
Страна Платония
От кого сегодня надо защищать 

российские предприятия?

Стр.5

Сегодня  
в номере:

Связанные одной 
целью

Чем членам «ОПОРЫ» полезен комитет 
по внутренним коммуникациям?

Стр.4

«Золотой» утиль
Утилизационный сбор — головная 

боль подмосковных фермеров 

Стр.6
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ОЖИДАНИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ
«ОПОРА РОССИИ» представила итоги антикризисного мониторинга субъектов малого и среднего 

предпринимательства в России

Праздник

Новый комитет по-
явился в областной 
«ОПОРЕ РОССИИ»

Начинает работу Комитет по налогам, 
финансам и банковской деятельности. 

Присоединяйтесь!

Стр.2

Чтоб не душили вас налоги,
Чтобы кредиты выдавали 

вам всегда 

И низкими казались вам  
чиновничьи пороги

И не погасла бизнеса  
поднятого звезда!

Так пусть же каждый  
новый день 

Доходы новые приносит,
Пусть вашего успеха тень

Всех конкурентов прочь  
уносит!

С ДНЁМ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА!

Исследование

Ознакомиться с 
полной версией 
документа вы 

можете на сайте  
www.new.opora.ru

В опросе приняло участие 387 СМСБ раз-
личных видов экономической деятельности, 
из которых 78% составляют юридические 
лица и 22% — индивидуальные предприни-
матели.

Кризис вызывает изменения во внешнем 
окружении компаний, связанные с доступно-
стью финансовых средств, персонала и недви-
жимости, поведением покупателей и постав-
щиков, административным и криминальным 
давлением. 

Мониторинг выявил три основные про-
блемы для предпринимателей в сложившей-
ся экономической ситуации: спад спроса на 
продукцию, дефицит финансовых ресурсов и 
ослабление рубля и инфляция.

Согласно исследованию, приоритетом на 
ближайший месяц для 36% субъектов МСП 
является изменение ассортимента, для 28% — 
переориентация бизнеса, для 22% — сокра-
щение персонала. 

26 мая наша страна отмечает День российского предприниматель-
ства — праздник пусть и молодой, но уже важный и значимый для всех 
и каждого. 

Сегодня в подмосковном отделении «ОПОРЫ РОССИИ» состоят более 
трехсот целеустремленных, активных предпринимателей, работаю-
щих в самых разных отраслях бизнеса. Нам важен каждый из вас, потому 
что мы понимаем, как трудно порой совмещать развитие своего дела 
и общественную работу, находить время в плотном графике, чтобы 
посетить бизнес-мероприятие, дать экспертную оценку или коммента-
рий, выступить в качестве эксперта на различных площадках. 

Каждый из вас — профессионал в своем деле, и именно поэтому 
«ОПОРА РОССИИ» крепнет и развивается, ведь главный ресурс любой ор-
ганизации — люди.

Поэтому в этот праздничный день я спешу поздравить Вас с про-
фессиональным праздником и пожелать никогда не останавливаться на 

достигнутом, идти только вперёд, активно участвовать в жизни орга-
низации, находить новых партнёров и друзей в рядах «ОПОРЫ РОССИИ». 

Мы со своей стороны всегда готовы помочь в любой сложной ситу-
ации и подставить дружеское плечо, ведь в «ОПОРЕ РОССИИ» очень бы-
стро люди становятся не только единомышленниками, но и добрыми 
друзьями.

Впереди у нас много планов и перспектив, которые мы сможем осу-
ществить только вместе. Мы всегда с радостью ждём новых предпри-
нимателей и ценим тех, кто с «ОПОРОЙ РОССИИ» долгие годы. 

С праздником! Процветания и развития вашему делу, мира и спокой-
ствия в семье, всего самого хорошего в жизни!

С уважением, первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»,  
председатель Московского областного отделения организации 

Владислав Корочкин

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!



Ссылка на 
«Систему 
учета отходов 

Московской области» 
доступна на 
официальном сайте 
Министерства экологии 
и природопользования 
Московской области в 
разделе Документы/
Кадастр отходов  
(http://esvr.mosreg.ru)
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В 2016 году для реализации мероприятий по поддержке начинающих фермеров были доведены средства 
федерального бюджета в объёме 3,9 млрд руб., что почти на четверть больше 2015 года

НОВЫЙ КОМИТЕТ ПОЯВИЛСЯ В ОБЛАСТНОЙ 
«ОПОРЕ РОССИИ»

Возглавил структуру Андрей Никола-
евич Бессонов — председатель местно-
го отделения «ОПОРЫ РОССИИ» в Химках, 
член регионального Совета организации.

Напоминаем, в московском областном 
отделении «ОПОРЫ РОССИИ» в открытом 
режиме работают профильные комитеты 
и комиссии, объединяющие предпринима-
телей по видам деятельности. Их полный 
список — чуть ниже. Любой член орга-
низации может принять участие в работе 
того или иного комитета или комиссии. 
Для этого нужно связаться с председа-
телем структуры и написать заявление о 
вступлении. Все контактные данные — на 
нашем сайте www.oporamo.ru.

Перестановки произошли в областном 
комитете по строительству. Решением 
регионального Совета был переизбран 
председатель структуры. Теперь руково-
дить комитетом будет Роман Коробейкин 
— предприниматель,  более пятнадцати 
лет работающий в строительной сфере, 
генеральный директор компании «Лето 
круглый год». 

Информацией о работе комитетов по 
безопасности и госзаказу с членами Со-
вета поделились Надежда Зиновьева и 
Алексей Жаренко. Они рассказали о про-
шедшем недавно расширенном заседании 
этих двух структур и темах,  вынесенных в 
повестку дня. 

Далее в ряды «ОПОРЫ РОССИИ» при-
няли новых членов. На этот раз ими ста-
ли предприниматели из Сергиева-Поса-
да,  Щёлково,  городов Видное и Лобня.

Андрей Бессонов,  руководитель мест-
ного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» в Хим-
ках рассказал о проблемах,  с  которыми 
в последнее время сталкиваются пред-
приниматели в сфере приватизации по-
мещений. Так,  если помещение находится 
в жилом доме,  появляется необходимость 
платить взносы за капитальный ремонт. 
Если же это отдельно стоящее здание, 
часто возникают трудности с оформлени-
ем земельного участка и самого здания. 
Кроме этого,  предприниматели сталкива-
ются с проблемами при переводе жилых 
помещений в нежилые. 

Заместитель Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в Москов-
ской области Наталья Чудакова рассказа-
ла членам регионального Совета «ОПОРЫ 
РОССИИ» о ситуации с кадастром отходов.  

