
Сегодня  
в номере:

www.oporamo.ru №92сентябрь
2017 года

Газета Московского областного отделения Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

15 лет ОПОРА на страже  
малого и среднего бизнеса!
Летопись организации и ключевые 

события 15-летней работы
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Объект со спортивным  
характером

Секреты строительства спортивных 
сооружений к чемпионату мира  

по футболу-2018
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Поздравление Президента Российской Федерации  
В.В. Путина с 15-летием Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ»

Сроки внедрения онлайн 
касс могут сдвинуться

Стр.2
Эти и другие важные бизнес-новости

Кроме этого,  
читайте в номере:

• «Сам себе инспектор»: полезные 
электронные сервисы для бизнеса по 
трудовому законодательству

• 7 ошибок. Подмосковное МЧС 
рассказало об основных ошибках 
бизнеса при проверках

• Как ОПОРА в Дубне сохраняет 
спортивные традиции 

• Знакомимся с новыми членами 
регионального Совета ОПОРЫ РОССИИ

С ДВУХ ДО ДВАДЦАТИ
В честь 15-летия ОПОРЫ РОССИИ в доме Правительства Москвы состоялся 

масштабный юбилейный Форум «Малый бизнес — ОПОРА РОССИИ», собравший 
на своей площадке представителей всех ключевых министерств и ведомств, чле-
нов ОПОРЫ со всех регионов нашей страны, предпринимателей и тех, кто еще 
только собирается открыть свое дело. 

В пленарной части форума приняли участие И. Шувалов, Г. Греф, А. Кудрин, 
Э. Набиуллина, М. Орешкин, А. Браверман, П. Фрадков, С. Борисов. Модерировал 
заседание Президент «ОПОРЫ РОССИИ» А. Калинин.

В своем выступлении глава организации отметил, что за последние годы 
малый и средний бизнес в Российской Федерации стал важнейшим сектором 
российской экономики. Сейчас это 5,7 млн. субъектов предпринимательской де-
ятельности, которые создают более 18 млн. рабочих мест. 

Вместе с тем массового перехода из микробизнеса в малый, а затем в 
средний не наблюдается. 

Из 5,7 млн. субъектов предпринимательской деятельности, сведения о кото-
рых содержатся в Реестре МСП, 5,4 млн. — микропредприятия. При этом число 
малых и средних предприятий крайне мало и остается неизменным долгие годы 
— 260 тыс. малых и 20 тыс. средних.

В свою очередь, Председатель Попечительского совета ОПОРЫ РОССИИ 
Сергей Борисов обратил внимание на отсутствие единой политики поддержки 
малого бизнеса. Несмотря на наличие механизмов поддержки и работу многих 
институтов развития, синхронизации в действиях недостаточно.

«Я очень сожалею, что мы забыли Правительственную комиссию по разви-
тию малого и среднего предпринимательства, — заметил Сергей Борисов. — Мы 
были как проводящая сеть, передавали этот звук в муниципалитеты и получали 
обратную связь».

Кроме этого, Сергей Борисов напомнил, что до 2012 года наблюдался уверен-
ный рост численности МСП, который потом остановился.

Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин подтвердил слова Сер-
гея Борисова, отметив, что в прошлом году впервые за долгое время число новых 
предприятий оказалось меньше, чем ликвидированных. И это тревожный признак. 
«Малый бизнес очень сильно зависит от общего тренда экономического роста. А у 
нас за последние 10 лет средний темп экономического роста составил 1%. Если бы 
мы могли предполагать средний уровень в 3-4%, это существенно активизировало бы 
развитие малого предпринимательства», — считает экс-министр финансов.

Тем временем, тех, кто хотел бы создать новый бизнес в перспективе, у нас 
чуть больше 2% — это самый низкий показатель из 65 стран, по которым прово-
дят мониторинг международные организации. 

Удастся ли переменить ситуацию и как сделать, чтобы малый и средний 
бизнес чувствовал себя более комфортно и развивался? Ответы на эти вопросы 
участники форума искали на тематических секциях, которые были посвящены 
самым актуальным бизнес-вопросам. 

Это молодежное и женское предпринимательство, госзакупки и подключе-
ние к инфраструктуре, перспективы бизнес-образования в России, существую-
щие инструменты для развития бизнеса и их правильное использование, взаи-
модействие с контрольно-надзорными органами, будущее цифровой экономики 
и многое-многое другое.

Живой интерес вызвала налоговая сессия. В качестве спикеров в ней участ-
вовали представители ключевых структур, которые влияют на налоговую поли-
тику в стране. Это заместитель министра финансов РФ Илья Трунин, заместитель 
руководителя ФНС РФ Дмитрий Сатин, директор департамента развития малого 
и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России 
Максим Паршин. Также в дискуссии приняли участие представители бизнеса, в 
том числе и подмосковного отделения ОПОРЫ РОССИИ. Так, председатель ОПО-
РЫ РОССИИ в Орехово-Зуево, член регионального Совета подмосковной ОПОРЫ 
Андрей Лаврентьев поднял крайней актуальную сейчас тему внедрения онлайн 
касс и в очередной раз перечислил основные «болевые точки», с которыми стал-
кивается подмосковной бизнес.

Модератор сессии Владислав Корочкин в свою очередь затронул глобальные 
вопросы развития налоговой системы в России. «Когда начинаешь считать по-
ступления во все бюджеты, получается, что с каждого рубля зарплаты сотруднику 
во все эти бюджеты поступает как минимум 64 копейки. А если пересчитать на 
предпринимательскую прибыль, получается, что на ее каждый рубль в рамках ос-
новной налоговой системы таким образом в бюджеты попадает 8 рублей.

Нужно понять: продолжать ли точечную настройку налоговой системы или 
построить некую четкую концепцию. Лично я убежден, что возможно создать 
систему, которая позволит обеспечить не снижение налогов, а увеличение посту-
плений в бюджет. При этом сделать ее абсолютно прозрачной и комфортной для 
всего бизнеса», — подчеркнул эксперт.

#ОПОРЕ15

Реально ли увеличить количество желающих открыть свое дело в России? Пока, по 
подсчетам экспертов, это всего 2% жителей нашей страны. В то время как в Европе — 20%

Уважаемые друзья!
Приветствую вас и поздрав-

ляю с 15-летием создания Об-
щероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ»!

За прошедшее время «ОПОРА 
РОССИИ» объединила в своих ря-
дах представителей предприни-
мательского сообщества из раз-
ных регионов, активной работой 
заслужила высокий обществен-
ный авторитет.

Важно, что организация вы-
ступает серьезным, надежным 
партнером государства в реше-
нии таких актуальных проблем, 

как повышение конкурентоспособно-
сти отечественной продукции, копаний 
и предприятий, улучшение делового, 
инвестиционного климата в стране. И в 
целом, играет весомую роль в построе-
нии современной экономики.

Ценен также творческий, интел-
лектуальный и в высшей степени про-
фессиональный вклад ОПОРЫ РОССИИ 
в работу по совершенствованию тру-
дового, налогового законодательства, 
корпоративного права.

