
Ставшая уже традиционной ежегодная кон-
ференция «ОПОРЫ РОССИИ» собрала на площад-
ке Одинцовского кампуса МГИМО более сотни 
предпринимателей со всей Московской области, 
представителей власти, ключевых министерств и 
ведомств, финансистов и банкиров, представите-
лей инфраструктуры поддержки бизнеса.

Напомним, президент страны впервые выде-
лил развитие малого и среднего бизнеса в отдель-
ный национальный проект, что говорит о важно-
сти и актуальности этой темы. «ОПОРА РОССИИ» 

подключилась к его реализации в части, отвеча-
ющей за популяризацию предпринимательства. 

За реализацию нацпроекта в Подмосковье 
отвечают региональные министерства и ведом-
ства, главным из которых в этом процессе стало 
Министерство инвестиций и инноваций Москов-
ской области. Заместитель министра инвестиций 
и инноваций Подмосковья Надежда Карисалова, 
выступая на конференции, отметила, что регион 
уже проработал направления, по которым будет 
осуществляться работа в рамках реализации на-
ционального проекта. 

Надежда Афиногеновна также напомнила 
о той поддержке, которую оказывает ведомство 
предпринимателям Подмосковья. Это всевозмож-
ные гранты, субсидии, микрозаймы и другая фи-
нансовая помощь. 

 Так, за последние четыре года министерство 
выдало подмосковным компаниям почти 1000 
субсидий, ежегодно выдается около 150 микро-
займов, более 100 предпринимателей получили 
поручительства Московского областного гаран-
тийного фонда.

Навстречу бизнесу идут сегодня и крупные 
банки, работающие с сегментом малого и сред-
него предпринимательства. Представитель гене-
рального партнера мероприятия — вице-прези-
дент, управляющий директор по развитию малого 
бизнеса «Промсвязьбанка» Кирилл Тихонов рас-
сказал о глобальном исследовании, которое банк 
проводит совместно с «ОПОРОЙ РОССИИ». 

Исследование бизнес-самочувствия россий-
ских компаний позволяет провести мониторинг 
настроений предпринимателей и прогнозирова-
ние развития малого и среднего бизнеса в Рос-
сии. Видя, какие настроения преобладают у биз-
неса и какие механизмы нужны ему для развития, 
банк предлагает линейку продуктов для предста-
вителей этого сектора экономики.

Однако далеко не все предприниматели се-
годня знают о предоставляемых мерах поддер-

жки, а если и знают, то часто не верят в то, что 
их можно получить. Так, именно проблемы с до-
ступом к финансированию сегодня чаще всего 
называют предприниматели в опросах, отметил 
лидер подмосковной «ОПОРЫ РОССИИ» Влади-
слав Корочкин. Также, по его словам, не менее 
важно сделать упор на популяризацию предпри-
нимательства, ведь сегодня всего 2-3% населения 
готовы иметь свое дело и двигаться в этом на-
правлении. 

После основной части мероприятия рабо-
та разбилась на секции, которые посвятили 
актуальным трендам развития бизнеса. Это 
налоги, и, в частности, новый закон о самоза-
нятых, вступивший в силу 1 января 2019 года; 
развитие женского и социального предприни-
мательства; привлечение финансирования в 
свои проекты и поиск инвесторов; реформа 
контроля и надзора.
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Кто-то до сих пор не верит, но факт 
остается фактом: развитие малого 
предпринимательства в стране 
выделили в отдельный нацпроект. 
А это о чем-нибудь да говорит! 
Подмосковная «ОПОРА» провела 
свою конференцию на эту тему 
и выяснила, как на территории 
региона планируют реализовывать 
национальный проект

ЗаСтраховано!
Что вы должны знать о новом 
законе по страхованию вкладов 
бизнеса

Стр. 2

КаК маЛЫЙ БИЗнеС 
наЦПроеКтом СтаЛ…

АктуАльно

основной темой стал национальный 
проект по развитию бизнеса и 
особенности его реализации на 
территории Подмосковья

друзья!
Мы не только от всей души поздравляем вас  
с Новым 2019 годом, но и сами принимаем поздравления! 
Номер, который вы держите в руках, — юбилейный. В новый год мы вступили с сотым номером 
нашей газеты! Надеемся, что мы еще долго будем радовать читателей, и нас ждет тысячный и 
даже миллионный номер.
В каждом выпуске мы стараемся для вас, уважаемые читатели! Готовим аналитические 
материалы, собираем полезную информацию и последние новости, делаем интервью, делимся 
лайфхаками ведения бизнеса. Мы всегда готовы к диалогу с вами и рады новым темам для 
публикаций. 
С праздниками! 
Редакция газеты «ОПОРА РОССИИ в Подмосковье»

Представители налоговой службы, Роспотребнадзора и Министерства инвестиций и инноваций рассказали 
о самом нужном: плановых и внеплановых проверках, новом законе о самозанятых, регламенте получения 
грантов и субсидий

Завершение конференции — голосование членов 
организации за ключевые вопросы развития 
«ОПОРЫ РОССИИ» в Подмосковье

«Женский десант» подмосковной «ОПОРЫ 
РОССИИ»: руководитель Одинцовского отделения 
Светлана Налепова (справа) и председатель 
Комитета по женскому предпринимательству 
Любовь Геращенко

Подробнее о помощи 
бизнесу, кто и как 
может ее получить —  

читайте на стр.6

наЛог дЛя СамоЗанятЫх:  
от а до я
Памятка для тех, кто решил «выйти 
из тени» в связи с новым законом о 
самозанятых

Стр. 4-5

КаК ПоЛучИть 
гоСПоддержКу?
Все пароли и явки — 

на Стр. 6

Почему маЛЫЙ БИЗнеС  
не хочет раСтИ?
Авторский материал эксперта 
о «гильотине» для избыточных 
требований к предпринимателям

Стр. 7

женСКИЙ тренд
Приглашаем стать частью женского 
бизнес-сообщества Подмосковья!

Стр. 3

В ПОдМОСкОВье
№100
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Изменяется и закон о банкротстве. теперь перешедшие в аСв требования по договорам вклада предприятий малого 
бизнеса включаются в состав требований кредиторов третьей очереди.

ЗаСтраховано
С 01 января вступили в силу измене-

ния в Федеральный закон «О страховании 
вкладов физических лиц в банках Россий-
ской Федерации». Теперь действие систе-
мы страхования вкладов распространяет-
ся на малые и микропредприятия. 

Что нужно знать предпринимате-
лям о страховании денежных средств, 
рассказал Центр экспертизы и анали-
тики проблем предпринимательства 
«ОПОРЫ РОССИИ».

КтО мОжет  
вОСПОльзОвАтьСя?

На страхование денежных средств 
может рассчитывать малое предприя-
тие, которое включено в реестр субъ-
ектов малого и среднего предприятия, 
к которым относятся:

Малые предприятия:
• Среднесписочная численность не 

более 100 человек
• Доход не более 800 млн. руб.
• Минимум 51% уставного капитала 

должно принадлежать физлицам или 
организациям — субъектам МСП.

• Доля организаций, не относя-
щихся к субъектам МСП, не должна 
превышать 49%, доля государства, ре-
гионов или НКО — 25%.

Микропредприятия:
• среднесписочная численность не 

более 15 человек
• доход не более 120 млн руб.
Важно! Ограничения по структуре 

уставного капитала — те же, что и для 
малых предприятий.

КАКОй РАзмеР  
вОзмещенИя?

Страховое возмещение выплачива-
ется вкладчику в размере 100% суммы 
денежных средств на всех его счетах 
(вкладах), но не более 1,4 млн. рублей 
в совокупности в каждом банке.

Важно! Сведения о малых пред-
приятиях на дату наступления стра-

хового случая должны содержаться 
в едином реестре субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

в КАКИх СлучАях ПРОИСхОдИт 
вОзмещенИе?

