
На площадке Федеральной корпорации по 
развитию малого и среднего предпринимательст-
ва состоялось заседание Правления Ассоциации 
НП «ОПОРА».

Напомним, создание Корпорации по разви-
тию малого и среднего предпринимательства три 
года назад, в том числе по предложению «ОПОРЫ 
РОССИИ», стало важнейшим шагом государства в 
вопросах поддержки в стране субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Наряду с основными направлениями дея-
тельности корпорации (реализация гарантийной 
системы кредитования малого бизнеса и мони-
торинг закупок госкомпаний у малого бизнеса) 
появился другой самостоятельный блок — ин-
формационно-маркетинговая платформа. 

Кроме того, появились региональные лизин-
говые компании, продукты которых пользуются 
высоким спросом среди предпринимательского 
сообщества. Это предоставление российского 
оборудования под 6% годовых и под 8% — ино-
странного.

На сегодняшний день динамика кредитова-
ния малого и среднего бизнеса приближается к 
уровню докризисного 2013 года и уже составляет 
6 трлн рублей. «Если раньше мы фиксировали, 
что проценты по кредитам находились на отмет-
ке 20%, то сейчас в среднем по России фиксиру-
ется показатель в 11-12%. Понятно, что это еще 
не предел. Но есть механизмы Корпорации МСП, 
которые позволяют «сбивать» общую ставку на 
рынке кредитования. Это программа 6,5 и новая 
программа льготного кредитования Правительст-
ва РФ», — отметил президент «ОПОРЫ РОССИИ» 
Александр Калинин.

Генеральный директор Корпорации МСП 
Александр Браверман, в свою очередь, расска-
зал о программе льготного кредитования бизнеса 
«Программа 6,5».

По словам спикера, на данным момент вопрос со-
стоит в том, в каком формате «Программа 6,5%» будет 
продлена на 2019 год, поскольку, с одной стороны, в 
Указе Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» не 
прописана конкретная программа, однако сказано со-
хранить доступ к льготному финансированию.

«Под льготным финансированием невозмож-
но понимать теперь программу, которая шла у 
нас с Центральным банком, потому что конечная 
ставка по этой программе составляет 10,6% для 
субъектов малого предпринимательства и 9,6% 
для субъектов среднего предпринимательства. 
Эта ставка при ключевой ставке 7,25% не работа-
ет», — заключил Александр Браверман.

Для этого уже аккредитовано 15 банков. 
На субсидирование процентной ставки банкам 
было предоставлено сначала 635 млрд рублей 
средств федерального бюджета, ожидается до-
полнительно 805 млрд рублей, что позволит до 
конца этого года выдать бизнесу еще 70 млрд 
рублей по данной программе.

От имени банковского сообщества в засе-
дании принял участие Председатель Правле-
ния, Член Наблюдательного совета МСП Банка 
Дмитрий Голованов. «Вопрос недостатка обес-
печения у предприятий, участвующих в тенде-
рах по поставкам для крупных заказчиков, с 
нашей точки зрения является очень острым. 
В настоящий момент обсуждается возмож-
ность изменения в подходах к использованию 
обеспечения для снижения размера резерви-
рования по кредитным сделкам. В первую оче-
редь, это может коснуться кредитования для 
пополнения оборотных средств, в том числе 
для исполнения контрактов. Мы рассчитыва-
ем, что в ближайшее время регулятор рассмо-
трит возможность упрощения работы банков с 
обеспечением. При этом очевидно, что оцен-
ка кредитного риска должна будет проводит-
ся комплексно с учетом возможного наличия 
обеспечения по сделке. Такой подход позво-
лит упростить доступ к кредитным ресурсам 
для предпринимателей, участвующих в заку-
почной деятельности», — заключил эксперт.

Участники заседания пришли к выводу, что 
поддержка малым и средним компаниям ока-
зывается, но многие предприниматели просто 
не знают о том, как ее получить. 

Так, Первый вице-президент «ОПОРЫ  
РОССИИ», вице-президент Ассоциации НП 
«ОПОРА» Владислав Корочкин рассказал о 
результатах опросов предпринимателей в Мо-
сковской области.

Помимо этого Владислав Корочкин пред-
ложил Корпорации МСП обратить внимание 
на идею создать при организации комитет по 
инвестициям и развитию бизнеса, который мог 
бы работать с предпринимателями, собирать 
сведения об имеющихся у них бизнес-проек-
тах, помогать «упаковывать» их, показывать 
реальные инструменты поддержки и налажи-
вать взаимодействие напрямую.

Генеральный директор Корпорации МСП 

Александр Браверман поддержал предложе-
ние создать рабочую группу из представите-
лей Корпорации МСП, МСП Банка, профильных 
банков, региональных гарантирующих органи-
заций, чтобы рассматривать такие проекты и 
отработать механизм поддержки, предложив 
включить в нее Фонд развития промышленно-
сти и другие институты развития.

Другой важной частью заседания стало об-
суждение проводимых работ по мониторингу 
закупок компаний с государственным участи-
ем у малого и среднего бизнеса. 

Александр Калинин констатировал, что в 
этом направлении Корпорация МСП достигла 
«стратегического прорыва». «И это — не пу-
стые слова, поскольку еще осенью 2014 года не 
было даже механизма квотирования закупок и 
предоставления преференций для отечествен-
ных производителей. Таким образом, с появ-
лением Корпорации МСП процесс настолько 
развился, что превзошел самые смелые ожи-
дания. Мы начинали с закупок на 50 млрд ру-
блей в год, мониторинг которых осуществляет 
Корпорация МСП, а уже в этом году должны 
выйти на 3 трлн рублей закупок. То конкурент-
ное поле, которое с помощью Корпорации МСП 
создают крупнейшие компании, действительно 
позволяет бизнесу получать заказы», — поды-
тожил президент «ОПОРЫ РОССИИ».

Представители Ассоциации НП «ОПОРА» 
обратили внимание участников заседания и 
на ряд проблем, с которыми сталкиваются 
инновационные компании при участии в гос-
закупках. Член Президиума НП «ОПОРА», гене-
ральный директор ГК «Пенетрон» Игорь Чер-
ноголов в своем выступлении констатировал 
невозможность в электронном виде отразить 
все преимущества инновационного продукта, 
цена которого может быть выше среднеры-
ночной. Вице-президент НП «ОПОРА» Юрий 
Рябичев отметил существование на сегодняш-
ний день единственного критерия оценки по-
ставщика — цены его продукта или услуги, что 
совершенно не учитывает особенности инно-
вационных продуктов и услуг. По словам Юрия 
Рябичева, ситуация усугубляется тем, что зача-
стую заказчик в принципе не представляет, что 
такое инновация.

В заключение заседания Александр Бра-
верман внес предложение проводить ставшие 
традиционными встречи с «ОПОРОЙ РОССИИ» 
и Ассоциацией НП «ОПОРА» не реже, чем два 
раза в год с целью регулярной выработки сов-
местной позиции по важнейшим вопросам в 
области развития МСП. 
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инвестиции и хочет развивать бизнес

Новая программа льготного 
кредитования, реализуемая 
вместе с Минэкономразвития 
России, предполагает 
предоставление малому бизнесу 
финансовых ресурсов по ставке, 
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«Предприниматели 
заинтересованы в поддержке, но 
в 60% случаев не знают о ней», 
— пояснил эксперт

Важно
«опорА» не поддержИвАет 
ИнИцИАтИву повышенИя 

стАвкИ ндс 

Письмо с позицией организации по вопросу 
инициативы повышения ставки НДС с 18% до 20% 
было направлено спикеру нижней палаты парла-
мента Вячеславу Володину. 

«ОПОРА РОССИИ» не поддерживает принятие 
соответствующего законопроекта, поскольку он 
обернется дополнительной фискальной нагрузкой 
в размере не менее 600 млрд рублей, приведет к 
росту цен и сокращению потребительского спроса. 

Повышение НДС еще больше усилит и без того 
высокую нагрузку на фонд оплаты труда, что явно не 
будет способствовать «обелению» зарплат, отмечает 
президент организации Александр Калинин. 

Он акцентировал внимание на важности предо-
ставления бизнесу дополнительных компенсаци-
онных мер, связанных со снижением фискальной 
нагрузки, в том числе отменой налога на движимое 
имущество, снижением размера страховых взносов 
и внедрением ускоренного возврата НДС.

