
Ноябрь 2016 года полу-
чился бурным. Пожалуй, рос-
сийский малый бизнес порой 
годами не удостаивался тако-
го внимания, как за один этот 
месяц. Представители Прави-
тельства и государственных 
ведомств словно внезапно 
вспомнили о том, что, оказы-
вается, десятки миллионов 
людей пытаются делать что-то 
реально полезное. И у многих 
получается, несмотря ни на ка-
кие кризисы. Экономическая 
ситуация день за днем напо-
минает: без развития малого 

бизнеса невозможно не только 
«нормальное» или «успеш-
ное», невозможно вообще раз-
витие национальной экономи-
ки как таковое. Не случайно на 
заседании Государственного 
совета в числе очень немногих 
выступавших был внимательно 
выслушан президент «ОПОРЫ 
РОССИИ». И практически со 
всеми положениями его высту-
пления Президент Российской 
Федерации публично выразил 
полное согласие. 

Ноябрь начался с празд-
ника. Дня Народного Един-
ства. А заканчивается — 
совместным заседанием 
президиумов «ОПОРЫ РОС-

СИИ» и Федеральной антимо-
нопольной службы. Только в 
объединении усилий актив-
ных представителей малого 

и среднего предприниматель-
ства и ответственных руко-
водителей государственных 
органов — гарантия наших 

общих будущих побед.
Этот номер посвящён 

хронике малого бизнеса 
«Ноябрь 2016».

Кажется, то внимание, которое 
политическое руководство страны в 
последнее время уделяет развитию 
малого бизнеса, начинает давать 
результаты. Правда, пока позитив-
ная тенденция проявляется только 
в мегаполисах. В регионах малый 
бизнес чувствует себя по-прежнему 
неважно.

В апреле 2015 года состоялось 
заседание Государственного совета, 
посвященное малому бизнесу. По 
итогам обсуждения было принято 21 
поручение президента. Часть из них 
исполнены, в том числе поручение 
о налоговых каникулах. Часть пору-
чений, многие из которых связаны 
со смежным законодательством, а 
именно — с контролем и надзором 
и с избыточными требованиями, все 
еще в работе. Но тем не менее дви-
жение есть.

По данным, опубликованным не-
давно аудиторской компанией PwC, в 
Москве количество индивидуальных 
предпринимателей выросло за пять 
лет на 51% — со 162 тыс. до 244 тыс.

В Санкт-Петербурге за то же 
время — на 43%, в Московской об-
ласти — на 31%. При этом в целом 
по стране динамика оказалась отри-
цательной — общее количество ИП 
сократилось на 8%, а в Татарстане — 
даже на 20%.

Почему индивидуальным пред-
принимателям лучше в мегаполи-
сах? Возможных объяснений не-
сколько. 

Во-первых, в крупных городах 
объем рынка услуг и оптовой тор-

говли, равно как и объем выручки 
отдельных предприятий, гораздо 
выше, чем в регионах. Во-вторых, 
кризис, из-за которого меняется 
структура занятости, по-разному от-
ражается на рынке труда в мегапо-
лисах и в регионах.

В Москве и Петербурге «высво-
бождаемая рабочая сила» в среднем 
более образованная, квалифициро-
ванная и более уверенная в своих 
силах, чем в других областях стра-
ны. Поэтому в мегаполисах выше 
процент людей, которые, теряя ра-
боту, согласны рассматривать для 
себя возможность попытаться со-
здать собственный бизнес, причем 
легальный и зарегистрированный в 
соответствии с существующими тре-
бованиями.

Экономические трудности при-
водят и к тому, что ранее благопо-
лучные «средние» компании фикси-
руют снижение объемов прибыли и 

переходят в категорию малого биз-
неса. Таких тоже больше в крупных 
городах, чем в регионах.

В первую очередь страдают ИП 
в сфере торговли. На самом деле, 
в условиях сжатия рынка, падения 

платежеспособного спроса и про-
должающейся экспансии торговых 
сетей довольно сложно рассчиты-
вать на рост ИП в этом сегменте.

Другое дело — сфера услуг. Тут 
действительно спрос вырос. Хотя 
бы потому, что если реже покупать 
одежду и технику, их надо чаще ре-
монтировать.

И прежде всего именно в сфере 
торговли и услуг.

Поэтому сегодня довольно мно-
го индивидуальных предпринима-
телей работает под федеральными 
сетевыми брендами. В этом неслож-
но убедиться, зайдя в какой-нибудь 
ближайший «магазин у дома», се-

тевую аптеку или химчистку. Такой 
бизнес и более простой, и менее 
рискованный.

Как отмечалось в докладе PwC, 
средний возраст существования ИП 
составляет от пяти до шести лет. Это 
не хорошо и не плохо. Когда ИП пе-
риодически закрываются и откры-
ваются, это нормально. Особенно 
если вспомнить, что чуть ли не каж-
дый миллиардер в США претерпел в 
своей деловой жизни по 5–6 бан-
кротств. И только получив этот бес-
ценный опыт, смог построить дейст-
вительно эффективный бизнес.

По данным аналитики, 51% ИП 
закрывается из-за снижения спро-
са и роста затрат, 10% — из-за 
продолжающегося роста налоговой 
нагрузки и претензий налоговых 
органов. Налоговые и другие сбо-
ры, управленческие издержки (для 
того, чтобы сдавать отчетность во 
все фонды и не попадать под штра-
фы, предприятию нужен как мини-
мум отдельный специалист) делают 
сегодня существование большого 
числа предприятий малого бизнеса 
экономически нецелесообразным. 
И только относительно «тихая га-
вань» вновь образуемых ИП, для 
которых предусмотрены налоговые 
каникулы, позволяет многим из них 
выживать даже во времена кризиса.

Многое еще предстоит сделать. 
Но можно уже смело констатиро-
вать, что на уровне индивидуальных 
предпринимателей у нас в стране 
существуют реальные зачатки нор-
мальных рыночных механизмов. И 
усилия по созданию нормальных 
условий для деятельности предпри-
ятий уже привели к некоторому об-
легчению жизни ИП.

Владислав Корочкин,  
источник:  

газета «Известия»

Откат за сертификат
Наведут ли порядок в сфере 

ветеринарного и фитосанитарного 
контроля?

Стр. 7

Сегодня  
в номере:

СРОки поджимают
Что нужно знать о реформе  

в системе СРО?

Стр. 6

Из Подмосковья — 
за рубеж

О бесплатной помощи тем, кто хочет 
выйти на международный рынок

Стр. 4
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Есть мнение

ОтчегО растут ИП?
Как чувствует себя малый бизнес в мегаполисах и за их пределами?

За чеком —  
в интернет

Стр. 6

Кто и как должен применять он-лайн 
кассы по новому закону?

Кому в Подмосковье 
жить хорошо?

Итоги исследования бизнес-климата 
«ОПОРЫ РОССИИ»

Стр. 5

При взгляде на эти 
цифры возникает 
вопрос: с чем связан 
бурный рост числа 
ИП в мегаполисах и 
почему эти показатели 
так сильно отличаются 
от показателей 
большинства других 
территорий?

Еще один фактор 
— франчайзинг. В 
последнее время он 
развивается поистине 
ударными темпами. 

По данным федеральной налоговой службы

Известный зарубежный онлайн-проект для 
предпринимателей Entrepreneur опубликовал 
статью о наиболее востребованных франшизах 
в 2016 году.

На какие направления стоит обратить вни-
мание, если вы хотите открыть бизнес по фран-
шизе?

