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На момент, когда вер-
стался номер (19 марта), 
стало известно, что пре-
зидент Владимир Путин 

подписал указ о призна-
нии Республики Крым в 
качестве суверенного и 
независимого государства, 

в котором город Севасто-
поль имеет особый статус. 
Указ вступает в силу со дня 
его подписания.

Напомним, на народ-
ном референдуме, кото-
рый прошел в Крыму 16 
марта, 96,77% крымчан 
проголосовали за воссо-
единение Крыма с Рос-
сией. Как только итоги 
референдума были под-

ведены, парламент по-
луострова объявил о не-
зависимости республики 
и обратился к Москве  
с предложением при-
нять Крым в состав Рос-
сии в качестве нового  
субъекта. 
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Многие эксперты делают прогно-
зы — в каком направлении теперь 
повернется жизнь крымчан, что будет 
с местной экономикой, бизнесом, со-
циальными гарантиями. Мы составили 
для вас инфографику, где наглядно 
можно увидеть сегодняшний Крым в 
цифрах. 

Территория республики — 
26 081 км2

В состав Автономной Республики входят 14 
районов, 16 городов (11 — республиканского 
значения), 56 поселков городского типа, 950 сел.

Внутренний региональный продукт 
(ВРП) Республики Крым по итогам 2012  
года — 4,3 млрд долларов

4,798 млрд 
гривен — объем 
доходов бюджета 
за 2013 год

4,797 млрд 
гривен — объем 
расходов бюджета 
за 2013 год

Запланированный 
объем доходов 
бюджета на 2014 
год — 5 млрд 
377 млн гривен; 
расходов —  
5 млрд 252 
млн гривен.

2824 гривны со-
ставлял размер средне-
месячной номинальной 
заработной платы в ян-
варе-ноябре 2013 года

1397 гривен 35 копеек — средний 
размер месячной пенсии в 2013 году

Курс украинской гривны к российскому ру-
блю на 19.03.2014 — 1 грн : 3,74 руб.

осНовНые доходы 
Крыму обеспечивают:

Существенные доходы Крыму приносит и туризм. В прошлом году 
там работали 223 официально зарегистрированных гостиничных и 562 
санаторно-курортных предприятий. 

Самые популярные места отдыха полуострова — Ялта и Алушта, Фе-
одосия, Судак и Евпатория. В 2013 году полуостров посетили около 6 
млн туристов, из них — 3,5 млн украинцев и 1,5 млн россиян.

Поддерживает крымчан 
и Московская область. Вот 
что сказал Губернатор Под-
московья Андрей Воробьев, 
открывая недавнее совеща-
ние с руководящим соста-
вом областного правитель-
ства:  «Наше мероприятие 
мы должны начать с того, 
чтобы поздравить друг дру-
га с очень важным истори-
ческим и политическим со-
бытием, которое произошло 
в Крыму в минувшее воскре-
сенье. 

Более 90% жителей Кры-
ма проголосовали за воссо-
единение с Россией. Очень 
высокая явка и, конечно, 
само настроение, которое 
царило в Крыму и на улицах 
наших городов, заставляют 
нас по-особенному отне-

стись к этому дню. Я также 
хочу сказать слова благо-
дарности тем жителям Под-
московья, которые вышли на 
митинги на прошедшей не-
деле в ряде городов и под-
держивали крымчан».

прямая речЬ

Подмосковное отделение ОПО-
РЫ РОССИИ поддерживает позицию 
руководства нашей страны. Реги-
ональные предприниматели будут 
рады наладить активное сотрудни-
чество с предприятиями и бизнес-
менами Крыма.

Митинги в поддержку Крыма прошли по всей 
России

— промышленность — 16%. 
Это машиностроение, в том числе и 
сельскохозяйственное, судостроение, 
химическая, горнодобывающая, лег-
кая и пищевая промышленность. В 
Крыму функционируют 38 предпри-
ятий винодельческой промышленно-
сти общей производственной мощно-
стью 264 тыс. тонн винограда в год.

