
15 июня в рамках XX юбилейно-
го Петербургского международного 
экономического форума на пло-
щадке КВЦ «Экспофорум» прошел 
второй Российский форум малого и 
среднего предпринимательства. 

Одной из его главных тем стала 
стратегия развития МСП в России на 
период до 2030 года. Участники так-
же рассмотрели вопросы по обес-
печению доступа к закупкам для 
государственных и муниципальных 
нужд, совершенствованию нало-
гового законодательства и право-
вой поддержке предпринимателей, 
повышению доступности финан-
сирования и усовершенствования 
системы кредитования, улучшения 
образовательных программ, пер-
спективные направления внутрен-
него туризма и др. 

В рамках форума прошла  сес-
сия «Снижение административных 
барьеров для ведения бизнеса», мо-
дератором которой выступил прези-
дент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр 
Калинин.

 «В январе на форуме «ОПОРЫ 
РОССИИ» мы предложили простую 
форму смягчения государственной 
функции контроля и надзора, а имен-
но — заменить штраф на предупре-
ждение в ходе первичной проверки. 
Важно, что нас поддержал Президент 
Владимир Путин. Сегодня необхо-
димо внести императивные нормы 
в КОАП. Работа по предупреждению 
нарушений должна вестись, прежде 
всего, с целью профилактики», — 
поделился мнением Александр Ка-
линин.

Александр Браверман, гене-
ральный директор АО «Федеральная 
корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства», в 
своём вступлении отметил, что се-
годня номенклатура доступа МСП к 
госзакупкам составляет порядка 98 
тысяч позиций. Инфраструктурные 
монополии, корпорации и госкомпа-
нии уже разместили заказ на сумму 
520 млрд рублей, к концу года ожи-
дается, что сумма заказа достигнет 1 
трлн. рублей.

На панельной сессии «Отраслевой 
аспект развития МСП. Перспективные 
направления: производство и экс-
портный потенциал» обсуждался ак-
туальный и острый для малого бизнеса 
вопрос перехода на производствен-
ные рельсы, смещение бизнеса сферы 
услуг с лидирующих позиций в секто-
ре, а также выход на внешний рынок и 
проблемы импортазамещения.

А о внутреннем рынке туризма го-
ворили на сессии «Отраслевой аспект 
развития МСП. Перспективные направ-
ления: внутренний туризм». Модера-
тор сессии — исполнительный дирек-
тор «ОПОРЫ РОССИИ» Андрей Шубин 

— подчеркнул, что тема внутреннего 
туризма сегодня находится на пике ак-
туальности. В прошлом году Президент 
РФ Владимир Путин провел заседание 
Госсовета, посвященное этой пробле-
матике. «По итогам Госсовета был дан 
ряд поручений и ряд направлений, 
выделенных в приоритетные, — на-
помнил Андрей Шубин. — Сегодня мы 
говорим об исполнениях поручений 
Госсовета, о трендах, которые выри-
совываются в сфере внутреннего ту-
ризма, об общей конъюнктуре рынка. 
А также ищем направления и резервы 
для роста малого и среднего предпри-
нимательства в этой сфере». 

Председатель Совета Московского областного регионального отделения 
«ОПОРА РОССИИ» Владислав Корочкин на сессии по снижению 
административных барьеров

Президент «Национального объединения строителей» Андрей Молчанов 
и президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин (слева направо) в 
рамках форума подписали соглашение о сотрудничестве
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Как реализуют в Подмосковье 
стандарт развития конкуренции? 

Актуальное интервью с руководством 
областного УФАС

Стр.4

Сегодня  
в номере:

Что ждёт институт 
СРО?

В России грядёт реформа СРО. Что 
ждать предпринимателям?

Стр.5

Нагрузили  
по полной

Почему налоговое бремя на бизнес 
в Шатурском районе увеличилось 

более чем в два раза

Стр.3

www.oporamo.ru №81 июнь
2016 года

Газета Подмосковного регионального отделения общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
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передел рынка межмуниципальных 
перевозок

Стр.6

БОЛЬШОЙ СПРОС НА МАЛЫЙ БИЗНЕС
В Санкт-Петербурге прошел Второй российский форум малого и 

среднего предпринимательства

Второй раз подряд возглави-
ла рейтинг Республика Татарстан, 
второе место — у Белгородской 
области, третье — у Калужской. 
В первую десятку вошли Тюмен-
ская область, Москва, Владимир-
ская область. Впервые в двад-
цатку лучших попали Кировская 
и Томская области.

Более 50 губернаторов ре-
гионов России присутствовало 
на мероприятии. Руководитель 
Агентства стратегических иници-

атив (АСИ) Андрей Никитин, оз-
вучивший результаты рейтинга, 
сообщил, что в опросе приняли 
участие более 400 тысяч пред-
принимателей со всей страны. 
Это уже третий подобный опрос.

По словам Андрея Никитина, со-
гласно результатам исследования, 
предприниматели стали более тре-
бовательны к проведению контроль-
но-надзорных проверок. «Бизнес 
перестал принимать это как норму. 
В то же самое время он стал более 

нетерпим к проявлении коррупции», 
— отметил руководитель АСИ.

Губернаторы регионов-ли-
деров рассказали об основных 
составляющих успеха, которые, 
кстати, очень похожи. Это ра-
ботоспособность, ориентация в 
своей работе на обычных гра-
ждан и копирование лучших пра-
ктик других субъектов. 

По материалам портала 
«ОПОРА РОССИИ», фото: ТАСС, 

инфографика: ТАСС

ОПуБЛИкОвАН РЕЙтИНг  
ИНвЕСтИцИОННОгО кЛИМАтА  

РОССИЙСкИх РЕгИОНОв
Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин принял 

участие в презентации Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата регионов России, которая 

состоялась на площадке Петербургского международного 
экономического форума

Сегодня заключены договоры 
с предприятиями малого и 
среднего бизнеса на сумму 
445 млрд рублей. Несколько 
тысяч субъектов МСП уже 
осваивают эту сумму



Праздник детского 
сада «IBAMBINI» — день, 
который целый год с не-
терпением ждет каждый 
ребенок. Дети получили 
возможность лично встре-
титься и пообщаться со 
своими любимыми героя-
ми. В честь замечательного 
праздника прошел розыг-
рыш очередного благот-
ворительного договора от 
Благотворительного фонда 
«Доверяю» и детского сада 
«Ibambini».

Гостем праздника стала 
начальник Управления об-
разования администрации 
города Фрязино Татьяна 
Чигарева, которая совмес-
тно с руководителем дет-

ского сада Ириной Буцко-
вой сказала много теплых 

слов для воспитанников 
сада и их родителей. 

Искренние улыбки малышей и их родителей вместо тысячи 
слов показали, как прошел праздник!

Детскому реабилита-
ционному центру «Бри-
гантина» Евгений подарил 
специальное кресло для 
удобной фиксации детей с 
ДЦП, центру социального 
обслуживания граждан по-
жилого возраста «Родник» 
— комплекты оборудова-
ния для занятий сканди-
навской ходьбой. 

Важной вехой в истории 
благотворительной деятель-
ности Евгения Рогожина 
стало его знакомство с уче-
никами и педагогами кор-
рекционной школы «Возмож-
ность».

Евгений Рогожин ока-
зал помощь в ремонте спор-
тивного зала школы, внес 
посильный вклад в прио-
бретение дорогостоящего 

тренажера для ребят с нару-
шениями опорно-двигатель-
ного аппарата.

Не первый год благо-
даря поддержке Евгения 

проходит и городской фе-
стиваль по легкой атлетике 
среди дубненцев с ограни-
ченными возможностями 
здоровья.  