1. Предприятие быстрого питания
2. Алкогольный магазин
3. Продуктовый магазин
4. Франшиза ломбарда
5. Франшиза выдачи микрокредитов
6. Медицинская франшиза
7. Туристическая франшиза
8. Франшиза по услугам грузчиков

В тему

Первый вице-президент «ОПОРЫ 
РОССИИ», председатель Московского 
областного отделения «ОПОРЫ 
РОССИИ» Владислав Корочкин: 

«ОПОРА РОССИИ» приняла участие в митинге-концерте «Мы едины!», посвященному 
Дню народного единства



Теперь тренировки 
можно проводить кругло-
годично. 

— Осенью спортивная 
школа приобрела трена-
жер для специальной сило-
вой подготовки лыжников, 
— рассказывает тренер 
отделения лыжных гонок 
СШ «Волна» Василий Чер-
вяков. — Его установили 
в отделении зимнего поли-
атлона, но по ряду причин 
(высокой востребованно-
сти устройства и удаленно-
сти базы полиатлонистов 
от нашей, лыжной) ребя-
та-лыжники не могли зани-
маться на нем. А как хоте-
ли, как мечтали о таком же! 

Я много лет наблюдаю, 
как Евгений Рогожин по-
могает спортивной школе 
«Волна». Многие хозяйст-
венные, организационные 
вопросы решаются только 
благодаря его помощи. За 
годы знакомства и обще-
ния с Евгением я его ни 
разу и ни о чем не просил. 
Возможно, не попросил бы 
и теперь, если бы не его 
живой, неподдельный ин-
терес к жизни спортивной 
школы.

Евгений постоянно бы-
вает в «Волне», играет 
здесь в футбол, баскетбол, 
занимается легкой атле-

тикой. Во время одного 
из визитов он заглянул на 
лыжную базу и поинтере-
совался, чем живет секция, 
есть ли какие проблемы. 

Вот  как  свой  очеред-
ной  благотворительный 
жест  прокомментировал 
сам  Евгений Рогожин: 
«Я  делаю то ,  что  позво-
ляют  мои  возможности , 
что  велят  сердце  и  раз-
ум.  Без  ложного  пафоса 
и  лишних  слов  все  это 
укладывается  в  простую 
установку:  «Здоровые 
счастливые дети  — опо-
ра  России ,  ее  настоящее 
и  будущее».  Мною дви-
жет  этот  нравственный 
императив ,  и ,  я  уверен , 
только  это  движение  и 
только  этот  путь  истин-
но  верные».

Игорь Немучинский, 
фото  

Артема Рязанцева
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Банки РФ за январь-октябрь 2016 года увеличили кредитование на 0,4%, в том числе кредиты компаниям 
выросли на 0,5%, физлицам — на 0,2%.

Жизнь «ОПОРЫ»

Сегодня функцией контр-
оля и надзора наделены 197 
органов, осуществляющие 236 
функций, за которыми стоят 
более двух миллионов требова-
ний. 

Такие цифры были озвуче-
ны в ходе круглого стола, кото-
рый провела «ОПОРА РОССИИ» 
на площадке ТАСС. Он был по-
священ работе с обращениями 
предпринимателей и вопросам 
взаимодействия контрольно-
надзорных органов и обще-
ственных организаций в деле 
обеспечения защиты их прав и 
интересов. 

Об этом рассказал предсе-
датель Московского област-
ного отделения «ОПОРЫ РОС-
СИИ» Владислав Корочкин, 
открывая очередное заседа-
ние регионального Совета ор-
ганизации.

Три предпринимателя всту-
пили в региональное отделение 
с желанием работать и разви-
вать не только свой бизнес, но 
и деловое сообщество своего 
города.

В ряды руководящего орга-
на подмосковного отделения — 
регионального Совета — вошел 
еще один предприниматель. 
Александр Петухов возглавля-
ет местное отделение «ОПОРЫ 
РОССИИ» в Можайске. 

Большой блок работы реги-
онального Совета был посвя-
щен теме образования. Сегодня 

многие отрасли, от космиче-
ской до строительной, испыты-
вают острый дефицит квалифи-
цированных кадров.

Председатель комиссии по 
сельскому хозяйству областной 
«ОПОРЫ», член регионального 
Совета Дмитрий Дупак расска-
зал о неутешительных итогах 
круглого стола в Ногинске, где 
как раз была поднята проблема 
профессиональной подготовки 
специалистов на базе учебных 
заведений начального и сред-
него образования. 

По словам Дмитрия, ос-
новных проблем, с которыми 
столкнулись подмосковные 
колледжи, несколько. Во-пер-
вых, отсутствует материаль-
но-техническая база, соот-
ветствующая современным 
требованиям для обучения спе-
циалистов. Во-вторых, группа 

по специальности должна быть 
не менее 25 человек. Меньше 
хотя бы на одного — она уже 
не сформируется. Кроме это-
го, такие учебные заведения 
должны написать концепцию, 
согласно которой уже к 2020 
году 100% расходов на обуче-
ние происходило бы за счёт бу-
дущего работодателя. 

Еще один момент — отсутст-
вие на нужном уровне контак-
та между центрами занятости и 
училищами.  

В ряды руководящего 
органа подмосковного от-
деления — регионального 
Совета — вошел еще один 
предприниматель. Алек-
сандр Петухов возглавляет 
местное отделение «ОПОРЫ 
РОССИИ» в Можайске

а кадры — ктО?
На региональном Совете обсудили кадровый голод в регионе и создание очередного местного отделения 

ЗдОрОвые детИ — ОПОра рОссИИ

Руководитель «ОПОРЫ» в Дубне Евгений Рогожин 
приобрел и передал в дар юным лыжникам 

спортивной школы «Волна» уникальный тренажер. 

Тут, конечно, 
мы не 
выдержали и 
рассказали о 
своей мечте 
— том самом 
тренажере. И 
вот, буквально 
через пару 
недель он уже 
был на лыжной 
базе!

После реформы, 
проведенной 
Московской 
областью, из 176 
училищ осталось 
всего 49

ПОЗдравляем с ПОбедОй!

Команда благотворительного фонда 
помогает мамам, оказавшимся в трудной 
ситуации. Проект «Мама не одна» родил-
ся в сердцах двух мам,  Ирины Даниловой 
(Буцковой) и Марии Суворовской. Напо-
минаем, Ирина возглавляет в областном 
отделении «ОПОРЫ РОССИИ» Комиссию по 
социально-ориентированному бизнесу.

«За время существования фонда мы 
успели сделать очень много! Закупили 
оборудование для лечения заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, лекарст-
ва. Одной мамочке, которая ждала ребенка 
и ей некому было помочь, мы приобрели 
кроватку, коляску и все необходимое для 
малыша», — рассказывает Ирина. 

Но самым теплым, своим личным че-
ловеческим проектом она считает исто-
рию с благотворительными договорами в 
частный детский сад IBAMBINI, который 
она возглавляет. «Начали мы это делать 
в рамках благотворительной лотереи для 
жителей города Фрязино и близлежащих 
городов. С 2016 года благотворительная 
история стала гораздо больше. Есть детки, 
у которых договоры в наш частный садик 
равны по стоимости путевке в государст-
венный сад, есть владельцы абсолютно 
бесплатных договоров, когда садик всю 
финансовую нагрузку берет на себя.

Я, как мама, понимаю, что все идет из 
детства. Поэтому мы стараемся закла-
дывать в детей все лучшее, что имеем, 
помогаем мамам найти себя и получить 
свободное время для карьеры, находим 
выход из трудных ситуаций. Совместно 
со студией керамики «Awesome craft» мы 
проводим бесплатные занятия гончарно-
го искусства для детей инвалидов, детей 
с задержками развития, для многодетных 
семей», — рассказывает Ирина. 