— торговля — 13%. Экспорт 

товаров в страны СНГ (45%), боль-
шую часть — в Россию (29%), еще 
23% товаров экспортируется в стра-
ны ЕС. В январе 2013 года экспорт 
товаров из Крыма превысил импорт. 

— сельское хозяйство — 10% 
(зерновое хозяйство, виноградар-
ство). Общая площадь виноград-
ников всех хозяйств составляет 
около 3 тыс. га.



После первой части 

встречи члены региональ-

ного отделения провели 

совет, в рамках которого 

было утверждено созда-

ние нового местного от-

деления в Ногинске и его 

председателя Юрия Цура-

нова.

После этого члены ре-

гиональной ОПОРЫ пе-

решли к одному из самых 

актуальных в последнее 

время вопросов — пере-

формированию Общест-

венных палат. 

ОПОРА РОССИИ наряду 

с другими общественны-

ми объединениями, сфор-

мировала свой список 

кандидатов. «Эту возмож-

ность нужно использовать 

для усиления и углубления 

территориальной и реги-

ональной структуры орга-

низации», — подчеркнул 

председатель областной 

ОПОРЫ.

После утверждения 

списка кандидатов Влади-

слав Корочкин предложил 

перейти к следующему 

вопросу повестки дня — 

поддержке позиции орга-

низации по делу Павла Си-

гала. Напомним, в ноябре 

2013 года учредителю ООО 

«Управляющая компания 

«Центр микрофинансиро-

вания» и первому вице-

президенту ОПОРЫ РОС-

СИИ Павлу Сигалу было 

предъявлено обвинение 

по ч.4 ст.159 УК РФ. Защи-

той его прав занимается 

главный бизнес-омбуд-

смен страны Борис Титов. 

Владислав Корочкин при-

звал актив регионального 

совета выразить солидар-

ность и также поддержать 

коллегу.

Ольга Орлова

На 117 место со 183 
переместилась Россия в 
рейтинге Doing Business, 
составленном в 2013 г. 
исследователями Всемир-
ного банка. Это стало воз-
можным во многом благо-
даря усилиям Московской 
объединенной электросе-
тевой компании по совер-
шенствованию процедуры 
техприсоединения.

Один из приоритетов 
работы компании — раз-
витие сетей электропе-
редачи в Московской об-
ласти. Об этом сообщили 
представители МОЭСК, 
выступая на встрече с ак-
тивом регионального Со-
вета ОПОРЫ РОССИИ. Она 
состоялась 26 февраля в 
филиале ОАО «МОЭСК» — 
Московские кабельные 
сети в День предпринима-
теля, который проводится 
в компании каждую по-
следнюю среду месяца.

Об основных задачах 
компании, целях и клю-
чевых параметрах ее ин-

вестиционной программы 
на период 2014-2018 гг. 
применительно к малому и 
среднему бизнесу расска-
зал генеральный директор 
ОАО МОЭСК Петр Алексе-
евич Синютин. В первую 
очередь он отметил, что 
компания очень дорожит 
возможностью получения 
обратной связи от потре-
бителей своих услуг, насе-

ления, предпринимателей, 
что помогает выстраивать 
нормальную работу.

Ключевое направление 
развития компании, спо-
собствующее улучшению 
бизнес-климата в Под-
московье — разработка 
и реализация программы 
перспективного развития 
сетей Московского ре-
гиона до 2020 года. Это 
даст возможность снять 
существующие ограниче-
ния для технологического 
присоединения потреби-
телей.

«Если программа бу-
дет реализована, резерв 

мощности для технологи-
ческого присоединения 
в Московской области 
с 2882 МВА в 2013 году 
возрастет до 3704 МВА в 
2018 году. Существенно 
увеличится и доля цен-
тров питания, имеющих 
резерв мощности для 
техприсоединения. Это 
важно, так как Москов-
ская область демонстри-

рует стабильный при-
рост энергопотребления.  
К примеру, если в це-
лом по России энерго-
потребление в 2013 г. 
снизилось на 0,6% по 
отношению к 2012 г., то 
в Подмосковье его при-
рост составил 2%», — 
сообщил Синютин.