Комитет по налогам, финансам и банковской деятельности займётся повышением финансовой 
и налоговой грамотности членов организации, будет оказывать помощь в выборе оптимальных 
банковских продуктов и услуг и повышать интерес представителей малого и среднего бизнеса к 

деятельности организации

Несмотря на поднятую бизнес-сообще-
ством волну протеста,  в Министерстве 
экологии настаивают на своём. Наталья 
Чудакова,  присутствовавшая на одном из 
последних совещаний на эту тему ,  рас-
сказала,  что позиция ведомства незы-
блема и непоколебима — абсолютно все 
предприниматели обязаны сдать данные 
для реестра. 

Жизнь «ОПОРЫ»

Напоминаем, все 
предприниматели 
должны внести данные 
о производимых отходах 
через специальную 
программу. Кто этого 
не сделает, будет 
оштрафован на 
серьёзную сумму

каждый член отделения. Это и междуна-
родный экономический форум в Санкт-
Петербурге,  и празднования в честь Дня 
предпринимателя,  и мероприятия,  кото-
рые проведут члены «ОПОРЫ РОССИИ» в 
своих муниципалитетах. Более подроб-
ную информацию можно будет найти на 
нашем сайте.  

КОМИССИЯ/КОМИТЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Комиссия по транспорту Антон Худыкин

Комиссия по рекламе Роман Дубинин

Комитет по развитию 
профессиональных квалификаций и 
подготовке профессиональных кадров

Владислав Мартыненко

Комитет по строительству Роман Коробейкин

Комитет по культуре, образованию, 
патриотическому и спортивному 
воспитанию

Радислав Фатеев

Комитет по вопросам в сфере 
государственных и муниципальных 
закупок

Надежда Зиновьева

Комитет по продвижению 
и популяризации 
предпринимательства

Юлия Кузубова

Комиссия по сельскому хозяйству Дмитрий Дупак

Комитет по молодёжной политике Анна Грушина

Комитет по энергетике Виктор Кузнецов

Комитет по внутренним 
коммуникациям

Михаил Мокшев

Комиссия по социально 
ориентированному 
предпринимательству

Ирина Буцкова

Комитет по безопасности Алексей Жаренко

Комитет по налогам, финансам и 
банковской деятельности

Андрей Бессонов

Максим Шилов,  председатель отделе-
ния «ОПОРЫ РОССИИ» в Шатуре затронул 
тему кадастровой оценки помещений,  а 
именно значительно возросшие налоги. 
Так,  по его словам,  некоторые предпри-
ниматели обнаружили,  что налог в этом 
году превышает прошлогодний в пять (!) 
раз! К сожалению, для многих бизнес-
менов такие серьёзные суммы оказались 
просто неподъёмными. 

По словам председателя Московского 
областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 
Владислава Корочкина,  проблема эта 
массовая,  и её можно поднять на площад-
ке Общероссийского народного фронта, 
но прежде нужно выработать конкретные 
предложения. 

Также члены регионального Совета 
обсудили планы на летние месяцы и со-
бытия,  в которых может принять участие 

КАКИЕ КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ РАБОТАЮТ В «ОПОРЕ РОССИИ»



На пейнтбольной базе «Тактика» на открытом воздухе 
прошла встреча Щёлковского отделения «ОПОРЫ РОССИИ». 
Поиграть в пейнтбол и отдохнуть приехали на только члены 
местного отделения, но и руководители профильных коми-
тетов и комиссий. 

Подобные неформальные встречи дают возможность не 
только отлично провести время, но и познакомиться с новы-
ми людьми, найти потенциальных бизнес-партнёров. 

В областном отделении «ОПОРЫ РОССИИ» большое вни-
мание уделяется внутренним коммуникациям между членами 
организации. 

Обо всех предстоящих 
мероприятиях вы всегда 
можете узнать на нашем 
сайте, на страничках в 

соцсетях или в исполнительной 
дирекции. Присоединяйтесь 
к активу «ОПОРЫ РОССИИ» в 
Московской области!
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Более 70 мероприятий, в том числе деловые форумы ШОС и БРИКС, запланировано провести в 
рамках юбилейного XX Петербургского международного экономического форума, который пройдёт 
с 16 по 18 июня

ТОЧНО В ЦЕЛЬ!
Состоялась встреча Щёлковского отделения «ОПОРЫ РОССИИ»

АЛЛЕЯ ПОБЕДЫ
Стоп-кадр

В Орехово-Зуево местное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» приняло 
участие в акции «Аллея Победы». Пятнадцать предпринимателей вы-
садили такое же количество каштановых деревьев, которые теперь 
долго будут радовать горожан! 

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД — ЧИСТЫЙ ГОРОД
Накануне майских праздников, во время массовых субботников, руководитель «ОПОРЫ РОССИИ» в Дубне 

Евгений Рогожин вместе с коллегами и единомышленниками провёл традиционную акцию «Чистый город»
Она не ограничивается 

стандартными работами по 
уборке Дубны, но простира-
ется гораздо шире — с точ-
ки зрения благоустройства 
и воспитания в земляках 
культуры бережного отно-
шения к окружающей среде.

— В течение нескольких 
лет вместе с единомышлен-
никами — предпринимате-
лями, членами Дубненской 
«ОПОРЫ РОССИИ» — мы 
проводили акцию «Чистый 
город» собственными сила-
ми, – рассказал Евгений Ро-
гожин. — Каждую весну, в 
канун Первомая, собирались 
вместе, целыми семьями, и 
убирали от накопившегося 
мусора места отдыха го-
рожан. Сначала делали это 
относительно узким кругом 
коллег, но вскоре к инициа-
тиве начали присоединять-
ся десятки других горожан 
— не по чьей-то указке, а 
по зову души и велению со-
вести. Сегодня многие, как 
и мы, инициаторы и органи-

заторы акции, понимают, 
что любимый город — это 
чистый город. И только от 
нас самих, нашей доброй 
воли и приложенных усилий, 
зависит — быть ли Дубне 
благоустроенной, чистой и 
красивой.

Так бы и проводилась ак-
ция «Чистый город» в фор-
мате традиционного суб-
ботника, но два года назад 
Евгений Рогожин обратил 
внимание на удивительное, 
даже парадоксальное явле-
ние городской среды. Мно-
гие улицы Дубны тогда были 
буквально уставлены штен-
дерами с надписью «Не со-
рить!». Опытный предпри-
ниматель и неравнодушный 
гражданин, Евгений сопо-
ставил стоимость этих бес-
смысленных конструкций 
с ценой одной урны и ре-
шил подарить землякам их 
адекватную и, главное, по-
лезную альтернативу. Про-
фессиональные художники 
оформили урны с надписью 

«Чистый город», и они были 
установлены в разных ми-
крорайонах Дубны — око-
ло магазинов, предприятий, 
школ, детских садов и дру-
гих организаций.