Фонд «Доверяю» провел ряд многочи-
сленных мероприятий для детей. Близится 
новый год, и в частном саду «IBAMBINI», 
помимо благотворительных поектов, насту-
пает период тройной радости и веселья. В 
преддверии нового года здесь пройдут ма-
стер-классы по росписи пряников и изго-
товлению игрушек из керамики, предново-
годняя дискотека для детей. 
Наши реквизиты
Получатель: Благотворительный фонд 
помощи детям «ДОВЕРЯЮ»
БФ «ДОВЕРЯЮ»
141195, Фрязино, ул.Лесная дом 2 
пом.1031
ОГРН 1165000050896
ИНН 5050124145
КПП 505001001
Банковские реквизиты
Расчетный счет: 40703810402760000010
Кор/сч. 30101810200000000593 
в ОПЕРУ Москва АО «АЛЬФА-БАНК»
ИНН 7728168971
КПП по месту нахождения 775001001
КПП крупнейшего налогоплательщика 
997950001
БИК 044525593
Директор: Буцкова Ирина Александровна

Благотворительный фонд «Доверяю» с проектом 
«Мама не одна» стал лауреатом Премии 
губернатора «Наше Подмосковье 2016»

Местное отделение 
«ОПОРЫ РОССИИ» 
в скором времени 
откроется в городе 
Электросталь
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Президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть возможность изменения 44-ого Федерального закона, что 
может позволить реализовывать земли сельхозназначения для фермеров на конкурсной основе, а не на аукционной.

В его основе — организация взаимо-
действия и сотрудничества 
между предпринимателями 
для участия в совместных 
проектах, проведения PR-ме-
роприятий, подготовка кон-
курсов среди предпринимате-
лей, обеспечение их доступа к 
источникам информации о проектах Ас-
социации, рейтингах. 

Осуществление экспертного и инфор-
мационного сопровождения совместных 
проектов в области строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства, участие 
в экспертизе проектов нормативно пра-
вовых актов в сфере ЖКХ по запросам 
государственных органов.

«Потребность в сотрудничестве с Ас-
социацией АКОН обусловлена важностью 
и социальной значимостью жилищно-
коммунального хозяйства в экономике 
страны, особым отношением к стоимости, 
качеству и составу услуг в структуре ЖКХ, 

необходимостью создания благоприят-
ных условий для совершен-
ствования систем управления 
коммунальным хозяйством», 
— рассказал нашему изданию 
глава комитета по внутренним 
коммуникациям МОО «ОПОРА 
РОССИИ» Михаил Мокшев. 

«Профессионалы готовы совер-
шенствовать качество обслуживания, 
предлагать рынку новые жилищно-ком-
мунальные услуги, востребованные у 
потребителя, однако они нуждаются в 
понятных и прозрачных механизмах по-
лучения заказов на основе конкурентного 
отбора. Для этого необходимо развивать 
механизм открытых коммерческих тенде-
ров и предоставлять участникам равные 
возможности для участия, где основными 
критерием является профессионализм, 
прозрачность, оптимальное соотношение 
цены и качества оказываемых услуг», — 
подчеркнул Михаил.

НОвые вОЗмОжНОстИ для 
члеНОв «ОПОры»

Областное отделение организации и «Ассоциация 
компаний, обслуживающих недвижимость» 

подписали соглашение о сотрудничестве.

Напоминаем, Всемирная неделя пред-
принимательства это глобальный между-
народный проект, который охватывает 
160 стран и направлен на формирование 
предпринимательской культуры и развитие 
предпринимательского потенциала моло-
дежи.

«ОПОРА РОССИИ», как крупнейшее биз-
нес-объединение, каждый год принимает 
активное участие в Неделе предприни-
мательства. Проходит она и в Подмоско-
вье. Так, в Домодедово в течение недели 
предпринимателей города ждут круглые 
столы и мастер-классы,  лекции в школах, 
где успешные бизнесмены делятся своими 
историями успеха со школьниками, встречи  
с представителями областного правитель-
ства. 

В этом году программа открылась уро-
ком предпринимательства в домодедов-
ских школах, продолжилась торжествен-
ным открытием пекарни «Соседи», круглым 
столом для предствавителей медицинских 
учреждений города и другими встречами.

Значимым мероприятием стал круглый 
стол по поддержке бизнеса и развитию 
внешнеэкономической деятельности.

Первый спикер встречи, заместитель 
директора  ГБУ МО «Московский областной 
фонд развития малого и среднего предпри-
нимательства» Данила Печкуров рассказал 
об основных мерах поддержки малого биз-
неса, их направлениях и требованиях к по-
тенциальным получателям госпомощи.

В Подмосковье сегодня трудятся более 
270 тыс субъектов малого и среднего биз-

неса. И, по словам эксперта, самая суще-
ственная помощь для них — это субсидии. 

Выступили и представители городской 
администрации, рассказавшие, как здесь 
обстоят дела с субсидиями бизнесу. Еле-
на Скворцова, заместитель председателя 
комитета по экономике - начальник от-
дела инвестиций и предпринимательства 
комитета по экономике администрации 
го Домодедово поделилась внушительной 
цифрой: более 33 млн рублей здесь было 
потрачено на помощь бизнесу, когда в ре-
гионе стартовала данная программа. Елена 
Анатольевна призвала собравшихся пред-
принимателей почаще заходить на сайт 
городской администрации, где есть раздел 
«Поддержка бизнеса» и пользоваться всей 
информацией.

О создании новой инфраструктуры 
поддержки тех, кто занимается экспортом 
своей продукции — «Фонде поддержки 
внешнеэкономической деятельности Мос-
ковской области» — рассказал его испол-
нительный директор Виталий Бормотов. 

Подобные рабочие встречи с пред-
ставителями бизнес-сообщества региона 
проходят раз в месяц. На них в режиме 
реального времени предприниматели мо-
гут задать вопросы и получить ответы от 
профильных сотрудников соответствую-
щих министерств и ведомств. Меропри-
ятие проходит с представителями обще-
ственных объединений бизнеса. Члены 
подмосковного отделения «ОПОРЫ РОС-
СИИ» принимают участие в каждом таком 
мероприятии.

Данная встреча уже в  третий раз 
была посвящена теме регистрации прав 
предпринимателей на объекты недвижи-
мости и инфраструктуры в  Московской 
области.

Как показывает практика, предпри-
ниматели приезжают на встречу с ви-
це-губернатором, когда они уже обо-

шли многие инстанции и не знают, куда 
еще можно обратиться. 

На этот раз вопросы снова были не 
из легких. Например,  у  одного подмо-
сковного предпринимателя на земли,  где 
расположен его промышленный объект , 
наложились земельные участки другого 
субъекта РФ. Другой бизнесмен узнал, 
что по по территории,  где у него нахо-
дится производство,  должны пройти пути 
ЛРТ (легкорельсового трамвая).  Говори-
ли также о том,  как правильно оформить 
участок под сельское хозяйство,  полу-
чить документы собственности на линей-
ные объекты.

В процессе встречи по видеосвязи 
были подключены представители адми-
нистраций муниципалитетов,  которые в 
режиме реального времени могли про-
комментировать тот или иной вопрос.

бИЗНес услышаН в дОмОдедОвО ПрОшла  
Неделя ПредПрИНИмательства

какая ОНа,  
студеНческая Наука?

Московская научно-
практическая конфе-
ренция «Студенческая 
наука» —  крупнейший 
в России студенческий 
научный форум, который 
ежегодно объединяет бо-
лее 20 тысяч студентов 
и аспирантов более 200 

образовательных орга-
низаций высшего образо-
вания Москвы и Москов-
ской области. 

Экспертами конфе-
ренции выступают более 
1000 ученых, представи-
телей государственных 
организаций и професси-

ональных сообществ. 
11 ноября Конферен-

ция прошла в Одинцов-
ском филиале МГИМО, 
где члены регионального 
отделения «ОПОРЫ РОС-
СИИ» — Семен Сысоев и 
Анатолий Рыжков вошли в 
ее экспертный совет.