По материалам www.opora.ru 
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Интервью эксперта 
на cтр. 6



Согласно данным «Индекса ОПОРЫ RSBI», 
в первом квартале 2018 г. мы фиксируем серь-
езное изменение настроений малого бизнеса. 
Так, в два раза увеличилась инвестиционная 
активность, впервые число предпринимателей, 
готовых обратиться в банки за кредитом, соста-
вило более 30% опрошенных против 15-20% в 
прошлые годы. Это говорит об ожидании улуч-
шения экономической ситуации. Уже сегодня 
малый и средний бизнес растет в 1,5-2% в год.

Кредиты достаточно дорогие, в сред-
нем от 10% — это хорошо для оборотных 
средств, но совершенно не подходит для 
инвестиций.

Мы нашли востребованный инструмент 
кредитования бизнеса под реальные 6,5%, 
но он обеспечен лишь не намного. Если мы 
говорим о перезагрузке, то на него надо 
выделять минимум 20 млрд рублей в год. 
На выходе, по нашим оценкам, это даст 
порядка 2 трлн рублей кредитов по став-
ке 6,5%. И это уже нормально, это деньги! 
Сегодня кредитный портфель бизнеса со-
ставляет 6 трлн рублей. И если мы хотим 
к 2030 году удвоения бизнеса, то, следуя 
логике, к этому периоду объем кредитова-

ния должен составить 12-16 трлн рублей.
Второе, мы изучали международный 

опыт в области поддержки малого и средне-
го бизнеса в Финляндии, Чехии, Германии, 
где развиты институты проектного финан-
сирования, которое в основном идет через 
венчуры и бизнес-ангелы.

У нас более 200 венчурных компаний, 
многие из которых были созданы за счет 
средств федерального и региональных 
бюджетов. Где венчурный бизнес в Россий-
ской Федерации? Это серьезная проблема, 
большой проект, которым надо заниматься. 
Из венчурного финансирования многое не 
«полетит», нельзя развивать бизнес только 
на кредитах. Банки точно не будут финан-

сировать стартапы, это либо инвестицион-
ные, либо венчурные компании.

Только решив эти задачи, мы поддер-
жим наблюдающийся экономический рост 
в стране и обеспечим его высокие темпы в 
будущем.

Да, мы не достигли показате-
ля докризисного периода, но само 
кредитование стало более каче-
ственным. Процент невозвратных 
кредитов в сравнении с прошлыми 
годами существенно увеличился, в 
том числе благодаря новым моде-

лям. Банки научились работать с 
малым бизнесом.

Если мы хотим, чтобы российский 
бизнес увеличился в два раза, то и пор-
тфель кредитования стоит увеличить в 
два раза, с сегодняшних 6 трлн рублей 
до 12-16 трлн рублей.
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В этом году ПМЭФ проходил под лозунгом «Создавая экономику доверия». По своему масштабу и результатам 
Форум вышел на новый уровень, ознаменовался новыми достижениями, и его справедливо можно назвать 
прорывным, новаторским и технологическим.

Из выступлений президента «ОПОРЫ РОССИИ» Александра Калинина на мероприятиях Форума:

ГЛоБАЛЬнАя повесткА

Был бы радикально другой 
деловой климат в стране, если 
бы, к примеру, 6 млн предприни-
мателей состояли в тех или иных 
бизнес-объединениях и консоли-
дировано отстаивали свои инте-
ресы.

Чтобы бизнес в России разви-
вался, предприниматели должны 
инвестировать в технологии, мар-
кетинг, кадры.

В силу того, что кредиты 
в банках дорогие, приходит-
ся брать деньги из прибыли, 
которая за последние годы 
снизилась. Почему? Падает 
покупательная способность, на-
блюдается монополизация или 
огосударствление экономики и, 
как следствие, — вытеснение 
малого бизнеса с рынка.

И третье — это издержки биз-
неса, которые возникают в ре-
зультате принятия тех или иных 
решений. Нужно менять подход и 

требовать обязательное, наряду с 
финансово-экономическим обо-
снованием, обозначение возмож-
ных издержек бизнеса в связи с 
принятием законов, нормативных 
правовых актов. Этого надо до-
биваться! Вселяет оптимизм, что 
управленцы сегодняшнего дня 
разделяют эту позицию. С эконо-
мическим блоком правительства 
мы стали думать одинаково. 

Важно также поддержать идею 
открытия бизнеса за ноль. Банк 
предоставляет электронные офи-
сы, что снижает затраты сразу на 
40 млрд рублей. Рассматривается 
возможность открытия дела по 
биометрическим данным.

Каждая сессия форума была острой и актуальной!

От редакции: Главным экономическим событием мая, стал, пожалуй, Петербургский экономи-
ческий форум. В его нулевой день «ОПОРА РОССИИ» провела здесь Российский форум малого и 
среднего предпринимательства. 
Подмосковное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» также приняло участие в форуме. Такая возмож-
ность — еще один бонус для членов нашей организации!

15%15%
больше инвестиций, чем в прошлом 
году

На ПМЭФ-2018 Московская область 
привлекла на

Об этом говорят

Что должен знать бизнес об итогах петербургского форума 

Общими усилиями мы смогли из-
менить взгляд регулятора на причины 
низких темпов кредитования малого 
и среднего бизнеса. Она кроется не 
только в самих банках, но и в самой 
регуляторной среде, производных фи-
нансовых инструментов.

И взаимодействие на площадке 
созданной при Банке России рабочей 
группы позволило принять ряд важ-
нейших инициатив для увеличения 
объемов кредитования бизнеса.

Панельная сессия и откровенный диалог в режиме 
«hard talk». Предпринимательство в России: история 

успеха или академия провалов?

Панельная сессия с 
элементами мастер-класса.  

«И снова про деньги! 
Финансы для 

малого и среднего 
предпринимательства»

Премии госслужащим 
должны быть увязаны 
с экономическими 
результатами

Мы видим положительное отношение в стране к 
малому бизнесу, который достаточно широко стал 
представлен.

Удовлетворены ли мы его состоянием? Конечно 
нет! Капитализация малых предприятий значитель-
но меньше, чем в странах ОЭСР. У нас в среднем на 
предприятиях микробизнеса работает два человека, 
в структуре всего МСП микробизнес занимает 95%, то 
есть нет пока работающего акселератора бизнеса.

Что необходимо сделать? Мы не выполним ни один по-
казатель Стратегии развития предпринимательства до 2030 
года, если в этот сектор не придут миллионы человек. Это, 
согласно «майскому» указу президента, как минимум, 6 
млн человек. Таким образом, нам надо сделать так, чтобы 
люди не просто положительно относились к малому бизне-
су, а чтобы приходили туда, были успешными.

Мы работаем структурно и понимаем, какие фокус-
группы нужно задействовать для этого — женское, 
молодежное предпринимательство, отставные «сило-
вики», личные подсобные хозяйства, которые сами по 

себе не являются бизнесом, поскольку продают свою 
продукцию практически по себестоимости. Послед-
ние, а их миллионы, тоже могут стать предпринима-
телями, если им дать рынки сбыта, господдержку, эле-
менты кооперации. 

Во всех перечисленных секторах есть огромный по-
тенциал для роста. И если подойти разумно, фокусиро-
ваться на этом, подтягивая и меры поддержки, популяри-
зации, то гораздо больше людей пойдет в малый бизнес.

Они занимаются бизнесом, но никак свои отно-
шения с государством не оформляют. Я надеюсь, что 
вместе с Минэкономразвития России мы создадим та-
кой режим, который будет выгоден, технологичен и 
удобен людям. Никого силой не заставишь «обелить-
ся», это иллюзия!

Пленарное заседание «Вовлечение в предпринимательство»

Как следствие, за 
последние два года 
кредитный портфель МСБ 
возрос с 5 трлн рублей до 
6,2 трлн рублей

Сессия «Малый и средний бизнес: приоритеты известны, как достигать?»

Главное сегодня — дать 
понятные, недорогие деньги 
предпринимателям, которые 
хотят развиваться. Без этого 
не будет инвестиций

Есть и пятая группа — 
самозанятые, которых, по разным 
оценкам, до 15 млн человек

Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин



Каждая секция на ПМЭФ стала экспертной площадкой по конкретной теме
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Московская область занимает первое место Рейтинга регионов по уровню развития ГЧП проектов. Это очень 
хороший результат, учитывая, что в 2015-м Подмосковье было на восьмом месте, а в 2014-м – на 34-м. На ПМЭФ-2018 
регион заключил два контракта о взаимодействии в привлечении внебюджетных инвестиций.

В майском указе президента «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 
2024 года» в числе приоритетных был назван 
проект «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства и поддержки индивидуальной 
предпринимательской инициативы». 

