчеркнул Александр 
Калинин.

Своим видением перспектив для 
страны поделился  и президент ОК 
«Русал» Олег Дерипаска.

По его мнению, спасение рос-
сийской экономики состоит в от-
казе от государственного капита-
лизма, росте числа частных банков, 
избавлении от непрофильных ак-
тивов, перенесении акцента с до-
бычи ресурсов на их переработку. 
Главными ценностями сегодняш-
него дня Олег Дерипаска назвал 
передачу ряда полномочий от го-
сударственных институтов частным 
структурам, устранение админис-
тративных барьеров, доступность 
кредитов для бизнеса.

Ректор «Сколковского институ-
та науки и технологий» Александр 
Кулешов выступил с докладом на 
тему «Видение России 2030. Наука 
и технологическое развитие». Уче-
ный полагает, что основой «Страте-
гии — 2030» необходимо сделать 
науку и образование.

Один из разработчиков обсу-
ждаемого документа министр по 
вопросам открытого правитель-
ства Михаил Абызов подчеркнул, 
что «Стратегия — 2030» должна 
отвечать на основные вызовы и 
формировать основные образы 
будущего, описывать основные 
характеристики и общественные 
государственные институты, их 
целевое состояние. 

По материалам портала  
«ОПОРА РОССИИ»

С 23 ФЕВРАЛЯ!

В Красноярке прошёл крупный бизнес-форум

Глава «ОПОРЫ РОССИИ» 
напомнил, что именно 
экспорт вывел Китай, 
Сингапур, Гонконг 
в лидеры мировой 
экономики

Региональное объединение работодателей «Объединение предпринимательских ор-
ганизаций работодателей малого и среднего бизнеса Московской области» в лице Пре-
зидента Корочкина Владислава Леонтьевича, действующего на основании Устава, ОГРН 
1085000006464, ИНН/КПП 5050074247/505001001 уведомляет о продолжении своей дея-
тельности в 2016 году.  Адрес: 141101 Московская область, г. Щелково, ул. Заводская, д.15.

Московское областное отделение Общероссийской общественной организации ма-
лого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» в лице Председателя Корочкина 
Владислава Леонтьевича, действующего на основании Устава, ОГРН 1035000037610, ИНН/
КПП 5050045888/505001001 уведомляет о продолжении своей деятельности в 2016 году. 
Адрес: 141101 Московская область, г. Щелково, ул. Заводская, д.15.