Убежден, что нынешний Форум 
пройдет в конструктивном ключе, даст 
старт новым проектам и инициативам, 
востребованным в практической дея-
тельности.

Желаю вам всего наилучшего!

К 15-летию ОПОРЫ РОССИИ 
подмосковное отделение орга-
низации выпустило уникальный 
сборник документальных ма-
териалов «За малый бизнес». 
Он состоит из авторских статей 
и выступлений Владислава Ко-
рочкина — первого вице-пре-
зидента ОПОРЫ РОССИИ, пре-
зидента ГК «Русский огород». 
Хронологический порядок по-
вествования дает читателям 
уникальную возможность от-
следить, как у российских пред-
приятий в первые полтора десятилетия XXI века меня-
лись проблемы, как возникали новые, как они решались 
и решались ли вообще. Редкие фотографии, ключевые 
события в жизни ОПОРЫ РОССИИ, любопытные цифры и 
факты — все это ждет читателей в новой книге.

Как оспорить кадастровую 
стоимость объекта?
Пошаговый алгоритм дает 
подмосковный Росреестр

Стр.7

ЧИТАЮТ ВСЕ!



Александр Калинин принял участие 
во встрече Президента России Владими-
ра Путина с представителями деловых 
кругов. «Общим месседжем» встречи с 
представителями крупного российского 
бизнеса стал вопрос смягчения налого-
вой политики внутри страны. 

«Ответом на внешние вызовы может 
быть только увеличение свободы», — 
рассказал глава ОПОРЫ РОССИИ в ин-
тервью РБК.

В своем обращении к главе госу-
дарства Александр Калинин предложил 
увеличить объем закупок госкомпаний у 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства с текущих 2 трлн рублей 
до 3-4 трлн рублей и расширить коли-

чество таких компаний, закупки кото-
рых подлежат мониторингу Корпорации 
МСП.

В настоящее время данный монито-
ринг проводится среди 400 из 80 000 
компаний по 156 тыс. позициям закупа-
емых товаров. 

Кроме того, Владимир Путин поддер-
жал инициативу Александра Калини-
на возобновить деятельность Рабочей 
группы по мониторингу и анализу пра-
воприменительной практики в сфере 
предпринимательства, действующей при 
Администрации Президента России и 
подтвердившей практикой свою эффек-
тивность, и решить вопрос с ее руково-
дителем.  

Как сообщает Пресс-служба Пре-
зидента России, обсуждались вопро-
сы, связанные с внедрением кассовых 
аппаратов, позволяющих в режиме 
реального времени передавать фи-
скальные данные в налоговые органы, 
а также экономические последствия 
для малого и среднего бизнеса реа-
лизации инициативы по уравниванию 
МРОТ и прожиточного минимума.

В ходе встречи Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Путин 
поздравил Александра Калинина с 
15-летием возглавляемой им органи-
зации, подчеркнув, что задачи, кото-
рые выполняет ОПОРА РОССИИ, явля-
ются приоритетными для государства. 

«Конечно, таким способом нужно 
делать, чтобы не навредить в данном 
случае тем людям, которые сами за-
рабатывают и еще рабочие места со-
здают. Поэтому это тоже возможно. 

Правительство обязательно тоже эту 
задачу сформулирует, доработайте с 
ними. Я имею в виду оторвать пря-
мую связь уплаты взносов от вели-
чины МРОТа», — заявил он в ответ на 
предложение Александра Калинина 
убрать для предпринимателей связь 
между МРОТ и налоговыми и другими 
выплатами.

«Индивидуальные предприни-
матели платят страховые взносы в 
привязке к величине минимального 
размера оплаты труда, они становят-
ся заложниками. То есть вроде бы 

благосостояние мы начинаем подни-
мать за счет поднятия МРОТ, а у них 
платежи резко увеличиваются. Мы 
бы предложили, Владимир Влади-
мирович, если вы это поддержите, 
чтобы отвязать от МРОТ и, к примеру, 
перейти к баллу, который дает со-
циальная пенсия», — сказал глава 
ОПОРЫ РОССИИ.

Во избежание негативных эко-
номических последствий для ИП с 
небольшим доходом, ОПОРА РОССИИ 
предлагает иной механизм, при ко-
тором платежи ИП не будут зависеть 

от МРОТ, но будут обеспечивать хотя 
бы минимальные пенсионные права 
исходя из одного индивидуального 
пенсионного коэффициента (пенси-
онного балла). 

Глава ОПОРЫ РОССИИ Александр 
Калинин предложил изменить сроки, 
так как ни бизнес, ни производители 
не успеют уложиться в срок, пропи-
санный в законе. Это может привес-
ти к срыву поставок кассовых аппа-
ратов и очередям на них.

«Что касается кассовых аппара-
тов, то давайте мы так договоримся 
— пока торговые предприятия долж-
ны перейти, как и договаривались, к 
середине следующего года. Не знаю, 
нужно ли сдвигать с 1 июля куда-то 

там подальше? Поработайте с прави-
тельством, я такое поручение прави-
тельству сформулирую», — заявил 
президент страны. Он также допу-
стил перенос внедрения новой кас-
совой техники на год для «остальных 
видов бизнеса». 

ОПОРА РОССИИ поддержала про-
водимую ФНС России реформу, кото-
рая позволит многим предприятиям 
выйти из тени и устранить недобро-
совестную конкуренцию между ле-
гальным и теневым бизнесом. 

С учетом того, что сегодня на при-
менение ККТ переходит наиболее 
массовый сегмент бизнеса, который 
не применял кассы ранее (платель-
щики ЕНВД и патентной системы на-
логообложения), предлагается про-
длить для них переходный период 
для установки ККТ.

Также ОПОРА РОССИИ считает 
возможным расширить перечень ви-
дов деятельности, где применение 
ККТ необязательно. Это могут быть 
уборщики, ремонтники, репетито-
ры и ряд других видов деятельнос-
ти. Соответствующие предложения 
ОПОРА РОССИИ направила в ФНС 
России.  
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В Федеральной налоговой службе состоялось заседание расширенной коллегии под председательством 
руководителя ФНС России Михаила Мишустина, на которой были подведены основные итоги работы 
налоговых органов с начала года. Подробнее: www.nalog.ru.

Главное

По итогам разговора 
Владимир Путин  
поручил Правительству 
России отвязать размер 
страховых взносов 
малого бизнеса от МРОТ

СРОКИ ВНЕДРЕНИЯ ОНЛАЙН КАСС МОГУТ СДВИНУТЬСЯ
Об этом стало известно на встрече Президента России Владимира Путина с главой ОПОРЫ РОССИИ Александром Калининым

Мероприятие пройдет с 19 по 21 апреля 
под слоганом «Будущее мира. Будущее Рос-
сии».

В рамках рассмотрения концепции бу-
дущего форума и наиболее актуальных 
темы для дискуссий на его площадках Алек-
сандр Калинин призвал обсудить важный 
для Крыма вопрос — доступность финан-
сов. «Даёшь деньги крымским предприни-
мателям!» — так предложил назвать одну 
из площадок Ялтинского форума глава 
ОПОРЫ РОССИИ. Необходимо привести в 
Крым федеральные финансовые институ-
ты, привлечь банки к активному участию в 
«программе 6,5».