Следует обратить внимание на предло-
женный целевой показатель: к 2024 году чи-
сленность занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуаль-
ных предпринимателей, должна вырасти до 25 
млн. человек — это на 5,8 млн человек боль-
ше, чем сейчас.

шестЬ пЛюс
Путин ждет появления 6 млн новых предпринимателей

Сегодняшние технологии XXI века позво-
ляют посмотреть шире и дойти до каждого 
из 200 тысяч предприятий малого бизнеса, 
которые должны быть в реестре Российско-
го экспортного центра. Видя, чем занимает-
ся предприятие, РЭЦ может, по аналогии с 
банками, давать предодобренную государ-
ственную поддержку. Это можно сделать 
вместе.

Самый главный фокус, который видит 
«ОПОРА РОССИИ». По примеру зарубежных 
стран необходимо внедрить механизмы 
компенсации расходов на ярморочно-вы-
ставочную деятельность за рубежом. Такая 
мера поддержки считается самой эффек-
тивной для малого бизнеса. 

Следующее это валютный контроль, 
его надо менять и менять, прежде всего, 
для малого бизнеса, сейчас он архаичен. 
Не нужно оформлять паспорт сделки. Да-
вайте, не дожидаясь 2021 года, в 10 раз 
повысим порог по импорту (до 30 млн) и 
экспорту (60 млн).

Об НДС как отличном средстве под-
держки экспортеров. Следующим шагом 
после предоставления права переходить 
плательщикам ЕСХН на НДС должно стать 
предоставление такой же возможности 
тем, кто работает на УСН. Если я,  к при-
меру, хочу стать экспортером, я точно 
перейду на НДС, потому что он будет воз-
мещаться.

«ОПОРА РОССИИ» готова с крупней-
шими бизнес-объединениями Германии, 
Китая организовать совместную админи-
стративную поддержку для большей ко-
операции предприятий во внешней тор-
говле. 

Источник: opora.ru

Экспорт — преодолевая новые рубежи

Подмосковье на ПМЭФ

в десяточке!
Подмосковье вошло в первую десятку рейтинга регионов

От редакции: Делегация Московской обла-
сти также приняла участие в работе фо-
рума. Было подписано много соглашений, 
проведено множество переговоров. Одним 
из ожидаемых событий форума стало оз-
вучивание рейтинга регионов, проводимо-
го АСИ.

С особым трепетом результаты ждали в 
Подмосковье, где одной из задач, постав-
ленных губернатором, как раз является 
повышении позиции региона в рейтинге. И 
зря волновались — результаты порадовали!

Московская область в 2018 году распо-
ложилась на 9-й позиции, и значительно 
выросла по многим факторам, которые учи-
тываются при составлении Рейтинга.

Так, улучшились такие показатели Рейтин-
га, как среднее время получений разрешений 
на строительство, время постановки на када-
стровый учет, а также работа инвестпортала. 

СПРАВКА
Национальный рейтинг инвестици-

онной привлекательности регионов рас-
считывают по четырем основным направ-
лениям – регуляторная среда, институты 
для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, 
поддержка малого предпринимательства. 
Они, в свою очередь, включают в себя 44 
разных показателя. Первый полномас-
штабный рейтинг был проведен в 2015 
году.

Если мы не будем стимулировать 
предпринимателей 
осуществлять экспортную 
деятельность, мы не сдвинемся с 
73 места в рейтинге Всемирного 
банка «Doing business»

Кстати, конкуренция 
за позиции в Рейтинге 
обострилась. В 2018 
году рост в рейтинге 
продемонстрировали 78 
регионов

подпИсАно соГЛАшенИе о 
сотруднИчестве между прАвИтеЛЬством 
московской оБЛАстИ И «опорой россИИ»

В рамках форума подпи-
сано Соглашение о сотруд-
ничестве между Правитель-
ством Московской области 
и «ОПОРОЙ РОССИИ». Оно 
направлено на содействие 
роста экономического по-
тенциала и инвестиционной 
привлекательности Подмо-
сковья, создание благопри-
ятных условий для предпри-
нимательства.

По словам главы «ОПОРЫ 
РОССИИ» Александра Кали-
нина, Московская область 
демонстрирует эффектив-
ную практику поддержки 
малого и среднего бизнеса, 
и ее опыт должен быть во-
стребован на территории 
всей страны.

Лидер подмосковного от-
деления организации Влади-
слав Корочкин отметил, что 
подписание соглашения оз-
начает продолжение систе-
матической плановой работы 
с Правительством Москов-

ской области и его структур-
ными подразделениями. 

Вступать в продуктив-
ный и регулярный диалог с 
региональной властью пред-
принимателям позволяют об-
щественные советы и другие 
площадки по взаимодействию 
с органами власти, где пред-
ставлена «ОПОРА РОССИИ». 

«Для предпринимате-
ля очень важно чувство 
единства с другими колле-

гами, когда они получают 
опыт, имеют возможность 
делиться знаниями, ког-
да ищут инвесторов или 
предлагают свои проек-
ты, — говорит Владислав 
Корочкин. — Все это вме-
сте создает определенную 
среду, которая, как мы 
надеемся, позволит решить 
задачи, поставленные Пре-
зидентом России в майских 
указах».

Соглашение - еще один шаг навстречу малому бизнесу!

доБро пожАЛовАтЬ, 
Инвестор!

24 подписанных соглашения и более 35 миллиардов рублей инвестиций 
– результаты работы делегации Подмосковья на ПМЭФ-2018

Количество вложений в регион стабиль-
но растет. Так, большая часть соглашений, 
подписанных Правительством Подмосковья 
на форуме, это сфера АПК и пищевой про-
мышленности, а также область создания ин-
дустриальных парков.

В последнее время в Подмосковье за-
является все больше молочных проектов, к 
2020 году в регионе свой первый комплекс 
на 2,8 тысяч голов хочет построить круп-
нейший российский производитель молока 
«ЭкоНива» Штефана Дюрра. 

Соглашение с ним заключено на Пе-
тербургском форуме. Размер инвестиций 
оценивается в 2,5 млрд. руб., появится 120 
новых рабочих мест. До этого собственной 
площадки у «ЭкоНивы» в Московской об-
ласти не было. Компания разместит своё 
производство на участке около 16 тыс. га в 
городском округе Ступино. На этой же зем-
ле они планируют возвести вторую ферму 
– также на 2,8 тысяч голов дойного стада.

Подмосковье, считают эксперты, интере-
сен для производителей молока, в первую 
очередь, тем, что на территории региона 
развивают сырный кластер, который при за-
явленной мощности до 12, 5 тыс. тонн про-
дукции в год потребует около 100 тыс. тонн 
сырья.

Активно в области развивают и теплич-
ное производство, чтобы регион не зависел 

от поставок из других стран. На ПМЭФ-2018 
Подмосковье подписало соглашение с «Агро-
комплексом Богородские овощи» с объемом 
инвестиций в 4,2 млрд. руб. о строительстве 
в Ногинске тепличного комплекса. Предпола-
гается выращивать около 20 тыс. тонн овощей 
и фруктов в год. Производство планируется 
запустить уже в октябре этого года.

Кроме того, на ПМЭФ подписаны согла-
шения с компанией «Шульгино», которая 
построит животноводческую ферму в Во-
локоламском районе с полным циклом про-
изводства – от своих кормов до готовой, 
экологически чистой, продукции; с «Эколо-
гическим хозяйством «Спартак» также – о 
создании животноводческого комплекса на 
1,2 тысяч голов дойного стада и размером 
инвестиций в 1 млрд. руб. и с «Московской 
кофейней на паяхъ», которая реконструиру-
ет завод по производству сублимированно-
го кофе в Рузе.

Источник: http://mii.mosreg.ru

Еще одно крупное соглашение 
в сфере АПК – с группой 
«Черкизово» о строительстве 
в Кашире большого 
перерабатывающего завода, 
который даст Подмосковью 
около 500 новых рабочих мест



Напоминаем, в «ОПОРЕ РОССИИ» 
сегодня действуют более 10 различ-
ных комитетов, которые работают 
по различным сферам деятельнос-
ти – от туризма до строительства. 
Создание комитета по инвестициям 
напрашивалось давно, все больше 
запросов приходит от предприни-
мателей, которые ищут инвесторов 
для своих проектов.

Итак, чем же займется новый 
комитет?

Его основная цель — улучшение 
коммуникаций в сообществе членов 
организации, заинтересованных в 
создании, развитии и реализации 
инвестиционных проектов.

Благодаря работе членов ко-
митета и привлеченных экспертов 
значительно повысится качество 
инвестиционных проектов пред-
принимателей. Также не секрет, что 
бизнесу порой просто негде чер-
пать нужную информацию. Так вот, 
на базе комитета будет сформиро-
вано единое информационное про-
странство для инвесторов и иници-
аторов инвестиционных проектов. 