• отзыв (аннулирование) у банка 
лицензии Банка России на осущест-
вление банковских операций;

• введение Банком России мора-
тория на удовлетворение требований 
кредиторов банка.

КАКИе денежные СРедСтвА  
ПОдлежАт СтРАхОвАнИю?
Денежные средства в рублях и 

иностранной валюте, размещенные в 
российских банках, имеющих право 
на работу с денежными средствами 
физических лиц и являющихся участ-
никами системы страхования вкладов.

Важно! Денежные средства, разме-
щенные в банках – участниках системы 
страхования вкладов, не имеющих права 
на работу с денежными средствами фи-
зических лиц, в банках, не являющихся 
участниками системы страхования вкла-
дов, а также в небанковских кредитных 
организациях страхованию не подлежат.

Важно! Обратите внимание на Пе-
речни банков – участников системы 
страхования вкладов.

Обращаем внимание! Банки 
– участники системы страхования 
вкладов, изменившие после 1 января 
2019 года свой статус банка на статус 
небанковской кредитной организа-
ции, утрачивают право на привле-
чение во вклады денежных средств 
физических лиц и на открытие бан-
ковских счетов физических лиц и 
исключаются из системы страхова-
ния вкладов.

Однако они осуществляют от-
крытие и ведение банковских счетов 
(счетов по вкладам) индивидуальных 
предпринимателей и малых предпри-

ятий, средства которых в указанных 
кредитных организациях страхованию 
не подлежат.

КРОме этОгО не ПОдлежАт  
СтРАхОвАнИю  

денежные СРедСтвА:
• размещенные на банковских сче-

тах (во вкладах) адвокатов, нотариу-
сов и иных лиц, если они открыты для 
профессиональной деятельности;

• удостоверены депозитными сер-
тификатами;

• переданные банкам в довери-
тельное управление;

• за пределами территории Рос-
сийской Федерации;

• являющиеся электронными де-
нежными средствами;

• размещенные на номинальных 
счетах, залоговых счетах и счетах 
эскроу;

• размещенные в субординирован-
ные депозиты.

вОзнИКнОвенИе ПРАвА  
нА вОзмещенИе

Право требования возмещения 
возникает со дня наступления страхо-
вого случая.

Важно! Малое предприятие для 
возмещения должно быть в едином 
реестре субъектов МСП на день наступ-
ления страхового случая.

Исключение сведений о вкладчике 
из единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства после 
наступления страхового случая не вле-
чет прекращения права вкладчика на 
возмещение по вкладам.

Обращаем внимание! По общему 
порядку, право требования не переда-
ется. Исключение составляют:

• случаи, когда малое предприятие 
приобретает в наследство требование 
по вкладу,

• а также малого предприятия, 
приобретшего в результате реоргани-
зации право требования по вкладу.

ПОРядОК ОбРАщенИя
Для получения возмещения необ-

ходимо обратиться в Агентство стра-
хования вкладов (далее — АСВ) с тре-
бованием о выплате возмещения по 
установленной форме со дня наступ-
ления страхового случая до дня завер-
шения конкурсного производства.

При введении Банком России мо-
ратория на удовлетворение требова-

ний кредиторов — до дня окончания 
действия моратория.

Если срок был пропущен, то его 
восстановление возможно по заявле-
нию и на основании решения правле-
ния АСВ в случае, если препятствовало 
чрезвычайное и непредотвратимое 
при данных условиях обстоятельство 
(непреодолимая сила).

Обращаем внимание: в случае от-
каза в восстановлении пропущенного 
срока решение АСВ может быть обжа-
ловано в суде.

ПАмяткА ПредПринимАтеля

Что нужно знать о страховании вкладов предпринимателей

3 мЛн
малых предприятий 
попадут под действие 
закона. Общая сумма 
страхового покрытия 
составит около 

По оценкам экспертов, 
почти

2 трЛн
рублей

январь 2019 года

Индекс ожиданий предста-
вителей малого бизнеса достиг 
самой низкой отметки — минус 
54%, упав на 13 процентных 
пунктов. Это самые пессими-
стичные ожидания представи-
телей малого бизнеса по Рос-
сии за трехлетнюю историю 
измерений, сообщает РБК.

В исследовании приняли 
участие порядка 4 тысяч инди-
видуальных предпринимателей, 
руководителей и собственников 
компаний, представляющих ос-
новные отрасли, в которых занят 
российский малый бизнес, с вы-
ручкой до 350 млн рублей в год.

За основу исследования взя-
ты четыре основных показате-
ля — индекс текущей ситуации 

и индекс ожиданий бизнеса на 
следующие полгода, по деятель-
ности своей компании и по эко-
номике в целом. Значения могут 
варьироваться от 100 до минус 
100, отрицательный показатель 
говорит о преобладании негатив-
ных оценок над позитивными.

Более того, 65% респон-
дентов считают, что ситуация в 

экономике в ближайшие полго-
да станет только хуже.

В качестве основных причин 
ухудшения экономической ситу-
ации в стране предприниматели 
указывают — рост ставки НДС с 
18 до 20%; резкое падение цен 
на нефть в ноябре; ослабление 
рубля и ускорение инфляции.

По мнению Первого вице-
президента «ОПОРЫ РОССИИ» 
Владислава Корочкина, основ-
ной причиной понижения пока-
зателей ВВП и роста инфляции 
в подавляющем большинстве 
прогнозов является повышение 
ставки НДС с 18% до 20%.

Так, 2019 год будет годом 
адаптации к повышению ставки 
НДС, и точно не подтолкнет к 

росту экономику, что подтвер-
ждает и прогноз Минэкономраз-
вития России. «От смягчения 
бюджетного правила бюджет 
получил бы намного больше, чем 
от роста НДС. На сегодняшний 
день налоговая система России 
не выполняет свои стимулирую-
щие функции», — отметил Вла-
дислав Корочкин.

Кроме того, Первый вице-
президент «ОПОРЫ РОССИИ» 

заявил, что также «негативно ска-
зывается на российской эконо-
мике существование огромного 
псевдогосударсвенного сектора 
в виде ГУП и МУП, зани-
мающих рыночные 
ниши, традицион-
ные для малого 
бизнеса в других 
странах» — из-за 
их неэффективной 
деятельности.

«ОПОРА РОССИИ» долгое 
время настаивала на необходи-
мости сокращения числа уни-
тарных предприятий в стране 
в тех сферах деятельности, где 
достаточно развит или может 
быть создан эффективный 
частный сектор. 

Эти организации крайне 
неэффективны, многие из них 
существуют исключительно как 
прослойки для закупки тех или 
иных товаров. Мы уверены, что 
реализация законопроекта о 
ликвидации ГУПов и МУПов при-
ведет к росту качества оказывае-
мых населению услуг и развитию 
конкуренции, так как предпри-

ниматели будут непосредст-
венно заинтересованы 

в достижении лучших 
результатов в отли-
чие от унитарных 
предприятий», — 
добавил Владислав 

Корочкин.

ожИдаЛИ БоЛьшего?
ГлобАльнАя ПовесткА

Индекс ожиданий малого бизнеса достиг  
минимальных значений

Исследование 
показало, что 85% 
предпринимателей 
уверены, что 
экономическая ситуация 
в стране тормозит 
развитие бизнеса



Женское предпринимательство 
сегодня стремительно растет, креп-
нет, но часто нуждается в помощи, 
консультациях, информационной 
поддержке. Сегодня это направление 
развивается на разных площадках, но 
цель Правительства Московской об-
ласти и регионального Министерства 
инвестиций и инноваций — консоли-
дировать эти сообщества, сделав их 
еще сильнее.  