К числу других актуальных вопросов 

повестки предстоящего форума он отнес 
устранение барьеров и повышение ком-
петенций бизнеса. «Когда будет построен 
Крымский мост, на полуостров придет с 
материка много дешевых товаров. Крым-
ским предпринимателям придется пере-
строить свою работу», — пояснил глава 
ОПОРЫ РОССИИ. Можно привлечь к по-
вышению компетентности бизнеса крым-
ские университеты. 

Он также предложил детально рассмо-
треть работу особой экономической зоны 
в Крыму и понять, почему в ней пока мало 
резидентов: «Возможно, что-то надо до-
крутить — таможенные, налоговые про-
цедуры». 

Кроме того, Президент 
России Владимир 
Путин высказался о 
возможности сдвинуть 
на год обязательные 
сроки по внедрению 
новой кассовой техники 
для малых и средних 
предпринимателей

ГОСЗАКУПКИ — НА КОНТРОЛЕ
Президент ОПОРЫ РОССИИ призвал расширить количество 
компаний, участвующих в мониторинге закупок у малого 

бизнеса, проводимом Корпорацией МСП

ДАЕШЬ ДЕНЬГИ  
КРЫМСКИМ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ!
ОПОРА РОССИИ внесла предложения в повестку Ялтинского 

международного экономического форума – 2018

Полоса подготовлена с использованием материалов сайта www.opora.ru



Руководитель ОПОРЫ 
РОССИИ в Дубне Евгений Ро-
гожин возглавил клуб люби-
телей бадминтона — один из 
старейших в наукограде. Два 
года назад при участии Евге-
ния благоустроили две летние 
площадки для игры в бадмин-
тон. Теперь же предпринима-
тель, меценат и общественный 
деятель координирует всю ра-
боту спортивного клуба.

На протяжении многих 
лет одним из главных орга-
низаторов игры в бадминтон 
в Дубне был Александр Бо-
рисов — профессиональный 
тренер, судья, пресс-секре-
тарь Федерации бадминтона 
Московской области. На базе 
лицея № 6 он занимался бад-

минтоном с детьми и взро-
слыми, в летнее время трени-
ровки и игры проходили на 
открытой летней площадке у 
набережной Волги. 

27 июня Александра Бо-
рисова не стало, но дело 
всей его жизни продолжили 
ученики. Сегодня координа-

тором бадминтонного клуба 
является давний друг, помощ-
ник Александра Васильевича, 
предприниматель, меценат и, 
конечно, большой любитель 
бадминтона Евгений Рого-
жин.

— Бадмин-
тоном я увле-
кался с детства, 
— рассказывает 
Евгений. — Во 
дворе дома мой 
отец установил 

столбы, натянул сетку, и вся 
окрестная детвора приходила 

к нам играть. Спустя мно-
гие годы это увлечение 
вернулось, мой отец и 
я ходили на занятия к 
Александру Борисову, 

отец иногда заменял 
его как тренера. 

В 2015 году вме-
сте Александром мы 
обустроили эту пло-
щадку, начали играть 
и на ней. Полтора года 
назад не стало моего 
отца, а теперь после 

болезни ушел из жизни 

и Александр Васильевич. Ко-
нечно, я не мог бросить эту 
секцию и стал ее координато-
ром. Обзваниваю перед тре-
нировками людей, готовлю 
площадки для занятий, вме-
сте с директором лицея ищем 
тренера, который осенью 

продолжил бы тренировать 
в зале детей и взрослых.

Поиграть в 
бадминтон  
м о ж н о  

к а ж д ы е 
среду и пятницу 

с 18.00 до 20.00, воскресе-
нье с 12.00 до 14.00

 Игорь Немучинский, 
фото автора
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Впервые в Дубне состоялся праздник «Дети — наше будущее» — проект, который проводится  
для первоклассников. Его организатор — Николай Поляков, член Дубненского отделения  
ОПОРЫ РОССИИ.

ЗНАКОМИМСЯ: НОВЫЕ ЛЮДИ В РЯДАХ ОПОРЫ

ВАЛЕРИЙ КИРСАНОВ 
давно работает в банков-

ском секторе и возглав-
ляет компанию «Глобал 
Консалтинг». Компа-
ния специализируется 
на оказании услуг в 
сфере юридического и 
бухгалтерского обслу-
живания юридических 

лиц. При поддержке 
компании «Глобал Кон-

салтинг» Комитет по нало-
гам и финансовым платежам 
подмосковного отделения 
уже провел несколько акту-
альных круглых столов.

Жизнь ОПОРЫ

Два года назад при 
помощи Евгения 
Рогожина это место 
благоустроили,  
дубненцы 
получили две 
общедоступные 
спортивные 
площадки для игры 
на свежем воздухе

Уважаемые предприниматели! Напоминаем, что стать частью дружной команды 
ОПОРЫ РОССИИ в Московской области очень просто. Каждый месяц проходит реги-
ональный Совет организации, где актив отделения собирается, чтобы обсудить на-
сущные темы, перспективы развития, и, конечно, принимает в ряды ОПОРЫ РОССИИ 
новых предпринимателей.

Структура организации состоит таким образом: в муниципалитетах местные от-
деления возглавляют председатели ОПОРЫ РОССИИ, а руководящим органом всего 
подмосковного отделения является Совет во главе с его председателем.

На прошедшей встрече в состав регионального Совета вошли сразу три 
новых предпринимателя. Знакомимся с коллегами!

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ БАДМИНТОНА
ОПОРА — организация не только деловая, но и спортивная!

«В ОПОРЕ РОССИИ я состою достаточно давно, 
и за это время увидел, сколько может дать 
организация и какие механизмы есть в ее 
распоряжении. ОПОРУ РОССИИ слышат на 
всех уровнях власти, мы можем поднимать 
злободневные темы, инициировать проведение 
различных мероприятий. Наконец, это просто 
живое общение с коллегами, друзьями, обмен 
опытом, полезные контакты и потенциальные 
партнеры, развитие не только свое и своего 
бизнеса, но и бизнес-климата в целом».

ИГОРЬ ВОЛЫНКИН — предпри-
ниматель с большим стажем работы в 
области строительства, генеральный 
директор ООО «Ситистрой». Член ко-
митета по строительству областной 
ОПОРЫ РОССИИ. Награжден Знаком 
Губернатора Московской области 
«БЛАГОДАРЮ» за решение вопросов 
по обманутым 
д о л ь щ и -
кам.

СЕРГЕЙ ЧВЫРОВ много лет 
связан с медицинской сферой, 

является владельцем кли-
ники лазерной и эстети-

ческой медицины «Аб-
солют Мед». Основное 
направление клиники 
— коррекция воз-
растных изменений 
лица и тела, лечение 

акне, лечение кожи го-
ловы и волос, удаление 

новообразований кожи. 
Клиника также сотрудничает 

с лечебными заведениями Герма-
нии, организовывает комплексное обсле-

дование и лечение организма.