Чуть позже руково-
дитель «ОПОРЫ» в Дубне 
пригласил к участию в ак-
ции обычных ребят , зани-
мающихся в детском клубе 
«Факел». Во время летних 

каникул 2014 и 2015 годов 
начинающие художники под 
руководством наставника 
Ольги Кораблевой декори-
ровали несколько десятков 
урн. Они получились краси-

выми, яркими, оригинальны-
ми, заметными. Мимо таких 
не пройдешь — непремен-
но остановишь взгляд, сам 
остановишься и мусор мимо 
не бросишь!

Все разрисованные урны 
участники акции «Чистый 
город» подарили школам и 
дошкольным учреждениям 
Дубны. Несколько урн оста-
лись у ребят — они стоят у 
входа в клуб «Факел» и вну-
три него. В нынешнем году, 
уже совсем скоро — в дни 
летних каникул — ребята 
повторят этот замечатель-
ный опыт. Благо желание и 
умение у них есть, а урны и 
необходимые для их деко-
рирования краски, инвен-
тарь и другие материалы 
вновь предоставит добрый 
друг и помощник клуба, 
инициатор акции «Чистый 
город», руководитель Дуб-
ненской «ОПОРЫ» Евгений 
Рогожин.

Игорь Немучинский,  
фото автора

МУЗЫКЕ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
Благотворительность

В городе Фрязино прошёл пер-
вый всероссийский конкурс–фести-
валь вокально-хореографического  
творчества «Art-River». Участника-
ми конкурса стали более 500 талан-
тливых ребят из самых разных горо-
дов России. 

«ОПОРА РОССИИ» выступила 
спонсором этого конкурса в лице 
члена регионального Совета ор-
ганизации Надежды Зиновье-
вой. В мероприятии также принял 
участие благотворительный фонд 
«Доверяю», руководит которым 

председатель комиссии по соци-
ально ориентированному бизнесу 
областной «ОПОРЫ РОССИИ» Ири-
на Буцкова.

На конкурс съехались коллек-
тивы из разных городов России: г. 
Рязани и Рязанской области, Вла-
димирской области, г. Липецка, г. 
Тулы, г. Воскресенска, Щелково, 
Болшево, Фрязино, Ступино, Дубны, 
Люберцы, Гусь-Хрустальный и т.д. 
Особо хочется отметить коллективы 
Терпсихора (Балашиха) и балет Дуб-
ны за развитие и внедрение в ряды 
молодежи любви к классическому 
танцу. 

Мы надеемся, проведение кон-
курса станет доброй традицией, и 
предприниматели, участвующие в 
организации, и дальше будут под-
держивать добрые начинания твор-
ческих коллективов.

Жизнь «ОПОРЫ»

Воспитанники детского клуба «Факел» в рамках акции «Чистый город» собственноручно 
декорировали урны и подарили их землякам
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Минисвязи запустило сервис, позволяющий оплатить текущие налоговые начисления с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг на сайте ФНС

СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ
Чем занимается областной комитет по внутренним коммуникациям

Моя «ОПОРА РОССИИ»

— Михаил, как вам пришла идея со-
здать комитет?

— Когда я вступил в «ОПОРУ РОССИИ» 
и прошло некоторое время, я понял, что в 
подмосковном отделении собраны уникаль-
ные, совершенно разные предприниматели, 
разделённые расстоянием — ведь Подмо-
сковье такой огромный регион, и бизнес в 
разных его точках может жить совсем по-
разному. 

Между тем, я увидел, что у людей, несмо-
тря на занятость и загруженность по бизне-
су, есть большая потребность общаться, по-
сещать интересные мероприятия, заводить 
полезные знакомства. Но нет человека, ко-
торый занялся бы этой объединяющей ра-
ботой, то есть наладил бы внутренние ком-
муникации между членами организации. 

— С чего вы начали работу?
— Первым пилотным проектом, кото-

рый еще находится в стадии разработки, 
стал бизнес-справочник — издание, где 
будет аккумулирована информация о ка-
ждом члене организации и предоставляе-
мой им скидкой для коллег. Напомню, на 
сайте областного отделения www.oporamo.
ru уже есть раздел, где члены «ОПОРЫ РОС-
СИИ» заявляют о своих скидках и спец-
предложениях. Что-то подобное будет и в 
бизнес-справочнике. Пользуясь случаем, 
хочу призвать предпринимателей более 
активно предоставлять информацию для 
издания. Это можно сделать, связавшись 
со мной, или же через исполнительную ди-
рекцию.

— Какие основные задачи у вашего 
комитета? 

— Их много. Это создание внутренней 
коммуникативной среды между членами ор-
ганизации, информационный обмен, своев-
ременный сбор и обобщение информации о 
задачах, интересах и проблемах, обеспечение 
максимальной вовлеченности членов в жизнь 
«ОПОРЫ РОССИИ». Мы создаем и развиваем в 
рамках областного отделения механизмы вза-
имопомощи, поддержки. Но главной задачей я 
вижу создание условий для делового взаимо-
выгодного сотрудничества между членами ор-
ганизации. Но здесь есть некие трудности…

— Какие?
— Дело в том, что предприниматели 

привыкли защищаться. Общая обстановка 
крайне негативно настроена по отношению 
к бизнесу. Защита от всех и всего стала 
нормой жизни. Поэтому очень сложно при-
открываются «двери», но зато когда откры-
ваются, практически у каждого — фонтан 
идей, предложений, действий.  

галстуков» становятся самым эффектив-
ным механизмом для объединения людей 
и их дальнейшего сотрудничества….

— Конечно, проводим! Для этого я сна-
чала делаю опрос и пытаюсь понять, что в 
принципе интересно людям, какой должен 
быть формат. Например, недавно состоя-
лась интересная поездка в город Владимир, 
где члены организации приняли участие в 
семинаре, который проводили професси-
ональные психологи. Такие встречи дают 
людям возможность заглянуть внутрь себя, 
узнать что-то новое, по-другому взглянуть 
на привычные вещи — на свое окружение, 
рабочие моменты, бизнес-модели.

— Можете рассказать о перспективах, 
планах на будущее?

— Я надеюсь, члены «ОПОРЫ РОССИИ» 
будут принимать более активное участие 
во всех мероприятиях, которое проводит 
комитет по внутренним коммуникациям. 
Не стесняйтесь, предлагайте свои идеи, 
проекты!

Например, на одном из последних ре-
гиональных Советов «ОПОРЫ РОССИИ» 
приглашённый бизнес-тренер рассказал о 
тренде игровых технологий и игрофикации 
в предпринимательстве и об использовании 
игр для развития бизнеса. Теперь мы пла-
нируем собрать всех желающих членов от-
деления и провести для них пробную игру, 
с тем, чтобы они могли использовать её по-
том на своих предприятиях.

— Кто сейчас входит в состав комите-
та?

— Порядка десяти человек, и все они 
работают в самых разных отраслях — от 
социально ориентированного бизнеса до 
консалтинговых услуг. И каждый из них 
может быть полезен другому, между собой 
члены комитета активно сотрудничают в 
плане бизнеса и общих общественных за-
дач.