Метание снаряда выполняет Антон Кухарев

Перед комитетом сегодня стоят множество 
важных и актуальных задач. Это и объединение 
на площадке «ОПОРЫ РОССИИ» предпринимате-
лей, работающих в сфере строительства, и выра-
ботка совместных решений по наиболее актуаль-
ным проблемам, и мониторинг законодательных 
инициатив и новостей в строительной сфере. 

Комитетом будет налажено взаимодействие 
со всеми профильными структурами, министер-
ствами и ведомствами, а также с общественными 
объединениями и ассоциациями строителей. 

Руководитель одного из таких сообществ — 
Ассоциации молодых строителей — Дмитрий 
Рендов также принял участие во встрече. 

В процессе заседания стало понятно, что 
проблем в строительной отрасли сегодня 
много. И все их необходимо целенаправлен-

но решать, с помощью, в том числе, и коми-
тета по строительству областной «ОПОРЫ 
РОССИИ». Для членов комитета уже создан 
специальный сайт www.stroiteli-oporamo.ru, 
где они могут узнавать последние новости, 
делиться информацией, создавать страницы 
своих компаний. 

Также активное взаимодействие будет нала-
жено и с федеральным комитетом по строитель-
ству «ОПОРЫ РОССИИ». Члены областной струк-
туры могут принимать участие в профильных 
мероприятиях и предлагать свои идеи по прове-
дению той или иной встречи. 

Контакты комитета по строительству: Коро-
бейкин Роман Сергеевич, +7(495)778-19-38  
+7(903)825-48-11, stroiteli@oporamo.ru, 
roman@l-k-g.ru www.lkgstroi.ru, www.l-k-g.ru.

Комитет собрал строителей всех направлений
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В прокуратуре Московской области работает круглосуточная «горячая линия» по вопросам защиты прав 
предпринимателей. Позвонить можно по телефону: 8 (495) 624-92-33

Жизнь «ОПОРЫ»

Андрей Бессонов ,  руководитель ново-
го комитета в «ОПОРЕ РОССИИ», предста-
вил новую редакцию Положения о коми-
тете по налогам и финансовым платежам, 
которую члены Совета единогласно одо-
брили.

Подмосковные предприниматели могут 
принять участие в круглых столах, организу-
емых областным УФАС и Комитетом по кон-
курентной политики Московской области. 
Встречи с бизнес-сообществом и админист-
рациями муниципалитетов проходят каждую 
неделю в разных городах Подмосковья. Чле-

нов «ОПОРЫ РОССИИ» буду оповещать о дан-
ных встречах заранее.

Дмитрий Дупак, председатель комиссии 
по сельскому хозяйству областной «ОПОРЫ 
РОССИИ» рассказал об итогах круглого сто-
ла, посвященного вопросам развития агро-
промышленного комплекса на территории 
Подмосковья. 

Представители «ОПОРЫ РОССИИ» в Пав-
ловском Посаде рассказали о проблеме, ко-
торая возникла в их городе. По их словам, 
в городе происходит настоящее засилье 
цыган, которые организуют свои рынки пря-

мо на территории ярмарок выходного дня. 
Местные жители ничего с этим сделать не 
могут.

Областное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» 
в ближайшее время может подписать со-
глашение о взаимодействии с Ассоциацией 
компаний, обслуживающих недвижимость. С 
такой инициативой выступил председатель 
комитета по внутренним коммуникациям об-
ластной «ОПОРЫ» Михаил Мокшев. По его 
словам, данное соглашение даст возмож-
ность открыть для членов организации но-
вые рынки.

в ЩЕЛкОвО СОСтОяЛСя РЕгИОНАЛЬНЫЙ СОвЕт «ОПОРЫ»
О том, в каких мероприятиях могут принять участие члены организации, 
говорили на встрече актива регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ». 

Также в ряды организации приняли новых предпринимателей и обсудили 
наболевшие вопросы из муниципалитетов

ПРОШЛО ЗАСЕдАНИЕ ОБНОвЛЕННОгО кОМИтЕтА  
ПО СтРОИтЕЛЬСтву

Напоминаем, на последнем региональном Совете организации было принято решение обновить и 
состав и руководство структуры. Ее возглавил предприниматель, член подмосковного отделения, 

генеральный директор компании «Лето круглый год» Роман Коробейкин

ИНвАЛИдАМ —  
ПОддЕРжкА И ОПОРА

В Дубне прошел ежегодный городской фестиваль 
по легкой атлетике среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Помощь в проведении 
спортивного праздника оказал предприниматель 

и меценат, руководитель дубненской «ОПОРЫ 
РОССИИ» Евгений Рогожин

СОцИАЛЬНОЕ  
ПРЕдПРИНИМАтЕЛЬСтвО —  
в дЕЙСтвИИ

В детском садике «Ibambini» прошел праздник 
в честь Международного дня защиты детей 

«В нашем доме нет места печали».  Руководит 
учреждением председатель комиссии по 

социально-ориентированному бизнесу областного 
отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Ирина Буцкова

На Совете традиционно приняли новых 
предпринимателей



ВОПРОС
Существует ли какая-либо ответственность 

для физических лиц, привлекающих для выпол-
нения строительных работ  граждан, не имеющих 
соответствующих разрешений и не платящих на-
логов с этих «серых» заработков? И какая ответ-
ственность предусмотрена для тех, кто выполняет 
эти работы? Получается, строительные компании 
с квалифицированным персоналом и гарантиру-
ющие качество, не в состоянии конкурировать с 
«шабашниками», так как при этом несут налого-
вое бремя.

ОТВЕТ
К сожалению, в настоящее время практиче-

ски невозможно привлечь к административной 
ответственности граждан, которые для выпол-
нения строительных работ для личных нужд 
привлекают «шабашников», не имеющих соот-
ветствующих разрешений или вообще не за-
регистрированных в качестве индивидуальных 
предпринимателей.

В данном случае заказчики таких работ 
(услуг) рискуют только тем, что у них практиче-
ски отсутствует реальная возможность взыскать 
убытки с недобросовестных «строителей» в слу-
чае выполнения ими некачественной работы или 
нарушения сроков работ. 

Естественно, при использовании труда таких 
работников не может идти речь о наличии каких-
либо гарантийных сроков на выполненные рабо-
ты (услуги).

При покупке строительных материалов ситуа-
ция складывается аналогичная.

Что касается привлечения к администра-
тивной ответственности лиц, осуществляющих 
строительную деятельность (торговлю стройма-
териалами) без соответствующих разрешений и 
(или) без регистрации в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей или юридических лиц, то 
в этой ситуации возможно отметить, что в зави-

симости от квалификации противоправных дея-
ний указанных лиц возможно привлечь к адми-
нистративной ответственности, предусмотренной 
следующими нормами Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях 
(КоАП РФ):

- Статья 14.1. КоАП РФ - Осуществление пред-
принимательской деятельности без государст-
венной регистрации или без специального раз-
решения (лицензии);

- Статья 14.4. КоАП РФ  - Продажа товаров, 
выполнение работ либо оказание населению 
услуг ненадлежащего качества или с нарушением 
установленных законодательством Российской 
Федерации требований;

- Статья 14.15 КоАП РФ - Нарушение правил 
продажи отдельных видов товаров;

- Статья 14.43 КоАП РФ - Нарушение изгото-
вителем, исполнителем (лицом, выполняющим 
функции иностранного изготовителя), продав-
цом требований технических регламентов;

- Статья 14.45 КоАП РФ - Нарушение порядка 
реализации продукции, подлежащей обязатель-
ному подтверждению соответствия;

- Статья 15.6. КоАП РФ - Непредставление 
(несообщение) сведений, необходимых для осу-
ществления налогового контроля.