О программах упроще-
ния процедуры техпри-
соединения к электросе-
тям рассказал Александр 
Михайлович Пятигор, 
заместитель генерально-
го директора по техпри-
соединению и развитию 
услуг.

Была усилена работа и 
с системными и крупными 
заказчиками. С сентября 
2013 года в МОЭСК дейст-
вует персональный менед-
жер по работе с крупными 
системными потребителя-
ми услуг.

Большое внимание 
уделяется и интерактив-
ным сервисам. Теперь не-
обязательно приходить в 
компанию и терять время 
в очереди, чтобы подать 
заявку на техприсоеди-
нение. В своем личном 
кабинете на портале МО-
ЭСКа заявку можно подать 
через Интернет, приложив 
необходимые отсканиро-
ванные документы. 
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Правительство внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий порядок и условия предоставления отсрочки 
(рассрочки) по уплате страховых взносов, пеней и штрафов и прекращения ее действия. Кроме этого, законопроект 
определяет органы, уполномоченные принимать решения о предоставлении такой рассрочки. 

Жизнь опоры

опора россии и моЭсК:  
Новые Этапы сотрудНичества

В рамках встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между ОПОРОЙ РОССИИ  
в Московской области и МОЭСК

совет опоры

«В 2013 году мы при-
няли в 2,5 раза боль-
ше заявок на техпри-
соединение — около 
83 000», — рассказал 
Александр Пятигор. 
При этом 93% этих 
заявок подали имен-
но представители 
различных форм 
бизнеса

Генеральный директор ОАО МОЭСК П.А. Синютин назвал 
три ключевые составляющие работы компании: надеж-
ность энергоснабжения, качество обслуживания клиен-
тов и опережающее развитие сети

Заместитель генерального директора  
по техприсоединению и развитию услуг  
А. М. Пятигор: «В 2013 году в компании  
прошел ряд структурных преобразований». 
Многие из них коснулись и работы с бизнес- 
сообществом. 

 «На сегодня сфор-
мирован список из 
25 членов ОПОРЫ 
РОССИИ, которые 
написали заявле-
ния и выразили 
желание стать 
членами Общест-
венных палат», — 
отметил Владислав  
Корочкин.



Какие нововведения в работе 
Управления Росреестра, касающие-
ся бизнеса, вступили в силу с нового 
года? Что нужно знать о новых прави-
лах долевого участия в строительстве 
жилья? Какие электронные услуги 
можно получить, не выходя из дома? 
Это и многое другое можно было уз-
нать на семинаре, который прошел 26 
февраля в Управлении Росреестра по 
Московской области.

Мероприятие под названием «Но-
вовведения в Управлении Росреестра: 
что нужно знать предпринимателю» 
организовали областное Управление 
Росреестра и региональное отделе-
ние ОПОРЫ РОССИИ в Московской 
области. 

На семинар собрались руково-
дители нескольких территориальных 
отделов Управления Росреестра по 
Московской области, представители 
руководства областного отделения 
ОПОРЫ РОССИИ и предприниматели, 
занятые в сфере строительства и не-
движимости.

«ПеРВАя лАСтОчКА»
Открыл мероприятие руководи-

тель Управления Николай иванович 
погольша. Он отметил, что подобная 
встреча дает хорошую возможность 
посмотреть на себя со стороны, вы-
слушать вопросы, волнующие пред-
принимателей и разъяснить им те или 
иные аспекты деятельности Управле-
ния. «Приятно, что юридические лица 
интересуются всеми нововведениями, 
и мы всегда идем им навстречу», — 
сказал Николай Иванович.

«Впервые за всю историю суще-
ствования областного регионального 
отделения ОПОРЫ РОССИИ, Управле-
ние Росреестра на своей территории 
собрало предпринимателей, органи-
зовав такую встречу», — отметила в 
своем выступлении Наталья юрьев-
на чудакова, заместитель председа-
теля  регионального отделения ОПО-
РЫ РОССИИ в Московской области. 