— Кто и как может принять участие в 
работе комитета?

— Абсолютно любой член организации 
может написать мне заявление в свободной 
форме и прислать на электронную почту. Я 
напоминаю, что все комитеты и комиссии в 
областной «ОПОРЕ РОССИИ» работают в от-
крытом режиме. Их полный список можно 
посмотреть на сайте областного отделения 
www.oporamo.ru. Мои контактные данные: 
Почта: tech@virton.ru, телефон: +7 903 796 
14 04.

В «ОПОРЕ РОССИИ» можно найти надёж-
ных партнеров и дополнительные рынки 
сбыта. Только здесь, участвуя в профиль-
ных комитетах, можно получить поддержку 
и обсудить совместные действия.

СОСТАВ КОМИТЕТА ПО ВНУТРЕННИМ 
КОММУНИКАЦИЯМ

Косицына Анна Анатольевна — Замести-
тель председателя комитета, главный редактор 
газеты «ОПОРА РОССИИ в Подмосковье»

Зиновьева Надежда Александровна —  
член регионального Совета «ОПОРЫ РОССИИ», 
председатель Комитета по госзакупкам областно-
го отделения организации

Коваленко Наталья Михайлова — предсе-
датель местного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» в г. 
Солнечногорск

Буцкова Ирина Александровна — руково-
дители сети детских садов Ibambini, председа-
тель Комиссии по социально ориентированному 
бизнесу областной «ОПОРЫ РОССИИ»

Кузубова Юлия Владимировна — руко-
водитель компании «PROдвижение», пред-
седатель Комитета по продвижению и попу-
ляризации предпринимательства областной 
«ОПОРЫ РОССИИ»

Малышко Алексей Григорьевич — руково-
дитель ООО «Катри» 

Перлов Дмитрий Борисович — директор по 
развитию компании «Глобал Консалтинг»

Кирсанов Валерий Владимирович — гене-
ральный директор компании «Глобал консалтинг»

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕМУ  
ДРУЖНОМУ КОЛЛЕКТИВУ!  

ВСТУПАЙТЕ В КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕН-
НИМ КОММУНИКАЦИЯМ ОБЛАСТНОЙ 

«ОПОРЫ РОССИИ»

На мой взгляд, 
предприниматели 
— самый активный, 
позитивный и живой слой 
нашего общества

— Какие проекты уже удалось реали-
зовать комитету по внутренним коммуни-
кациям?

— Поскольку моя основная цель — свя-
зать между собой членов «ОПОРЫ РОССИИ», 
я посещаю заседания всех профильных ко-
митетов и комиссий, чтобы понять, какие 
вопросы интересуют предпринимателей, 
чем они могут быть полезны друг другу. Так, 
могу рассказать о нынче действующих парт-
нерах: ООО «КАТРИ» (производство и опто-
во-розничная продажа разнообразных из-
делий из трикотажа) и ООО «Продвижение» 
(оказание услуг по сопровождению юриди-
ческих лиц по получению мер финансовой 
поддержки по государственным выплатам на 
развитие бизнеса в Московской области). К 
слову, толчком к старту успешного сотруд-
ничества стало участие руководителей этих 
компаний в очередном заседании комите-
та по внутренним коммуникациям, где, как 
обычно, потенциальные партнёры  по биз-
несу могли познакомиться друг с другом.

 
— А проводите ли вы какие-то обучаю-

щие мероприятия?
— Да, недавно мы провели семинар для 

предпринимателей, работающих с госза-
казом. Он был посвящён получению бан-
ковских гарантий и тендерным кредитам. 
Послушать специалиста, эксперта в данной 
области приехали представители компаний, 
так или иначе связанных с госзакупками.

— А какие-то менее формальные ме-
роприятия проводите? Ведь, как извест-
но, порой именно встречи в формате «без 

Мы продолжаем знакомить 
читателей нашей газеты с 
членами областного отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ», которые 
рассказывают, что даёт им 
общественная организация и как 
построена работа в профильных 
комитетах и комиссиях. Сегодня 
гость нашей рубрики — Михаил 
Мокшев, руководитель Комитета 
по внутренним коммуникациям.

Руководитель комитета по внутренним коммуникациям Михаил Мокшев на одном из 
заседаний областной «ОПОРЫ РОССИИ» вместе с руководителем комитета по популяризации 
предпринимательства Юлией Кузубовой

Более
ЦИФРА НОМЕРА

006
жалоб на 
действия 
организаторов 
торгов поступило 
в областное УФАС 
в 2015 году
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СТРАНА ПЛАТОНИЯ
От кого сегодня надо защищать российские предприятия?

Прямая речь

В 2001 году, при подготовке 
материалов к первому Госсовету, 
посвящённому малому бизнесу, 
мы сформулировали, что защищать 
малый бизнес надо от:

- Криминала.
- Крупного бизнеса. В том чи-

сле, всё больше от крупных сете-
вых структур.

- Государства.  
- Потребителя.

Сегодня первый пункт хоть и 
сохраняется, но утратил былую 
остроту.  Четвёртый — хоть и быва-
ет , но не так актуален. Добавился 
ещё один, пятый пункт — от судов.  
Тогда, в 2001 году,  мы верили,  что 
в судах можно найти правду…

Так от кого же надо защи-
щать?

ПЕРВОЕ. 
Если сегодня поговорить с ру-

ководителями МСП, с главами кре-
стьянских хозяйств, быстро пони-
маешь, что главный враг российских 
предприятий сегодня в их глазах, 
как это ни печально,  —  предста-
вители государства в лице привати-
зированных контрольно-надзорных 
органов и всевозможных аффили-
рованных с ними контор.  

30 марта Центр развития ВШЭ 
опубликовал прогноз, согласно ко-
торому ВВП России сократится в 
2015-2019 годах в общей сложно-
сти на 8,1%. Эксперты  отметили, 
что имеющиеся тенденции «препят-
ствуют отходу экономики со сло-
жившейся депрессивной траекто-
рии». Может быть, именно поэтому 
желание компенсировать «выпада-
ющие доходы» от сжатия экономи-
ки делает тему выдумывания новых 
обременений для реального бизне-
са особенно актуальной. 

Один из типов моделей выкачи-
вания денег — объявить опасным то, 
что не опасно и спокойно, не делая 
никаких исследований, продавать 
«сертификаты». Очень характерно 
для всех отраслей. Достаточно огля-
нуться назад и вспомнить, сколько 
предложений об оформлении все-
возможных «сертификатов» всегда  
было да и есть в интернете. Большая 
часть того, чем сопровождаются то-
вары. И даже когда они не фальши-
вые, они все равно не реальные. Как 
недавно выяснилось благодаря фе-
деральной службе по аккредитации,  
почти половина всех существующих 
на рынке центров подтверждения 
соответствий и испытательных ла-
бораторий даже близко не имело 
технической базы для проведения 
тех исследований, на которые выда-
вались все эти годы горы сертифи-
катов. И ничего не происходило. . . 