Комитеты по развитию женского 
предпринимательства есть сегодня 
практически по всех бизнес-объе-
динениях, в том числе, конечно, и 
в «ОПОРЕ РОССИИ». В Подмосковье 
комитетом руководит ЛюбОВь ГерА-
щеНКО — человек активный, 
целеустремлённый, из-
вестный общественный 
деятель и предприни-
матель. 

Под ее руко-
водством Комитет 
выступает организа-
тором крупных ме-
роприятий, таких как 
федеральный проект 
«Мама-предприниматель», 
члены комитета принимают 
участие в различных российских и за-
рубежных мероприятиях, выступают 
спикерами на форумах  и семинарах. 

«ОПОРА РОССИИ» не могла остать-
ся в стороне от такого события в Мо-
сковской области, как формирование 

единого женского 
бизнес-сообщества, 

и также подключается к 
работе.

«Мы очень рады, что о поддержке 
женского предпринимательства загово-
рили на уровне Правительства Подмо-
сковья, — рассказала нашему корре-
спонденту руководитель Комитета по 
женскому предпринимательству Мос-

ковской области Любовь Геращенко. — 
Мы чувствуем поддержку и понимание 
роли женщины в бизнесе. Несмотря на 
это, проблем остается много. Женщины 
слабо информированы о ведении биз-
неса, о том, как правильно составить 
бизнес-план, как найти свою нишу, как 
выйти на рынок, заявить о себе и пра-
вильно «упаковать» свой продукт. 

Многие продолжают работать на 

дому, например, выпекать сладости, 
шить одежду, оказывать парикмахер-
ские услуги, и им трудно сделать шаг 
вперед и легализовать свой бизнес. 
Наш Комитет уже достаточно давно 
ведет активную работу с женщинами, 
выступает инициатором крупных про-
ектов, и мы с радостью включимся в 
создание единого женского сообщест-
ва на территории Подмосковья».

несмотря на то, что более половины трудоспособного населения в нашей стране составляют женщины, их доля в малом 
бизнесе составляет менее 30%. При этом наша страна лидирует по количеству женщин-руководителей — 43% компаний в 
россии возглавляют женщины

женСКИЙ тренд
«оПорА» ПодмосковнАя

В Подмосковье формируется женское бизнес-сообщество

женщИнЫ-ПредПрИнИматеЛИ 
в роССИИ:
58% россиянок имеют высшее 
образование
43% рассматривают 
возможность стать 
предпринимателем
40% боятся начать бизнес из-за 
отсутствия профессиональных 
знаний
57% предпринимательниц 
отмечают улучшение в личной 
жизни
53% женщин начали свой 
бизнес после рождения ребенка

ПоЛеЗная ССЫЛКа: 
 на сайте  

www.oporamo.ru 
вы найдете полный 

список всех комитетов и 
комиссий с контактными 
данными их руководителей. 
Заходите, пишите, 
включайтесь в женское 
бизнес-движение!

в ПодмоСКовноЙ 
«оПоре роССИИ» 
ПоявИЛСя новЫЙ 
КомИтет
Комитет по событийному маркетингу и 
культурно-досуговым мероприятиям возглавила 
член организации Ирина Патрикеева

НОВАя СтРуктуРА 
зАйМетСя ВОПРОСАМИ 
ОРГАНИзАцИИ 
ВСеВОзМОжНых 
МеРОПРИятИй для 
члеНОВ «ОПОРы 
РОССИИ», кАк 
ОфИцИАльНых,  
тАк И ВСтРеч  
«без ГАлСтукОВ». 

Основные цели комитета — 
популяризация событийного маркетинга в предпринимательском 
сообществе, обучение инструментам, технологиям и возможностям 
эффективного событийного маркетинга, консолидация членов под-
московного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» через взаимовыгодные со-
бытия.

«Наш комитет будет помогать предпринимателям в развитии и 
продвижении их компаний с помощью инструментов событийного 
маркетинга, а также проводить аналитику, моделирование успешных 
событийных решений, помогающих улучшить узнаваемость компании 
и увеличить лояльность потребителей с учетом российской экономи-
ки», — рассказала нашему сайту Ирина.

К слову, тема событийного маркетинга сейчас является одной из 
актуальных. Все больше предпринимателей понимают: мероприятия, 
организованные с помощью механизмов и инструментов событийного 
маркетинга, помогают эффективно продвигать интересы компании и 
повышать ее узнаваемость.

новая ПЛощадКа дЛя дИаЛога
В подмосковной «ОПОРЕ РОССИИ» создан Комитет по промышленности

Его цель — объединение усилий 
предпринимателей Подмосковья для 
решения задач по развитию бизнеса 
производственных компаний.

Развитию промышленных предпри-
ятий в Московской области сегодня 
уделяется большое внимание. На феде-
ральном уровне работает Фонд разви-
тия промышленности, на региональном 
— Фонд развития промышленности Мо-
сковской области, разработан комплекс 
мер по поддержке промышленных 
предприятий региона, функционирует 
Государственная информационная си-
стема промышленности.

Следуя сложившимся трендам, в  
подмосковной «ОПОРЕ РОССИИ» созда-
ли Комитет по промышленности, кото-
рый ставит перед собой амбициозные 
планы и цели. Возглавил структуру 
Сергей Смоляков, член регионального 
Совета «ОПОРЫ РОССИИ».

«Миссия нового Комитета — созда-
ние и развитие предпринимательской 
среды, где каждый может реализовать 
свой потенциал в максимально возмож-
ном выражении», — рассказал нашему 
сайту Сергей, добавив, что не менее 
важно накопить лучшие практики веде-
ния бизнеса, наладить грамотный диа-
лог с властью и общественностью, под-
держать и защитить предпринимателей.

Основные направления деятель-
ности Комитета — вопросы стратегии 
промышленного и экономического раз-
вития Московской области, развитие 
высокотехнологичных отраслей про-

мышленности, вопросы инновационной 
политики, в том числе развитие госу-
дарственно-частного партнерства, вза-
имодействие с сетевыми монополиями, 
вопросы стимулирования создания и 
развития промышленных парков и кла-
стеров и тд.

Уважаемые предприниматели! Если 
вы заинтересованы в вышеперечислен-
ных темах, приглашаем вас принять 
участие в работе Комитета.

ЧЛеНсТВО В КОМиТеТе дАеТ ВАМ 
сЛедующие ВОзМОжНОсТи:

• Защищать свои права и законные 
интересы

• Презентовать свою продукцию 
или услуги потенциальным партнерам

• Принимать участие в решении 
стратегических отраслевых задач пред-
принимательства РФ в сотрудничестве с 
единомышленниками

• Открывать новые рынки и сфор-
мировывать каналы сбыта используя 
региональные и международные отде-
ления «ОПОРЫ РОССИИ» и Комитета.

• Получать информацию и консуль-
тации по интересующим вопросам от 
структурных подразделений «ОПОРЫ 
РОССИИ»

• Получать помощь в решении пред-
принимательских задач и проблем

• Участвовать и проводить меро-
приятия совместно с Комитетом

• Повышать свою предприниматель-
скую грамотность, используя образова-
тельные программы комитета

• Принимать участия в бизнес-
миссиях, проводимых Комитетом для 
встреч с представителями власти и биз-
неса в регионах РФ, стран ближнего и 
дальнего зарубежья.