«Надеемся, это не первый и не 
последний подобный семинар. Мы 
знаем, что существует много проблем 
на местах, а без таких мероприятий 
мы не сможем увидеть полную кар-
тину происходящего. Хочу отметить, 
во многих муниципалитетах сегодня 
открыты бюро по защите прав пред-
принимателей, и среди вопросов, с 
которыми приходят бизнесмены, есть 
как раз и связанные с регистрацией 
прав. Такие семинары нужны и нам и 
вам — это первая ласточка, которую 
мы запустили», — сказала Чудакова.

Начальник организационно-
контрольного отдела Управления 
Инна Ройтмановна Мжачих, в свою 
очередь, также подчеркнула, что с 
представителями юридических лиц — 
профессиональных участников рынка 
— сотрудники ведомства встречаются 
в таком формате впервые. 

100 ВыПИСОК  
зА 500 Рублей

Инна Ройтмановна рассказала, ка-
кие электронные услуги можно полу-
чить сегодня, используя Интернет. В 
первую очередь они касаются проце-
дуры обращения в орган. Предвари-
тельная запись на прием открыта на 
портале rosreestr.ru. При этом Инна 
Ройтмановна обратила внимание, что 
сотрудники Управления  не имеют 
возможности редактировать записи, 
это абсолютно открытый ресурс.

Инна Ройтмановна пошагово 
объяснила, как пользоваться услу-
гой предварительной записи: обяза-
тельно нужно правильно указывать 
количество объектов и субъектов, с 
которыми вы планируете совершать 
те или иные регистрационные дейст-
вия. Особенно это касается юридиче-
ских лиц, которые часто заявляют по 
несколько объектов.

При этом Инна Ройтмановна на-
помнила: если, попытавшись запи-
саться через портал, вы видите, что 
свободного времени нет, это не озна-
чает, что вы не можете прийти и быть 
приняты в порядке живой очереди. 

При осуществлении записи через 
Интернет формируется талон, он при-
ходит на адрес электронной почты. 
Если по какой-то причине талон вы с 
собой не взяли, ничего страшного — 
иметь его при себе желательно, но не 
обязательно. 

НАлОгИ уже зАПлАтИлИ  
Из КОСМОСА, НА ОчеРеДИ —  

ВыПИСКА Из егРП?
Еще одна услуга в электронном 

виде, которая сегодня востребована  
— это предоставление сведений о за-
регистрированных правах. Подробно 
о ней рассказал главный специалист-
эксперт Управления сергей Леонидо-
вич радчиков. «На дворе 21 век, на-

логи из космоса уже можно заплатить, 
поэтому никто не мешает сделать это 
и с выпиской из ЕГРП», — начал свое 
выступление Сергей Леонидович. 

Чтобы в режиме онлайн получить 
информацию о зарегистрированных 
правах,  понадобится электронный 
ключ доступа. Его можно получить как 
в электронном виде, так и на бумаж-
ном носителе. Срок действия ключа 
— год с момента формирования. 

При этом стоимость выписок, по-
лученных через Интернет, будет  го-
раздо дешевле  —  выписки на 100 
объектов недвижимости обойдутся 
всего в 500 рублей. Для сравнения — 
одна выписка на бумажном документе 
для юридического лица сегодня стоит 
600 рублей. 

При этом юридическая значи-
мость электронной выписки равна до-
кументу на бумажном носителе, кро-
ме некоторых случаев — например, 
в случае судебного разбирательства 
придется все-таки взять бумажный 
вариант.

Кстати, в 2013 году сотрудники 
Управления Росреестра по Москов-
ской области отметили значительный 
рост (на 12%) количества выданной 
информации в электронном виде. 
Электронных ключей за прошлый год 
было выдали порядка 1000. 