Можно также говорить о наличии в рассма-
триваемой ситуации налоговых правонарушений, 
ответственность за совершение которых предус-
мотрена:

- Частью 2 статьи 116 Налогового кодекса 
Российской Федерации (НК РФ) - Ведение дея-
тельности организацией или индивидуальным 
предпринимателем без постановки на учет в 
налоговом органе по основаниям, предусмотрен-
ным НК РФ.

Кроме того, возможно отметить ещё один мо-
мент.

В соответствии с ч. 2 ст. 52 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации (ГрК 
РФ) виды работ по строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту объектов капи-
тального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капиталь-
ного строительства, должны выполняться 
только индивидуальными предпринимателями 
или юридическими лицами, имеющими выдан-

ные саморегулируемой организацией свиде-
тельства о допуске к таким видам работ. Иные 
виды работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального 
строительства могут выполняться любыми фи-
зическими или юридическими лицами.

Согласно ч. 3.1. ст. 52 ГрК РФ в случае, если 
работы по организации строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта объекта ка-
питального строительства (далее — работы по 
организации строительства) включены в указан-
ный в части 4 статьи 55.8 ГрК РФ перечень, лицо, 
осуществляющее строительство такого объекта 
капитального строительства, должно иметь вы-
данное саморегулируемой организацией сви-
детельство о допуске к работам по организации 
строительства.

В силу положений ч. 4 ст. 55.8 ГрК РФ Пе-
речень видов работ, которые оказывают вли-
яние на безопасность объектов капитального 
строительства, устанавливается уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной 
власти. В указанном перечне должны быть 
определены виды работ, выполнение которых 
индивидуальным предпринимателем допуска-
ется самостоятельно, и виды работ, выполне-
ние которых индивидуальным предпринимате-
лем допускается с привлечением работников, 
а также должны учитываться особенности вы-
полняемых гражданами для собственных нужд 
работ по строительству, реконструкции, капи-

тальному ремонту объектов индивидуального 
жилищного строительства и предназначенных 
для проживания не более чем двух семей жи-
лых домов.

В настоящее время предусмотренный ча-
стью 4 ст. 55.8 ГрК РФ Перечень утверждён 
Приказом Министерства регионального раз-
вития Российской Федерации от 30.12.2009 г. 
№ 624 «Об утверждении Перечня видов работ 
по инженерным изысканиям, по подготовке 
проектной документации, по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объ-
ектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства».

Если физические или юридические лица 
выполняют работы, предусмотренные частями 
2 и 3.1. ст. 52, частью 4 ст. 55.8 ГрК РФ и вы-
шеуказанным Перечнем без наличия соответ-
ствующего свидетельства саморегулируемой 
организации о допуске к работам, то такие 
лица должны нести ответственность, предус-
мотренную статьёй 9.5.1. КоАП РФ - Выпол-
нение инженерных изысканий, подготовка 
проектной документации, строительство, ре-
конструкция, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства без свидетельст-
ва о допуске к соответствующим видам работ 
или с нарушением минимально необходимых 
требований к выдаче свидетельств о допуске 
к соответствующим видам работ.
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Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в Налоговый кодекс РФ, упрощающие 
открытие счетов в банках юридическими лицами и ИП. Закон отменяет требование предъявлять 
свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе для открытия счета в банке

Консультация юриста

Ситуация

ОБРАтНАя СтОРОНА МЕдАЛИ
Как бороться с «чёрным» рынком строительных услуг?

Уважаемые читатели! Напоминаем, что Вы можете задать  
любые вопросы на бизнес-тематику юристу Московского областного 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Борису Лозунову. Присылайте их на 
почту opora-mo@mail.ru.

Положения Налогового 
кодекса, предусматривающие 
налогообложение объектов 
недвижимого имущества ис-
ходя из их кадастровой сто-
имости, действуют для пред-
принимателей Шатурского 
района уже второй год. И 
если в 2015 году это новов-
ведение прошло почти неза-
меченным, то в 2016 году оно 
произвело эффект разорвав-
шейся бомбы.

Судите сами: в 2015 году в 
перечень объектов недвижи-
мого имущества, в отношении 
которых налоговая база опре-
деляется как кадастровая сто-
имость (утв. Распоряжением 
Министерства имущественных 

отношений Московской обла-
сти от 19.12.2014г. № 12ВР-
1559), входило только четыре 
объекта Шатурского района. 

А в 2016 году (Распоря-
жение Министерства имуще-
ственных отношений Москов-
ской области от 24.11.2015г. 
№ 13ВР-1999), количество 
объектов увеличилось более 
чем в шесть раз и состави-
ло 25. Что будет в 2017 году, 
остается только догадывать-
ся…

Речь здесь идет об объек-
тах, формально подпадающих 
под определения, предусмо-
тренные Налоговым кодексом, 
но принадлежащих субъектам 
малого бизнеса, которые при-

меняют упрощённую систему 
налогообложения или явля-
ются плательщиками единого 
налога на вмененный доход. 

Применение этих систем 
налогообложения освобожда-
ет предпринимателей и малые 
предприятия от уплаты налога 

на имущество. А с введением 
налогообложения объектов 
недвижимого имущества, ис-
ходя из их кадастровой сто-
имости, уплачивать налог на 
имущество стали практически 
все ИП и малые предприятия. 
Поэтому эффект от примене-
ния «упрощенки» и «вменен-
ки» свёлся к нулю.

По отзывам руководи-
телей малых предприятий и 
индивидуальных предприни-
мателей Шатурского района, 
имеющих в собственности 
такие объекты недвижимости, 
налоговая нагрузка на бизнес 
увеличилась более чем в два 
раза. Нужно понимать, что это 
неизбежно влечёт за собой 

рост арендной платы и отра-
жается на стоимости товаров 
и услуг для потребителей.

Необходимо на государст-
венном уровне пересмотреть 
порядок отнесения объектов 
недвижимости к объектам, чья 
налоговая база исчисляется 
из их кадастровой стоимости. 
В противном случае завере-
ния действующей власти о 
поддержке малого бизнеса — 
не более чем слова, и забота о 
малом бизнесе не идёт дальше 
пустых обещаний…

Информация  
предоставлена   

местным отделением  
«ОПОРЫ РОССИИ»  

в г. Шатура

НАгРуЗИЛИ ПО ПОЛНОЙ
Налоговое бремя на бизнес в Шатурском районе увеличилось более чем в два раза

Зачастую таких исполнителей 
после завершения работ на 
объекте в принципе невозможно 
найти для того, чтобы они хотя бы 
исправили выявленные дефекты



— Сергей Евгеньевич, расскажите 
о круглых столах, которые ведомство 
устраивает каждую неделю в разных го-
родах Подмосковья.

— Эти встречи мы организуем совмест-
но с Комитетом по конкурентной политики 
Московской области, где обсуждаем с пред-
принимателями и представителями админи-
страций муниципалитетов те позиции стан-
дарта, которые реально должны улучшить 
положение бизнеса. Мы спрашиваем биз-
нес-сообщество: что можно сделать лучше? 
Как обстоят дела в реальности? С какими 
проблемами вы сталкиваетесь?

— Как узнать график этих встреч?
— Информация размещается на нашем 

официальном сайте, также сами админис-
трации приглашают предпринимателей на 
эти встречи, ведь мы заранее просим со-
брать предпринимателей, которых волнуют 
конкретные направления стандарта. Таким 
образом, к диалогу приглашаются предпри-
ниматели, непосредственно работающие 
в этих сегментах. На круглых столах мы 
определяем и вырабатываем пути решения 
проблем конкурентной среды на отдельных 
рынках Подмосковья.