Где взять деньги на развитие 
бизнеса?

К сожалению, далеко не все 
предприниматели знают о том, что 
в регионе существует целая про-
грамма мер поддержки малого и 
среднего бизнеса. Они действуют 
на территории Подмосковья уже 
несколько лет, меняются, транс-
формируются, но прежним оста-
ется одно: глобальный тренд на 
информирование бизнеса о под-
держке государства и предостав-
ление простых и понятных меха-
низмов этой помощи.

На площадке нового комитета 
предприниматели смогут узнать о 
последних изменениях в этой про-
грамме поддержки бизнеса, о том, 
как правильно оформить и подать 
документы на субсидию или грант, 
узнают, какие направления бизне-
са в приоритете у подмосковного 
Правительства.

ДЕлОВОй КлуБ  
«ОПОРЫ»

Помимо вышеперечисленных 
направлений деятельности Коми-

тет по инвестициям берет на себя 
еще одну очень важную функцию 
– объединить под флагами «ОПО-
РЫ РОССИИ» предпринимателей 
на базе созданного здесь дело-
вого клуба. Новая площадка для 
встреч расположилась на терри-
тории уникального морского ре-
сторана дальневосточной кухни 
Nutricula.

Деловая площадка для пред-
принимателей сможет стать их 
стартом для новых достижений и 
успехов. Здесь они смогут:

— найти деловые контакты, 
установить нужные связи и обще-
ние с единомышленниками;

— обменяться опытом и зна-
ниями, получить необходимую ин-
формацию;

— получить помощь в создании 
и развитии бизнес-проектов;

— получить содействие в раз-
витии профессиональных компе-
тенций;
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Центр обмена между российско-китайскими бизнес-инкубаторами открыли в бизнес-центре «Гринвуд». Это приведет к 
активному развитию молодежного предпринимательства, созданию двусторонних молодежных проектов, которые получат 
очень серьезную поддержку со стороны крупных бизнес-проектов и правительств двух стран.

Только у нас

Одна из задач «ОПОРЫ» и Комитета по инвестициям - создание 
благоприятного бизнес-климата в регионе

Где водятся ИнвестИцИИ дЛя БИзнесА?

В 2018 году в Подмосковье на финансовую поддержку 
субъектов МСП направлено 560,1 млн рублей, которая 
будет осуществляться по следующим направлениям:

частичная компенсация субъектам МСП затрат, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

частичная компенсация субъектам МСП затрат на уплату пер-
вого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудо-
вания 

частичная компенсация затрат субъектам МСП, осуществляю-
щим деятельность в социальной сфере 

создание центров молодежного инновационного творчества
развитие сети коворкинг-центров 

Поиск средств на стартап или развитие уже действующего бизнеса – головная боль многих предпринимателей. у нас 
для них есть прекрасная новость! В подмосковной «ОПОРЕ РОССИИ» открылся Комитет по инвестициям и развитию 

бизнеса. О том, какую пользу он принесет действующим предпринимателям, расскажем в данной статье

«Как 
показал 
наш опыт, 
предпри-
ниматели 
сегодня 
плохо 
осведомлены 
о существующих 
мерах поддержки, возможностях фи-
нансирования и не получают нужной 
информации от местных властей или 
банков. К слову, и те не всегда сами 
владеют подобной информацией. 

Для развития и инвестиционной 
активности субъектов малого и сред-
него бизнеса в Московском област-
ном отделении «ОПОРЫ РОССИИ» и 
создан Комитет по инвестициям и 
развитию бизнеса. 

К работе новой структуры при-
влечена сильная команда специали-
стов с большим предприниматель-
ским опытом, которая имеет выходы 
на промышленные корпорации и ин-
вестбанки. 

Комитет будет выступать в роли 
агрегатора запросов членов подмо-
сковной «ОПОРЫ РОССИИ» на полу-
чение финансирования, фильтровать 
проекты, помогать в их упаковке и 
подготовке в соответствии с требо-
ваниями банков и инвесторов».

Комментарий 
руководителя Комитета 

по инвестициям и 
развитию бизнеса 
Артема Аникина:

В тему

1. МАлЫй БИзНЕС. Инвестировать 
можно как в существующий, функци-
онирующий, развивающийся бизнес, в 
стартап на начальной стадии, или во-
все купить готовое дело.

2. ИНфОРМАцИОННЫЕ ТЕхНОлО-
ГИИ. Инвестиции в эти области очень 
востребованы, так как всегда на высоте 
и спрос, и предложение на продукт, а 
границы возможного сдвигаются с ка-
ждым годом.

3. ИННОВАцИИ. Все остальные на-

правления тоже могут принести боль-
шую прибыль, если они несут в себе 
нечто новое. Например, в последние 
годы активно развиваются инновации 
в медицине. 

4. фРАНЧАйзИНГ – открыть свой 
бизнес по франшизе – значит открыть 
филиал уже «раскрученной» компании. 
Помимо возможности вести бизнес под 
именем известного бренда, франчайзи 
получает всевозможную рекламную, 
информационную поддержку.

по стАтИстИке, в прошЛом Году ЛИдИрующИе 
позИцИИ по попуЛярностИ И рентАБеЛЬностИ 

ИнвестИровАнИя удержИвАЛИ четыре 
нАпрАвЛенИя:

Вырежи и сохрани

кАждый предпрИнИмАтеЛЬ 
жеЛАет знАтЬ…

…Где найти помощь и поддержку? ловите самую 
актуальную информацию!*

Центр поддержки предпринимательства
Прием заявок на субсидии для субъектов МСП:
• Компенсация 50% затрат на приобретение оборудования до 10 млн руб. 

(производство)
• Компенсация 70% затрат от первоначального взноса (аванса) по договору 

лизинга оборудования до 3 млн руб.
• Поддержка социального предпринимательства, компенсация 85% целе-

вых затрат до 2 млн руб. (до 3 млн руб. при открытии ясельных групп)
Консультационная поддержка субъектов МСП:
Единый Колл-центр помощи предпринимателям
+7 (495) 109-07-07 mofrp@mosreg.ru http://www.fpmo.ru/
Фонд микрофинансирования
Микрозаймы до 3 млн. руб. по ставке от 8 до 13% на срок до 36 месяцев +7 

(495) 730-50-76 fond@mofmicro.ru http://www.mofmicro.ru/
Фонд поддержки ВЭД
Консультации, бизнес-миссии (выставки), возмещение затрат на сертифика-

цию (патентование), сопровождение экспортных контрактов, маркетинговые ис-
следования, обучение по тематике ВЭД +7 (926) 971-62-64 exporthelp@mosreg.ru  

Фонд развития промышленности
Льготные займы от 20 до 100 млн руб. по ставке 5% на срок до 5 лет. Под-

держиваются проекты по внедрению инноваций, созданию новых производств, 
техническому перевооружению, импортозамещению. 

Контакты: gusevsvl@mosreg.ru, Гусев Станислав Владимирович
Гарантийный фонд
Предоставление поручительств по обязательствам субъектов МСП:
• По банковским кредитам, до 50% от суммы кредита, сроком до 5 лет до 

42 млн. руб
• По банковским гарантиям (44 и 223 ФЗ), до 50% от суммы банковской 

гарантии, сроком до 3 лет до 30 млн. руб
• Согарантии по банковским кредитам совместно с Корпорацией МСП до 

70% от суммы кредита, сроком до 5 лет от 42 млн. до 2 млрд. руб
+7 (495) 730-50-52 fond@mosreg-garant.ru http://www.mosreg-garant.ru/
Имущественная поддержка
• Перечни объектов недвижимого имущества для передачи в аренду субъ-

ектам МСП
• Льготная ставка арендной платы для социально–ориентированных пред-

принимателей – льгота 50%
Администрации муниципальных образований, Минимущество МО 
http://mio.mosreg.ru
портал Малый бизнес Подмосковья http://mbmosreg.ru
Бизнес-навигатор https://smbn.ru
Коворкинг - центры
23 коворинг-центра: стоимость аренды рабочего места – не более 690 руб. в 

день, не более 9900 руб. в день. http://mbmosreg.ru/content/Коворкинг-центры
Образовательная поддержка
«Азбука предпринимателя», «Мама-предприниматель» «Школа предприни-

мательства», «Деловая среда» 2017 год – 8 образовательных сессий.
http://www.fpmo.ru/ http://mbmosreg.ru/content/Программа-обучения-2017
* - для предпринимателей Московской области



С 1 июня ФНС начнет публиковать в открытом доступе данные о налогоплательщиках, с которых снят режим налоговой тайны. Сведе-
ния будут размещены на официальном сайте Федеральной налоговой службы, а также в соответствующем сервисе 1 июня 2018 года и 
будут публичны и общедоступны.