Презентации по получению 
электронных ключей доступа 

и предварительной записи 
вы можете скачать на нашем 

сайте www.oporamo.ru

НОВшеСтВА  
В зАКОНОДАтельСтВе

«Прошедший год был очень ак-
тивный в плане появления различных 
новелл, касающихся именно юри-
дических лиц», — рассказала инна 
викторовна бахирева, начальник 

Домодедовского отдела Управления 
Росреестра по Московской области.

250-ФЗ вступил в силу в октябре 
прошлого года и упросил порядок 
предоставления учредительных до-
кументов юридическими лицами. 
Копии учредительных документов 
юридического лица, представляе-
мые на государственную регистра-
цию прав на недвижимость, могут 
быть заверены лицом, имеющим 
право действовать без доверенно-
сти от имени юридического лица,  
и печатью юридического лица. 

Любовь владимировна енбе-
кова, начальник Ленинского отдела 
Управления Росреестра по Москов-
ской области, рассказала еще об од-
ном нововведении. Теперь законо-
дательно закреплена возможность 
внесения в ЕГРП  записей о наличии 
возражения в отношении зареги-
стрированного права на объект не-
движимости и о невозможности госу-

дарственной регистрации права без 
личного участия правообладателя. 
Такая запись вносится в ЕГРП на ос-
новании заявления человека, право 
собственности которого в ЕГРП было 
зарегистрировано ранее.

«Заявление подается бесплатно, 
без взимания госпошлины», — рас-
сказал Любовь Владимировна. При 
этом сведения о таком заявлении по-
падают в выписку. И на сделке потом 
будет видно, что была такая запись. 
Наличие записи не является основа-
нием в отказе или приостановлении 
регистрации, однако люди, участву-
ющие в процессе, будут это видеть. 
«Это большой прорыв в законода-
тельстве по защите прав участников 
оборота», — подчеркнула Любовь 
Владимировна. 

При этом она предупредила —  
процедура внесения такой записи 
определена законом. И если человек 
отправит свое заявление о наличии 
возражения по электронной почте, 
оно будет рассматриваться как обыч-
ное письмо. Чтобы оно имело силу, 
оформить его нужно в соответствии с 
законом.

Людмила михайловна степано-
ва, начальник Королёвского отдела 

Управления Росреестра по Москов-
ской области рассказала  о новых 
правилах регистрации договоров до-
левого участия. 

Застройщик до государственной 
регистрации договора, заключен-
ного с первым участником долевого 
строительства, проводит страхование 
гражданской ответственности за неи-
сполнение обязательства по передаче 
жилого помещения или застройщик 
заключает договор поручительства                   
с банком. Не будет документа — ре-
гистратор будет вынужден приостано-
вить процедуру регистрации. 

Договор страхования считается 
заключенным со дня государственной 
регистрации договора участия в доле-
вом строительстве и действует

до предусмотренного этим дого-
вором срока передачи застройщиком 
жилого помещения участнику долево-
го строительства. Застройщик обязан 
представлять договор страхования на 
государственную регистрацию также

и для последующих договоров 
участия в долевом строительстве, 
если такой договор заключен в отно-
шении каждого участника долевого 
строительства.

чтО ВОлНует  
ПРеДПРИНИМАтелей?

Во второй части семинара участ-
ники смогли задать интересующие 
их вопросы и получить консультацию 
у сотрудников Управления. Вопро-
сы звучали разные — и по поводу 
регистрации договоров участия в 
долевом строительстве, и о сроках 
регистрации. Многие предпринима-
тели, занятые в сфере жилищного 
строительства, поделились частными 
проблемами, возникающими на ме-
стах. Сотрудники ведомства обещали 
прислушаться ко всем предложениям 
и идеям участников встречи.

Прошедший семинар показал — 
интерес к подобным мероприятиям 
есть как у участников рынка, так и у 
сотрудников Управления Росреестра. 
Как говорится в известной поговор-
ке, кто предупрежден, тот вооружен. 
Когда предприниматели оперативно 
узнают новую информацию, напря-
мую касающуюся сферы их бизнеса, 
они выстраивают свою работу строго 
в соответствии с законом. 