Уникальность конфе-
ренции «Студенческая 
наука» заключается в 
том, что в ней принима-
ют участие студенты и 
аспиранты, обучающие-
ся на самых разных спе-
циальностях: будущие 
психологи и социологи, 
международники и мар-
кетологи, художники и 
инженеры, геологи и та-
моженники, экологи и 
генетики, нефтяники и 
дизайнеры, музыканты и 
спортсмены. 

Члены «ОПОРЫ РОССИИ» вошли в экспертный 
Совет научной конференции

НашИ На фрОНте

На конференции утвердили пакет об-
щественных предложений, которые после 
доработки и утверждения региональным 
штабом  направят губернатору Москов-
ской области и федеральным органам го-
сударственной власти.

В ходе работы конференции было при-
нято решение о проведении плановой ро-
тации, по итогам которой в региональный 
штаб ОНФ МО вошли 13 человек, в том чи-
сле два представителя областного отделе-
ния «ОПОРА РОССИИ».

Теперь в региональном штабе ОНФ 
Московской области присутствуют три 
представителя подмосковной «ОПОРЫ 
РОССИИИ»: 

- Председатель Московского област-
ного отделения Владислав Корочкин. 

- Член Совета регионального отде-
ления Дмитрий Дупак. 

- Председатель комитета по 
экологии, земельным и имуще-
ственным отношениям Сергей  
Андреев.

В рамках этой масштбаной акции местные 
предприниматели, в том числе и отделение 

«ОПОРЫ РОССИИ» организуют серию мероприятий 
для всех категорий бизнесменов: от начинающих 

до опытных.

В региональной конференции ОНФ в Московской 
области приняли участие более 200 человек, в том 

числе представители «ОПОРЫ РОССИИ». 

Очередная встреча вице-губернатора Ильдара 
Габдрахманова с бизнесом прошла в областном 

доме Правительства. 



Идеальное развитие 
событий, наверное, для 
любого предпринима-
теля — завоевание но-
вых, внешних рынков. 
Но часто бизнесмен 
не знает, что нужно для 
этого сделать, какие шаги 
предпринять. У него рождают-
ся сомнения, он боится крупных 
финансовых трат, не знает язы-
ка чужой страны. . .

Однако не все так страшно! 
В Подмосковье именно для та-
ких предпринимателей создана 
специальная структура, которая 
помогает им начать реализовы-
вать свою продукцию в другие 
страны. И, что немаловажно, 
все услуги здесь оказывают 
бесплатно!

Чем конкретно занимает-
ся Фонд поддержки внешне-
экономической деятельности 
Московской области (далее — 
Фонд), нашей газете рассказал 
его исполнительный директор 
Виталий Бормотов.

Виталий, расскажите, как 

именно возникла идея со-
здать в Подмосковье 

этот Фонд?
— Развитие экс-

порта мы считаем 
приоритетным на-

правлением развития 
экономической политики 

Московской области. В свя-
зи с тем, что в 2015 году доля 
экспорта составила 20% (3,3 
млрд. долл США) в общем това-
рообороте области, развитие 
экспортного потенциала реги-
она приобретает особую важ-
ность.

Поэтому в 2016 году и был 
создан Фонд поддержки внеш-
неэкономической деятельнос-
ти Московской области при 
Министерстве инвестиций и 

инноваций Московской обла-
сти. Его основная цель —во-
влечение подмосковных пред-
принимателей в экспортную 
деятельность.

Каким образом?
— Мы содействуем выходу 

предприятий Московской обла-

сти на иностранные рынки сбы-
та продукции или технологий. 
В Фонде экспортно ориентиро-
ванные субъекты предпринима-
тельства Московской области 
могут получить информацион-
но-аналитическую, консульта-
тивную и финансовую поддер-
жку.

Можете более подробно 
рассказать об этих направ-
лениях?

— Конечно. Начнем с того, 
что у нас можно получить кон-
сультацию практически по 
любым вопросам организа-
ции экспорта. Это могут быть 
самые разные темы — от уча-
стия в государственных про-
граммах поддержки экспортно 

ориентированных субъектов 
предпринимательства, стан-
дартизации, сертификации и 
лицензирования до таможен-
ных формальностей, участия в 
бизнес-миссиях и выставочно-
ярмарочных мероприятиях на 
территории нашей страны и за 
рубежом.

А если предприниматель 
сам хочет вникнуть в тему 
внешних рынков, есть ли воз-
можность посетить какие-
то семинары и тому подоб-
ные мероприятия?

— Конечно. Мы регулярно 
организуем вебинары, семина-
ры, тренинги, круглые столы, 
форумы по тематике ВЭД.

Понятно, что выход на ме-
ждународные рынки сопрово-
ждается массой нюансов. От 
маректинговых исследований 
до получения необходимых 
документов, которые требу-
ются в каждой конкретной 
стране. . .Как в этом разо-
браться?

— Мы все это прекрас-
но понимаем. Поэтому наш 
Фонд оказывает содействие 
в проведении маркетинговых 
исследований по выводу кон-
кретного продукта субъек-
тов предпринимательства на 
иностранные рынки и рынок 
РФ, организует содействие в 
приведении товаров (работ , 
услуг) в соответствие с требо-
ваниями международных стан-
дартов качества.

А есть еще целый пласт 
— рекламная составляющая, 
интернет, соцсети, которые 
тоже нужно менять и под-
страивать под новую зару-
бежную реальность. . .

— Да, безусловно. Если вы 
выходите на международный 
рынок, необходимо модерни-
зировать сайт вашей компа-
нии, или создать новый ре-
сурс. Мы помогаем и в этом. 
Также оказываем содействие в 
подготовке и изготовлении 
р е к л а м н о - и н ф о р м а ц и о н н ы х 
материалов на иностранном 
языке для экспортного пред-
ложения иностранным партне-
рам.

Каким критериям должен 
соответствовать предприни-
матель, чтобы он мог восполь-
зоваться услугами Фонда?

— Все субъекты предприни-
мательства, зарегистрирован-
ные и ведущие деятельность 
на территории Московской об-
ласти могут обращаться в наш 
Фонд. Подчеркну, что всю вы-
шеперечисленную помощь они 
могут получить абсолютно бес-
платно!
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Министерство транспорта РФ опровергло сообщение о введении платы для автомобилей массой свыше 3,5 тонны на 
федеральных, региональных и муниципальных дорогах, пишет «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Из первых уст

ИЗ ПОдмОскОвья — За рубеж
Какую помощь от государства можно получить, если вы хотите выйти со своим товаром на 

международный рынок?

Контакты Фонда 
поддержки 
внешнеэкономической 
деятельности Московской 
области:  
адрес: г. Красногорск, 
бульвар Строителей, д. 2, 
офис 31,  
т.: 89269716264,  
e-mail: sukharevaritz@
gmail.com,  
контактное лицо: 
Сухарева Валерия 
Игоревна.

Более
ЦИФРА

53
экспортно-
ориентированных 
предприятий 
насчитывает 
реестр экспортеров 
Московской 
области, 
сформированный в 
Фонде.

0

Наш выбор
Члены областного от-

деления «ОПОРА РОССИИ» 
Дупак Дмитрий и Куприк 
Виктор стали лауреатами 
ежегодной премии губер-
натора Московской обла-
сти «Наше Подмосковье» в 
2016 году. 

Их совместный проект 
«КОСМОС. НАШ ВЫБОР» вы-
играл третью премию в но-
минации «Больше, чем про-
фессия». 

Цель проекта — вернуть 
интерес детей и молодежи к 
космонавтике, создать куз-
ницу молодых кадров.