Контактные данные для связи:  
Тел. 8 (925) 842-12-12, info@smoliakoff.ru

КратКая СПравКа:

СергеЙ СмоЛяКов — предпри-
ниматель, исследователь, пра-
ктик. В частном бизнесе с 1992 
года. В настоящее время является 
соучредителем нескольких ком-
паний, занимающихся разнопла-
новой деятельностью в области 
недвижимости, производства, 
предоставления услуг. 
директор по развитию ООО «дефай-
нум» (производство электрических 
жгутов и кабельных сборок). 
Попечитель и соучредитель благот-
ворительного фонда помощи детям 

с тяжелыми заболеваниями. 
Специалист международного 
класса с 20 летним стажем в об-
ласти организации, реорганиза-
ции, оптимизации и повышения 
эффективности работы служб раз-
вития и управления компаний.
Специалист по управлению про-
ектами и построению работающих 
систем сбыта и продвижения на 
рынках России, СНГ, Восточной 
европы.
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Самозанятый гражданин — физическое лицо 
(а также ИП, выбравший новый режим налогоо-
бложения), которое получает доход от исполь-
зования имущества или от своей деятельности, в 
рамках которой не имеет работодателя и не при-
влекает работников по трудовым договорам.

САМОЗАНяТЫе ГРАжДАНе ВПРАВе:
• Не регистрироваться в качестве ИП, за 

исключением отдельных видов деятельности;
• Вести любые виды деятельности, за исклю-

чением отдельно поименованных видов деятель-
ности.

К КАТеГОРИИ САМОЗАНяТЫх  
Не ОТНОСяТСя лИцА:

• годовой доход которых превысил 2,4 млн. 
руб.;

• продающие подакцизные товары и товары, 
подлежащие маркировке;

• осуществляющие перепродажу товаров, 
имущественных прав, за  исключением продажи 
имущества, использовавшегося ими для личных, 
домашних и (или) иных подобных нужд;

• осуществляющие добычу и реализацию по-
лезных ископаемых;

• имеющие работников, с которыми состоят в 
трудовых отношениях;

• осуществляющие свою деятельность в 
интересах другого лица на основе договоров 
поручения, комиссии либо агентских догово-
ров;

• оказывающие услуги по доставке товаров 
с приемом (передачей) платежей за указанные 
товары в интересах других лиц, за исключени-
ем оказания таких услуг при условии примене-
ния налогоплательщиком зарегистрированной 
продавцом товаров контрольно-кассовой тех-
ники при расчетах с покупателями (заказчика-
ми) за указанные товары в соответствии с дей-
ствующим законодательством о применении 
контрольно-кассовой техники;

• применяющие иные режимы налогообло-
жения.

установлен запрет на уменьшение пре-
дельного размера доходов самозанятых 
лиц в течение экспериментального пе-
риода.

К ПРОфеССИОНАльНОМУ ДОхОДУ  
Не ОТНОСяТСя ДОхОДЫ, ПОлУчеННЫе:

• в рамках трудового договора;
• от продажи недвижимости, транспортных 

средств;
• от передачи имущественных прав на недви-

жимость (кроме аренды и найма);
• от продажи имущества, использовавшегося 

для личных, домашних нужд;
• от выполнения услуг по гражданско-право-

вым договорам, в которых заказчиком выступает 
работодатель налогоплательщика или бывший 
работодатель (прошло менее 2 лет);

• от переуступки прав требования;
• в натуральной форме;
• от реализации долей в уставном (скла-

дочном) капитале организаций, паев в паевых 
фондах кооперативов и паевых инвестиционных 
фондах, ценных бумаг и производных финансо-
вых инструментов;

• от ведения деятельности в рамках догово-
ра простого товарищества (договора о совмест-
ной деятельности) или договора доверительного 
управления имуществом;

• от арбитражного управления, от деятель-
ности медиатора, оценочной деятельности, де-
ятельности нотариуса, занимающегося частной 
практикой, адвокатской деятельности;

• от деятельности лиц, которые уже встали 
на учет как репетиторы, няни, помощники по 
хозяйству, сиделки в соответствии с пунктом 
73 статьи 83 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

«Налог на профессиональный доход» вправе 
применять лица, которые осуществляют свою де-
ятельность на территории любого из 4 пилотных 
регионов: 

- г. Москва
- Московская область
- Калужская область
- Республика Татарстан. 
Лицо само указывает субъект РФ, в котором 

ведет свою деятельность. Если деятельность 
ведется на территории нескольких субъектов, 
самозанятый вправе сам выбрать регион для ре-
гистрации и впоследствии его изменить (Но не 
чаще одного раза в год).

СПОСОБЫ ВСТАТь НА УчеТ:
• в местной налоговой;
• в личном кабинете налогоплательщика на 

сайте nalog.ru;
• через мобильное приложение «Мой налог».

ПРИ РеГИСТРАцИИ НУжНО ИМеТь:
• заявление о постановке на учет;
• копия паспорта;
• фотография.
ВАжНО! Налоговая в течение 1 дня после 

подачи заявления должна зарегистрировать или 
отказать в регистрации.

Основания отказа: выявление противоре-
чия между представленными данными и той 
информацией, которая имеется у налоговой 
службы.

ВАжНО! После исправления недочетов за-
явление о постановке на учет можно направить 
повторно.

Датой постановки на учет является дата на-
правления в налоговый орган соответствующего 
заявления.

СНяТИе НАлОГОПлАТельщИКА С УчеТА:
• отказ от применения специального налого-

вого режима, по заявлению;
• не удовлетворяет требованиям закона, по 

заявлению;
• при наличии у налогового органа информа-

ции об утрате налогоплательщиком права на при-
менение специального налогового режима или о 
несоответствии налогоплательщика требованиям 
закона снятие с учета осуществляется по иници-
ативе налогового органа при отсутствии заявле-
ния налогоплательщика о снятии с учета.

ВАжНО! Заявление о снятии с учета рассма-
тривается налоговой службой в течение 1 дня, 
после чего направляется уведомление о снятии 
с учета физическому лицу и его кредитной орга-
низации.

Датой снятия с учета в качестве налогопла-
тельщика является дата направления в налого-
вый орган заявления о снятии с учета.

ВАжНО! После снятия с учета в налоговом 
органе в качестве налогоплательщика вправе 
повторно встать на учет в качестве налогопла-
тельщика при отсутствии у него недоимки по 
налогу, задолженности по пеням и штрафам по 
налогу.

Налоговые ставки устанавливаются в следу-
ющих размерах:

1) 4%, если доход получен от физического 
лица;

2) 6%, если доход получен от ИП (реализация 
для использования при ведении предпринима-
тельской деятельности) и юридического лица.

установлен запрет на повышение 
налоговых ставок до конца экспери-
мента.

ВАжНО! В течение месяца мобильное 
приложение будет фиксировать доход само-
занятого. Не позднее 12 числа следующего 
месяца налоговая через приложение сооб-
щит о начисленной сумме налога. Уплатить 
налог самозанятый должен до 25 числа ме-
сяца, следующего за истекшим налоговым 
периодом.

если сумма налога по итогам прошедше-
го месяца будет меньше 100 рублей, то 
его уплата автоматически добавится к 
налогу в следующем периоде.

НАлОГОПлАТельщИК МОжеТ 
УПлАТИТь НАлОГ:

• самостоятельно;
• через уполномоченное лицо (оператора 

электронной площадки, банк);
• налоговый орган, при предоставлении им 

права на направление в банк поручения на спи-
сание средств в счет уплаты налога.

Физические лица, применяющие специ-
альный налоговый режим,  освобожда-
ются от налогообложения НдФЛ в отно-
шении доходов, являющихся объектом 
налогообложения налогом на професси-
ональный доход.

За нарушение порядка или сроков передачи сведений о расчетах в инспекцию будут штрафовать. Санкция составит 20% 
суммы расчета. если правила нарушены повторно в течение 6 месяцев, штраф составит сумму расчета, т.е. 100%.