Выводы. Большая часть требо-
ваний избыточна и не закрывает 
никаких  реальных общественно-
опасных рисков. Действие — пе-
рейти на рискориентированный 
принцип формирования каждого 
подобного требования!

Тем не менее, вопреки поруче-
ниям Президента, в 2015-2016 го-
дах появляется около 20-ти новых 
обязательных поборов, относящих-
ся прямо к производителям сель-
скохозяйственной продукции. Как 
всегда, «для обеспечения каких-то 
новых видов безопасности».  

Кто их выдумывает? Откуда они 
берутся? Всё просто. Как выясни-
лось, на любом региональном и фе-
деральном уровне, при правильно 
задаваемых вопросах около 30% 
респондентов владельцев бизнеса 
не имеют никаких проблем из тех, 
которые имеют все остальные. 

Как от них защититься? Сложно, 
поскольку они формируют «верти-
кально интегрированную структуру» 
с представителями КНО и сложным 
образом контролируют целые мини-
стерства. Отсюда следующий пункт. 
Идейные вдохновители всех этих 
процессов — представители КНО*. 

* КНО — пятая колонна, дейст-
вующая все эти годы путем пол-
зучего изменения законодательст-
ва, устанавливающего все новые 
и новые требования и выискивая 
огромное количество псевдоугроз.

Создаются огромные количест-
ва «малых и средних» бизнесов по 
продаже сначала всевозможных 
бумажек-сертификатов. Потом по 
оказанию всевозможных услуг по 
исследованию чего-либо, что надо, 
чтобы их получить. Теперь — по 
организации производства и обслу-
живания той техники, которая будет 
передавать информацию о том, кто 

ещё эту дань не заплатил. Часто они 
существуют ограниченное время. Но 
рентабельность их колоссальна, по-
этому на каждом следующем цикле в 
этом сегменте появляется всё боль-
ше ресурсов для лоббирования. . .

Ещё одно целое огромное поле — 
консультирование по поводу каждо-
го нового изменения законодатель-
ства, разъяснение написанных не на 
очень русском языке нормативных 
актов, разъяснения, как правильно 

скрываться или не исполнять «обя-
зательные требования».  

В цене продукта на полке сете-

вого магазина от 5 до 15% — дань 
подобным структурам.  Мы не раз 
проводили калькуляцию с отра-
слевыми союзами на основании 
только реальных финансовых до-
кументов. В год это составляет от 
700 млрд. до 2,5 трл. рублей!  Это 
только пищевые продукты. Поэто-
му Россию всё чаще начинают на-
зывать «страной Платонией». . . 

ВТОРОЕ.  
Предприятия надо защищать от 

депутатов. Точнее, от тех норма-
тивных актов, которые они прини-
мают или вынуждены принимать.

Сформировалось несколько ти-
пичных моделей внедрения в законо-
дательное поле новых не налоговых 
изъятий из реальных предприятий. 
По сути — типичных коррупционных 
практик. Поскольку принять их после 
нормального аргументированного 
обсуждения невозможно.  

ТРЕТЬЕ. 
Всё еще, правда уже не везде, 

от региональных администраций.
Которые из «лучших побужде-

ний» инициируют процессы пе-
редела рынков в пользу крупных, 
чаще всего приближённых к ним 
игроков. Данные тенденции на-
блюдаются в условиях кризиса 
всё больше. Розничная торговля 
(ларьки), наружная реклама, пас-
сажирские автоперевозки, обслу-
живание лифтового хозяйства, 
вывоз мусора, всё, что связано с 
ЖКХ и тп. Многое можно было бы 
перечислять. 

К сожалению, после ликвида-
ции ФЗ №94 и приняв ФЗ №233 и 
ФЗ №44, система госзакупок была 
полностью отдана на откуп чи-
новникам. Теперь они защищают 
именно их и делают предприятия 
почти полностью беззащитными. В 
суды идти бесполезно. 

ФАС не успевает реагировать на 
эти процессы.  

И опять  издержки и штрафы.  
Яркий пример — кадастр отхо-
дов в  Московской области ,  когда 
в  один день почти 285 000 пред-
приятий стали нарушителями и 
могли быть оштрафованы на 300 
000 рублей каждое после «из-
ящного» внесения поправок в 
порядок ведения кадастра отхо-
дов. . . 

ЧЕТВЕРТОЕ. 
Уголовный Кодекс — по-

прежнему регулятор многих эко-
номических отношений.  Нужно 
понять различия между контр-
олем и надзором,  как разными 
государственными функциями,  о 
чём мы не устаём повторять по-
сле распоряжения Президента , 
по которому они должны быть 
разделены.  

Контроль ,  это когда следст-
венный комитет  собирает  фак-
ты.  А надзор — когда прокура-
тура оценивает ,  доказывает  ли 
подготовленный материал на-
рушения закона.  В  этом случае 
— единственный по Конститу-
ции надзорный орган — утвер-
ждает ,  что собранный материал 
не содержит фактов нарушения 
ФЗ ,  а  судья всё равно признает 
человека виновным в том,  за  что 
должны отвечать  совсем другие 
органы.  Причем государствен-
ные. 

В  результате нарастает  поток 
бизнес-беженцев из  страны.  308 
в  2014 и около 320 в  2015.  Ты-
сяч. . .   Самых мобильных,  умных, 
состоятельных. 

Это минимум несколько про-
центов падения ВВП. 

Думаю,  критерием того ,  что 
бизнес-климат у  нас нормали-
зовался ,  должен стать  обрат-
ный поток не только денег ,  но 
и  людей.  Не имея критической 
массы предпринимателей,  да  и 
не только предпринимателей,  а 
просто жителей,  Россия великой 
индустриальной державой стать 
не сможет. 

Предлагаем вашему вниманию текст выступления 
первого вице-президента «ОПОРЫ РОССИИ» Владислава 
Корочкина на инвестиционном форуме в Ялте. 
Публикуется в сокращении

В текущем году в случае обеспечения включения малого и среднего предпринимательства в работу круп-
ных корпораций предприятия МСП могут получить заказы на 1 трлн рублей

Около 30% всех 
юридических 
лиц «жируют» на 
административной 
ренте. 
Консультанты, 
референтные 
центры, центры 
подтверждения 
соответствия, ГБУ, 
МУПы — целый 
сонм счастливых 
продавцов бумажек

Нарушений 
антимонопольного 
законодательства 
сегодня такое 
количество, 
что на каждого 
регионального 
сотрудника 
приходится 
одновременно 
по нескольку 
десятков, а иногда 
и сотен дел

жалоб за 
прошлый год 
поступило 
в адрес 
подмосковного 
бизнес-
омбудсмена. 
Из них

ЦИФРА НОМЕРА

1000

35.5%
жалоб — на 
органы МСУ



Эксперты регионального отделения Общероссий-
ского народного фронта в Московской области провели 
круглый стол с участием глав крестьянско-фермерских 
хозяйств и представителей областного правительства, 
в рамках которого подготовили рекомендации по реше-
нию актуальных проблем развития сельского хозяйства 
и предложили обсудить их в других региональных отде-
лениях.