Экспертная работа

Комитет по строительству подмосковной «ОПОРЫ» 
оценил работы студентов Сергиев-Посадского кол-
леджа на чемпионате «Молодые профессионалы».

24-25 октября 2016 года в ГБПОУ МО «Сергиево-По-
садский колледж» прошли соревнования отборочного 
этапа Регионального чемпионата «Молодые професси-
оналы» (WorldSkills). В конкурсной программе приняли 
участие 35 студентов, которые представляли 15 учеб-
ных заведений Московской области.

Незадолго до этого в общественной аккредитации 
колледжа принял участие председатель комитета по 
строительству областной «ОПОРЫ РОССИИ» Роман Коро-
бейкин. Эксперта пригласили и на отборочный этап чем-
пионата WorldSkills, где он оценил по достоинству работы 
юных мастеров. «Мы уже не первый раз в этом колледже, 
ждем хороший результат. Ребята молодцы. Надеемся, что 

ученики этого заведения будут на первых местах», — 
сказал Роман в интервью телеканалу «Радонежье». Так 
и вышло: Сергиево-Посадские студенты заняли первые 
места во всех номинациях отборочного этапа Региональ-
ного чемпионата «Молодые профессионалы». 

WorldSkillS в ПОдмОскОвье



Индекс RSBI Московской обла-
сти в 3 кв. 2016 года снизился до 
44,7 п. с 46,5 п. (на 1,8 п.), указы-
вая на ускорение падения деловой 
активности в регионе. Индекс в об-
ласти снижался на фоне роста об-
щероссийского показателя, но по-
чти сравнялся с ним по значению. 
В целом, можно говорить о том, что 
деловая активность в регионе на 
уровне средней по стране.

Основной причиной снижения 
индекса стало падение компонен-
ты доступности финансирования, 
она опустилась заметно ниже, чем в 
целом по РФ (где показатель также 
снижался). Остальные индикаторы 
двигались вместе с общероссийски-
ми индексами. При этом кадровая 
составляющая и инвестиции нахо-
дятся выше среднего по стране, а 
прибыль и продажи – на уровне.

Индекс прибыли и продаж 
в области показал слабый рост, 
указывая на остановку падения 
финансовых показателей пред-
принимателей в регионе. Динами-
ка индикатора была слабее, чем в 
целом по РФ, но по значению они 
близки. В области меньшее число 
предпринимателей фиксировали 
рост выручки в 3 кв. 2016 года, чем 
в целом по стране (16% против 20% 
в РФ). В тоже время, доля тех, кто 
отразил снижение доходов больше, 
чем тех, кто отразили их рост, но на 
уровне среднего по стране (33%).

Доступность финансирования 
в регионе заметно снизилась и 
находится ниже, чем в среднем по 
стране. Число предпринимателей в 
области, которые брали кредит в 3 
кв. 2016 года находится на уровне 
среднего по стране (8%). Однако, 

легкость его получения отразили 
33% от опрошенных (кварталом 
ранее - 71%), при этом в среднем 
по стране эта цифра находится 
на уровне 44% (кварталом ранее 
– 55%). Увеличилось в области и 
число тех, кто отмечают сложно-
сти при получении кредитования с 
29% во 2 кв. до 58% в 3 кв.

Небольшой рост наблюдался 
инвестиционной компоненты и она 
находится существенно выше, чем 
в среднем по стране. Это связано 
с тем, что 28% предпринимателей 
сегмента МСБ в области наращива-
ли инвестиции в 3 кв., сокращали 
– 8%. В целом по стране бизнес 
расширяли 15% от компаний МСБ, 

а сокращали – 9%.
Кадровый компонент индекса 

RSBI в Московской области заметно 
вырос и из зоны падения перешел 
в зону роста. С точки зрения най-
ма персонала ситуация в регионе 
изменилась: более позитивными 
стали тенденции найма персонала. 
Если во 2 кв. штат сокращали 25%, 
а наращивали 10% от числа пред-
принимателей сегмента МСБ, то в 3 
кв. увеличили число работающих - 

14%, а сократили - 12%. В среднем 
по стране аналогичные цифры со-
ставляют 10% и 10% соответствен-
но. Изменения произошли в части 
оплаты труда, предприниматели 
в регионе стали более склонны к 
ее увеличению. В 3 кв. з/п повы-
сили 12% (кварталом ранее 13%), 
снижали – 5% (кварталом ранее – 

14%) В целом по РФ оплату труда 
повысили 17%, а сократили – 5%.

Композитное значение 
Индекса RSBI считывается 
по 4 компонентам: 
продажи (вес 0,3), кадры 
(вес 0,2), доступность 
финансирования (вес 0,25)  
и внутренние инвестиции 
(вес 0,25)
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В Московской области с октября 2016 года начал работу единый Колл-центр помощи предпринимателям: 
+7 (495) 109-07-07.

Исследование

кОму в ПОдмОскОвье жИть хОрОшО?
Индекс Опоры RSBI — индекс самочувствия в сегменте микро, малого и среднего бизнеса. Отражает мнение 
российских предпринимателей в целом, а также в разрезе размера бизнеса, отраслей и отдельных регионов 
исследования. Индекс замеряется ежеквартально и основан на данных опроса собственников компаний МСБ

В Федеральной антимоно-
польной службе состоялось 
совместное заседание Пре-
зидиумов ФАС, «ОПОРЫ РОС-
СИИ» и НП «ОПОРА», на ко-
тором были подведены итоги 
уходящего года и намечен 
вектор совместных действий 
на перспективу.

Президент «ОПОРЫ РОС-
СИИ» Александр Калинин 
привел перечень уже реа-
лизованных мероприятий и 
принятых мер, которые были 
зафиксированы на последнем 
совместном заседании. Сре-
ди них внесение изменений 
в ФЗ-321 «О внесении изме-
нений в отдельные законода-
тельные акты РФ по вопросам 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государ-
ственных и муниципальных 
нужд», инициированных ФАС. 
А также внесение измене-
ний в процедуру включения 
в реестр недобросовестных 
поставщиков, введение уни-
фицированных требований к 
электронным площадкам.

Кроме этого, согласно по-
правкам в ФЗ-44, закупки ГУ-
Пов и МУПов теперь будут про-

водиться по этому закону. 
Вместе с тем было принято 

Постановление Правительства 
РФ №925, которое дало 15% 
преференцию по цене для оте-
чественных производителей 
перед иностранными. 

Совместная работа «ОПОРЫ 
РОССИИ» и ФАС привела к тому, 
что не был одобрен законопро-
ект, запрещающий произво-
дить ПЭТ-тару объемом больше 
0,7 литра. 

В ответ на претензии «ОПО-
РЫ РОССИИ» к работе стиви-
дорных компаний ФАС провела 
с ними большую работу. Основ-
ные претензии предпринимате-
лей сводятся к тому, что рынок 
монополизирован, а услуги сти-
видорных компаний оплачива-
ются в валюте.

По словам Александра Ка-
линина, за полгода было вы-
полнено 70% от запланирован-
ных мероприятий.     

Одним из центральных вы-
ступлений на заседании стал 
доклад замначальника управ-
ления контроля химической 
промышленности в АПК Ирины 
Епифановой, посвященный про-
блемам господдержки малых 

форм хозяйствования в АПК. 
На заседании также были 

вынесены другие вопросы, вол-
нующие малый бизнес. Член 
Президиума «ОПОРЫ РОССИИ» 
Илия Димитров выступил с 
вопросами по деятельности 
электронных торговых площа-
док. Вице-президент «ОПОРЫ 
РОССИИ» Наталия Золотых за-
дала вопрос, касающийся при-
нудительного лицензирования. 
Кроме этого, в рамках заседа-
ния были озвучены вопросы 
по увеличению уставного ка-
питала страховых компаний, о 
конкуренции в транспортной 
сфере, о запрете на торговлю 

табачной продукцией и ряд 
других злободневных тем.