— Что вы ждёте от этих встреч?
— Нам нужна обратная связь и те люди, 

которые могут дать нам конкретную ин-
формацию. Нам важно общаться, образно 
говоря, не только с теми, кто работает на 
земле, но и с теми, кого они из своей сре-
ды выдвинули в какую-либо организацию, 
профессионально думающих о проблемах 
всех этих людей. Я говорю об общественных 
организациях, таких как «ОПОРА РОССИИ», о 
профильных союзах и тому подобных объе-
динениях.

— Расскажите несколько слов о стан-
дарте. Для чего он создан и какие цели 
преследует?

— Стандарт развития конкуренции — это 
документ, который ориентирует все субъек-
ты, как развивать конкуренцию в правиль-
ном направлении. И на местах, исходя из 
утверждённого образца, начинают внедрять 
этот стандарт. Должен быть создан уполно-
моченный орган, утвержден перечень при-
оритетных и социально значимых рынков и 
разработана «дорожная карта». Мероприя-
тия той самой «дорожной карты» мы и об-
суждаем с администрациями муниципалите-
тов, бизнес-сообществом и общественными 
организациями.

Причем хочу подчеркнуть такой момент. 

— Например?
— Одно время муниципальные образо-

вания вводили ограничения на продажу ал-

коголя. Начались жалобы от предпринима-
телей. Причем они были связаны не с тем, 
что продавать алкоголь вообще запретили. 
Почему-то на конкретной улице продавали, 
а на соседней, в ста метрах — нет. Понятно, 
что предприниматели оказались в нерав-
ных условиях. Все это было похоже не на 
заботу о людях, а на игру в одни ворота. У 
нас было возбуждено много дел на эту тему, 
не было единых правил и порядка ограни-
чения продажи алкоголя. Что мы сделали? 
Совместно с Министерством потребитель-
ского рынка и услуг Московской области и 
Комитетом по конкурентной политике Мос-
ковской области подготовили нормативный 
акт Правительства Московской области, в 
котором чётко определены места и поря-
док реализации алкогольной продукции на 
территории субъекта. И всё сразу встало на 
свои места.

— Какие рынки сегодня, на ваш 
взгляд, развиваются наиболее активно и 
правильно?

— Я могу привести вам два противо-
положных примера. По нашему мнению, 
сегодня в Подмосковье рынок рекламы 
близок к совершенству. Мы очень долго 
работали над наведением порядка в этом 
сегменте бизнеса. Во-первых, нашей за-

дачей было полностью убрать с этого 
рынка все унитарные предприятия. Через 
несколько лет их не должно остаться во-
обще. Те, которые прямо мешали бизнесу , 
ликвидировали. Остались те,  кто в потен-
циально может мешать, то есть сейчас они 
ничего такого не делают , но не совсем 
понятно, для чего они остались на этом 
рынке…

Во-вторых, мы считаем, что должны 
быть электронные аукционы, в первую оче-
редь, на рынке рекламы. Зайдя на сайт , че-
ловек должен видеть: где стоит рекламная 
конструкция, когда заканчивается срок 
её размещения. То есть предприниматель 
будет знать, когда конструкция будет вы-
ставлена на торги и иметь возможность 
тут же через электронный кабинет подать 
заявку. Для этого будет сделан понятный 
интерфейс, после чего мы пригласим туда 
муниципалитеты, которые смогут работать 
в системе.

— С рынком наружной рекламы понят-
но. А какой противоположный пример вы 
имели в виду?

— Речь идёт о рынке ритуальных услуг, 
где, наоборот, дошло до того, что оттуда нам 
просто перестали приходить жалобы. Но раз-
ве может быть такое, что всем всё нравится?  

Мелких предпринимателей вытесняют с этого 
рынка крупные компании, управляющие клад-
бищем. Именно поэтому рынок ритуальных 
услуг в Подмосковье включен дополнитель-
ным направлением при внедрении  стандарта 
развития конкуренции в Московской области. 

Поясню: наравне с общими рынками, 
определёнными Правительством РФ, каждый 
регион может добавить свои. В Московской 
области мы добавили четыре направления 
(см. слайд).

— А как сегодня в Подмосковных му-
ниципалитетах обстоят дела с выделени-
ем 15-20% госзаказа для  малого бизнеса?

— Кроме нас над этим активно надзи-
рает прокуратура, только на прошедшей 
неделе по материалам прокуратуры были 
оштрафованы должностные лица трех му-
ниципальных образований. Санкции доста-
точно серьёзные — 50 000 с каждого долж-
ностного лица. Не соблюдать данный закон 
— себе дороже. В каждом муниципалитете 
есть конкретный человек в контрактной 
службе. Он отвечает за планирование заку-
пок и следит, чтобы малый бизнес получил 
свой положенный законом процент заказов. 

— Как вы в целом оцениваете состояние 
развития конкуренции в Подмосковье? 

— По экономической концентрации Мо-
сковская область поделила первое место с 
Москвой. Это показатель наличия базы для 
развития конкуренции — уровень конку-
рентной борьбы за «место под солнцем», 
количество независимых хозяйствующих 
субъектов, работающих на соответствую-
щих рынках. Понятно, что и болевые точки 
остались, но это говорит лишь о том, что мы 
знаем, над чем работать. Я очень надеюсь, 
что внедрение стандарта поможет нам в со-
здании необходимых условий для бизнеса, 
чтобы он чувствовал себя комфортно.

Беседовала Анна Косицына
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России по силам в ближайшие пять лет добиться двукратного сокращения числа проверок бизнеса, как плано-
вых, так и внеплановых, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на форуме партии «Единая Рос-
сия» «Экономика России: успех страны и благосостояние каждого»

Прямая речь

На устранение нарушений 
мы теперь можем влиять 
системно, например, 
с помощью создания 
совещательных органов 
и принятия нормативных 
актов

Заместитель руководителя УФАС по Московской области Сергей Муравьёв

НЕСтАНдАРтНЫЙ ПОдхОд
О том, как на территории Подмосковья будет реализован стандарт развития конкуренции (далее — Стандарт) и сможет 

ли он стать ещё одним инструментом поддержки бизнеса, мы поговорили с заместителем руководителя Управления 
Федеральной антимонопольной службы по Московской области Сергеем Муравьёвым

Это означает, что в этом 
сегменте бизнеса просто 
уже не осталось никого, 
кто может подать голос

На 169 заседании 
Московской областной 
Думы в первом чтении 
принят законопроект 
«Об обязательных 
общественных слушаниях 
по особо крупным 
государственным 
закупкам региона». Речь 
идёт о лотах на сумму 
от 500 миллионов до 
1 миллиарда рублей 
включительно (ранее 
это касалось только 
закупок свыше миллиарда 
рублей).



Автор:  
Николай Циганов, 
председатель 
комитета по 
строительству 
«ОПОРЫ РОССИИ»

После того как «ОПОРА 
РОССИИ» направила главам 
Минстроя и Минэкономики 
отрицательные экспертные 
заключения на законопро-
ект о реформе СРО (о внесе-
нии изменений в Градостро-
ительный кодекс в части 
регулирования вопросов 
саморегулирования), руко-
водство Министерства стро-
ительства и ЖКХ России 
выступили с инициативой 
провести совместное сове-
щание с представителями 
«ОПОРЫ РОССИИ» для уре-
гулирования спорных мо-
ментов.