«Когда я вступил в ряды ОПОРЫ РОССИИ, я также вошел в состав Комитета по 
строительству, который объединяет специалистов строительной отрасли и является 
на сегодня самым многочисленным в подмосковной ОПОРЕ.
Я вижу, как организация развивается и растет, и мне также хочется расти вместе с 
ней, делать жизнь лучше не только для своего бизнеса, но и для нашего региона в 
целом. Членство в ОПОРЕ дает возможность всегда быть в курсе последних событий, 
посещать профильные мероприятия, выступать с идеями и инициативами».

«Считаю, что сегодня каждый 
предприниматель должен состоять в бизнес-
сообществе, как это заведено в Европе и 
других странах. Так ты ощущаешь себя более 
спокойно и защищенно, знаешь обо всех 
нововведениях, имеешь возможность сам 
инициировать те или иные мероприятия. 
Сегодня быть членом ОПОРЫ 
РОССИИ — значит находиться в кругу 
единомышленников, коллег, с которыми 
со временем мы становимся хорошими 
друзьями. То, что организация в этом году 
празднует 15-летие, говорит само за себя: 
путь пройден долгий, но и впереди еще 
много свершений!»

От имени Московского областного отделения ОПОРЫ РОССИИ поздравляем коллег 
и желаем дальнейших успехов на пути общественной деятельности!



2001 год

Решение о создании Общероссийской общественной 
организации ОПОРА РОССИИ 

Создание НП «ОПОРА». 
Встреча актива НП «ОПОРА» с Президентом России  

В. В. Путиным.

2002 год
Президентом НП «ОПОРА» избран С. Р. Борисов.
Начало регионального строительства.
Первый Форум ОПОРЫ РОССИИ.

2003 год
Подписано Соглашение о сотрудничестве с Ассоциа-

цией российских банков.
Создание Бюро по надзору за соблюдением прав 

предпринимателей и инвесторов.
Проведено первое исследование бизнес-климата в 

субъектах РФ «Оценка предпринимательской деятельнос-
ти и эффективности государственной поддержки малого 
бизнеса».

Представители ОПОРЫ РОССИИ включены в состав ра-
бочих и экспертных групп при Правительственной комис-
сии по административной реформе.

2004 год
Форум ОПОРЫ РОССИИ «Административная реформа и 

малый бизнес».
Визит делегации ОПОРЫ РОССИИ в Пекин на саммит 

торгово-промышленных союзов и ассоциаций предпри-
нимателей WICO Summit.

Делегация ОПОРЫ РОССИИ посетила Республику Сингапур.
Заседание Совета по конкурентоспособности и пред-

принимательству — первое заседание, полностью посвя-
щенное малому предпринимательству.

2005 год
Встреча Президента РФ В.В. Путина с представителя-

ми ведущих предпринимательских организаций России.
Форум «Конкурентоспособность и малый бизнес». 

Участников Форума приветствовал Президент России 
В.В. Путин.

После многочисленных обращений ОПОРЫ РОССИИ 
принят 80-ФЗ, в котором перечень лицензируемых видов 
деятельности был сокращен со 125 видов до 103.

Благодаря принципиальной позиции ОПОРЫ РОССИИ 
принят и вступил в силу 45-ФЗ, предусматривающий вве-
дение судебного порядка приостановления деятельности 
юридических лиц и ИП.

2006 год
Конференция ОПОРЫ РОССИИ «Малый бизнес — осно-

ва муниципальной экономики». 
Министр экономического развития и торговли РФ Г. 

Греф принял участие в совместном заседании Президиу-
мов ОПОРЫ РОССИИ и НП «ОПОРА». 

Форум ОПОРЫ РОССИИ «Инновационная экономика и 
малый бизнес». 

Встреча представителей бизнес-сообщества с Прези-
дентом России В.В. Путиным. 

Автопробег ОПОРА РОССИИ.
III Съезд и Форум малого и среднего предпринима-

тельства. 
Российско-Китайский Форум малого и среднего пред-

принимательства в Шанхае.

2007 год
Форум «Малое и среднее предпринимательство в раз-

витии промышленности и технологий». 

Первое в Европе представительство ОПОРЫ РОССИИ в 
г. Цюрих. 

Соглашение о сотрудничестве между  Министерством 
иностранных дел РФ и ОПОРОЙ РОССИИ.

Глобальная Конференция Организации Экономическо-
го Сотрудничества и Развития (OECD) в Токио. Впервые в 
истории мероприятий OECD на них выступил представи-
тель России — президент ОПОРЫ РОССИИ С. Р. Борисов.

2008 год
Вступил в силу закон 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции». В работе над законом активное участие принимала 
ОПОРА РОССИИ. 

Круглый стол «малый и средний бизнес — иннова-
ционный, конкурентоспособный, социально ориентиро-
ванный» с участием Первого заместителя Председателя 
Правительства России Дмитрия Медведева.

Автопробег ОПОРЫ РОССИИ «МОСКВА - ТИКСИ - ЯКУТСК 
- МОСКВА 2008-2009». 

Начало работы Правительственной комиссии по раз-
витию малого и среднего предпринимательства. 

Вступил в силу № 159-ФЗ «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в государст-
венной собственности субъектов РФ или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ». Одним из иници-
аторов закона была ОПОРА РОССИИ. 

Рабочая встреча руководства ОПОРЫ РОССИИ и делега-
ции Правительства Фландрии во главе с Министром-пред-
седателем Правительства Фландрии Крисом Пейтерсом. 

2009 год
Встреча Министра экономического развития РФ Эль-

виры Набиуллиной с активом ОПОРЫ РОССИИ и предста-
вителями партии «Единая Россия» на тему комплекса ан-
тикризисных мер Правительства России.

Соглашение о сотрудничестве между Сбербанком Рос-
сии и ОПОРОЙ РОССИИ. 

Соглашение о сотрудничестве:
- с Федеральным агентством по делам молодежи (Рос-

молодежь).
- ОАО «Вымпелком»
- Банком Уралсиб.
По теме замены обязательной сертификации продукции 

декларированием соответствия проведено заседание Пре-
зидиума ОПОРЫ РОССИИ с участием заместителя Министра 
промышленности и торговли РФ Владимира Саламатова и 
руководителя Ростехрегулирования Григория Элькина. 

2010 год
Соглашения о сотрудничестве ОПОРЫ РОССИИ и:
-ОАО «Холдинг МРСК»  
- Пенсионный фонд РФ
- ОАО «Российские железные дороги»
- Росреестр
- ФМС России
ОПОРА РОССИИ и НП «ОПОРА» подписали Кодекс веде-

ния бизнеса в России. 

4 www.oporamo.ru

№92 сентября 2017 года«ОПОРА РОССИИ в Подмосковье»

Наша история

2004 Делегация Опоры в Китае

Гражданский форум 2008 год

Первое заседание областного Совета

Логотип первых бизнес-форумов, предварявших создание 
ОПОРЫ РОССИИ

Встреча актива с  Президентом

15 ЛЕТ ОПОРА РОССИИ НА СТРАЖЕ
2017 год для ОПОРЫ РОССИИ — особенный, юбилейный. Думаем, 

старейшим членам организации будет приятно и волнительно 
вспомнить все ключевые события в жизни ОПОРЫ РОССИИ, а новичкам — 

ознакомиться с историей одного из крупнейших предпринимательских 
объединений, в котором они состоят



Подписано Соглашение о взаимодействии институтов 
развития и заинтересованных организаций в сфере обес-
печения непрерывного финансирования инновационных 
проектов на всех стадиях инновационного цикла (так на-
зываемый «инновационный лифт»). 