«наЛог дЛя СамоЗанятЫх»: 
АктуАльно

«ОПОРА РОССИИ» подготовила список методических рекомендаций по налоговому режиму

от редаКЦИИ: 
Много шума наделал новый закон, призванный легализовать самозанятых граждан нашей 
страны. Глобальный эксперимент по «обелению» тех, кто тайком работает на себя и не 
платит налоги, стартовал, в том числе, и в Подмосковье. 
как это обычно бывает, закон приняли, а вопросов у людей меньше не стало. Поэтому 
сегодня рассказываем всё, что вы должны знать о новом налоге. Специально для этого 
центр экспертизы и аналитики проблем предпринимательства «ОПОРы РОССИИ» подготовил 
методические рекомендации.

Теперь и многочисленные «кондитерские на дому» — без регистрации самозанятого становятся вне 
закона

!

от 15 
до 22 мЛн

самозанятых насчитывают 
сегодня в России

!

!

!

1 ктО же тАкИе САМОзАНятые  
И кАкИе дОхОды ПОПАдАют  
ПОд НАлОГООблОжеНИе?

2 ПОРядОк РеГИСтРАцИИ  
И СНятИя С учетА  
САМОзАНятых

3 НАлОГОВые СтАВкИ  
И ПОРядОк уПлАты НАлОГА  
НА ПРОфеССИОНАльНый дОхОд
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налоговые доходы от уплаты налога на профессиональный доход подлежат распределению как в федеральный, так и 
в региональный бюджеты: по налоговой ставке в размере 4% — в региональный бюджет будет перечислено 62,5% в 
федеральный 37,5%; по налоговой ставке в 6% — регионы получат 75%, федеральный бюджет — 25%.

от а до я
 «Налог на профессиональный доход»

ИП, применяющие специальный налоговый 
режим, не признаются плательщиками НДС, за 
исключением НДС, взымаемого при перемещении 
товара через границу (включая суммы налога, 
подлежащие уплате при завершении действия 
таможенной процедуры свободной таможенной 
зоны на территории ОЭЗ в Калининградской об-
ласти).

ИП, применяющие специальный налоговый 
режим, не освобождаются от исполнения обя-
занностей налогового агента.

ИП не признаются плательщиками страховых 
взносов за период применения специального на-
логового режима.

Если обязанность по уплате налога не 
исполнена в установленный срок, налого-
вый орган в срок не позднее 10 календарных 
дней со дня истечения срока уплаты налога 
направляет налогоплательщику через мо-
бильное приложение «Мой налог» требова-
ние об уплате налога с указанием сведений 
о сроке уплаты налога, о сумме задолжен-
ности по налогу, размере пеней, начислен-
ных на день направления требования, сроке 
исполнения требования, а также мерах по 
взысканию налога и обеспечению исполне-
ния обязанности по уплате налога, которые 
применяются в случае неисполнения требо-
вания налогоплательщиком.

Нарушение налогоплательщиком установлен-
ных законом порядка и  (или) сроков передачи 
в налоговый орган сведений о произведенном 
расчете, связанном с получением дохода от ре-
ализации товаров (работ, услуг, имущественных 
прав), являющегося объектом налогообложения 
налогом на профессиональный доход, влечет 
взыскание штрафа в размере 20% от суммы тако-
го расчета. Те же деяния, совершенные повторно 
в течение шести месяцев, влекут взыскание штра-
фа в размере суммы такого расчета.

Самозанятый не обязан применять контроль-
но-кассовую технику при расчетах с клиентами.

Налогоплательщик обязан с использованием 
мобильного приложения «Мой налог» и (или) 
через уполномоченного оператора электронной 

площадки и (или) уполномоченную кредитную 
организацию передать сведения о произведен-
ных расчетах в налоговый орган, сформировать 
чек и обеспечить его передачу покупателю (за-
казчику).

Чек должен быть сформирован и передан 
покупателю (заказчику) в момент расчета налич-
ными денежными средствами и (или) с использо-
ванием электронных средств платежа. При иных 
формах денежных расчетов в безналичном по-
рядке чек должен быть сформирован и передан 
покупателю (заказчику) не позднее 9-го числа 
месяца, следующего за налоговым периодом, в 
котором произведены расчеты.

ВАжНО! ЧеК МОжеТ быТь передАН пОКу-
пАТеЛю (зАКАзЧиКу) В эЛеКТрОННОй ФОрМе 
иЛи НА буМАжНОМ НОсиТеЛе.

В электронной форме чек может быть пере-
дан следующими способами:

1) направлен на абонентский номер или 
адрес электронной почты;

2) считывание QR-кода, содержащегося на 
чеке в момент покупки.

В ЧеКе дОЛжНы быТь уКАзАНы: 
• наименование документа;
• дата и время осуществления расчета;
• фамилия, имя, отчество (при наличии) на-

логоплательщика продавца;
• идентификационный номер налогоплатель-

щика продавца;
• указание на применение специального на-

логового режима  «Налог на профессиональный 
доход»;

• наименования реализуемых товаров, вы-
полненных работ,  оказанных услуг;

• сумма расчетов;
• идентификационный номер налогоплатель-

щика юридического лица или индивидуального 
предпринимателя – покупателя (заказчика) това-
ров (работ, услуг, имущественных прав) в случае 
осуществления реализации указанным лицам. 
Обязанность по сообщению идентификацион-
ного номера налогоплательщика возлагается на 
покупателя (заказчика);

• QR-код, который позволяет покупателю (за-
казчику) товаров (работ, услуг, имущественных 
прав) осуществить его считывание и идентифи-
кацию записи о данном расчете в автоматизиро-
ванной информационной системе федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного 
по контролю и надзору в области налогов и сбо-
ров;

• идентификационный номер налогоплатель-
щика уполномоченного оператора электронной 
площадки или уполномоченной кредитной орга-
низации (в случае их участия в формировании 
чека и (или) осуществлении расчета);

• наименование уполномоченного операто-
ра электронной площадки или уполномоченной 
кредитной организации (в случае их участия в 
формировании чека и (или) осуществлении 
расчета);

• уникальный идентификационный номер 
чека — номер записи в автоматизированной 
информационной системе налоговых органов, 
который присваивается чеку в момент его фор-
мирования.

ВАжНО! При реализации товаров (работ, 
услуг, имущественных прав) через посредника 
налогоплательщик обязан с использованием мо-

бильного приложения «Мой налог» и (или) через 
уполномоченного оператора электронной пло-
щадки и (или) банк передать в налоговый орган 
сведения о произведенных за налоговый период 
расчетах по каждому расчету с покупателем (за-
казчиком) или сводные сведения не позднее 9-го 
числа месяца, следующего за налоговым перио-
дом, в котором произведены расчеты с покупате-
лями (заказчиками), если указанные сведения не 
переданы посредником в установленном порядке 
с применением контрольно-кассовой техники. 

Государство предусмотрело для самозанятых 
налоговый вычет (фактически скидку) в размере 
10 000 рублей на уплату налога.

ВАжНО! Данный механизм отличается от вы-
четов по налогам физических лиц.

Налоговая инспекция рассчитывает вычет 
самостоятельно (нарастающим итогом по окон-
чанию каждого налогового периода).

ВАжНО! Если налог начислялся по ставке 4%, 
то вычет будет в размере 1% от

полученных доходов (налоговой базы).
Если по ставке 6% — в размере 2% от нало-

говой базы.
ВАжНО! Данное уменьшение будет происходить, 

пока сумма вычетов не достигнет 10 000 рублей.
Например, за месяц вы заработали 50 
000 рублей. если вы работали только с 
физическими лицами, то сумма вашего 
налога составит 2000 рублей (4% от до-
хода). Налоговая воспользуется вашим 
правом на вычет и вычтет из суммы на-
лога 1% от дохода (500 рублей). В итоге 
нужно будет заплатить налог в размере 
1500 рублей, а не 2000 рублей.

Налоговый вычет дается 1 раз в жизни само-
занятого.

Самозанятые не производят никаких отчи-
слений в пенсионный фонд.