В случае принятия пакета 
поправок в том виде, в кото-
ром он был представлен на 
ОРВ, в регионах усилились 
бы тенденции монополиза-
ции строительного рынка, 
что, в свою очередь, привело 
бы к росту коррупции.

В открытом диалоге 
представителей власти и 
бизнеса был достигнут ком-
промисс по целому ряду за-
мечаний. Услышав мнение 
профессионального сообще-
ства, Минстрой России внёс 
следующие изменения:

— Малый и средний биз-
нес освобожден от член-
ства в СРО не только по 
коммерческим проектам 
стоимостью до трёх милли-
онов рублей, но и при заклю-
чении государственных и 
муниципальных контрактов 
на эту сумму;

— Были снижены раз-
меры взносов в компенса-
ционные фонды СРО при 
исполнении контрактов до 
300 миллионов рублей, что 
благоприятно отразится 
на деятельности субъектов 
малого и среднего бизнеса;

— Введение принципа 
регионализации при форми-
ровании СРО не отразится 
на свободе осуществления 
предпринимательской де-
ятельности за пределами 
домашнего региона,

— Утверждение опти-
мально необходимого ко-
личества членов СРО для 
формирования компенсаци-
онного фонда обеспечения 
договорных обязательств;

— Отменена 100% субси-
диарная ответственность 
членов СРО, формирующих 
компенсационных фонд 
обеспечения договорных 
обязательств.

В целях сохранения здо-
ровой конкуренции на стро-
ительном рынке и положи-
тельного функционирования 
института СРО после прове-
дения предстоящей реформы 
саморегулирования в сфере 
инженерных изысканий, про-
ектирования и строительства, 
«ОПОРА РОССИИ» выступает 
за корректировку еще двух 
положений законопроекта 
№ 938845-6. Это открытый 
перечень оснований для от-
каза лицу в членстве в СРО и 
освобождение МУПов, ГУПов, 
коммерческих организаций с 
государственным и муници-
пальным участием, а также 
юридическим лицам, создан-
ным публично-правовым объ-
единением от членства в СРО 
в определенных случаях.

Предлагается в рамках ста-
тьи 5516 Градостроительного ко-
декса РФ определить, что пере-

чень оснований для отказа лицу 
в членстве в СРО формируется и 
утверждается Правительством 
РФ в течение определенного 
срока после принятия закона. 
При этом перечень таких осно-
ваний может быть шире, но дол-
жен быть исчерпывающим.

В новой редакции текста за-
конопроекта № 938845-6 статья 
47 Градостроительного кодекса 
РФ дополняется пунктами 21, 41, 
в соответствии с которыми ГУПам 
и МУПам, а также коммерческим 
организациям с государствен-
ным и муниципальным участием 
и юридическим лицам, создан-
ным публично-правовым объе-
динением, не требуется членст-
во в СРО в области инженерных 
изысканий и архитектурно-стро-
ительного проектирования в 
случае выполнения ими функций 
технического заказчика. 

На сегодняшний день 
редакция данного положе-
ния может трактоваться в 
нескольких вариантах, в 
том числе, может позволить 
таким лицам без получения 
допусков СРО участвовать в 
конкурсных процедурах по 
223-ФЗ и 44-ФЗ. Это свиде-
тельствует о неравном поло-
жении участников конкурс-
ной процедуры.

Предлагается внести изме-
нения в формулировки пп. 21 
и 41 статьи 47 Градостроитель-
ного кодекса РФ и уточнить, 
что таким лицам не требуется 
членство в СРО для выполнения 
контрактов по специальному 
заданию без проведения кон-
курсной процедуры. В иных же 
случаях, при участии в конкурс-
ной процедуре по 223-ФЗ или 
44-ФЗ членство в СРО ГУПа или 
дочернего предприятия госу-
дарственной корпорации обя-

зательно.
Помимо замечаний 

«ОПОРА РОССИИ» отметила и 
положительные аспекты за-
конопроекта:

— Учреждение двух ком-
пенсационных фондов не не-
сёт увеличение финансовой 
нагрузки для субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства, более того, сумма 
взносов в два фонда будет 
меньше, чем та сумма, кото-
рая сегодня определена в Гра-
достроительном кодексе. 

— Освобождение субъек-
тов МСП от обязательного 
членства в СРО в случае, если 
сумма контракта не превы-
шает трех миллионов рублей. 

— Введение принципа 
регионализации СРО с воз-
можностью осуществлять 

предпринимательскую дея-
тельность на территории 
всей Российской Федерации. 

— Предусмотрен особый 
порядок размещения компен-
сационных фондов саморегу-
лируемых организаций в бан-
ках, требования к которым 
будут установлены Прави-
тельством Российской Феде-
рации. Таким образом, будет 
повышена прозрачность све-
дений о размере компенса-
ционных фондов и снизятся 
риски их утраты.

На сегодняшний день за-
конопроект внесен Минстро-
ем в Государственную Думу 
для принятия во втором 
чтении. Предприниматель-
ское сообщество надеется, 
что замечания будут учтены 
в полном объёме к моменту 
принятия закона.
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Вопрос ребром

Сервис Роструда «Электронный инспектор» с момента запуска помог работодателям сохранить 2,8 миллиарда ру-
блей. С начала этого года «Электронный инспектор» уже провел свыше 61,9 тысяч проверок и выявил 44,8 тысяч 
нарушений

ЧтО ждёт ИНСтИтут СРО?
Реформа СРО в сфере инженерных изысканий, подготовки проектной документации и строительстве 

состоится с учётом замечаний предпринимательского сообщества

По мнению 
экспертов Комитета 
по строительству 
«ОПОРЫ РОССИИ», 
подготовленный 
пакет поправок в 
Градостроительный 
кодекс РФ 
мог оказать 
неблагоприятное 
влияние на 
развитие рынка в 
целом

Новости

МИНСтРОЙ ПЕРЕдАСт МОНИтОРИНг 
цЕН НА СтРОЙМАтЕРИАЛЫ

Госдума в окончательном, третьем чтении одобрила по-
правки к Градостроительному кодексу, реформирующие 
систему ценообразования в строительстве. Главная идея 
законопроекта — переход от базисно-индексного метода 
расчёта стоимости строительства (цены из базы 2001 года 
ежегодно корректируются расчетным индексом) к ресурсно-
му (расчет по актуальной базе цен на ресурсы). 

Подготовка реформы строительного ценообразования 
была поручена Минстрою президентом после претензий 
Счетной палаты к Федеральному центру ценообразования 
в строительстве из-за кратного удорожания олимпийских 
строек и строительства космодрома Восточный, напомина-
ется в материале.

Принятый Госдумой законопроект не упоминает, какой 
конкретный госорган должен контролировать цены, сфор-
мированные по новой методике. Традиционно эту функцию 
выполнял Минстрой, однако теперь, возможно, министерст-
во может утратить такую возможность.

По материалам www.ancb.ru



Сегодня в Московской области сложи-
лась сложная ситуация с межмуниципаль-
ными пассажирскими перевозками. Недавно 
был принят 220-ФЗ, регулирующий органи-
зацию регулярных перевозок пассажиров и 
багажа наземным транспортом. Под эгидой 
приведения ситуации в соответствие с но-
вым законом, правительство Московской об-
ласти приступило к фактическому переделу 
рынка межмуниципальных перевозок. 

 Министерство транспорта Московской 
области 23 мая выложило на конкурсы лоты 
на работу по межмуниципальным маршру-
там, проходящим по территории Московской 
области. 