Уровень востребованности жи-
лья в подмосковных новостройках 
уже несколько лет находится на 
высоком уровне. Растут объемы 
строительства, повышается доступ-
ность ипотеки, улучшаются условия 
участия в долевом строительстве.  

Сведения об ипотеке и заключе-
нии договоров участия в долевом 
строительстве Управление Росрее-
стра по Московской области вносит 
в обязательном порядке в Единый 
государственный реестр недвижи-
мости (ЕГРН). Сегодня здесь про-
водится серьезная работа по повы-
шению качества оказания услуг в 
учетно-регистрационной сфере.  

Для взаимодействия с застрой-
щиками на базе Управления со-
здана «Фабрика электронной реги-
страции». О том, как действует этот 
механизм, нашим читателям расска-
зывает Анна Цыганкова, помощник 
руководителя Управления Росрее-
стра по Московской области.   

Анна Константиновна, с чем 
связаны изменения в работе 
Управления Росреестра по Мос-
ковской области? 

 
Новые возможности максималь-

но эффективно использовать кана-
лы электронного взаимодействия 
мы получили после соответствую-
щих изменений федерального зако-
нодательства.  

Для работы с референтными 
группами заявителей в Управлении 
создан отдел, где сотрудники на 
постоянной основе работают с це-
левой аудиторией для расширения 
спектра регистрационных действий, 
заявления на которые поступают в 
электронной форме. 

Кроме того, специалисты на пра-

ктике объясняют все преимущест-
ва электронного взаимодействия. 
Меньше чем за год сотрудники отдела 
провели более 20 семинаров, мас-
тер-классов и выездных совещаний 
с застройщиками, нотариусами и ор-
ганами местного самоуправления по 
вопросам использования электрон-
ных сервисов на портале Росреестра. 

Результатом проведенной рабо-
ты в первую очередь стало значи-
тельное увеличение доли заявле-
ний на оказание государственных 
услуг, поданных посредством пор-
тала Росреестра. С начала 2017 года 
доля таких заявлений возросла по-
чти в 30 раз. 

В связи с этим было принято ре-
шение оптимизировать взаимодей-
ствие с этой категорией заявителей, 
чтобы максимально ускорить полу-
чение государственных услуг ко-
нечным потребителям — покупате-
лям подмосковной недвижимости. 

  
Какие меры предприняты 

Управлением для упрощения рабо-
ты с большим количеством заявок 
от подмосковных застройщиков? 

 
Пока нельзя сказать, что все 

застройщики на 100% перешли в 
электронный вид. Несмотря на то, 
что такое взаимодействие дает ряд 
преимуществ, например, снижается 
размер госпошлины, сокращаются 
сроки оказания услуги, Управление 
продолжает принимать пакеты до-
кументов на регистрацию и на бу-
мажном носителе. 

Однако мы смогли предложить 
способ оптимизировать процесс ре-
гистрации договоров участия в до-
левом строительстве. Электронные 

и бумажные заявления теперь обра-
батываются созданной в Управлении 
«Фабрикой электронной регистра-
ции». Это главное нововведение. 

Документы, представленные за-
стройщиками в МФЦ или поданные в 
электронном виде, аккумулируются 
для дальнейшей обработки на «Фа-
брике электронной регистрации».  

В чем особенности нового 
формата взаимодействия? 

 
Главное его преимущество — это 

единообразие правоприменительной 
практики рассмотрения всех заявле-
ний по объектам недвижимости за-
стройщиков в области. С использова-
нием электронной подачи документов 
получение услуги для застройщиков 
и заявителей значительно упрощает-
ся. А с учетом того, что все договоры 
рассматриваются сотрудниками одного 
подразделения, государственные реги-
страторы прав в рамках работы «Фа-
брики электронной регистрации» фор-
мируют единую правоприменительную 
практику для всех заявителей.  

Кроме тех преимуществ, о кото-
рых мы уже сказали, стоит отметить 
высокий уровень защиты информа-
ции при использовании электрон-
ной цифровой подписи. Помимо 
этого, электронный способ подачи 
документов исключает общение 
между заявителем и государствен-
ным служащим, что резко снижает 
коррупционные риски. 

Таким образом, создание «Фа-
брики электронной регистрации» 
на базе Управления оптимизирует 
взаимодействие с подмосковными 
застройщиками. Это в первую оче-
редь ощущают на себе покупатели 
недвижимости в Подмосковье.  

Следующим этапом работы, на 
наш взгляд, должны стать меры по 
увеличению доли обращений, пода-
ваемых в электронном виде. Важ-
но распространить преимущества 
электронного взаимодействия на 
максимальное число заявителей. 

5www.oporamo.ru
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Из первых уст

нА новый уровенЬ 
Что такое «фабрика электронной регистрации» и как она поможет 

максимально упростить процедуру регистрации недвижимости? 

Преимущества 
дистанционного 
взаимодействия 
в первую очередь 
оценили крупные 
застройщики, 
деятельность 
которых напрямую 
связана с большим 
числом заявлений на 
предоставление услуг 
по регистрации прав 
и кадастровому учету. 

Через «Фабрику» уже 
прошло более обращений 

3030
тысяч заявок на 
регистрацию сделок с 
недвижимостью

Срок уплаты страховых взносов 
за 2017 год для индивидуальных 
предпринимателей истек 31 декабря 
2017 года. Это фиксированные пла-
тежи исходя из 1-МРОТ: 23400 ру-
блей — в Пенсионный фонд и 4590 
рублей — в Фонд обязательного ме-
дицинского страхования.   

Размер платы не зависит от факта 
осуществления или неосуществления 
деятельности, размера дохода и стату-
са предпринимателя, будь он пенсио-
нером или студентом. Обязанность по 
уплате страховых взносов возникает 
у индивидуального предпринимателя 
с момента приобретения статуса ин-
дивидуального предпринимателя и 
до момента исключения из Единого 
государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей в связи с 
прекращением деятельности. 

В случае неуплаты страховых 
взносов к индивидуальному пред-
принимателю применяются меры 
принудительного взыскания. Могут 
быть приостановлены операции 
по счетам, наложено взыскание на 
имущество и денежные средства на 
счетах, в том числе, на зарплату и 
пенсию, ограничен выезд заграни-
цу. О существующей задолженности 
можно получить информацию в на-
логовой инспекции и «Личном ка-
бинете налогоплательщика для ин-
дивидуальных предпринимателей». 
Телефон для справок: 
8 (800) 222-22-22 

Также напоминаем, что с 1 
июля 2018 организации и пред-
приниматели в сфере рознич-
ной торговли или общественного 
питания должны при расчетах с 
покупателями применять онлайн-
кассы и выдавать кассовые чеки. 

За нарушение данного срока 
регистрации ККТ, неприменение 
ККТ, предприниматели и организа-
ции могут быть привлечены к ад-
министративной ответственности. 

Межрайонной ИФНС России 
№ 11 по Московской области 
проводятся проверки налого-
плательщиков, которые обяза-
ны применять ККТ с 01.07.2017 
г., т.е. должны были перейти на 
онлайн-кассы в рамках первого 
этапа реформы. 

Во избежание негативных по-
следствий для бизнеса, Межрайон-
ная ИФНС России № 11 по Москов-
ской области рекомендует начать 
мероприятия по приобретению, ре-
гистрации и применению ККТ неза-
медлительно! 

Получить необходимую инфор-
мацию о новом порядке применения 
контрольно-кассовой техники, ее ре-
гистрации, реестре ККТ нового типа, 
реестре фискальных накопителей и 
другую информацию можно на сайте 
www.nalog.ru, а также обратившись 
в Межрайонную ИФНС России № 11 
по Московской области по телефону 
8 (4967) 35-47-65.

всё в срок! 
Налоговая служба напоминает  

о необходимости  
заплатить страховые взносы  

и зарегистрировать онлайн кассу 

ОТ РЕДАКцИИ: Не все предприниматели, занимаясь ежедневной рутинной 
работой, успевают следить за новшествами и нововведениями. И мы их 
прекрасно понимаем — законы меняются, время летит вперед, каждый 
день появляется новая информация.  
Поэтому в нашей постоянной рубрике «Из первых уст» мы даем 
возможность представителям ведомств, министерств и других структур 
донести до предпринимателей важную и актуальную информацию.