В итоге самозанятый будет иметь право на по-
лучение минимальной социальной пенсии.

ВАжНО! В случае, если самозанятый хочет 
получать в будущем повышенную пенсию, то он 
может заключить договор добровольного пен-
сионного страхования и самостоятельно платить 
взносы в пенсионный фонд.

Федеральная на-
логовая служба (ФНС) 
запустила мобильное 
приложение «Мой на-
лог», через которое 
самозанятые граждане 
смогут платить нало-
ги в автоматическом 
режиме, без сдачи 
отчетности и уплаты 
фиксированных стра-
ховых взносов. Об 
этом служба сообщила 
на своем сайте.

Приложение, кото-
рое уже можно скачать 
в App Store и Google 
Play, привязано к лич-
ному кабинету на сайте «Мой налог». Начав его 
использовать, физлицо автоматически реги-
стрируется в качестве самозанятого, лично по-
сещать центр регистрации для этого не нужно.

КАК эТО рАбОТАеТ?
Если самозанятый гражданин уже является 

пользователем личного кабинета налогопла-
тельщика-физлица, то для входа в приложение 
ему понадобится ИНН и пароль от кабинета. 
Этот способ регистрация рекомендует ФНС. Соб-
ственный личный кабинет можно открыть в лю-
бой налоговой инспекции, это занимает не бо-
лее 15 минут, уверяют в службе. В дополнение к 
ИНН и паролю приложение просит подтвердить 
мобильный номер и указать географический 
регион.

Есть и облегченный способ регистрации, 
при котором не нужно открывать личный каби-
нет налогоплательщика-физлица. В этом случае 
достаточно с помощью приложения отсканиро-
вать паспорт и сделать селфи.

С помощью приложения самозанятые гра-
ждане могут удаленно взаимодействовать с 
налоговыми органами. В приложении авто-
матически формируются чеки для клиентов, а 
данные о продажах передаются в налоговую 
службу по интернету. По итогам месяца нало-
гоплательщик получает в приложении сумму 
налога. Она может быть списана с банковского 
счета плательщика, для чего потребуется его 
согласие, но есть также возможность оплатить 
ее самостоятельно.

К слову, в законе зафиксирован срок его действия — 10 лет. Закон обратной силы не имеет

2,4 млн руб
в год

зарабатывают лица, 
оказывающие услуги или 
продающие товары без наемных 
работников

до 

!

4 ОтВетСтВеННОСть  
зА НАРушеНИе ПОРядкА 
НАлОГОВОГО РежИМА

5 ПОРядОк  
РАСчетОВ  
С клИеНтАМИ

6 НАлОГОВый  
Вычет
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вСе наЛогИ — 
в теЛефоне
Выпущено мобильное приложение 
для уплаты налогов самозанятыми

Скриншот приложения



на привлечение инвестиций и поддержку инвесторов в Подмосковье в 2019 году из бюджета направят порядка 9,5 
миллиардов рублей, сообщает рИамо со ссылкой на заместителя министра инвестиций и инноваций московской области 
максима щербакова.

ПоддержкА

2019 год — нелегкий для бизнеса. Поэтому самое время воспользоваться поддержкой 
государства! Год только начался, есть время узнать, какие направления бизнеса могут 
получить помощь, не торопясь собрать необходимый пакет документов. 
А мы делимся полезной информацией о  том, как поддерживали бизнес в ушедшем 2018 году.

друзья! Всю необходимую информацию о поддержке предпринимателей в 
Подмосковье вы можете найти как на нашем сайте, так и на главном сайте 
по малому и среднему бизнесу в регионе. Он называется «Малый бизнес 
Подмосковья» и находится по адресу www.mbmosreg.ru. 
телефон «Горячей линии» для предпринимателей Подмосковья: 
8(495)109-07-07
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Полоса подготовлена с использованием материалов сайта «Малый бизнес Подмосковья»

Кто тЫ, СамЫЙ ЛучшИЙ?
инФоГрАФикА

В Подмосковье составили рейтинг муниципальных образований в отношении 
условий для ведения предпринимательской деятельности за 11 месяцев прошлого 
года. А мы на его основе сделали для вас познавательную инфографику!

Оценивали муниципалитеты по трем критериям:
1. концентрация бизнеса — количество субъектов МСП на 10 000 жителей в му-

ниципальном образовании;
2. Стартапы — количество вновь созданных субъектов МСП на 10 000 жителей в 

муниципальном образовании;
3. Муниципальная поддержка — объем средств муниципального бюджета, 

выделяемых в рамках программы поддержки бизнеса в расчете на один субъект 
МСП, руб.



«оПора роССИИ» предложила Кабинету министров уменьшить размер штрафов для предприятий, которые находятся в едином 
реестре субъектов мСП. об этом президент организации александр Калинин сообщил после совещания у Председателя Правительства 
рф дмитрия медведева по вопросам систематизации, сокращения количества и актуализации обязательных требований.

В нацпроекте (национальный 
проект «Малое и среднее предприни-
мательства и поддержка индивиду-
альной предпринимательской иници-
ативы», — прим. ред.) показателя, 
который оценивает административную 
нагрузку на бизнес, нет. Однако именно 
он реально влияет на количество пред-
принимателей в нашей стране (как мы 
помним, нацпроект ставит задачей уве-
личение количества занятых в секторе 
МСП до 25 млн. чел., а до конца этого 
года — уже до 19,6 млн. чел., то есть 
примерно на 1,5 млн. за год). 

То, что в нацпроекте тема контроля 
и надзора представлена недостаточно,  
отмечалось и в ноябре на Госсовете у 
президента России Владимира Путина.   
По его итогам было поручено включить 
в нацпроект «направление по совер-
шенствованию контрольно-надзорной 
деятельности».

Между ТеМ…
А проблема-то, по сути, одна-един-

ственная — немыслимое количество 
«обязательных требований» и их ужа-
сающее «качество».

1 Во-первых, малый предприни-
матель большей части предъ-
являемых к нему и его бизнесу 

требований просто не знает. У него 
элементарно некому отслеживать их 
принятие и изменение, у него нет для 
этого лишних работников и собствен-
ного времени.

Знаменитый принцип «незнание 
закона не освобождает от ответствен-
ности» может сработать применитель-
но к категориям уровня Десяти запове-
дей: «не убий», «не укради»…

Отслеживать все заповеди уров-
ня: «угол наклона пола в помещении 
кухни должен составлять от 1 до 1,5 
градусов» или «толщина омлета долж-
на быть строго 3 см» — значит, зани-
маться только этим отслеживанием. А 
не производством товаров или оказа-
нием услуг.

2 Огромное количество формаль-
ных требований предъявляется 
к самому процессу ведения биз-

неса. Так, индивидуальный предпри-
ниматель, помимо собственно работы, 
три-пять часов в день, включая выход-
ные и праздники, вынужден посвя-
щать ведению бухгалтерии и отчетно-
сти, всевозможным отпискам — для 
налоговой, трудовой, санитарной и 
кучи прочих инспекций, банка, муни-
ципалитета и т.п.

В подавляющем большинстве слу-
чаев — не выполнению требований к 
продукции и услугам, а предоставле-
нию отчетов о том, как он их выпол-
няет.

3 У любого организма существует 
уровень т.н. «основного обмена». 
Даже находясь в коме, человек 

расходует 600-700 килокалорий в день.
У бизнеса тоже существует «уро-

вень основного обмена». Для какого-то 
промышленного гиганта он по абсо-
лютным цифрам может быть колосса-
лен, но по отношению к его обороту и 
доходам — оставляет место и для раз-
вития, и для премирования, и для «зо-
лотых парашютов» и дивидендов. 

Малый же бизнес в подавляющем 
числе случаев существует практиче-
ски на этом уровне. любая запинка, 
задержка платежа, замораживание 
счета или остановка производства на 
несколько дней может оказаться для 
него фатальной.