Участники семинара выразили 
желание организовать подобное ме-
роприятие и в будущем, когда назре-
ют очередные изменения в законода-
тельстве.  Мы обязательно сообщим 
на нашем сайте о подобных встречах.

 
Спец. корр.
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семинар 

Кто предупреЖдеН, тот вооруЖеН
Эта поговорка как нельзя лучше описывает ситуацию в современном мире 
бизнеса. Российский предприниматель сегодня должен быть подкован в 
юридических вопросах и знать обо всех законодательных новшествах, ка-
сающихся сфер его работы. 

Семинар, организованный ОПОРОЙ и Управлением Росреестра, стал 
первым в своем роде — до этого подобных встреч с юридическими 
лицами здесь не устраивали.

Росреестр по Московской области: с 18 марта в порядке «живой очереди» в день обращения документы на государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и на предоставление сведений из ЕГРП в полном объе-
ме принимаются и выдаются в МФЦ городского округа Химки и МФЦ Серебряно-Прудского муниципального района. 
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Областная Торгово-промышленная палата начала работу над созданием реестра надежных партнеров Московской 
области. Как сообщается на сайте областной ТПП, проект находится в стадии разработки. Работа начнется с созда-
ния конкурсной комиссии. Она выявит и отберет предприятия, которые имеют хорошую деловую репутацию. 

Генеральный директор Союза 
предприятий зообизнеса (далее 
— СПЗ), председатель техни-
ческого комитета «Продукция 
и услуги для непродуктивных 
животных» при Министерстве 
промышленности и торговли РФ 
Татьяна Ивановна Колчанова 
рассказала нашей газете о пер-
спективах зообизнеса в нашей 
стране, о проблемах, которые 
возникают у предпринимателей, 
и путях их решения. 

НАшА СПРАВКА
СПЗ — некоммерческая ор-

ганизация, объединяющая про-
изводителей лекарственных 
средств для животных, кормов 
и кормовых добавок, одежды и 
аксессуаров, оптовые компа-
нии, предприятия розничной 
торговли, ветеринарные кли-
ники, профильные средства 
массовой информации, общест-
венные объединения кинологов 
и фелинологов.

Союз защищает права 
предпринимателей, представ-
ляет их интересы в органах 
государственной власти, при-
нимает участие в разработке 
нормативно-правовой базы от-
расли, является организатором 
«круглых столов», семинаров, 
конференций, форумов, посвя-
щенных проблемам развития 
зообизнеса.

Сегодня в союзе состоят бо-
лее 100 участников.

— татьяна ивановна, что 
дает предпринимателям член-
ство в союзе? 

— Каждый день нам звонят, 
пишут, к нам приходят не толь-
ко наши участники, но и те, кто в 
союзе не состоит. Они просят со-
вета, когда открывают клиники 
и аптеки, зоомагазины и гости-
ницы, производят или продают 
корма или сталкиваются с адми-
нистративными барьерами или 
просят разъяснить тот или иной 
аспект ветеринарного законода-
тельства. Если перечислять все 
их просьбы и жалобы, боюсь, не 
хватит площади вашей газеты!

И мы стараемся помочь ка-
ждому. Но вы должны пони-
мать, что интересы конкретного 
участника нашего союза мы от-
стаиваем с большим упорством, 
чем  отдельно взятого направле-
ния зооиндустриии. 

— Как именно вы помога-
ете?

— Готовим методические ма-
териалы, привлекаем юристов, 
обращаемся в случае наруше-
ния прав предпринимателей в 
генеральную прокуратуру, ФАС, 
в центральные аппараты Рос-
сельхознадзора и Роспотреб-
надзора. 

— а с чего начиналась ра-
бота союза?

— Чем быстрее развива-
лась в стране зооиндустрия, тем 
больше возникало проблем у 
тех, кто работает в этой отрасли. 
Предприниматели готовы были 
объединиться, чтобы вместе ре-
шать наболевшие вопросы. 