Например, ФАС и «ОПОРА 
РОССИИ» договорились предста-
вить премьер-министру Дмитрию 
Медведеву список поправок в 
нормативный акт, контролирую-
щий оборот медизделий. 

Подводя итоги заседания, 
Игорь Артемьев отметил боль-
шой положительный эффект 
сотрудничества ФАС и «ОПОРЫ 
РОССИИ», подчеркнув значи-
мость участия общественных 
организаций в работе антимо-
нопольной службы.

По материалам сайта 
 www.opora.ru

Жизнь «ОПОРЫ»

вектОр вЗаИмОдействИя «ОПОру»  
ПОддержалИ

Владимир Путин под-
держал предложение 
«ОПОРЫ РОССИИ» об ин-
вентаризации пунктов про-
пуска Росграницы и созда-
нии логистического центра 
на Дальнем Востоке.

Соответствующее пору-
чение о включении предло-
жений в протокол дал глава 
государства в ходе проведе-
ния Совета по стратегическо-
му развитию и приоритетным 
проектам. 

Президент «ОПОРЫ РОС-
СИИ» Александр Калинин 
подчеркнул особую важность 
синхронизации мероприятий 
по поддержке экспорта с од-
ной стороны, с другой — об-
устройство пунктов пропуска 
Росграницы. 

Владимир Путин также 
предложил проработать оз-
вученный Александром Ка-
лининым вопрос создания на 
принципах государственно-
частного партнерства логи-
стического центра для про-
дуктов питания, в том числе 

аквакультуры, на Дальнем 
Востоке.

На примере проводимой 
«ОПОРОЙ РОССИИ» совместно 
с Общественной палатой Рос-
сийской Федерации и Агент-
ством стратегических иници-
атив Национальной премии 
«Бизнес-Успех» Александр 
Калинин констатировал рас-
тущий со стороны предста-
вителей микробизнеса в по-
следние два года интерес к 
экспорту продукции.

«Призванная поддержать 
российский экспорт програм-
ма должна, как минимум, не 
разочаровать предпринимате-
лей, а как максимум — сделать 
их успешными бизнесменами», 
— резюмировал он, отметив 
востребованность появления 
такой формы государственной 
поддержки как компенсация 
расходов бизнес-ассоциаций 
и бизнес-миссий при пред-
ставлении экономических ин-
тересов России за рубежом.

По материалам сайта  
www.opora.ru



В Москве прошел круглый 
стол на тему реализации по-
ложений ФЗ-№ 372 РФ «О 
внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс РФ и 
отдельные законодательные 
акты РФ». В мероприятии 
принял участие председатель 
Комитета по строительству об-
ластного отделения «ОПОРЫ 
РОССИИ» Роман Коробейкин.

Тема мероприятия вызвала 
живой интерес среди бизнес-
сообщества, работающего в 
строительной сфере. Ведь сей-
час поэтапно проходит реформа 
в системе СРО, вводятся много 
изменений, и, как оказывается, 
далеко не все строители, а по-
рой и сами СРО об этом знают.

Переходный период опре-
делен законом до 1 июля следу-
ющего года, однако необходи-
мые действия, предусмотренные 
законом, нужно выполнить уже 
сейчас. Например, до 1 ноября 
все СРО должны были разме-
стить средства капфонда СРО 
на спецсчетах в банках. Что 
касается самих строительных 
компаний — то они до 1 декаб-
ря должны уведомить свое СРО о 
своем дальнейшем участии или, 
наборот, выходе из СРО. Если 
подобное уведомление не на-
править, с 1 июля 2017 года ком-
панию исключат из членов СРО. 
Остается совсем мало времени, а 
об этом даже знают не все стро-
ительные компании!

Еще один этап рассчитан 
до 1 марта следующего года. До 
этого момента все СРО должны 
определиться, могут ли они про-
должать свою деятельность по-
сле введенных изменений, хва-
тает ли им действующих членов, 
одним словом, готовы ли они ра-
ботать по новым правилам. Еще 
один немаловажный момент: с 
1 июля прекращается действие 
свидетельства о допуске.

Также на круглом столе го-
ворили об еще одной важной 
теме: формировании Нацио-
нального реестра специалистов. 
Главная цель данного реестра — 
создание единой базы данных 
по специалистам, мониторинг 
рынка труда.

Тем временем, сайт «РИА 
Недвижимость» вместе с Ассо-
циацией «Национальное объе-
динение строителей» подготовил 
и опубликовал гид по основным 
нововведениям в рамках изме-
нения строительного саморегу-
лирования. Публикация на сайте 
РИА-Новости в доступной форме 
излагает основные новшества, 
внесенные в саморегулирование 
федеральным законом №372-ФЗ.
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Около 21 млрд руб. налогов заплатят в 2017 г. предприниматели Подмосковья, работающие по УСН, сообщает агентство 
городских новостей «Москва», со ссылкой на министра финансов Московской области Антона Котякова.

Знание — сила!

Что нужно знать о реформе в системе СРО
срОки поджимают

А время бежит, 
и уже сейчас как 
сами СРО, так и их 
члены должны 
предпринять 
некоторые 
действия, чтобы 
не «остаться за 
бортом».

В мероприятии при-
няли участие Губернатор 
Владимирской области 
Светлана Орлова, прези-
дент «ОПОРЫ РОССИИ» 
Александр Калинин, пред-
седатель Попечительско-
го совета организации 
Сергей Борисов, предста-
вители регионов. Под-
московье представлял 
председатель Московско-
го областного отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ» Влади-
слав Корочкин.

Объясняя выбор сто-
лицы 33-го региона для 
проведения мероприятия 
«ОПОРЫ РОССИИ», пред-
седатель Попечительского 
совета организации отме-
тил: «Владимир обладает 
предпринимательской ха-
ризмой. Существовавший 
здесь с давних времен 
дух предпринимательства 
возрождается благодаря 
принципиальной пози-
ции руководства регио-
на во главе со Светланой 
Юрьевной. Наша задача 
— создать экспертную 
платформу для отработки 
и распространения луч-
ших практик по развитию 
малого и среднего пред-

принимательства. Влади-
мирская область станет 
для нас той главной пло-
щадкой, где будут фоку-
сироваться идеи со всей 
России».

В настоящее время во 
Владимирской области 
насчитывается 58 тысяч 
малых и средних пред-
приятий и индивидуаль-
ных предпринимателей, 
которые формируют треть 
оборота организаций ре-
гиона и успешно работают 
во всех сферах – в про-
мышленности, строитель-
стве, сельском хозяйстве, 
туризме, гостиничном 
и ресторанном бизне-
се, торговле. За три года 
оборот в этом сегменте 
экономики увеличился на 
25% и составил 286 мил-
лиардов рублей. Инвести-
ции организаций малого 
и среднего бизнеса выро-
сли более чем в 2 раза (с 6 
до 13 млрд. рублей). 

Для стимулирова-
ния развития предпри-
нимательства приняты 
областные законы о пре-
доставлении двухлетних 
«налоговых каникул», 
расширена сфера приме-

нения патентной системы 
налогообложения до 63 
видов деятельности. Раз-
витию малого и среднего 
бизнеса помогает и сни-
жение ставки арендной 
платы за областные зе-
мельные участки с 2,5 до 
1,5 процента. Органами 
местного самоуправле-
ния также снижена став-
ка земельного налога при 
использовании земли по 
назначению.