Так, базовый размер утилизационного сбора составляет 
150 тыс. руб., понижающие и повышающие коэффициен-
ты зависят от типа техники, её массы, мощности и объема 
двигателя. Коэффициенты повышены для техники старше 
трёх лет. 

Министерство промышленности и торговли РФ заяв-
ляет, что расходы на утилизационный сбор компенсиру-
ют производителям из российского бюджета. Однако на 
субсидии могут рассчитывать только крупные компании. 
Эксперты ОНФ считают, что необходимо рассмотреть воз-
можность снижения ставок и отмены тарифов на утилиза-
ционный сбор для прицепов, используемых в фермерских и 
личных подсобных хозяйствах. Компенсационные затраты 
из бюджета должны быть равны стоимости утилизационно-
го сбора. 

Для решения проблемы непрозрачности процедуры 
предоставления грантов «фронтовики» предложили пе-

ресмотреть сроки и условия предоставления грантов по 
программам поддержки начинающих фермеров и развития 
семейных животноводческих ферм. Максимальный размер 
гранта начинающим фермерам, занимающимся производ-
ством молока, рекомендуется увеличить с 1,5 млн руб. до 
3 млн руб.

На круглом столе было также предложено отнести круп-
ные агрохолдинги не к сфере сельского хозяйства, а к про-
мышленным производителям.

Источник: пресс-служба ОНФ
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В России появится институт государственных кадастровых оценщиков, а полномочия по определению 
кадастровой стоимости передадут исключительно в руки государственных бюджетных учреждений

ПАМЯТЬ СКВОЗЬ ПОКОЛЕНИЯ
Письмо в редакцию

С самого детства этот праздник 
был для меня великим событием. 
В этот день мы с братом и  бабуш-
кой  ходили на городское кладбище 
навестить могилу деда, участника 
той великой войны. Мы прибирали 
около памятника, сидели на лавоч-
ке и слушали бабушкины воспоми-
нания…

Прошли годы, брат живет в дру-
гом городе, бабушка постарела и не 
может ходить со мной. Но традиция 
навещать могилу деда перед 9 мая 
осталась.  

Несколько лет подряд, проходя 
мимо Братских Могил, я замечала 
одну и ту же картину: седовласый 
мужчина с мальчиком очищали над-
гробные камни, реставрировали 
надписи и портреты. 

Вот и в этот раз я заметила их 
еще издали. Их компания увеличи-
лась, но они также выполняли при-
вычную работу. 

Я не могла просто пройти мимо 
и не заговорить. Молодой человек, 
Николай Федоринин, рассказал, 
что много лет назад его отец, Ми-
хаил Михайлович Федоринин,  при-

нимал участие в создании этого 
мемориала.

А с 1996 года, когда Братские 
Могилы пришли в запустение, он 
взял над ними шефство и с тех пор 
ежегодно проводит здесь реставра-
цию. Как только подрос Николай, 
отец стал брать сына с собой и об-
учать его основам ремесла.

С 2010 года Коля стал самосто-
ятельно ухаживать за памятниками, 
а три года назад его друзья — Дима 

Селягин, Юля Григорьева и Максим 
Мельник — решили поддержать эту 
идею. В свободное от учёбы время 
ребята безвозмездно занимаются 
этой незаметной, но такой необхо-
димой работой.  

— Папа всегда говорил мне, 
что нужно чтить память наших 
предков, ведь без прошлого нет 
будущего. Два моих деда и два 
прадеда участвовали в Великой 
Отечественной Войне. Я благо-
дарен им и тысячам других за 

мужество, стойкость и отвагу. За 
то, что у нас  над головой мирное 
небо, — рассказал мне молодой 
человек.

Попрощавшись с ребятами, я 
долго думала о том, что мы несем 
ответственность перед теми, кто 
подарил нам свободу и процве-
тание. Что наш святой долг — 
пронести через года благодар-
ность воинам, отдавшим за нас 
жизнь. 

Поговорив с Николаем и его 
отцом, я узнала, что Михаил Фе-

доринин является также членом 
«ОПОРЫ РОССИИ» — организа-
ции, объединяющей представите-
лей малого и среднего бизнеса. 
В нашем городе он возглавляет 
местное отделение, ведь он сам 
является предпринимателем. 

Через вашу газету мне хотелось 
ещё раз сказать спасибо Михаилу 
Михайловичу за всю ту работу, ко-
торую он делает на благо родного 
города.

Екатерина Терентьева,  
жительница г. Павловский Посад

В наше время не 
часто встретишь 
ребят, которые 
считают своим 
долгом следить 
за захоронением 
павших воинов и 
сохранять память о 
войне, о мужестве 
и стойкости наших 
дедов

«ЗОЛОТОЙ» УТИЛЬ
Актуально

В действительности размеры сбора могут 
превышать стоимость техники, хотя, 
по данным производителей, реальная 
стоимость утилизации сельхозтехники не 
превышает 1% от ее себестоимости

Стоп-кадр

9 мая по всей стране прошла Всероссийская акция «Бессмертный 
полк». «ОПОРА РОССИИ» также участвовала в шествиях в самых городах 
нашей страны. Члены подмосковного отделения с гордостью прошли по 
центру столицы с фотографиями своих предков — участников Великой 
Отечественной. На фото: член регионального Совета «ОПОРЫ РОССИИ» 
Надежда Зиновьева с семьёй.

Утилизационный сбор на прицепы и самоходные машины 
прибавил головной боли подмосковным фермерам

9 мая — не просто праздник, это один из самых почитаемых дней во всем мире. Эту дату никогда не 
вычеркнуть из истории, она навечно останется в календаре, и всегда будет напоминать о трагических 

событиях тех лет

В Подмосковье основными проблемами развития сельского 
хозяйства, по мнению экспертов Общероссийского Народного 

фронта, являются утилизационный сбор на прицепы и 
самоходные машины, высокие ставки кредитования, а также 
неблагоприятные условия предоставления грантов малым и 

средним хозяйствам



В приложенной пояснитель-
ной записке сказано, что дан-
ный налоговый режим является 
одним из самых востребован-
ных льготных режимов налого-
обложения, направленных на 
снижение налогового бремени 
представителей малого бизнеса.