Первый «поход за технологиями» в Азию. Делегация 
ОПОРЫ РОССИИ посетила Японию, г. Ниигата.

Автопробег «Большая Волга-2010». 
Работа над законом «О торговле». 
Мониторинг снижения субъектами РФ ставки налога 

по упрощенной системе налогообложения при форме на-
логообложения «доходы минус расходы». 

 Акция несогласия: ОПОРА РОССИИ провела неполити-
ческую акцию, направленную на выражение несогласия 
малых и средних предпринимателей с решением о замене 
ЕСН страховыми взносами. 

Рабочая встреча главы МИД России С. Лаврова и пре-
зидента ОПОРЫ РОССИИ С. Борисова. 

2011 год
Всероссийский конкурс «Бизнес-Успех – 2011».
Глава Минэкономразвития Э. Набиуллина и предста-

вители бизнес-сообщества подписали соглашение о вза-
имодействии в работе по проведению ОРВ. 

Создание кафедры инновационного предпринимательст-
ва в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Новая кафедра начала готовить 
магистров по профилю «Инновационный менеджмент». 

По всей России прошла акция ОПОРЫ РОССИИ «ЗА ОТ-
МЕНУ!». Ее цель — требование снизить размер страховых 

взносов для малого бизнеса до 14%. 
Председатель Правительства РФ Владимир Путин вы-

ступил с инициативой создания Общероссийского народ-
ного фронта. Члены Правления ОПОРЫ РОССИИ приняли 
решение присоединиться к деятельности ОНФ. 

Глава ОПОРЫ РОССИИ Сергей Борисов возглавил на-
правление Сбербанка России по развитию малого и сред-
него бизнеса.

2012 год
Форум-Съезд ОПОРЫ РОССИИ «Малый бизнес = Новая 

экономика», приуроченный к 10-летнему юбилею органи-
зации.

Выставка отраслевых союзов и ассоциаций.
Встреча Игоря Шувалова с представителями малого и 

среднего бизнеса Приморья.
15 ноября 2012 года на внеочередном VI Съезде орга-

низации президентом ОПОРЫ РОССИИ избран Александр 
Бречалов. Сергей Борисов, чьи полномочия были прекра-
щены досрочно, возглавил Попечительский совет ОПОРЫ 
РОССИИ.

2013 год
Акция ОПОРЫ РОССИИ по сбору 100 тысяч подписей за 

пересмотр страховых взносов для ИП.
Первое всероссийское совещание предпринимате-

лей-лидеров ОПОРЫ РОССИИ в Суздале, где принята стра-
тегия опережающего развития организации.

Акция ОПОРЫ РОССИИ и ОНФ по сбору 100 тысяч под-
писей за налоговые каникулы.

Клуб Лидеров и ОПОРА РОССИИ подписали соглашение 
о сотрудничестве.

Сформирован институт Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей.

Александр Бречалов презентовал программу «ТЕРРИ-
ТОРИЯ БИЗНЕСА — ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ».

2014 год

Министерство строительства и ЖКХ РФ и ОПОРА РОС-
СИИ подписали соглашение о сотрудничестве.

Александр Бречалов избран Секретарем нового созы-
ва Общественной палаты РФ.

Утверждена Дорожная карта по реализации Концепции 
развития объектов дорожного сервиса вдоль автомобиль-
ных дорог общего пользования федерального значения.

Введена процедура ОРВ региональных проектов нор-
мативных правовых актов.

Президентом ОПОРЫ РОССИИ избран Александр Кали-
нин. Он также занял пост президента НП «ОПОРА».

Форум «Малый бизнес: перезагрузка» с участием 
Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева.

2015 год
«Всероссийское совещание лидеров — V Съезд лиде-

ров ОПОРЫ РОССИИ в Сочи.
Президент ОПОРЫ РОССИИ Александр Калинин высту-

пил с докладом на заседании Государственного Совета РФ 
по вопросам развития малого и среднего бизнеса.

В рамках ПМЭФ ОПОРА РОССИИ провела Российский 
форум малого и среднего предпринимательства «Малый 
бизнес — большие перспективы».

Первая регата ОПОРЫ РОССИИ.
Подписано Соглашение с Союзом баварской экономи-

ки, с Ассоциацией итальянских промышленников «Кон-
федерация итальянской промышленности». 

Открыты представительства ОПОРЫ РОССИИ в Чеш-
ской республике и в Китайской народной республике.

2016 год
Общероссийский форум «Малый бизнес — национальная 

идея?» с участием Президента России Владимира Путина.

Президент ОПОРЫ РОССИИ вошел в состав:
- рабочей группы по мониторингу и анализу право-

применительной практики в сфере предпринимательства
- Президиума Экономического совета при Президенте РФ
- рабочей группы по улучшению ведения предприни-

мательской деятельности
ОПОРА РОССИИ запустила телевизионный проект «Ма-

лый бизнес. Путевка в жизнь».
Второй Российский форум малого и среднего пред-

принимательства в рамках ХХ Петербургского междуна-
родного экономического форума.

ОПОРА и Минсельхоз России договорились объеди-
нить усилия для развития малого бизнеса на селе.

II регата ОПОРЫ РОССИИ.
Подписаны соглашения со Сбербанком, МЧС РФ, Кор-

порацией МСП, Рострудом, Роспатентом, НОСТРОЙ, Юниа-
струм Банком, компанией METRO.

Дан старт мероприятиям к 15-летию организации.

2017 год
Представители ОПОРЫ вошли в состав Советов ди-

ректоров государственных энергокомпаний.
ОПОРА РОССИИ и «Россельхозбанк» заключили со-

глашение о сотрудничестве.
В нулевой день ПМЭФ-2017 прошел III Российский 

форум малого и среднего предпринимательства.
ОПОРА РОССИИ и Немецко-Российский экономиче-

ский союз заключили соглашение о сотрудничестве.
Глава ОПОРЫ РОССИИ вошел в состав Рабочей группы 

по модернизации моногородов.
ОПОРА РОССИИ подписала соглашение о сотрудниче-

стве с Советом Министров Республики Крым.
ОПОРА РОССИИ подписала трехстороннее Соглаше-

ние о сотрудничестве с Российским экспортным цент-
ром и Школой экспорта.

Открыто официальное представительство в КНР про-
винции Хэйлунцзян г. Суйфэньхэ.

Форум ОПОРЫ РОССИИ собрал ведущие институты 
развития малого и среднего бизнеса.