Наша комиссия по транспорту распола-
гает конкретными данными с фактами гру-
бого нарушения законодательства РФ и Мо-
сковской области при организации данных 
конкурсов. К сожалению, газетной полосы 
не хватит, чтобы перечислить и пояснить их 
все. Но общие моменты я всё же выделю. 

Как оказалось, лоты сформированы та-
ким образом, что возникает множество во-
просов по самому факту их формирования. 
Нет ни одного лота для СМП, сформирован 
явный мега-лот под государственного пере-
возчика, сведены в один лот географически 
далеко разнесенные маршруты, выявлены 
ошибки при отнесении маршрутов к кате-
гории межмуниципальных. Кроме этого, на 
конкурс выставили маршруты, по которым 
ранее уже проводились конкурсы и действу-
ют заключённые договора с перевозчиками. 
Министерство просто отказалось включать 
в новый реестр межмуниципальных мар-
шрутов данные по действующим маршрутам, 
сведения о которых были размещены в пре-
дыдущем реестре маршрутов Московской 
области и по которому перевозчик имеет 
договор с Министерством с не истекшим  
сроком действия.

Например, областное Министерство 
транспорта  ссылается на нарушение со 
стороны некоторых перевозчиков сроков 
подачи сведений об эксплуатируемых ими 
маршрутах для включения в обновленный 
реестр согласно новому 220-ФЗ.

Некоторые профессиональные участни-
ки рынка перевозок обращались в ведом-
ство с просьбой пояснить порядок подачи 
такой информации, а Министерство просто 
проигнорировало эти запросы. 

Другие перевозчики подали данные по 

собственной инициативе, возможно с недо-
статками, так как никакой разъяснительной 
позиции опубликовано не было. Откуда, как 
не от Министерства транспорта, перевозчи-
ки должны были получать пояснения при 
полном отсутствии правоприменительной 
практики по новому 220-ФЗ? 

О каких нарушениях сроков со стороны 
перевозчиков может идти речь, если само 
ведомство грубо нарушило 220-ФЗ в части, 
которая касается реестра межмуниципаль-
ных маршрутов? Министерство транспорта 
Московской области обязано было опубли-
ковать данный реестр 11 января 2016 года. 
Этого сделано не было. Реестр (хотя он не 
соответствовал действительности, но хоть 
какой) выложили только 05 мая 2016 года. 

Грубые нарушения допущены Министер-
ством транспорта и при организации самой 
конкурсной процедуры. 20 мая 2016 года 
проведено заседание Комиссии по форми-
рованию маршрутной сети регулярных пе-
ревозок пассажиров автомобильным тран-
спортом по межмуниципальным маршрутам. 

При этом необходимо 
наличие норма-

тивного акта 
М о с к о в с к о й 

области о 
п о р я д к е 
у с т а н о в -
ления, из-
м е н е н и я , 
о т м е н ы 

маршрутов, 
п р е д у с м о -

тренного как 
220-ФЗ, так и 

законодательством 

Московской области. Руководство област-
ного Минтранса при проведении процедур 
ссылается на постановление Правитель-
ства Московской области от 17.05.2016 г. 
№363/16, устанавливающее такой порядок, 
но до настоящего времени данное поста-
новление не опубликовано и не вступило в 
силу.

Но как это коррелирует с решением Пра-
вительства РФ 1738-р от 05.09.2015, где 
ясно указано, что должны быть созданы 
условия для развития конкуренции на рын-
ке услуг перевозок пассажиров наземным 

транспортом? 
В этом же постановлении указываются 

и параметры: доля рейсов по межмуници-
пальным маршрутам регулярных перевозок 
пассажиров негосударственными (немуни-
ципальными перевозчиками) к 2016 году 
— минимум 50%. Доля маршрутов межму-
ниципальных перевозок пассажиров не-
государственными (немуниципальными 
перевозчиками) к 2016 году — минимум 
75%, доля самих негосударственных (не-
муниципальных перевозчиков) на межму-
ниципальных маршрутах к 2016 году — 
минимум 75%. 

Почему не пойти путем содействия ма-
лому бизнесу и не вывести каждый маршрут 
в отдельный лот? Почему не выделить долю 
для СМП по крайней мере в 10% от общего 
объёма? Ведь даже закупки госпредприятий 
сейчас регулируются по этому критерию и 
на уровне Президента и Правительства РФ 
даны чёткие указания содействовать малому 
и среднему бизнесу.

Если Министерство транспорта Мос-
ковской области не может или не готово 
помогать малым и средним предприятиям, 
работающим на рынке межмуниципальных 
перевозок, то пусть хотя бы не мешает и 
оставит шанс этим предприятиям продол-
жать работу на тех маршрутах, где они тру-
дились до этого годами и строили и развива-
ли свой бизнес.

Возврат  к  утвержденному ранее та-
рифу в  рамках системы «Платон» прои-
зойдет  после адаптации системы и под-
ведения итогов ее работы,  возможно, 
это произойдет  уже этой осенью,  сказал 
журналистам в  Алуште заместитель ми-
нистра транспорта РФ Николай Асаул.

Система «Платон» действует  с  15 
ноября 2015 года.  За  проезд по феде-
ральным трассам грузовых автомобилей 
с  разрешенной максимальной массой 
более 12 тонн взимается специальная 
плата ,  призванная частично возместить 
наносимый ими ущерб.  Правительство 
России в  конце февраля продлило льгот-
ный тариф (1 ,53 рубля)  в  рамках «Пла-
тона».  Изначально предполагалось ,  что 
1  марта 2016 года тариф будет  увеличен 
до 3 ,06 рубля за  километр.

«Тарифы все известны,  тариф был 
З.73 ,  потом был тариф 3.06 ,  который 
был понижен еще до рубля с  неболь-
шим на переходный период адаптации 
и настройки системы.  Как только си-
стема будет  отработана ,  понижающий 
тариф будет  отменен и мы вернёмся к 
тому тарифу ,  который установлен в  за-
конодательстве и  который обеспечива-
ет  привлечение инвестиций в  дорож-
ную отрасль.  Осенью будет  подведена 
аналитика ,  и  Росавтодор как оператор 
системы будет  вносить это решение»,  — 
сказал Асаул.
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Распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 1083-р утверждены Стратегия 
развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, а также 
«дорожная карта» по реализации Стратегии в 2016 и 2017 годах

Есть мнение

Серьёзная проблема состоит 
в отсутствии корректного 
применения действующих 
правил и законов

Рынки, установленные РФ, где необходимо развивать конкуренцию на основе частного бизнеса. 
 Из презентации «Об утверждении комплекса мер  

по содействию развитию конкуренции в Московской области»

дАЛЕкО НЕ уЕхАЛИ…
Как в Подмосковье происходит передел рынка межмуниципальных перевозок

В «ОПОРЕ РОССИИ» работает профильная комиссия по тран-
спорту, объединяющая в своих рядах предпринимателей из 
данной сферы бизнеса. И, как выясняется, проблем в этом 
сегменте множество. Очередная беда, с которой столкну-
лись подмосковные коммерческие транспортные компа-
нии, работающие в сфере пассажирских перевозок, это 
отсутствие доступа к рынку и оттеснение малых пред-
приятий государственным автогигантом. Мы попросили 
прокомментировать ситуацию председателя комиссии Ан-
тона Худыкина. Вот что он рассказал нашему изданию:

В соответствии с предлагаемой 
региональным Министерством 
транспорта политикой, 
в Московской области 
на межмуниципальных 
маршрутах должны остаться 
ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» и еще 
максимум четыре перевозчика

Авто-новости

ЛЬгОтНЫЙ тАРИф  
СИСтЕМЫ «ПЛАтОН»  

МОгут ОтМЕНИтЬ  
ОСЕНЬю

Особенности МО - выполнение большого количества рейсов 
ГУП МО «МОСТРАНСАВТО»



Закон направлен на предотвращение 
нарушений законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок на стадиях 
планирования и исполнения контракта

Прислушаются ли к инициативе бизнес-омбудсмена о «надзорных каникулах» и для среднего 
бизнеса, покажет время

Регионы теперь вправе сами определить, когда вводить новую систему

Правительство России утвердило «дорожную карту» по поддержке доступа негосударственных организаций 
к предоставлению услуг в соцсфере. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства
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Вопрос - ответ

ВОПРОС: 
Правда ли, что монополия на кадастровую 

оценку теперь отдана государству? 