КАК зАРЕГИСТРИРОВАТЬ 
ОНлАйН-КАССу В НАлОГОВОй

Индивидуальный 
предприниматель

или
юридическое лицо

1. Заявление 
на регистрацию ККТ

1 рабочий день

2. Регистрационный 
номер ККТ

1 рабочий день

3. Отчет 
о регистрации ККТ
10 рабочих дней

4. Карточка 
регистрации ККТ



В Электростали состоялось торжественное открытие общественной приемной уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Московской области. Ее возглавил руководитель «ОПОРЫ РОССИИ» в Электростали Сергей Карлов.

Налоговую систему, ко-
торая сложилась в России 
за последние 25 лет, вряд ли 
получится легко донастро-
ить. Чтобы превратить ее 
в комфортную и для пред-
приятий, и для государства, 
потребуется внести много 
изменений. И некоторые из 
них окажутся фундаменталь-
ными.

Во-первых, было бы 
правильным — и это дела-
ется в очень многих стра-
нах — освободить от НДФЛ 
бедных. Например, обну-
лить ставку для тех, кто по-
лучает меньше двух прожи-
точных минимумов в месяц 
(это около 20 тыс. рублей). 
Разумеется, конкретные 
цифры здесь можно и нуж-
но обсуждать. Но важен 
сам принцип.

При этом нужно пони-
мать, что деньги, «упущен-
ные» в связи с отменой 
налога на доходы малообе-
спеченных людей, всё рав-

но останутся в нашей эко-
номике. Им некуда деться. 
Они так или иначе поступят 
в бюджет через косвенные 
налоги: в цене каждого про-
дукта и услуги есть НДС, ко-
торый платит потребитель, 
есть налог на недвижимость 
и еще целый ряд налогов и 
сборов. Но все доходы бед-
ных слоев населения рано 
или поздно будут потрачены 
на розничном рынке. В ито-
ге заметно вырастет покупа-
тельский спрос и товарообо-
рот.

Во-вторых, следует су-
щественно пересмотреть 
все, что связано с НДС. 
Возможно, ликвидировать 
все — подчеркиваю, все без 
исключений — льготы, ко-
торых уже накопилось сот-
ни, и принять единую став-
ку. Допустим, в 12%. Может 
быть, ее стоит распростра-
нить на всё, кроме отдель-
ных видов социально зна-
чимой продукции. Можно 

посмотреть на европейский 
опыт. Сегодня там базовая 
ставка составляет 21%. При 
этом каждая страна Евро-
пейского союза имеет право 
определить перечень това-
ров (обычно это не более 
15-20 наименований), на 
которые распространяется 
пониженный НДС.

Расчеты показывают, что 
при единой ставке НДС в 
12%, нормальном админи-
стрировании и правильной 
налоговой базе можно со-
бирать в бюджет  больше 
денег, чем при действующих 
18%.

Еще одна головная боль 
— фискальная нагрузка на 
наемный труд. Страховые 
взносы во внебюджетные 
фонды формально не счита-
ются у нас налогами, но, по 
сути, все воспринимают их 

именно как налог. У нас есть 
три фонда: пенсионный, со-
циального и медицинского 
страхования. В них работо-
датель перечисляет значи-
тельную часть своих общих 
затрат на наемный труд. 
Через эти фонды деньги, по 
сути, проходят транзитом на 
выплаты населению. С ог-

ромными дополнительными 
субсидиями из федерально-
го бюджета. Можно было бы 
ликвидировать все лишние 
фонды с огромным количе-
ством администраторов и 
вместо этой усложненной 
системы просто вернуть 
единый социальный налог.

Идею об объединении 
трех фондов уже высказы-
вала вице-премьер по со-
циальным вопросам Татьяна 
Голикова, еще когда была 
главой Счетной палаты.  

 

Фонды нужны, если они умеют 
деньги не просто хранить, но и 
приумножать.

О реальной налоговой на-
грузке можно судить так. Возь-
мем сумму, уходящую в бюджет 
с каждого рубля. Получится 
около 62 копеек: НДС (18%), 
НДФЛ (13%), страховые взно-
сы в три фонда (30%). А ведь, 
помимо этих налогов, есть еще 
налог на имущество, транспорт-
ный налог и различные пошли-
ны, которые так или иначе упла-
чивает население.

Далее. Проблема самоза-
нятых граждан и их неучтенных 
доходов едва ли имеет такое 
значение, какое ей пытаются 
придать. Их простой вывод из 
тени вряд ли приведет к каким-
либо значимым структурным 
перестройкам экономики. Пока 
самозанятые граждане остают-
ся «на земле», в пределах оте-
чественного рынка, с каждого 
оборота их доходов государству 
достается определенная часть. 
Наконец, давайте скажем чест-
но: даже если таких граждан 
много, то денег у них мало. Одно 
администрирование налогоо-
бложения этих копеечных до-

ходов обойдется государству в 
несоразмерные суммы. 

В развитых странах эту ка-
тегорию населения, наоборот, 
не облагают налогами вообще. 
Как правило, самозанятое на-
селение зарабатывает не самые 
большие деньги и никуда их не 
выводит — тем более какими-
то криминальными путями.

Наконец, во всем мире госу-
дарство, как правило, не рассма-
тривает малый бизнес с фискаль-
ной точки зрения. Основная его 
функция — главным образом 
социальная. Контролируется, 
прежде всего, вывод капитала 
в потребление или его вывоз за 
пределы страны. 

До тех пор, пока деньги нахо-
дятся в обороте внутри страны, 
они работают на экономику через 
поддержание спроса и косвенные 
налоги. Только при вывозе за ру-
беж, за пределы отечественной 
экономической системы — без-
различно, для потребления или 
инвестирования возникают ре-
альные потери. И отслеживать 
нужно именно эти моменты.

Источник: 
газета «Известия»
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Есть мнение

в поЛЬзу Бедных

Например, в Голландии НДС в размере 6% установлен 
для цветов, которые там считаются товаром первой 
необходимости, то есть важнейшим товаром для экономики 
страны

Первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Владислав Корочкин — о донастройке налоговой системы

Какой смысл 
держать три 
фонда, если 
они никак не 
наращивают эти 
средства, а лишь 
распределяют их 
на выплаты?

В связи с этим не 
очень понятен тот 
азарт, с которым 
всех самозанятых 
пытаются во 
что бы то ни 
стало обложить 
хоть какими-то 
налогами

Инициативы

ЛЬГоты дЛя крупноГо
Ряд налоговых льгот появится в следующем году для предпринимателей Подмосковья

20 июня в Мособлдуме прошел 
круглый стол, посвященный со-
вершенствованию промышленной 
политики в Московской области. 
Участие в мероприятии приняли 
представители исполнительных 
органов власти, бизнес-сообще-
ства региона и предприниматели.

Так, предлагается установить 
налоговую ставку по налогу, взи-
маемому в связи с применением 
упрощенной системы налогоо-
бложения, в размере 10% для 
отдельных категорий налогопла-
тельщиков, у которых объектом 
налогообложения признаются до-
ходы, уменьшенные на величину 
расходов. Речь идет о предприяти-
ях, из самых разных видов эконо-
мической деятельности:

- Сбор и заготовка дикорастущих 
грибов, орехов, ягод и плодов;

- Животноводство;
- Выращивание рассады;
- Производство оптических прибо-

ров, фото- и кинооборудования;
- Научные исследования и разра-

ботки;
- Деятельность по уходу за преста-

релыми и инвалидами с обеспечением 
проживания;

- Аренда судов внутреннего водно-
го транспорта для перевозки пассажи-
ров с экипажем и прочие – всего около 
50.

Также предлагается установить 
налоговую ставку в размере 5% с та-
кими же условиями для следующих 
предприятий:

- Производство резиновых и 
пластмассовых изделий;

- Производство готовых металли-
ческих изделий, кроме машин и обо-
рудования;

- Производство электрического 
оборудования;

- Производство машин и оборудо-
вания, не включенных в другие груп-
пировки;

- Ремонт и монтаж машин и обору-
дования.

В случае если у упомянутых 
налогоплательщиков объектом на-

логообложения является доход, то 
ставку предлагается установить в 
размере 1,5%.

Также прозвучало предложение 
– новые меры стимулирования для 
территорий «опережающего промыш-
ленного развития», а именно – при-
менение льготного налогообложения 
в отношении организаций-налогопла-
тельщиков, осуществляющих инвес-
тиционную деятельность. Речь идет о 

«Многофункциональном индустриаль-
ном парке», «Технопарке» и «Промыш-
ленном парке».