15 лет вместе: ОПОРА РОССИИ празднует юбилей!
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В 2014 году президентом ОПОРЫ РОССИИ избран 
Александр Калинин

(Слева направо) А. Калинин, В. Путин, В. Корочкин

Устный счет. Шарж

Фоторепортаж с акции 25-05-2011

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА



На территории Подмосковья 
будет жить и тренироваться на-
ибольшее количество команд-
участниц чемпионата мира, в том 
числе сборные топ-уровня. Всего 
в регионе разместятся 17 трени-
ровочных баз, на 11 из которых 
сейчас идут строительные работы 
и реконструкция.

Какие требования предъявляют 
к спортивным сооружениям между-
народные футбольные эксперты?  
Что будет с этими площадками после 
проведения соревнований? Мы узна-
ли у одного из участников «футболь-
ной стройки», который работает на 
стадионе «Глебовец» в Истринском 
районе.

Наш гость — заме-
ститель генерального 
директора компании 
« Ст р о йА л ья н с » 
Антон Скирда 
приоткроет завесу 
тайны и расскажет, 
как же будет вы-
глядеть новая трени-
ровочная база и какие 
стандарты задает ФИФА. 

— Антон, расскажите, что 
представляет собой стадион 
«Глебовец»? В каком состоя-
нии он находился до того, как 
вы начали с ним работать?

— Стадион функционировал, 
там занимались дети, но состо-
яние его, увы, оставляло желать 
лучшего… Для тренировок ко-
манд, играющих во время чем-
пионата мира, он совершенно 
не подходил. Нам же предстоит 
превратить «Глебовец» в совре-
менную тренировочную базу, не 
уступающую по своим характери-
стикам лучшим подобным спор-

тивным объектам в Европе. Общая 
площадь работ — более 30 тысяч 
квадратных метров.

— Что будет на террито-
рии?

— Объектов несколько: админи-
стративно-бытовой комплекс, раз-
девалки и душевые, тренажеры и 
кафе, столовая, трибуны и, конечно 
же, само футбольное поле. К нему 
предъявляются особые требования! 
Например, покрытие у него обяза-

тельно должно быть травяное, а не 
искусственное.

— Это наверняка добавляет 
сложностей? Ведь такое покры-
тие зависит от погоды, а она у нас, 
как показывает практика, далеко 
не европейская…

— Да, такое поле требует особо-
го внимания. Но нас это не пугает, 
ведь «СтройАльянс» много работает 
с нестандартными объектами, и тех-
нологии все мы уже знаем и активно 
применяем. 

Если вы думаете, что зеленое 
поле из травы сделать легко, вы оши-
баетесь. Да, обыватель видит краси-

вую картинку —  ровное травя-
ное покрытие, как мягкий 

зеленый ковер. Но 
мы-то знаем, что 

такое поле в раз-
резе напоминает 
пирог, имеющий 
несколько сло-
ев из щебеня и 
песка. Верхний 

слой — грунт, в ко-

тором растет специальная трава для 
футбольных полей с двадцатисанти-
метровыми корнями.  

Также устанавливаются специ-
альные дренажные системы и поли-
вальные механизмы, — одним сло-
вом всё, чтобы сделать идеальное 
живое покрытие. 

— Кто задает такие высокие 
стандарты?

— В первую очередь,  пред-
ставители ФИФА, которые приез-
жают раз в неделю и контролиру-
ют все процессы. Ну и конечно, 
объект находится под присталь-
ным вниманием Министерства 
спорта РФ и губернатора Мос-
ковской области. Все понимают: 
грядет событие международного 

уровня и нужно быть готовым на 
все 100%!

— А что с трибунами? Их 
тоже наверняка нужно рекон-
струировать в соответствии с 
международными стандарта-
ми?

— Конечно. Старые мы уже 
демонтировали, а новые трибу-
ны смогут вместить более 500 
болельщиков. Да что трибуны — 
даже освещение здесь будет уни-
кальным. Таких мачт с мощными 
прожекторами не было до этого, 
наверное, ни на одном стадионе в 
Подмосковье. Большое внимание 
уделяется также программе «Без-
опасный город». Все площадки 
будут связаны между собой еди-
ной системой безопасности. 

— А как будет использоваться 
база после проведения чемпио-
ната? 

— Я считаю, проведение тако-
го масштабного мероприятия, как 
чемпионат мира по футболу, даст 
мощный толчок к развитию спорта 
на местах. Ведь все построенные и 
реконструированные объекты оста-
нутся и продолжат работать. Да и 
болельщики давно ждали появле-
ния современных спортивных арен 
на территории Московской области. 
Поэтому вдвойне приятней осозна-
вать, что именно нашей компании 
доверили работу с таким важным 
объектом. 

— Не секрет, что находятся и 
противники проведения чемпи-
оната. Люди вспоминают олим-
пийские объекты в Сочи, многие 
из которых простаивают без дела 
или работают не в полную мощь…

— Я уверен, в Подмосковье этого 
не случится. Наш регион уникален, 
и подобные спортивные объекты 
наоборот, дают отличный задел на 
будущее. Мы же со своей стороны 
сделаем все, чтобы стадион «Глебо-
вец» стал любимым местом для всех 
любителей спорта! 

Знаете, у каждого объекта, с ко-
торым мы работаем, есть своя душа 
и свой характер. У «Глебовца» он 
азартный, спортивный, рвущийся 
вперед. Мы, как и все жители Под-
московья, с нетерпением ждем чем-
пионат мира, чтобы посмотреть на 
спортивные объекты и игру на них во 
всей красе!

Во время футбольного первенства планеты вход в подмосковные государственные музеи по паспорту бо-
лельщика будет бесплатным. Кроме того, в период турнира государственные музеи будут работать без вы-
ходных
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 Из первых уст

Стадионы международного уровня в Подмосковье? Легко! Благодаря предстоящему чемпионату мира 
по футболу в разных районах Московской области появится 17 современных тренировочных баз

ОБЪЕКТ СО СПОРТИВНЫМ ХАРАКТЕРОМ

НАША СПРАВКА
ООО «СтройАльянс» — проектно-строительная организация, специа-

лизирующаяся на проектировании и строительстве специальных, типовых и 
нестандартных заданий и сооружений городских хозяйств и крупных пред-
приятий. На сегодняшний день реализует на территории Москвы и Подмоско-
вья ряд крупных объектов, а также работает над уникальным музеем истории 
космонавтики им. К.Э. Циолковского в Калуге.

Инфографика Правительства МО

Стадион до...

...и после реконструкции

Чемпионат мира по 
футболу FIFA пройдет 
с 14 июня по 15 июля 
2018 года. Россия в 
первый раз в своей 
истории станет 
страной-хозяйкой 
мирового первенства. 
Проведение 
чемпионата 
запланировано на 12 
стадионах в 11 городах 

www.sa-company.ru



Начнем с главного: Управле-
ние Росреестра по Московской 
области делает все, чтобы быть на 
связи с заявителями  — как с фи-
зическими,  так и с юридически-
ми лицами. Для этого устраива-
ются специальные методические 
дни, представители руководства 
Управления проводят личные при-
емы, постоянно обновляется ин-
формация на официальном сайте 
и на страничке в Фейсбуке. Кро-
ме этого, здесь устраивают «го-
рячие линии» по самым разным 
вопросам — от регистрации прав 
до государственного земельного 
надзора. Наш корреспондент по-
бывал на такой «горячей линии» 
и убедился: ни один вопрос не 
остался без ответа. «Горячая ли-
ния» организована таким образом, 
что человек, звоня по специально 
выделенному номеру (контакты 
и анонсы предстоящих «горячих 
линий» вывешиваются на сайте 

подмосковного Росреестра и в 
Фейсбуке, — прим. ред.) может 
проконсультироваться сразу у не-
скольких специалистов.