ОТВЕТ: 
Да, действительно, Законопроект «О госу-

дарственной кадастровой оценке», создающий 
новую государственную монополию, Госдума 
приняла сразу во втором и третьем чтении.  

Они должны быть созданы во всех регионах, 
оценивать, рассматривать жалобы на техниче-

ские ошибки, вести базу данных. При них могут 
быть (по желанию региона) созданы комиссии 
по оспариванию кадастровой стоимости. Закон 
вступит в силу с 1 января 2017 г., переходный пе-
риод — до 2020 г.

Напомним, кадастровая стоимость ис-
пользуется при расчете налога на имущество 
компаний (с 2014 г.) и граждан, с 2015 г. 28 
регионов перешли на эту систему, остальные 
должны перейти до 2020 г. Также это база 
для налога на землю. Федеральная налоговая 
служба получает данные из кадастра и Едино-
го государственного реестра прав на недви-
жимое имущество.

Сейчас массовую кадастровую оценку прово-
дят частные организации или индивидуальные 
оценщики, которых регионы и города выбирают 
на конкурсе. 

Уважаемые читатели! Присылайте свои вопросы на opora-mo@mail.ru, и ответы на самые интересные 
вы увидите в следующем номере газеты. 

Кадастровую стоимость 
будут определять 
государственные 
бюджетные учреждения

ВОПРОС: 
Не планируют ли власти распостранить 

«надзорные каникулы» на средний биз-
нес? Почему введен мораторий на провер-
ки лишь для малого предпринимательства?

ОТВЕТ: 
Действительно, президент РФ Владимир 

Путин ввёл трехлетний мораторий на пла-
новые проверки малого бизнеса. Освобо-
ждаются от проверок те предприниматели, 
у которых по итогам предшествующих трёх 

лет не было выявлено существенных нару-
шений. Однако бизнес-омбудсмен Борис 
Титов уже выступил с предложением распо-
странить «надзорные каникулы» и на пред-
ставителей среднего бизнеса.

В своём докладе «Книга жалоб и пред-
ложений 2016» он предлагает  предусмо-
треть мораторий на проведение проверок 
для вновь создаваемых и модернизируемых 
предприятий, а также распостранить дейст-
вие «надзорных каникул» на субъекты сред-
него предпринимательства. 

ВОПРОС: 
Я слышал, что в скором времени чинов-

ников могут начать штрафовать за нарушения 
при планировании госзакупок. Поскольку я 
тесно работаю в этой области, хотелось бы 
знать точно, будет ли такой механизм работать.

ОТВЕТ: 
Да, так и есть. Депутаты Госдумы приняли в 

третьем чтении закон, который устанавливает 
административную ответственность, в частности, 
штрафы до 50 тысяч рублей, для должностных лиц 
за нарушение законодательства о контрактной 
системе при планировании госзакупок.

За включение в план закупок, план-график за-
купок объектов, не соответствующих целям, тре-
бованиям или нормативным затратам, должност-
ные лица заплатят штраф в размере от 20 до 50 
тысяч рублей. Аналогичный штраф предусмотрен 
и за включение в такие планы начальной (макси-
мальной) цены контракта, в отношении которой 
обоснование отсутствует или не соответствует 
установленным требованиям.

В случае нарушения срока утверждения плана 
закупок, плана-графика закупок и вносимых в них из-
менений, либо срока размещения их в единой инфор-
мационной системе штраф составит от 5 до 30 тысяч 
рублей. За нарушение порядка или сроков проведе-
ния обязательного общественного обсуждения заку-
пок или его непроведение — 30 тысяч рублей.

Должностному лицу придется заплатить штраф 
в 30 тысяч рублей за размещение извещения или 
приглашение принять участие в закупке, которая 
не включена в план-график или если было вынесе-
но предписание о признании ее необоснованной.

Также, согласно закону, в частности, за несо-
блюдение требований о проведении экспертизы 
поставленного товара, результатов выполненной 
работы, оказанной услуги, а также отдельных эта-
пов исполнения контракта в случае, когда заказчик 
обязан привлечь экспертов, на должностных лиц 
будет налагаться штраф в размере 20 тысяч рублей.

Штраф от 20 до 50 тысяч рублей предусмо-
трен в случае приемки товара (работы, услуги), не 
соответствующих условиям контракта, либо если 
это выявленное несоответствие поставщиком не 
устранено и привело к дополнительному расхо-
дованию бюджетных средств, либо уменьшению 
количества поставляемых товаров.

Предусматривается двухлетняя дисквалифи-
кация должностного лица за повторное невыпол-
нение в установленный срок законного предписа-
ния органа государственного (муниципального) 
финансового контроля, и годовая — в аналогич-
ных случаях с требованиями федерального ор-
гана исполнительной власти, осуществляющего 
функции по контролю и надзору в сфере гособо-
ронзаказа, либо его территориального органа.

Повторное невыполнение должностным ли-
цом заказчика, уполномоченного органа или уч-
реждения, членом комиссии по осуществлению 
закупок, оператором электронной площадки, спе-
циализированной организацией в установленный 
срок законного предписания, требования органа, 
уполномоченного на осуществление контроля в 
сфере закупок, также приведет к дисквалифика-
ции сроком на один год.

ВОПРОС: 
Сначала в интернете появилась информа-

ция, что микропредприятия освободят от веде-
ния трудовых книжек. Сейчас же — уже другая 
новость о том, что книжки вести всё-таки надо. 
Так кому верить?

ОТВЕТ: 
Микропредприятия всё-таки не освободят от 

ведения трудовых книжек. Госдума приняла во 
втором чтении законопроект 1050405-6 с поправ-
ками в Трудовой кодекс в части регулирования 
труда лиц, работающих на микропредприятиях. 
Ко второму чтению законопроект переписан пра-
ктически полностью. И для организаций, и для 
ИП особенности прописываются, в отличие от 
первоначального текста законопроекта, в одной 
добавляемой в ТК главе — 48.1 «Особенности ре-
гулирования труда лиц, работающих у работода-
телей — субъектов малого предпринимательства, 
которые отнесены к микропредприятиям». 

ИП и организации, относящиеся к микропред-
приятиям, получат право не принимать локальные 
нормативные акты, содержащие нормы трудового 
права. 

Если микропредприятие перестает быть тако-
вым, то в течение 4 месяцев должно будет приве-
сти трудовые отношения к общеустановленному 
порядку.

Второе чтение не прошли поправки (которые 
были в проекте при внесении) о том, что ИП и ор-
ганизации, относящиеся к категории микропред-
приятий, по соглашению сторон смогут не вносить 

в трудовую книжку работника сведения о работе, 
а при заключении трудового договора впервые 
смогут не оформлять работнику трудовую книжку.