По материалам сайта 
www.opora.ru

За последние три 
года 33-й регион 
посетило более

ЦИФРА

6
млн. туристов.
В первой половине 
этого года — уже

7,1
млн. человек

Лучшие практики

Во Владимире прошло выездное 
заседание Попечительского совета 

«ОПОРЫ РОССИИ»

33-й регИОН

Вопрос-ответ

За чекОм — в ИНтерНет
Вопрос: Что такое он-лайн кассы и 

кто их должен применять?
Ответ: В июле 2016 года Президент 

РФ подписал Федеральный закон № 290-
ФЗ. Если коротко, то данный закон вно-
сит изменения в существующий закон № 
54-ФЗ «О применении контрольно кассо-
вой техники…», изменения затрагивают 
довольно обширную часть сферы приме-
нения и использования контрольно-кас-
совой техники. Важнейшим новшеством 
в законе является введение обязатель-
ного использования кассовых аппаратов, 
передающих сведения обо всех офор-
мленных чеках в налоговую инспекцию. 

Согласно новым требованиям, каж-
дый кассовый аппарат должен переда-
вать все чеки в налоговую инспекцию. 
Для того, чтобы обеспечить данное 
требование, касса должна иметь доступ 
в интернет, т.е. должна быть оборудо-
вана модулем WI-FI, GPRS или иметь 
интернет-порт. Чтобы передаваемые 
данные были защищены от несанкци-
онированных корректировок, в кас-
совом аппарате должно быть установ-
лено шифровальное средство, таким 
средством будет являться фискальный 
накопитель. Все чеки с кассового аппа-
рата сначала будут передаваться в ОФД, 
организацию, которая будет собирать, 
хранить и передавать их в налоговую 
инспекцию.

Как будут выглядеть онлайн кас-
сы?

Внешне большинство существующих 
моделей ККТ не изменятся, изменится 
только их начинка. Все производители 
кассовых аппаратов планируют выпуск 
комплектов модернизации для сущест-
вующих моделей ККТ. Не исключено, что 
появятся и совершенно новые модели 
кассовых аппаратов, например кассовые 
аппараты для интернет-магазинов, кото-
рые будут обеспечивать формирование 
электронного чека, без печати бумажного 
при расчетах онлайн на сайте магазина.

Когда необходимо перейти на кас-
совые аппараты онлайн?

Переход на новые кассы будет про-
ходить поэтапно, полностью перейти на 
кассовые аппараты нового типа планиру-
ется с июля 2017 года. 

Кто обязан применять онлайн-кас-
сы?

Перейти на новые кассовые аппара-
ты обязаны все организации, осуществ-
ляющие расчеты с населением. К таким 
организациям относятся: розничные ма-
газины, рестораны, кафе, автозаправоч-
ные станции, аптеки, юридические фир-
мы и другие предприятия, оказывающие 
услуги населению. Исключения конечно 
есть, но не значительные. Плательщики 
ЕНВД могут не применять кассовые аппа-
раты до июля 2018 года.



Представители более 60 регионов России 
съехались в столицу, чтобы обсудить не только 
внутренние вопросы жизни организации, но и 
наиболее актуальные для каждого предприни-
мателя темы: применение контрольно-кассовой 
техники нового образца, работу с обращениями 
граждан, реестр МСП, кредитное финансирова-
ние производственных проектов.

Подмосковье в Совете регионов представлял 
первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», пред-
седатель Московского областного отделения ор-
ганизации Владислав Корочкин.

Участники встречи обсудили изменения в 
Устав организации, подробности проведения 
внеочередного съезда «ОПОРЫ РОССИИ»,  кото-
рый состоится в январе 2017 года, а также стра-
тегию организации на 2017-2020 годы.

Подробно о перспективах, целях, задачах, 
стоящих перед крупнейшим деловым сообщест-
вом страны, рассказал исполнительный директор 

«ОПОРЫ РОССИИ» Андрей 
Шубин. 

О применении контр-
ольно-кассовой техники 
нового образца рассказал 
Александр Егоричев, на-
чальник управления каме-
рального контроля ФНС. 
Он подробно коснулся тех 
моментов, которые ждут 
бизнес в связи новыми пра-
вилами, и объяснил, какие 
шаги необходимо сделать 
предпринимателю, чтобы 
перейти на новый порядок. 

«Мы готовы реагиро-
вать на любые поступаю-
щие запросы, сигналы. Если 

вы поможете нам стать луч-
ше, исправлять перегибы, 

мы будем этому рады», — подытожил свое высту-
пление представитель налогового ведомства.

Советник президента «ОПОРЫ РОССИИ» по 
правовым вопросам Андрей Лавренко рассказал 
о работе, которую ведет «ОПОРА РОССИИ» с обра-
щениями предпринимателей.

Руководитель Инвестиционного фонда 
Промсвязьбанка и «ОПОРЫ РОССИИ» Алена Со-
кова в своем выступлении отметила, что совмест-
ный проект банка и общественной организации 
расширяет сферу деятельности и из венчурного 
трансформируется в инвестиционный фонд.

Одним из его основных приоритетов станет 
финансирование производственных проектов. 
Инвестиционный фонд сохранит проектный под-
ход к отбору кейсов для инвестирования. Для 
производственников будет предоставлена более 
длинная отсрочка — вплоть до двух лет, после 
которой будут действовать индивидуальные гра-
фики погашения.

16 ноября на заседании Со-
вета Федерации Александр Тка-
чев, министр сельского хозяйст-
ва РФ, заявил о необходимости 
наведения порядка в сфере ве-
теринарного и фитосанитарного 
контроля. «Должна быть единая 
позиция, единая идеология. Мы 
готовим ряд поправок, чтобы 
была единая служба, единый 
подход и единая дисциплина. 
По-другому порядок мы не на-
ведем», — констатировал Тка-
чев.

Общественники Подмосковья 
также обеспокоены ситуацией в 
данной сфере. В конце октября 
ОНФ провел заседание рабочей 
группы, основной темой которо-
го стали проблемы, с которыми 
сталкиваются предприниматели 
при подготовке ветеринарных 
сопроводительных документов.

В заседании принял учас-
тие председатель комитета по 
сельскому хозяйству «ОПОРЫ 
РОССИИ» в Московской области 
Дмитрий Дупак.

Можно выделить несколько 
ключевых проблем. Во-первых, 
это необходимость оплаты каж-
дого бланка сертифицирован-
ной бумаги, что увеличивает 
затраты на производство. Со-
гласно Приказу Минсельхо-
за России от 17 июля 2014 г. 
№281 «Об утверждении Пра-
вил организации работы по 
оформлению ветеринарных 
сопроводительных докумен-
тов и Порядка оформления 
ветеринарных сопроводитель-
ных документов в электронном 
виде» документы считаются 
действительными только если 
оформлены на бланках, кото-
рые имеют максимальный уро-
вень защиты (полиграфическая 

продукция уровня «А»). По ре-
зультатам конкурсных процедур 
в Московской области единст-
венной компанией, имеющей 
право предоставлять указан-
ные бланки, стало АО «Гознак».  

По мнению независимых экс-
пертов, отсутствие конкуренции 
на рынке изготовления данных 
бланков является основной 
причиной такой высокой стои-
мости одного бланка. Несмотря 
на тот факт, что в России, и в 
частности в Московской обла-
сти, лицензию на изготовление 
продукции уровня «А» имеют 
еще несколько компаний (на-

пример, ЗАО «ОПЦИОН», ЗАО 
фирма «ЭПО», ЗАО «СИБПРО», 
ООО «Первый печатный двор», 
ООО «Н.Т.Граф», ООО «Знак», 
ЗАО «Концерн «Знак» и др.), ус-
ловия конкурса не позволяют 
им претендовать на победы в 
них.

Во-вторых, существует про-
блема удаленности ветеринар-
ных служб от мест производ-
ства, что увеличивает время на 
получение сопроводительных 
документов. 