Предлагаются следующие льготы 
– снижение ставки налога на прибыль 
на 4,5% и освобождение от уплаты на-
лога на имущество на 10 лет с момента 
выполнения критериев по наполняе-
мости объектов (не менее 50% полез-
ной площади).

Требования к резидентам инду-
стриальных и технопарков для получе-
ния льгот едины:

 – деятельность в сфере обрабаты-
вающих производств, исследований и 
разработок, телекоммуникаций, про-
граммного обеспечения, информаци-
онных технологий, промышленного 
дизайна, технических испытаний;

– регистрация на территории Мос-
ковской области;

– численность работников – не ме-
нее 30 человек.

По материалу  
www.mosoblduma.ru

В Подмосковье действует Фонд развития промышленности - организация 
государственной инфраструктуры поддержки в сфере

Главное условие для 
получения той или 
иной налоговой ставки 
– определенный 
показатель средней 
заработной платы 
сотрудников 
налогоплательщика 
– его размер требует 
дополнительного 
обсуждения
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Автор: Руководитель Некоммер-
ческого партнерства «Сообщество 
бизнес-тренеров» Ирина Иванова 

 
Неграмотными людьми 21 века будут 

не те,  кто не умеет читать  
и писать, а те, кто не умеет учиться  

и переучиваться. 
американский философ, социолог и 

футуролог Алвин Тоффлер 

Бизнесменам и руководителям 
давно стало известно: чтобы быть в 
тренде, нужно постоянно учиться са-
мому и обучать свой персонал.  

Часто предпочтение отдается из-
вестным вузам, где представлен ши-
рокий спектр программ в сфере до-
полнительного образования. Но это 
— дорогое удовольствие. Поэтому мно-
гие обучают своих сотрудников на ме-
сте, приглашая в компанию узких спе-
циалистов для проведения тренингов.  

Но, сразу оговорюсь, речь в ста-
тье пойдет не об обучении рабочим 
специальностям hard skills («жестким 
навыкам») – техническим знаниям и 
умениям, связанным с выполнением 
определенного должностного функ-
ционала, а о soft skills — навыках, 
необходимых в любой профессии. Это 
межличностное общение, работа в ко-
манде, азы продаж, ведение презента-
ций и переговоров, публичные высту-
пления и так далее. 

По приблизительным данным, сегод-
ня только на московском рынке работа-
ют до 15 000 бизнес-тренеров и их число 
увеличивается. Порядка 60% от этого 
количества — тренеры-фрилансеры. Их 
взаимодействие фрилансров с заказчи-
ками имеет в большинстве случаев абсо-
лютно бессистемный характер.  

Но для того, чтобы избежать 
всяческих недоразумений, специ-
ально для читателей газеты «ОПОРА 
РОССИИ в Подмосковье» поделюсь 
алгоритмом отбора провайдера для 
обучения сотрудников.  

ПЕРВОЕ, что необходимо знать 
каждому руководителю, прежде чем 
принимать решение «брать или не 
брать», это то, какое образование 
имеет кандидат на проведение об-
учения. Посмотрите внимательно 
его документы – дипломы и серти-
фикаты.  

Помимо Диплома профильного 
образования, у него должен быть 
Диплом профессиональной пе-
реподготовки, дающий право на 
ведение профессиональной дея-
тельности в сфере  проведения ме-
роприятий по обучению и развитию 
персонала (бизнес-тренингов), или 
Сертификат о прохождении тренин-
га для тренеров. 

 Повторюсь, речь идет о биз-
нес-тренерах. Если у провайдера 
нет дополнительного специаль-
ного образования, но он являет-
ся преподавателем в вузе или на 
курсах повышения квалификации 
или переквалификации, род его 
деятельности позволяет ему вести 
тренинги в рамках своих компе-
тенций.  

ВТОРОЕ, на что нужно смотреть 
руководителю — опыт тренинговой 
деятельности. Сколько лет ведет 
тренинги, в каких компаниях и какие 
тренинги уже проводил, отзывы пре-
дыдущих клиентов.  

После того, как вы проверили до-
кументы, вам нужно составить лич-
ную беседу на предмет понимания 
вами целей обучения. Это ТРЕТЬЕ, 
что должен сделать руководитель. 
Здесь вы выясните для себя, на-
сколько тренер понимает, о чем он 
будет проводить тренинг или, по-
другому, является ли он специали-
стом в этой сфере.  

ЧЕТВЕРТОЕ – предтренинго-
вая диагностика. Профессионал 
вам обязательно предложит ее 
сделать. Что такое предтренин-
говая диагностика? По сути – это 
информационно-аналитическая 
справка, описание целевой ауди-
тории: участников тренинга, по-
нимание того, что не устраивает 
руководителя в их работе, что он 
хотел бы изменить, цель обучения 
и так далее. 

С помощью специальных те-
стов тренер выявляет, обучаем или 
нет сотрудник, также формируется 

более точная цель обучения – что 
должны знать и уметь ваши сотруд-
ники после тренинга, каких резуль-
татов достичь. Причем, для такой 
диагностики тренер может при-
гласить узкого специалиста — это 
нормальная практика.  

И самое главное, вы должны 
понимать: обучающий тренинг 
должен быть встроен в бизнес-
процесс. Если вы задумали изме-
нения в своем бизнесе, пригласи-
те консалтинговую компанию и в 

процессе решения бизнес-задач 
вам будет понятно, какой тренинг 
нужен вашему персоналу и нужен 
ли он вообще.   

Итак, повторим, как мы вы-
бираем тренера: смотрим доку-
менты, опыт, отзывы, на личной 
встрече выясняем компетенции, 
просим провести демоверсию 
тренинга, проводим предтренин-
говую диагностику, и, наконец, 
ПяТОЕ — утверждаем программу 
тренинга.  

Хороший руководитель готовит 
персонал к тренингу по развитию 

нужных умений в его бизнесе от 
месяца до полугода. Проводится 
тестирование, диагностика насущ-
ных задач,  подробно разбирается 
каждый блок программы тренинга, 
внимательно изучаются кейсы и 
ролевые игры, особенно внима-
тельным нужно быть к тому, что 
обещает тренер в результате тре-
нинга — если цель, задачи, содер-
жание и результат совпадают, то 
вероятнее всего, вы на правиль-
ном пути в выборе специалиста 
для обучения своего персонала.  

Чтобы решить все проблемы 
некачественного краткосрочного 
обучения общая, сегодня необхо-
димо объединение предпринима-
тельских сообществ и сообществ, 
занимающихся организацией 
краткосрочного обучения для 
создания единого пространства 
с сертифицированными специа-
листами, программами, оценкой 
эффективности обучения, выстро-
енного процесса обучения персо-
нала.  

Только тогда можно будет го-
ворить и о клиентоориентиро-
ванном сервисе, и о лояльных 
сотрудниках и о грамотных руко-
водителях. Ну а  пока выбирайте 
правильно специалиста для раз-
вития умений и навыков свое-
го персонала и держите руку на 
пульсе процесса обучения.  

В бизнесе, как в спорте: после работы тренера ждут настоящий прорыв!

А мы напоминаем, что еще можно подать заявку на Всероссийский конкурс бизнес-тренеров. Организаторы Конкурса - ООО Центр 
финансовых технологий МГУ имени М.В. Ломоносова при поддержке Научного парка, Московского государственного университета 
имени М.В Ломоносова Студенческого Совета МГУ и НП Сообщество бизнес-тренеров. Подробности: www.konkurs.biznes-trainer.ru.

7www.oporamo.ru

№97 июнь 2018 года «ОПОРА РОССИИ в Подмосковье»

Эксклюзив

Становится понятно: 
пока нет единого 
профессионального 
стандарта специалиста 
по краткосрочному 
обучению, выбрать 
квалифицированного 
бизнес-тренера очень 
сложно! 

кАк выБрАтЬ БИзнес-тренерА? 
Только для наших читателей: делимся секретами, как найти профи, который выведет ваш бизнес на 

новый уровень

Для вдохновения
топ-5 БИзнес-тренеров, 
которых нужно знАтЬ 

в ЛИцо
Успешному руководителю нужно 

постоянно учиться. Мы собрали не-
сколько самых известных и бизнес-тре-
неров России и зарубежья, чтобы вы 
вдохновились их пламенными речами 
и добились тех самых высот, о которых 
всегда мечтали!

1. Брайан Трейси 
Начав работать ря-

довым агентом по про-
дажам, в 30 лет Брайан 
Трейси уже стал главой 
крупной компании, сде-
лав головокружительную 
карьеру в менеджменте, маркетинге, не-
движимости и инвестициях. Сегодня он 
входит в список лучших консультантов 
мира, выступает в разных странах, про-
должает выпускать книги и обучающие 
программы. Его тренинги отличаются 
юмором, обилием практических идей и 
увлекательными рассказами. 