Накануне премьер-министр 
Дмитрий Медведев поддер-
жал предложения о продлении 
срока действия ЕНВД, а также 
увеличении предельного раз-
мера выручки для использо-
вания упрощенной системы 
налогообложения с 60 до 120 
млн. рублей. Ранее сохранение 
«вмененки» вошло и в предло-
женный Министерством эко-
номического развития проект 
антикризисного плана, а также 
в проект плана мероприятий по 
реализации Стратегии развития 
малого бизнеса до 2030 года.

Против был Минфин, кото-
рый настаивал на постепенной 

ликвидации ЕНВД, указывая, что 
он нередко используется бизне-
сом для налоговой оптимизации 
и сокрытия реальных доходов. 
По планам Минфина, с января 
2018 года на смену ЕНВД долж-
на была прийти патентная сис-
тема налогообложения.

Но в Госдуме также посчи-
тали, что сегодня не время рас-
ставаться с ЕНВД: это наиболее 
простой льготный режим нало-
гообложения для малого бизне-

са, действует в стране уже более 
13 лет и доказал свою высокую 
эффективность. Его простота и 
удобство для налогоплательщи-
ков, простота в администриро-
вании стали серьезной базой 
для местных бюджетов, в кото-
рые он зачисляется. 

И в нынешней сложной 
экономической ситуации, поме-
нять режим налогообложения, 
перейти на любую форму, будь 
то общая форма налогообложе-
ния или патент, или упрощен-
ная система налогообложения, 
будет крайне сложно. 

По данным «ОПОРЫ РОС-
СИИ», на начало 2015 года на-
лог на вмененный доход плати-
ли 1,8 млн ИП (в среднем по 47 
000 руб. в год) и 334 000 ком-
паний (по 150 000 руб.). Объем 
поступлений в бюджеты в 2014 
году составил 136 млрд руб.

Источник:  
Российская газета

ЕНВД - наиболее 
простой льготный режим 
налогообложения для малого 
бизнеса

Документ представляет собой план меро-
приятий, реализуемый федеральными органами 
исполнительной власти с привлечением обще-
российских общественных объединений пред-
принимателей, ведущих научных и экспертных 
организаций, и направленный на повышение 
результативности и эффективности контрольно-
надзорной деятельности. 

Идеология реформирования контрольно-
надзорной деятельности выражена в общих по-
ложениях дорожной карты.

Сплошной контроль за деятельностью всех 
подконтрольных субъектов должен быть заменен 
риск-ориентированным подходом, при котором 
внимание концентрируется на наиболее опас-
ных по потенциальным нарушениям и размеру 
возможного ущерба объектах контроля. Добро-
совестный бизнес, деятельность которого не 
связана с рисками для общества, должен быть 
освобожден от административной опеки контр-
олирующих органов.

Система отчетности контрольно-надзорных 
органов основана на учете количества выяв-
ленных нарушений и величины примененных 
санкций. Такая система толкает инспекторов на 
поиск возможно большего числа нарушений, за 
которым должны последовать меры администра-

тивного наказания. Этот подход ведёт не только 
к диаметральной противоположности интересов 
органов контроля и бизнеса, но и снижает уро-
вень защиты охраняемых законом ценностей, так 
как добросовестное соблюдение обязательных 
требований не поощряется.

Документ направлен на повышение защи-
щенности охраняемых законом ценностей путем 
обеспечения соблюдения обязательных требо-
ваний, а также на снижение издержек субъектов 
предпринимательской деятельности, связанных с 
осуществлением контрольно-надзорной деятель-
ности, и оптимизация ресурсов, затрачиваемых 
государством на осуществление данных функций.

Бизнес давно ждал риск-ориентированного 
подхода к проверкам

С мая стартовал пилотный проект по созданию в субъектах РФ МФЦ для бизнеса. Такое решение принято по итогам состоявшегося 
Всероссийского семинара-совещания «Об основных направлениях и перспективах создания специализированных МФЦ для 
предпринимателей»
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МИНЭКОЛОГИИ УЖЕСТОЧАЕТ МЕРЫ  
АДМИНИСТРАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Бизнес-дайджест 

С первого июня Министерство экологии начинает проводить выездные проверки и привлекать 
к административной ответственности предприятия, которые проигнорировали уведомления о 

необходимости предоставления сведений в Кадастр отходов Московской области
«Перед правительством 

Московской области стоит 
важная задача — в крат-
чайшие сроки построить 
цивилизованную отрасль 
обращения с отходами, — 
рассказал министр экологии 
и природопользования Алек-
сандр Коган. — Источником 
первичной информации, по-
зволяющей формировать по-
токи, планировать размеще-
ние объектов, являются сами 
организации, образующие 
отходы и вносящие данные о 
них в Кадастр».

До 1 марта 2016 года все 
хозяйствующие субъекты, 
в результате деятельности 
которых образуются отходы, 
обязаны были предоставить 
сведения в Кадастр. За несо-
блюдение сроков юрлицам 
грозит серьёзный штраф. 
Идя навстречу руководите-
лям и предпринимателям, 
ведомство установило мо-
раторий на применение мер 
административного воздей-
ствия.

«Однако если за фев-
раль, опасаясь штрафов, 

информацию предоставили 
15 000 организаций, то за 
последний месяц эта цифра 
едва достигла 700, — от-
метил Александр Коган. — 
Учитывая эту тенденцию, 
а также необходимость 
формирования территори-
альной схемы обращения с 
отходами к июлю текущего 
года, мы начинаем прове-
рять предприятия, которые 
проигнорировали уведом-
ления Минэкологии».

По данным УФНС по Мос-
ковской области, в регионе 

работают около 220 тысяч 
хозяйствующих субъектов. 
По состоянию на 17 мая в 
системе кадастра отходов 
зарегистрировано 18 000 
организаций. Министерство 
экологии и природопользо-
вания призывает руководи-
телей предприятий и орга-
низаций, индивидуальных 
предпринимателей ускорить 
подачу сведений.

По материалам портала  
Министерства экологии  
и природопользования  

Московской области

«Целями законопроекта является обеспечение применения к 
субъектам малого и среднего предпринимательства администра-
тивного наказания исключительно в виде предупреждения при 
первичном выявлении в ходе контрольно-надзорных мероприя-
тий допущенных ими нарушений с одновременной выдачей пред-
писания об устранении этих нарушений», — следует из поясни-
тельной записки.

Предупреждение в качестве безальтернативной санкции 
предлагается применять, если правонарушение совершено впер-
вые, из-за него не возникло какой-либо угрозы и предписание 
по устранению нарушений было выполнено в полном объеме и в 
установленные сроки.