Проблема легко решаема 
для крупных предприятий, ко-
торые могут позволить себе 

нанять специального человека, 
отвечающего за получение всех 
необходимых сертификатов. 
Однако когда речь идет о бо-
лее мелких формах хозяйства, 
таких как КФХ и ЛПХ, для них 
получение необходимых доку-
ментов становится серьезным 
препятствием для реализации 
продукции. По мнению Дмит-
рия Дупака, одним из возмож-
ных решений данной проблемы 
может стать сертификация не 
каждой партии сельхозпродук-
ции, а всего хозяйства. «Это 
позволит, с одной стороны, 
устранить как денежные, так и 
временные издержки произво-
дителей на получение свиде-
тельств, а, с другой стороны, 
обеспечит качественный про-
дукт для потребителей. Важно 
отметить, что сертификация 
всего хозяйства должна произ-
водиться на регулярной осно-
ве», — считает эксперт.

Согласно Приказу Минсель-
хоза №281, если качество то-
вара вызывает вопросы, его 
могут отправить на экспертизу 
и свидетельство производитель 

получит не в день подачи заяв-
ления, а через три дня. Более 
того, если сотрудник службы 
забудет заполнить какое-либо 
поле, или что-то будет написано 
неразборчиво, документ будет 
считаться недействительным. 
За это время скоропортящаяся 
продукция станет непригодной 
для продажи. Конечно, многие 
предприниматели предпочтут 
отдать сверх необходимой сум-
мы, лишь бы получить сертифи-
каты вовремя.

Помимо данных проблем в 
сфере ветеринарной сертифи-
кации есть еще и другие. На-
пример, вопрос о необходимо-
сти перехода на электронную 
сертификацию и последствия 
этого внедрения. Напоминаем, 
Президент РФ Владимир Путин 
на встрече c министром сель-
ского хозяйства Александром 
Ткачевым отметил важность ми-
нимальной забюрокраченности 
новаций, связанных с ветери-
нарной сертификацией.

Фрагмент презентации «ОПОРЫ РОССИИ» на тему поддеркжки и 
развития малого и среднего бизнеса

21 ноября открылась Бизнес-школа Московской области — пилотный проект Министерства инвестиций и инноваций 
Московской области и ведущих экспертов «Деловой среды».
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Проблема крупным планом

Наведут ли порядок в сфере ветеринарного и фитосанитарного контроля?
Откат За сертИфИкат

 На 2016 год с данной 
компанией заключены 
контракты на сумму 178 
086 000 рублей.

 Это становится особенно 
важным, если бумаги 
нужно получить на 
скоропортящуюся 
продукцию.

  Третья проблема 
— коррупция в 
ветеринарных службах.

ЦИтАтА
«Важно только, чтобы все эти 

новации (электронные сертификации, 
— прим. ред.) были минимально забюрокрачены, и чтобы не 
создавали дополнительную существенную нагрузку для товаро-
производителей, которая в конечном итоге неизбежно будет от-
ражаться на цене».

Президент на встрече с министром сельского хозяйства

Жизнь «ОПОРЫ»

«ОПОРА РОССИИ» провела расширенное заседание Совета регионов
О ПлаНах И ПерсПектИвах
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Для читателей 
старше 16 лет

Иллюстрации, использованные в номере: карикатура.ру, http://vistanews.ru/, портал ФНС, пресс-служба “ОПОРА РОССИИ”, инфографика: “РИА Недвижимость”.

ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO     25 ноября
В Госдуму внесли законопроект, запрещаю-
щий увольнять сотрудников, взявших ипотеку.
Развернуть
ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO     24 ноября
Выявление неоформленных построек нача-
лось во всей области.
Развернуть 
ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO       23 ноября
В Электростали открылась общественная 
приемная Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей.
Развернуть
ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO    22 ноября
В Подмосковье объявлен конкурс «Лучшая 
организация туристской индустрии в Москов-
ской области» на приз губернатора.
Развернуть

ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO       21 ноября
Землю под строительство АЗС можно будет 
брать в аренду без торгов.
Развернуть
ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO        20 ноября
Сергей Пахомов: «В два раза вырос объем 
введенного в Московской области жилья эко-
ном-класса по сравнению с прошлым годом».
Развернуть
ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO        19 ноября
Регионы смогут сами решить, кто получит 
налоговые каникулы.
Развернуть
ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO         19 ноября
50% российских женщин готовы стать 
предпринимателями.
Развернуть

твиттер «ОПОРЫ» в Подмосковье: twitter.com/oporamo

Шпаргалка деловой активности

1 декабря: ХV Ежегодная конференция 

«Лизинг в России» (г. Москва, Космодамиан-

ская набережная, д. 52, стр.6, Отель «Swissotel 

Krasnye Holmy»). Аналитической базой конфе-

ренции станет исследование рынка лизинга по 

итогам 9 месяцев 2016 года, подготовленное 

RAEX (Эксперт РА).

1-2 декабря: бизнес-событие Dive In 

Marketing&Sales 2016 (г. Москва, Дмитров-

ское шоссе, владение 171, Отель «Holiday Inn 

Moscow Vinogradovo»). Это уникальная автор-

ская программа, свежий подход к обозрению 

маркетинга и продаж. Программа дня делится 

на два этапа: учебный блок и разбор бизнес-

кейсов от спикеров в рамках круглого стола.

9 декабря: XIV Региональный инвестицион-

ный конгресс (г. Москва, Космодамианская на-

бережная, д. 52, стр.6, Отель «Swissotel Krasnye 

Holmy»). Аналитической базой конгресса станет 

исследование «XXI Рейтинг инвестиционной при-

влекательности регионов России», подготовленное 

рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА).

10 декабря: тренинг «Продажи и перегово-

ры» от бизнес-тренера Сергея Азимова (г. Мо-

сква, Измайловское шоссе д.71 к.5, Измайлово 

Concert Hal). На тренинге будет сделан акцент на 

том, что конкретно нужно сказать клиенту в том 

или ином случае, чтобы продать. Минимум опи-

сательных стратегий и максимум конкретных 

речевых техник и заготовок.

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 право-

вых 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 — системы 

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» организации. 
 Подмосковное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» объядиняет более 

трехсот руководителей предприятий и организаций. Для решения узко-
профильных задач в Московском областном отделении эффективно работа-
ет 15 комитетов и комиссий, куда может войти каждый член организации. 

Члены областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» входят в Общественные 
советы при ключевых федеральных и региональных министерствах и ведом-
ствах, во многих муниципалитетах возглавляют  Общественные приемные 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской 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 информа-
цию вы найдете на сайте www.oporamo.ru. 

МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «ОПОРА РОССИИ» 
НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЩЕЛКОВО, УЛ. ЗАВОД-
СКАЯ, ДОМ 15. 

РЕКлАМА В ГАЗЕТЕ «ОПОРА РОССИИ В ПОДМОСКОВЬЕ»: 
Предлагаем вам ознакомиться с расценками на размещение рекламы в 

нашей газете. Напоминаем, что тираж газеты «ОПОРА РОССИИ в Подмоско-
вье» составляет 20 000 экз., а распространяется она практически по всей 

Московской области через местные отделения организации. 

ФОРМАТ Объ-
яВЛЕНИя

ЦЕНА бЕЗ уЧЕ-
ТА НДС 18%

НДС 18% ЦЕНА С уЧЕТОМ 
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).

уважаемые  
ПредПрИНИмателИ!

Деловая лирика

Не спамь заявками своими

Наш сайт «Заявки точка гов».

Мы все равно тебя не примем

В ряды своих поставщиков.

Ты вместе с нами не учился,

По бабам с нами не ходил,

В одной палате не лечился,

На лыжах рядом не катился,

На сестрах наших не женился,

Детишек наших не крестил.

На языке одном с тобою

Мы вряд ли можем говорить,

Похоже, ты не знаешь даже

Такого слова, как «откат».

Григорий Остер