4 Давайте скажем вещь, кра-
мольную для выходцев из со-
циализма.

В огромном большинстве случа-
ев малый предприниматель работает 
рядом со своими сотрудниками. В тех 
же самых условиях. В лучшем слу-
чае наравне с ними, обычно — много 
больше, учитывая все вышесказанное. 
Подводить под одну гребенку завод с 
отделом кадров из 20 человек и семей-
ный бизнес с одним-двумя наемными 
работниками — нонсенс. Мы давно 
утверждаем, что настоятельно необхо-
дима специальная глава Трудового ко-
декса. Очень либеральная.

Малые предприниматели могли бы 
создавать впятеро больше рабочих 
мест. если бы твердо знали, что им за 
это ничего не будет…

5 Как бы то ни было, малый пред-
приниматель знает свою узкую 
сферу деятельности много лучше 

подавляющего большинства чиновни-
ков, которые его в этой сфере прове-
ряют.

Почему КоЛИчеСтво маЛЫх ПредПрИятИЙ нИКаК не хочет увеЛИчИватьСя?
нАцПроект По рАзвитию бизнесА

При этом до 83% 
предпринимателей 
сегодня хотят 
закрывать свой бизнес!

«гИЛьотИна» дЛя ИЗБЫточнЫх треБованИЙ К БИЗнеСу
Премьер-министр Рф Дмитрий 

Медведев указал на проблему избы-
точных требований контрольно-над-
зорных органов к бизнесу в России. 
Для снятия барьеров для бизнеса 
необходимо разработать дорожную 
карту и провести инвентаризацию та-
ких требований к 1 февраля 2020 года, 
заявил он, выступая на пленарном за-
седании Гайдаровского форума.

«Эта задача может быть решена с 
помощью механизма так называемой 
регуляторной гильотины. В чем она за-
ключается? Все те ранее действующие 
положения актов, которые содержат 
обязательные требования и которые 
не будут специальным образом одо-
брены или изменены, автоматически 
утрачивают силу. Это позволит изба-
виться от неэффективных и избыточ-
ных требований, — сказал он. — И в 
соответствии с таким механизмом к 1 
февраля следующего года можно было 
бы пересмотреть все эти требования с 
точки зрения современных реалий». 
Для этого Медведев планирует дать 
поручение правительству проработать 
соответствующую дорожную карту.

При этом многие требования уста-
навливались еще в советские времена 
и устарели, пояснил Медведев.

Он указал, что существует множе-
ство абсурдных требований. В качестве 
примера Медведев привел требование 
к организациям общественного питания 
по приготовлению омлета. «Причем это 
дословно звучит таким образом: при при-
готовлении омлета смесь яйца с другими 
компонентами выливают на смазанный 
жиром противень или порционно на ско-
вороду слоем 2,5 - 3 сантиметра, ставят 
в жарочный шкаф с температурой 180 - 
200 градусов 8 - 10 минут. Иначе жарить 
нельзя. Просто пометьте себе, если кто-то 
планирует занятья этим видом деятель-
ности», — с иронией сказал Медведев.

По мнению премьер-министра, со-

кратить количество требований необ-
ходимо, прежде всего, в наиболее за-
регулированных сферах — транспорта, 
экологии, промышленной безопасности, 
ветеринарии, санитарно-эпидемиоло-
гического надзора. Это должно снизить 
нагрузку на бизнес и позволить осуще-
ствить экономический рывок.

Глава правительства отметил, что 
в России есть хороший опыт МчС, ко-
торое провело такую работу в сфере 
пожарной безопасности.

Источник: ТАСС

Премьер-министр подчеркнул, 
что количество требований к 
бизнесу сейчас необоснованно 
завышено. Существует более 
9 тыс. только нормативных 
актов, устанавливающих такие 
требования
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В частности, все мы видим каждый 
день: большинство т.н. «обязательных 
требований» вырастает из спекуляций 
по поводу той или иной разновидно-
сти «безопасности». Кто, как не че-
ловек, организовавший и возглавля-
ющий свое дело, способен знать, что 
у него действительно опасно, а что 
— объект тех самых спекуляций. Или 
автоматического распространения 
требований к огромному предприятию 
на совсем маленькое. 

Для малого предпринимателя (он 
же не «менеджер», а узкий специалист, 
профессионал, непосредственно заня-
тый своим делом) избыточность, искус-
ственность, иногда просто идиотизм 
большинства таких «обязательных тре-
бований» совершенно очевидны. 

чиновникам — кормиться на этих 
«нарушениях». Всяческим консуль-
тантам и другим специалистам — бух-
галтерам, аудиторам, инженерам по 
технике безопасности — кормиться 
на необходимости этих нарушений, по 
возможности, все-таки избегать.

Это не правовой нигилизм, это 
обычный профессионализм, помно-
женный на здравый смысл.

спОсОбы решеНия

1 Мы много раз говорили о системе 
базовых презумпций:
- Презумпция безопасности по-

давляющего большинства видов 
экономической деятельности. И, как 
следствие:

- Презумпция избыточности ка-
ждой конкретной функции государст-
венного регулирования экономической 
деятельности. Именно отсюда выраста-
ет идея «регуляторной гильотины».

2 Пару слов о «гильотине»…

хорошее дело.  Именно такой ме-
ханизм был заложен в переходные 
положения федерального закона «О 
техническом регулировании» в декаб-
ре 2002 года, еще 16 лет назад!

Увы, не сработала... Как бы ны-
нешняя не оказалась там же.

3 К числу общих решений могут быть 
отнесены и два программных тези-

са, уже давно выдвинутых «ОПОРОЙ 
РОССИИ»:

- Ответственность (вплоть до дис-
квалификации) за отказ от удовлет-
ворения заявлений, требований или 
жалоб, признанных затем (вышестоя-
щим должностным лицом, органом или 
судом) законными и подлежавшими 
удовлетворению.

- Право гражданина или органи-
зации обращаться с заявлением или 
иском к государственному органу либо 
к органу местного самоуправления в 
любой (!) суд Российской федерации 
(или хотя бы в любой суд своего или 
любого соседнего субъекта федерации 
по выбору заявителя).

Предлагаем вашему вниманию авторский материал лидера 
подмосковной «ОПОРы РОССИИ» Владислава корочкина, где он 
рассуждает — реально ли снизить нагрузку на малый бизнес, что 
делать с избыточными требованиями и поможет ли «гильотина», 
предложенная дмитрием Медведевым

только представьте себе, 
что вам пришлось бы 
каждый месяц подавать 
отчет о том, как вы 
за это время никого 
не убили. И ничего не 
украли. С приложением 
справок. И не дай бог 
опоздать даже на сутки. 
А предприниматель занят 
этим ежедневно!

отсюда делается простой 
вывод: подавляющее 
большинство этих 
требований придуманы 
специально для того, 
чтобы ему было, что 
нарушать

«ОПОРА» давно поднимала вопрос избыточных требований к бизнесу



В среднем Московский областной 
фонд микрофинансирования субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства выдает в месяц 10-15 зай-
мов. Так, в 2018 году Фонд выполнил 
свои планы, предоставив практически 
300 млн рублей порядка 150 предпри-
нимателям. 

Особенность Фонда в том, что он 
не привязан к ключевой ставке ЦБ. 
Процентная ставка зависит от катего-
рии заемщика, их всего две: приори-
тетные заемщики и неприоритетные. 
По приоритетным – ставка от 8 до 
10,4%, по неприоритетным – от 10 до 
13% без дополнительных комиссий 
при выдаче.