2. Нил Рекхэм
Для тех, кто хочет 

увеличить продажи и 
прокачать свои знания 
в вопросах маркетинга, 
подойдут исследования 
Нила Рекхэма. В числе его клиентов — 
организации из списка «100 крупнейших 
компаний США», а сам он может похва-
статься постом генерального директора 
сразу в трёх международных фирмах. 
Работы бизнес-тренера переведены на 
50 языков и получили большую популяр-
ность у профессионалов. 

3. Аллан Пиз
В десять лет он 

делал первые успехи 
в продажах (торговал 
резиновыми губками), а 
в 21 стал самым молодым 
сотрудником, который за первый год 
работы принес компании больше милли-
она долларов, продавая услуги по стра-
хованию жизни. Сегодня его называют 
мистер Язык телодвижений — в этом 
вопросе он преуспел лучше остальных и 
знает, как заставить харизму работать на 
вас. Собственно, этим коуч и пользуется 
вовсю на свои тренингах, которые отли-
чаются захватывающими и динамичны-
ми презентациями. 

4.Игорь Манн 
Начал заниматься 

маркетингом, когда это 
ещё не стало мейнстри-
мом. Игорь Манн просит 
называть себя маркетером, 
обращая внимание на то, что он практик, 
а маркетологи — теоретики. Разрабо-
тал дюжину корпоративных программ и 
открытых тренингов, автор популярных 
книг и еженедельников. Слушатели от-
мечают, что тренинги проходят на до-
ступном языке и с максимальной поль-
зой. 

5. Глеб Архангельский 
Б и з н е с - т р е н е р 

ценит своё время и 
стремится научить 
этому всех желаю-
щих. В России Глеб 
Архангельский счита-
ется главным экспертом по тайм-
менеджменту. Эта тема — дело всей его 
жизни. За свою карьеру коуч прошёл 
путь от помощника председателя прав-
ления в банке до создателя и генераль-
ного директора собственной компании 
«Организация времени». 

Анекдот в тему



«Подпункт 1.1 статьи 86 Налогового кодекса, который 
обязывает банки сообщать налоговикам об открытии/за-
крытии счетов физлиц, действует с 1 сентября 2016 года. 
Те же формулировки, но в другом пункте существовали в 
НК РФ с 1 июля 2014 года. А с 1 июня 2018 года банки 
по запросам налоговых органов также должны предостав-
лять справки о наличии счетов, вкладов (депозитов), об 
остатках и движении денежных средств еще и по счетам в 
драгоценных металлах.

Например, гражданин направил заявление о полу-
чении налогового вычета за покупку квартиры, не имея 
официального дохода. В этом случае налоговая может 

заинтересоваться поступлениями на счета такого налого-
плательщика. При этом такие сведения налоговые органы 
могут запросить при согласии руководителя Управления 
ФНС России по субъекту РФ или руководства ФНС России.

Информация о начислении налогов и штрафов за все 
невыясненные поступления на карты граждан не соответ-
ствует действительности».
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В народе давно ходят «страшилки» про проверки налоговыми органами 
поступлений на карты физлиц

Официально

не верЬте сЛухАм!

запросить информацию о счетах, 
вкладах и электронных кошельках 
налогоплательщика налоговые 
органы могут только при проведении 
проверок в отношении этих лиц

Наверняка уже каждый слышал или читал о возможности немотивированных проверок счетов и вкладов физи-
ческих лиц (в том числе «карточных») и о том, что на все платежи с невыясненными основаниями физическим 
лицам якобы будут начисляться НДФЛ, штрафы и пени.
Спешим успокоить — налоговая служба дала официальное разъяснение, которое мы спешим опубликовать:

Инвестиционный потенциал Севастополя оценили лидеры «ОПОРЫ РОССИИ». В Севастополе прошло заседание Совета региона 
организации

Регионы

ИнвестИруй прАвИЛЬно
В рамках обсуждения Стратегии 

развития Севастополя губернатор 
региона Дмитрий Овсянников обра-
тился к участникам совета: «Любая 
отрасль экономики Севастополя 
представлена в основном малыми 
и средними предприятиями. Даже 
отрасль судоремонта и судострое-
ния, которая является ключевой для 
города – это 120 субъектов малого 
и среднего предпринимательства, и 
только два крупных: «Севморзавод» 
и 13-й судоремонтный завод. Поэ-
тому мы рады показать наши 
возможности и 
рассчиты-
ваем полу-
чить новые 
инвестпро-
екты по ито-
гам работы 
Совета».

Акцент в 
Стратегии раз-
вития города до 
2030 года дела-
ется на развитии 
малого и сред-
него предприни-
мательства. Так 
сложилось исто-
рически: здесь нет 
крупных предприя-
тий. Соответственно, 
не учитывать такую специфику 
было бы неправильно. Дмитрий 
Овсянников сообщил, что суще-
ственный экономический вклад в 
развитие региона внесет создание 
в Севастополе IТ-парка, включаю-
щего в себя малый и средний биз-
нес данной отрасли.

Затронули и банковую тему, а 
также кредитование бизнеса. «Я 
помню, какая была критическая 
ситуация с кредитованием в Крыму 
четыре года назад, когда рухнула 
прежняя система. И то что делает 
банк РНКБ – это стратегический 
прорыв. Сегодня доступность ре-
сурсов на порядок выше и ничем не 
уступает тому, что есть на матери-

ковой части», – предоставил слово 
Михаилу Якунину, председателю 
Совета директоров банка РНКБ, 
президент «ОПОРЫ РОССИИ».  

«Поддержка малого и сред-
него бизнеса в ключевых для нас 
регионах – Республике Крым и г. 
Севастополе – является одним из 
важнейших приоритетов нашей ра-
боты», – в свою очередь, отметил 
Михаил Якунин. – Прирост 
объемов кре-

д и т о в а н и я 
индивидуальных пред-

принимателей в РНКБ составил 
26% за 4 месяца 2018 года – на 1,1 
млрд рублей, мы предлагаем раз-
личные кредитные продукты для 
разных категорий клиентов. При 
этом банк активно использует все 
возможные инструменты для под-
держки предпринимателей – в том 
числе поддержку корпорации МСП 
и региональных гарантийных фон-
дов, а также государственные про-
граммы льготного кредитования, 
которые позволяют брать кредиты 
по сниженным процентным став-
кам 5% и 6,5%».

Для обеспечения прихода в 
предпринимательство еще больше-
го числа граждан нашей страны и 
выполнения Указа Президента Рос-
сии о доведении числа занятых в 

этом секторе до 25 млн человек 
к 2024 году Александр Калинин 
напомнил об инициативе «ОПОРЫ 
РОССИИ» о внедрении в школах 
курса «Основы предприниматель-
ства». Об этом шла речь в ходе 
состоявшейся в Правительстве 
Севастополя встречи руководства 
«ОПОРЫ РОССИИ» с губернатором 

региона Дмитрием Овсяннико-
вым.

«Необходимо сделать так, 
чтобы в Севастополе и в дру-
гих регионах России моло-

дежь, оканчивая 
школу, не боялась идти в бизнес. 

Мы уделяем этому вопро-
су стратегическое значение и 
предлагаем Севастополю при-
соединиться к нашей инициа-
тиве», – сообщил глава «ОПОРЫ 
РОССИИ».

Губернатор Севастополя, в 
свою очередь, подчеркнул, что 
создание прозрачных и понят-
ных правил ведения бизнеса 
– один из приоритетов работы 
правительства. По итогам прош-
лого года объем инвестиций в 
регионе составил более 30 млрд 
рублей, что в 1,6 раза больше, 
чем годом ранее. В качества 
стимула для бизнеса, его инве-
стиций могут выступить меро-
приятия федеральной целевой 
программы развития региона на 
сумму более 700 млрд рублей.

Президент «ОПОРЫ РОССИИ» 
в свою очередь отметил, что все 
участники переговоров готовы 
не только поделиться с севасто-
польскими предпринимателями 
опытом и знаниями, но и вкла-
дывать собственные средства в 
развитие бизнеса в регионе.

По материалу 
www.opora.ru.

Севастопольские земли ждут инвесторов

Лидер подмосковной «ОПОРЫ» Владислав Корочкин и уникальный музейный 
экспонат. Кроме деловой повестки, для гостей Севастополя провели 

экскурсионную программу

По статистике 25-30% 
школьников интересуются 
малым бизнесом, но 
приходят в него только 
4% из-за недостаточной 
компетентности