По материалам   
РИА Новости

ПРИНЯТА «ДОРОЖНАЯ КАРТА»  
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КОНТРОЛЬНО-

НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЕРИОД 
2016-2017 ГОДОВ

ЕНВД ПРЕДЛОЖИЛИ СОХРАНИТЬ 
ДО 2021 ГОДА

ГОСДУМА ОДОБРИЛА В I ЧТЕНИИ ВВЕДЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ  
ДЛЯ БИЗНЕСМЕНОВ

В Госдуму внесен законопроект, по которому 
единый налог на вмененный доход (ЕНВД) 

останется до 2021 года

Госдума приняла в первом, 
базовом чтении законопроект, 

которым предлагается заменить 
административные штрафы 

для малого и среднего бизнеса 
на предупреждение, если 

нарушение было совершено 
впервые

Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин: «Главный 
принцип должен быть: контролер как консультант, а 
проверка — как подарок»
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ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO      20 мая
Комитет по развитию женского предпринима-
тельства «ОПОРЫ РОССИИ» объявляет отбор 
женских предпринимательских проектов.
Развернуть
ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO      19 мая 
В России с 1 января 2018 г. произойдёт 
переход от квартального предоставления 
работодателями отчётности в Пенсионный 
фонд к ежемесячному.
Развернуть 
ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO     18 мая
Минэкономики предлагает использовать в 
государственном документообороте только 
отечественное ПО.

Развернуть

ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO     17 мая
Утвержден перечень документов, которые 
нельзя будет требовать у организаций и 
предпринимателей при проведении ненало-
говых проверок.

Развернуть
ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO        15 мая
Госдума приняла в первом чтении законопро-
ект с поправками в Трудовой кодекс в части 
регулирования труда лиц, работающих на ми-
кропредприятиях.

Развернуть

ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO        13 мая
Опубликовано уведомление о разработке законо-
проекта о внесении изменений в статью 20 ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей». Планиру-
ется введение запрета на ликвидацию юридиче-
ского лица во время таможенной проверки. 
Развернуть
ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO       12 мая
За 2015 год Корпорация МСП предоставила 
3552 гарантии на общую сумму 19,2 млрд руб. 
Сумма выданных кредитов с гарантией корпо-
рации составила 41,7 млрд руб. 
Развернуть

TWITTER «ОПОРЫ»

Шпаргалка деловой активности
2 июня: очередное занятие Школы МСФО.
Все желающие освоить МСФО получат уникальную 

возможность бесплатно стать участниками школы. Проект 
«Школа МСФО» — цикл консультационных мастер-классов 
(с онлайн трансляцией по всей России), организованных в 
целях популяризация МСФО, бесплатного получения слуша-
телями информации по МСФО, повышения образовательно-
го статуса специалистов и подготовки инфраструктуры для 
широкого применения МСФО в России. Обучение в Школе 
МСФО бесплатное! Требуется предварительная регистра-
ция: http://www.ifrs-professional.com/shkola-msfo

7-12 июня: Неделя Российского Ритейла.
Мероприятие, на котором формируются основные 

направления развития сферы розничной торговли, ре-
шаются проблемы отрасли. Делегатов форума ожидает 
обширная деловая программа с участием представителей 
отрасли — руководителей и ключевых менеджеров фе-
деральных и региональных торговых сетей, организаций 
среднего и малого бизнеса, киоскеров, профильных ас-
социаций, а также поставщиков и их объединений, руко-
водителей Правительства России, представителей феде-
ральных министерств и ведомств, региональных органов 
власти в сфере потребительского рынка.

15 июня: Всероссийский форум малого и средне-
го предпринимательства «Большой спрос — на малый 
бизнес». 

Мероприятие пройдёт в рамках Петербургского междуна-
родного экономического форума во второй раз. Соорганиза-
тором форума выступает «ОПОРА РОССИИ». Основной целью 
форума является продвижение малого и среднего предпри-
нимательства как основного драйвера роста российской эко-
номики. Форум станет открытой площадкой для обсуждения 
предпринимателями и чиновниками главных проблем, стоя-
щих перед МСБ, а также будет способствовать развитию по-
тенциала малого и среднего предпринимательства в России. 

16-17 июня: конференция «Рынок и регулятор: 
практические аспекты взаимодействия».

Программа мероприятия составлена в формате прямого 
диалога между представителями главных управлений Банка 
России из федеральных округов и участниками всех секторов 
микрофинансового рынка. Особый акцент будет сделан на 
перспективах развития рынка микрофинансирования в ка-
ждом регионе, вопросах перехода на единый план счетов бух-
галтерского учета и международные стандарты финансовой 
отчетности. Банк России представит уточненную статистику 
результатов развития микрофинансового сектора в 2015 году.

Юмор для предприимчивых

НЕ ЗНАЕШЬ, ЧТО ДЕЛАТЬ? ДЕЛАЙ ВСЁ ПОДРЯД — 
НА ЗАПРЕЩЁННОМ ОСТАНОВЯТ!

* * *
— Мы заменим тебя этим роботом.
— А что он умеет делать?
— Ничего. . .

* * *
Бывает и спать вроде хочется, а уснуть не мо-

жешь. Ворочаешься… Засыпаешь часа в три. Потом 
тебя начальник будит, и говорит, что ты уволен. . .

* * *
— Выгнали с третьего курса института. Купил ди-

плом. Единственный из одногруппников работаю по 
специальности.

— Надеюсь, ты не врач?

* * *
После собеседования:
— К себе на работу мы вас ни при каких условиях 

не возьмём. Но будем платить тройной оклад, если 
устроитесь к нашим конкурентам.

* * *
— Я, пожалуй, возьму что-нибудь лёгкое, чтобы 

не портить фигуру.
— Петрович, заколебал! Подхватывай шпалу и 

потащили!

* * *
Реальное объявление у входа в метро: Осторож-

но! В вестибюле проводят работы по смене пола!

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-со-
общества и стремится создавать благоприятный предпринимательский 
климат в регионах нашей страны.

Сегодня отделения «ОПОРЫ РОССИИ» действуют более чем в 80 ре-
гионах России. Число местных отделений неуклонно растет, все больше 
бизнесменов стремятся пополнить ряды опоровцев.

Подмосковное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» включает в себя более 
трехсот руководителей предприятий и организаций.

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

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

Вот почему «ОПОРА РОССИИ» активно выступает за сокращение из-
быточных административных барьеров, упорядочение проверок государ-
ственными контролирующими 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 профильным для малого и среднего предпринимательства темам, а 
также комиссии, отражающие «отраслевой» разрез деятельности бизне-
са. Они призваны согласовать интересы бизнеса и власти в реализации 
ключевых направлений современной экономической политики и предло-
жить конкретные рекомендации по решению проблем предпринимателей.

Члены МОО «ОПОРЫ РОССИИ» входят в состав Общественных Советов 
при УФАС МО, Прокуратуры МО, Роспотребнадзора МО, в составы Общест-
венных палат муниципалитетов.

Если вы активный, целеустремленный человек, который хочет разви-
вать не только свое дело, но и стремится к тому, чтобы российский малый 
и средний бизнес стал основой нашей экономики, присоединяйтесь к сот-
ням 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 Подмоско-
вье» 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).