В целях поддержки социального 
предпринимательства сеть ковор-
кингов «СТАРТ» объявляет о начале 
приема заявок на льготное размеще-
ние социальных предпринимателей 
в коворкингах сети. Заявки прини-
маются с 21 января по 10 февраля 
2019 года. 

Первые 10 заявителей получат 
бесплатное рабочее место и возмож-

ность пользоваться инфраструктурой 
коворкинга в течение 6 месяцев; трем 
наиболее социально значимым про-
ектам будет оказана дополнительная 
консультационная поддержка. Все 
остальные участники получат 50% 
скидку на рабочее место и возмож-
ность пользоваться инфраструктурой 
коворкинга.

Портал поставщиков Прави-
тельства Москвы на безвозмездной 
основе осуществляет подключение 
региональных поставщиков к инфра-
структуре Портала поставщиков и 
обеспечивает необходимое методи-
ческое и информационное сопрово-
ждение. 

Использование данного ресурса 
позволит региональным поставщикам 
получить доступ к рынку закупок Мо-
сквы и других регионов, осуществлять 

автоматизированные закупки «мало-
го объема» с функционалом безбу-
мажного документооборота, контроля 
и анализа оперативных сделок.

Почти 800 миллионов рублей за-
ложено в бюджете Московской об-
ласти на 2019 год на мероприятия по 
поддержке молочной отрасли. Кроме 
того, более 100 миллионов рублей 
выделяется на гранты по поддержке 
производителей сыра. 

Также в региональном бюджете 
предусмотрены средства на возме-
щение процентной ставки по инве-
стиционным кредитам на развитие 
молочного животноводства и пере-
рабатывающей промышленности в 
размере 181,2 миллиона рублей. Фе-
деральные субсидии составят более 
220 миллионов рублей.

оФициАльно

Вы часто спрашиваете: а что такое «ОпОрА рОссии»? Как я могу 
поучаствовать в жизни организации и какие бонусы мне это даст? 

 итак, что же такое «ОпОрА рОссии»? 
это крупнейшее объединение предпринимателей нашей страны. 
 Наши цели:  
- создание благоприятной среды для ведения предпринимательской 

деятельности в России — возможность творить, создавать добавленную 
стоимость, не опасаясь за собственность и свой бизнес. 

 - увеличение роли МСП в российской и мировой экономике. 
 - развитие российского предпринимательства, в том числе культуры 

ведения предпринимательской деятельности. 
 Наши задачи: 
- разработка и общественная экспертиза проектов нормативных пра-

вовых актов в области предпринимательской деятельности и экономики. 
- юридическая помощь, защита прав предпринимателей. 
- подготовка исследований и аналитических материалов. 
- разработка и участие в реализации экономических реформ. 
- содействие повышению благосостояния и социальной стабильности 

граждан России через вовлечение населения в предпринимательскую 
деятельность. 

 статистика «ОпОры рОссии»: 
- 14 лет успешной работы 
- Более 450 тысяч предпринимателей со всей России 
- Более 100 отраслевых союзов, ассоциаций, гильдий 
- 85 региональных отделений 
- Более 400 местных отделений 
- 15 представительств в 8 странах мира 
 Вступить в «ОПОРУ РОССИИ» — это значит: 
- стать частью большого сообщества единомышленников 
- воспользоваться преимуществами Карты предпринимателя — систе-

мы бонусов для членов организации 
- участвовать в выработке принципиальных решений в предпринима-

тельской сфере 
- получать правовую защиту 
- быть в информационном потоке 
- найти деловых партнеров во всех регионах России и за рубежом 
- заслужить право воспользоваться «социальным лифтом» организа-

ции. 
 подмосковное отделение «ОпОры рОссии» объядиняет более 

трехсот руководителей предприятий и организаций. Для решения 
узкопрофильных задач в Московском областном отделении эффектив-
но работает 15 комитетов и комиссий, куда может войти каждый член 
организации. 

Члены областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» входят в Обществен-
ные советы при ключевых федеральных и региональных министерствах 
и ведомствах, во многих муниципалитетах возглавляют  Общественные 
приемные Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мос-
ковской области, являются активными членами Общественной палаты и 
депутатами всех уровней власти.  

Если Вы активный, целеустремленный человек, присоединяйтесь  
к «ОПОРЕ РОССИИ»! 

Устав организации, правила вступления и другую актуальную инфор-
мацию вы найдете на сайте www.oporamo.ru. 

МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ РЕГИОНАЛьНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «ОПОРА РОС-
СИИ» НАхОДИТСя ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАя ОБЛАСТь, Г. ЩЕЛКОВО, УЛ. 
ЗАВОДСКАя, ДОМ 15. 

уважаемЫе 
ПредПрИнИматеЛИ!

«ОпОрА рОссии 
в подмосковье»
www.oporamo.ru
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бизнес-дАЙджест
Сумма ЛьготнЫх ЗаЙмов дЛя мСП  
ПодмоСКовья увеЛИчена до 5 мЛн руБ

*  *  *
Зарплата как гибридный автомобиль — половина на 

бензин, половина на электричество.
*  *  *

На три вещи можно смотреть бесконечно: как горит 
огонь, как льется вода и как шеф выдает зарплату.

*  *  *
Дожили до зарплаты, деньги еще остались... Сидим, дума-
ем: научились экономить, или за что-то забыли заплатить?

*  *  *
если разделить состояние некоторых министров или 

депутатов на их зарплату, выяснится, что они живут по 
нескольку тысяч лет.

*  *  *
Отличная зарплата — это когда растут цены на зо-

лото, автомобили, недвижимость, туризм, — а тебе по 
фиг. — Вот у меня, трамвайного кондуктора, — отлич-
ная зарплата! 

юмор для ПредПриимчивых

Льготное раЗмещенИе дЛя БИЗнеСа  
в СетИ КоворКИнгов «Старт»

ПодКЛючаЙтеСь К ПортаЛу  
ПоСтавщИКов!

ПоддержКа  
моЛочноЙ отраСЛИ

одноЙ строкоЙ

Министерство экономического развития Рф запустит программу 
развития малого и среднего бизнеса в регионах, основываясь на самых 
востребованных видах этого сектора бизнеса в российских городах.

Сбербанк объявил о запуске в первом квартале 2019 года платформы 
«краудлендинга» — предоставления физическими лицами кредитов 
юридическим лицам. Сервис будет работать через приложение «Сбербанк 
онлайн».

крупнейшие производители продуктов добиваются запрета торговым 
сетям заниматься перепродажей товара небольшим магазинам. С такой 
просьбой поставщики обратились к вице-премьеру дмитрию козаку.

РОР «ОПОРА МСБ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
141101 Московская область, Щелковский р-н,  г. Щелково, ул.Заводская, 

15, ОГРН: 1085000006464, Дата присвоения ОГРН: 14.10.2008, ИНН: 
5050074247, КПП: 505001001, Президент: Корочкин Владислав Леонтье-
вич. Уведомляет о продолжении своей деятельности в 2019 году.

МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ООО «ОПОРА РОССИИ»
141101 Московская область, Щелковский р-н,  г. Щелково, ул.Заводская, 

15, ОГРН: 1035000037610, Дата присвоения ОГРН: 03.11.2003, ИНН: 
5050045888, КПП: 505001001, Председатель: Корочкин Владислав Леонть-
евич. Уведомляет о продолжении своей деятельности в 2019 году.

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ СЕМЕНОВОДОВ, ЕВРАЗИЙСКАя АССОЦИАЦИя СЕ-
МЕНОВОДОВ, ЕААС

141101 Московская область, Щелковский р-н,  г. Щелково, ул.Заводская, 
15, ОГРН: 1035010202688, Дата присвоения ОГРН: 12.02.2003, ИНН: 
5050039210, КПП: 505001001,  Президент: Корочкин Владислав Леонтье-
вич. Уведомляет о продолжении своей деятельности в 2019 году.