Пользуясь случаем, мы узнали, 
каков же алгоритм оспа-
ривания кадастровой 
стоимости объекта. 

На наши вопро-
сы ответил И.о. 
заместителя руко-
водителя Управле-
ния Росреестра по 
Московской области 
Артур Салманович 
Салгереев.

— Артур Салманович, 
первый и главный вопрос, кото-
рый интересует собственников: 
что делать, когда ты не согласен 
с кадастровой стоимостью свое-
го объекта недвижимости?

— Напоминаю, в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством кадастровая стои-
мость должна максимально точно 
отражать рыночный уровень цен. 
Однако мы часто сталкиваемся с 
тем, что из-за массового порядка 
расчетов кадастровая стоимость 
может отличаться от рыночной. 
Увы, иногда это происходит и в 

большую сторону. Логично, что 
в этом случае собственник за-
дается вопросом: что делать? 
Возможно ли пересмотреть ка-
дастровую стоимость и если да, 
то как максимально быстро это 
сделать?

ФЗ №135 предусмотрел досу-
дебный порядок такого пересмо-
тра в специальных комиссиях по 
рассмотрению споров о результа-
тах определения кадастровой сто-
имости (далее — Комиссия) при 
Управлениях Росреестра в субъек-
тах Российской Федерации.

— Какова же последователь-
ность действий для человека, 
решившего обратиться в Комис-
сию?

— Нужно подготовить необхо-
димые документы, подать их в Ко-
миссию и прибыть на заседание в 
назначенное время (по желанию). 
Последний шаг — получение ре-
шения Комиссии.

— Можете перечислить пере-
чень необходимых документов?

— Это выписка из Единого го-
сударственного реестра недвижи-

мости о кадастровой стоимости 
объекта недвижимости, 

содержащая сведения 
об оспариваемых 

результатах опреде-
ления кадастровой 
стоимости; нотари-
ально заверенная 
копия правоуста-

навливающего или 
правоудостоверяюще-

го документа на объект 
недвижимости в случае, если 

заявление о пересмотре кадастро-
вой стоимости подается лицом, 
обладающим правом на объект не-
движимости, либо оригинал выпи-
ски из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижи-
мости; документы, подтверждаю-
щие недостоверность сведений об 
объекте недвижимости, использо-
ванных при определении его када-
стровой стоимости, в случае, если 
заявление о пересмотре кадастро-
вой стоимости подается на осно-

вании недостоверности указанных 
сведений; отчет, составленный 
на бумажном носителе и в форме 
электронного документа, в случае, 
если заявление о пересмотре када-
стровой стоимости подается на ос-
новании установления в отношении 
объекта недвижимости его рыноч-
ной стоимости.

К заявлению о пересмотре ка-
дастровой стоимости также могут 
прилагаться иные документы.

Хочу отметить, что заявление о пе-
ресмотре кадастровой стоимости без 
приложения указанных документов к 
рассмотрению не принимается! 

— В течение какого срока Ко-
миссия выносит решение?

— Заявление о пересмотре ка-
дастровой стоимости рассматри-
вается в течение одного месяца с 
даты его поступления.

— А по какому адресу осу-
ществляется подача заявления?

— Лично подать заявление 
можно по следующим адресам: г. 
Москва, ул. Обручева, д. 46 (этаж 
7, кабинет 715з), г. Москва, ул. По-
клонная, д. 13.

Адрес для подачи заявлений в 
Комиссию почтовым отправлением: 
121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 13.

— Я также знаю, что и на сайте 
Росреестра выкладывается много 
полезной информации. Есть там 
раздел о работе Комиссии? 

— Да. На нашем официаль-
ном сайте по каждому заявлению 
размещается информация о пла-
нируемых заседаниях Комиссии, 
а также о принятых Комиссией 
решениях по результатам таких за-
седаний.

Хочу отметить, если заявле-
ние по обоснованным причинам 
не принято к рассмотрению в Ко-
миссии, информация о таком за-
явлении на сайте не размещается. 
Заявителю направляется соответ-
ствующее уведомление и возвра-
щаются заявление и приложенные 
к нему документы.

— Благодарю за полезную 
информацию!

Вот так проходит «горячая линия» подмосковного Росреестра. Команда специалистов разбирает каждый вопрос

Как найти в интернете: www.rosreestr.ru > Главная > Деятельность > Кадастровая оценка > Рассмотрение споров о 
результатах определения кадастровой стоимости > Информация о работе комиссий по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости > Московская область.
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Важно знать!

КАК ОСПОРИТЬ КАДАСТРОВУЮ  
СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА?

Рассказываем об алгоритмах оспаривания кадастровой стоимости, о последних новостях подмосковного 
Росреестра, полезных для бизнеса, а также ответим на вопросы читателей

Получить дополнительную информацию 
о возможности оспаривания результатов 
определения кадастровой стоимости в 
Комиссии, а также ознакомиться с текстами 
нормативных-правовых актов можно на 
официальной сайте Росреестра  
(www.rosreestr.ru) или через Ведомственный 
центр телефонного обслуживания Росреестра по 
телефону 8 800-100-34-34

Когда мы готовили данный 
материал, в редакцию пришло 
несколько вопросов от предпри-
нимателей к представителям 
подмосковного Росреестра. 

ВОПРОС: 
Кардинальные изменения в законодательстве с ян-

варя 2017 года породили множество вопросов и проблем 
у предпринимателей, ответы на которые они хотели бы 
получить как у регистраторов в местных отделениях, так 
и у руководителей в региональном отделении. Может 
быть, есть возможность выделить какие-то специаль-
ные дни для решения вопросов бизнес-сообщества? 

ОТВЕТ: 
Получить в Управлении консультацию по предоставля-

емым государственным услугам Росреестра возможно лю-
бым удобным способом.

По вопросам установленной компетенции территори-
альными отделами Управления осуществляется консульти-
рование заявителей в установленном порядке:

- в ходе личного приема руководством территориаль-
ных отделов согласно унифицированному графику личного 
приема:

начальником (и.о. начальника) отдела по четвергам с 
10:00 до 14:00,

заместителями начальника отдела по вторникам с 15:00 
до 18:00;

- в порядке консультирования государственными регистра-
торами прав ежедневно в течение всего рабочего времени в 
соответствии с графиком работы отделов;

- посредством телефонной связи отдела, которая осу-
ществляется через Ведомственный центр телефонного об-
служивания Росреестра (далее – ВЦТО) 

по телефону 8-800-100-34-34.
Еженедельно в аппарате Управления по вопросам уста-

новленной компетенции осуществляется личный прием 
заявителей руководством Управления, начальниками (и.о. 
начальника) отделов и заместителями начальников отде-
лов аппарата Управления.