Напомним, что часть поправок исчезла из 
проекта после его общественного обсуждения 
к моменту внесения в Госдуму. Версия, которая 
проходила обсуждение, предполагала, что для ми-
кропредприятий перестанет быть обязательным 
график отпусков (статья 123 ТК), такие работода-
тели не должны будут утверждать форму расчет-
ного листка (статья 136 ТК). Этих тезисов в зако-
нопроекте нет. Право заключать с работниками 
ученические договоры согласно обсуждавшейся 
версии могли бы получить также ИП (сейчас такое 
право имеют только организации), но разработ-
чики передумали вносить и такую поправку. Так-
же изначально хотели упразднить часть 4 статьи 
303 ТК о том, что работодатель — физлицо, не яв-
ляющийся ИП, обязан в уведомительном порядке 
зарегистрировать трудовой договор с работником 
в органе местного самоуправления, а также ча-
сти 3 и 4 статьи 307 о регистрации прекращения 
такого договора физлицом-не ИП. Но в итоге эти 
обязанности не отменят.

Около
ЦИФРА

%62
составляет доля участия 
малого бизнеса в 
госзаказе в Подмосковье

Чем дальше двигался 
законопроект, тем 
меньший набор 
послаблений для 
микропредприятий в нём 
оставался
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ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO      25 июня
Общественные слушания будут проводиться 
по региональным госзакупкам от 500 млн. до 
1 млрд. рублей.
Развернуть
ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO      24 июня 
Незаконную рекламу в Подмосковье ждет 
внеплановый мониторинг, сообщает пресс-
служба Главного управления по информа-
ционной политике Московской области.
Развернуть 
ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO     23 июня
«ОПОРА РОССИИ» инициировала проведение 

конкурса женщин-предпринимательниц в рам-
ках форума АТЭС.
Развернуть
ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO        22 июня
Совместный приём уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в Подмоско-
вье и первого заместителя прокурора обла-
сти состоялся 22 июня в Раменском районе.

Развернуть

ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO       21 июня
В Красногорском районе прошло открытие 
технологического центра ЭСАБ в России. 
Развернуть

Твиттер «ОПОРЫ» в Подмосковье

УВАжАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Напоминаем вам, что вы можете обращаться в редакцию 

газеты «ОПОРА РОССИИ в Подмосковье» и предлагать для пу-
бликации свои темы. Расскажите о том, что волнует подмо-
сковного предпринимателя, с какими проблемами он сталки-
вается. 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
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 рекла-
мы 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).

Актуально

дРАЙвЕРЫ СЕЛЬСкИх тЕРРИтОРИЙ
«ОПОРА РОССИИ» и Минсельхоз договорились объединить 

усилия в популяризации идеи развития малого бизнеса на селе
22 июня министр сельского хозяйства РФ Александр 

Ткачев провёл совещание с представителями «ОПОРЫ РОС-
СИИ». Участники встречи обсудили вопросы ведения мало-
го бизнеса на селе, доступ к кредитам, упрощения выхода 
малых форм хозяйствования к рынкам сбыта сельхозпро-
дукции и налаживания прямого контакта с потребителями. 

Министр сельского хозяйства РФ отметил важность 
конструктивного диалога с «ОПОРОЙ РОССИИ», посколь-
ку организация представляет интересы порядка 450 тыс. 
предпринимателей и знает насущные проблемы бизнес-
сообщества.  

Глава Минсельхоза России призвал расширять торгово-
экономические связи между представителями различных 
направлений сельского хозяйства. «Необходимо в разы 
нарастить инвестиции и существенно увеличить число фер-
мерских хозяйств по всей стране. Сегодня фермеры и малый 
бизнес на селе являются драйвером развития сельских тер-
риторий. Чтобы этот процесс пошел быстрее, динамичнее, 
надо чтобы каждый крестьянин был вооружен современной 
техникой, обеспечен кредитами и субсидиями, а также чет-
ко понимал рынки сбыта своей продукции и перспективы 
развития», — добавил Александр Ткачев.

Министр также отметил, что на сегодня одной из приори-
тетных задач является развитие кооперации и мелкотоварного 
производства. Сельхозкооперация из года в год показывает ди-
намику роста. За последние 10 лет число сельхозкооперативов 
увеличилось почти в семь раз и достигло без малого семи тысяч.

Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин по-
благодарил Минсельхоз за плодотворное и конструктивное 
сотрудничество по всем волнующим вопросам, отметив, что 
ни одно обращение в ведомство не остаётся без внимания.

«Сегодня уникальный момент: вместе мы можем сделать 
серьезный прорыв в развитии села и фермерских хозяйств. 
Я считаю, необходимо воспользоваться ситуацией и дать 
возможность миллионам предпринимателей начать свое 
дело. Мы сегодня фиксируем, что число малого и среднего 
бизнеса на селе выросло на 3% и это, несмотря на экономи-
ческий кризис», — подчеркнул Александр Калинин.

Первый Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» владислав 
Корочкин говорил об экономических издержках, которые 
терпят наши предприниматели на селе. И задуматься есть 
о чём, — затраты, которые несут наши сельхозпроизво-
дители, в разы превосходят затраты иностранных конку-
рентов. Он отметил также и о необходимости разработки 
серьёзных заградительных мер для импорта в тех облас-
тях, где есть резерв у отечественного производителя.

«Сегодня ежегодно наши производители продовольст-
венной группы несут порядка 700 млд руб. в год издержек, 
связанных с избыточными требованиями. Вторая цифра 

— два триллиона рублей в год, это объём бонусов, кото-
рые фермерские хозяйства платят сетевым структурам, 
чтобы попасть на прилавки со своей продукцией. Заметь-
те, с этих двух триллионов НДС не выплачивается»,  — рас-
сказал собравшимся Владислав Корочкин.

Член Президиума «ОПОРЫ РОССИИ» Алексей Неболь-
син попросил главу Минсельхоза Александра Ткачева при-
нять все необходимые меры для скорейшего выхода рас-
поряжения об утверждении Перечня сельхозпродукции, 
включающего в себя сидр и пуаре.

«Статистика объемов потребления сидра в России го-
ворит, что если в 2012г. производство и потребление си-
дра в год на душу населения составляло лишь 0,07 литра, 
то по итогам 2016г. прогнозируется увеличение этой циф-
ры до 0,6 литров, т.е. увеличение почти в 10 раз.

Если указанная тенденция сохранится, то к 2020 году мы 
можем увеличить объём производства сидра и пуаре с 10 
млн. в 2012 до 250 млн.», — подчеркнул Алексей Небольсин.

Член Президиума НП «ОПОРА», Президент Федераль-
ного Союза рыболовных хозяйств владимир Петрушин 
рассказал министру о парадоксальной ситуации, которая 
сложилась в рыболовном предпринимательстве: «С 2008 
года наш вид бизнеса находится в правовом поле рыбопро-
мыслового участка, и в связи с этим мы испытываем огром-
ные проблемы. Для осуществления деятельности водоём 
необходимо «зарыбить», то есть предприниматель покупает 
рыбу за свои деньги и выпускает её в водоём. Но в момент 
выпуска в водоём эта рыба автоматически становится го-
сударственной. И для того, чтобы организовать рыбалку, 
предприниматель вынужден обращаться к государству и 
получать разрешение и квоты на вылов своей же рыбы».

На все выступления Александр Ткачев дал свои ком-
ментарии и назначил конкретных сотрудников, ответст-
венных за контроль и выполнение задач. По итогам сове-
щания будет подготовлен протокол и размещён на сайте 
«ОПОРЫ РОССИИ».

Источник: портал «ОПОРА РОССИИ»

Осуществляемая с 2012 года Минсельхозом 
России грантовая поддержка фермеров 
растёт с каждым годом. В текущем году она 
составит почти 11 млрд рублей
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