С августа 2016 года введена практика проведения на 
базе отдела государственной регистрации недвижимости 
крупных правообладателей Управления в последний чет-
верг каждого месяца «Методических дней», целью которых 
является оказание всесторонней помощи представителям 
бизнес-сообщества при получении государственных услуг 
Росреестра, повышение качества и доступности оказывае-
мых государственных услуг. 

Представители компаний без предварительной за-
писи смогут получить профессиональную консультацию 
по вопросам государственной регистрации недвижимо-
сти. «Методические дни» проводятся каждый последний 
рабочий четверг месяца в 10:00 по адресу: г. Москва,  
ул. Земляной Вал, д. 36.



РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ОПОРА РОССИИ В ПОДМОСКОВЬЕ»:
Предлагаем вам ознакомиться с расценками на размещение рекламы в нашей газе-

те. Напоминаем, что тираж газеты «ОПОРА РОССИИ в Подмосковье» составляет 20 000 
экз., а распространяется она практически по всей Московской области через местные 

отделения организации. 

ФОРМАТ  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЦЕНА БЕЗ УЧЕТА 
НДС 18%

НДС 18% ЦЕНА С 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).

«ОПОРА РОССИИ 
в Подмосковье»
www.oporamo.ru
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Для читателей 
старше 16 лет

Фото, использованные в номере: http://www.kremlin.ru, карикатура.ру, Управление Росреестра МО,  пресс-служба МОО ОПОРА РОССИИ

Памятка предпринимателяАкция

Именно так подмосковную Истру с любовью зовут ее жители. И это не просто так: 
город утопает в зелени, среди которой особое место занимает душистая сирень. Акции 
по посадке этого любимого всеми кустарника проходит здесь с завидным постоянством. 

Так, благодаря усилиям общественников в том числе и представителей местного 
отделения ОПОРЫ РОССИИ, в городском парке  появилась сиреневая аллея. В этом 
году традиционно состоялась посадка новых сиреневых саженцев. 

СИРЕНЕВЫЙ ГОРОД САМ СЕБЕ ИНСПЕКТОР
Обзор полезных электронных сервисов, помогающих предпринимателям 

не стать нарушителями трудового законодательства

1 На сайте Роструда размещен перечень актов с обязательными требованиями, соблюдение которых оценивается 
при проведении мероприятий по федеральному государственному надзору за соблюдением трудового законода-
тельства вместе с текстами соответствующих нормативных правовых актов. Найти их вы можете здесь: https://

www.rostrud.ru/rostrud/deyatelnost/perechen-aktov/

2Роструд разрабатывает проект ведомственного нормативного правового акта, которым будут утверждены 50 
проверочных листов, применяемых при осуществлении федерального государственного надзора за соблюдени-
ем трудового законодательства. 

Ознакомиться с содержанием проверочных листов можно здесь: https://www.rostrud.ru/rostrud/
deyatelnost/?ID=583925.

3 Информирование юридических лиц и ИП по вопросам соблюдения обязательных требований осуществляет-
ся через электронный сервис онлайнинспекция.рф. Он размещен по ссылке: https://онлайнинспекция.рф/
requirements/

Здесь можно ознакомиться с простым и понятным перечнем базовых требований трудового законодательства и уви-
деть, на основании каких нормативных правовых актов осуществляется прием на работу, изменение трудового договора, 
прекращение трудового договора (увольнение), защита персональных данных, регламентируется рабочее время и время 
отдыха, производится оплата труда, предоставляются гарантии и компенсации, определяется ответственность сторон 
трудового договора, обеспечивается безопасность и охрана труда, деятельность первичных профсоюзных организаций, 
защита трудовых прав работников.

4Сервис Трудовой навигатор расположен по адресу https://онлайнинспекция.рф/instructions/ и содержит по-
шаговые схемы разрешения проблемных ситуаций.  Инструкции предлагают как рекомендации по самостоятель-
ному решению проблемы, так и варианты решения с помощью государственных органов. Каждая инструкция 

сопровождается образцами необходимых документов. 

5 Сервис Электронный инспектор труда, расположенный по адресу https://онлайнинспекция.рф/inspector/, 
предлагает работодателям уникальную возможность самостоятельно пройти предварительную проверку (само-
проверку) соблюдения требований трудового законодательства. 

Для проведения самопроверки доступно 125 тематических проверочных листов, охватывающих все правоотноше-
ния, регулируемые трудовым законодательством, включая вопросы охраны труда. 

Сервис также предлагает ознакомиться с памятками по трудовым правам и обязанностям работника и работодателя: 
https://онлайнинспекция.рф/reminders/

6А еще можно скачать бесплатное мобильное приложение «Я-инспектор», позволяющее любому гражданину, заметив-
шему нарушение охраны труда на строительной площадке, угрожающее для жизни и здоровья работников, зафикси-
ровать его на телефон и сообщить в Роструд. Приложение доступно для скачивания в «Google Play» и «App Store».

Электронный инспектор труда позволяет взглянуть на оформление и содержание 
документов глазами настоящего государственного инспектора труда

ПОДМОСКОВНОЕ МЧС РАССКАЗАЛО  
О ЧАСТЫХ ОШИБКАХ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ПРОВЕРКАХ
В главном управлении МЧС России по Мос-

ковской области прошли публичные обсужде-
ния правоприменительной практики органов 
надзорной деятельности Подмосковья за II квар-
тал 2017 года с учетом внедрения риск-ориен-
тированного подхода. В ходе мероприятия был 
озвучен список самых распространенных оши-
бок предпринимателей, выявленных при про-
верках. 

7 ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ ЗАМЕ-
ЧАНИЙ ПРИ ПРОВЕРКАХ ОБЪЕКТОВ 

ПРОТИВОПОЖАРНЫМ ВЕДОМСТВОМ:

1 Здания (объекты) не оборудованы систе-
мами автоматической пожарной сигнали-

зации (АПС) и системой оповещения и управ-
ления людьми при пожаре (СОУЭ)

2 Не предоставляется документация об ис-
пытании эвакуационных лестниц и огра-

ждений кровли (один раз в пять лет).

3 Двери эвакуационных выходов эксплуати-
руются с запорами (отсутствуют ключи).

4 Светильники эксплуатируются без защит-
ных плафонов.

5 Отсутствует эксплуатационная докумен-
тация об обслуживании средств и систем 

пожарной безопасности.

6 Не предоставляется документация о проведе-
нии огнезащитной обработке деревянных кон-

струкций кровли и проведения электроизмерений 
(сопротивления изоляции электропроводки).

7 Отсутствует фотолюминесцентные пла-
ны эвакуации.

Школьников захватил увлекательный процесс посадки сирени!

Слева направо: Депутат Мособлдумы Галина Уткина, член ОПОРЫ в Истре и 
председатель Общественной палаты г.о. Истра Сергей Борисов, председатель 
ОПОРЫ РОССИИ в Истринском районе Сергей Гуреев

ОПОРА не осталась в стороне и от акции «Наш лес. Посади свое дерево». Она 
прошла за несколько дней до посадки сирени в городском парке