Раньше за всех животных в 
нашей стране отвечал Минсель-
хоз, в его ведении находились 
как коровы, так и мелкие до-
машние животные. В какой-то 
момент пришло понимание, что 
необходимо заново создавать 
стандарты отрасли, давать опре-
деления,  разграничить продук-
тивных и непродуктивных жи-
вотных. Так впервые в проекте 
закона «О ветеринарии» появи-
лось понятие «непродуктивные 
животные».

Мы приложили невероятные 
усилия, чтобы нас услышали и 
поняли: содержание, лечение, 
кормление домашних питомцев 
нельзя регулировать теми же 
нормами, что и крупный рога-
тый скот!

Сначала нас не хотели слу-
шать, однако дело сдвинулось, 
когда  Президент Владимир 
Путин подписал распоряжение 
Правительства, в котором был 
план усовершенствования за-
конодательной базы. Началась 
работа над новым законом «о 
ветеринарии», однако, забегая 
вперед, скажу, что он не принят 
до сих пор! 

В проекте закона есть мно-
жество норм, которые облегчи-
ли бы участь нашего сообщест-
ва. Например, об исключении 
готовых кормов и кормовых 
добавок из списка товаров, на 
которые требуются ветеринар-
ные сопроводительные доку-
менты (ВСД), что сократило бы 
массу времени, сил и денежных 
средств на переписывание бу-
мажек. 

А тем временем внесены и 
вступили в силу поправки в ста-
тью 10.8 КоАП, которые ужесто-
чают наказание за перевозку 
продуктов животноводства (к 
ним относятся корма для кошек 
и собак) без ветеринарных со-
проводительных документов: 
для ИП — от тридцати тысяч до 
сорока тысяч рублей; для юри-
дических лиц — от трехсот ты-
сяч до пятисот тысяч рублей! 

— почему же тормозится 
вопрос с принятием закона?

— Это связано с борьбой 
федеральных и региональных 
чиновников за распределение 
полномочий и выделения под 
них бюджетных средств. Из-за 
этого принятие закона отклады-
вается, как нам говорят, до 2015 
года.

— а как обстоят дела в мо-
сковской области?

— Если говорить о Подмо-
сковье, там ситуация с регу-
лированием зообизнеса даже 

хуже, чем, скажем, в Москве. 
Например, каждый год пред-
приниматель должен получать 
некое ветеринарное свидетель-
ство. Для этого его будет посе-
щать ветеринарный инспектор, 
и ему нужно оплачивать проезд, 
другие возможные издержки, и, 
конечно, саму справку, которую 
он выпишет. Вы понимаете, что 
многим предпринимателям про-
ще заплатить «мимо кассы», чем 
все делать по закону.

— Но ведь сейчас все ве-
домства стараются переходить 
на электронный документоо-
борот. Это должно ликвидиро-
вать коррупционную состав-
ляющую и облегчить жизнь 
как самим контролерам, так и 
предпринимателям.

 — Да, Россельхоз разрабо-
тал такую систему под названи-
ем «Меркурий». Она позволит 
значительно сократить время на 
оформление ветеринарной со-
проводительной документации. 
Используя систему, можно будет 
отслеживать перемещение пар-
тии груза по территории страны, 
начиная от производителя, за-
канчивая владельцем мелкого 
магазина зоотоваров. Контр-
олирующие органы будут видеть 
таким образом всю цепочку до-
кументации. Но пока система в 
полную силу не работает.

— Но, несмотря на все про-
блемы, отрасль показывает 
стремительный рост! с чем это 
связано, на ваш взгляд?

— Чем цивилизованнее об-
щество, чем выше уровень жиз-
ни и тем популярнее различные 
услуги, о которых мы каких-то 
лет 10 назад и не слышали! Если 
раньше владелец мог побало-
вать свою собаку новым ошей-
ником или  расческой, то сегод-
ня он может купить ей все, что 
душа пожелает — от одежды до 
настоящего дома со всеми удоб-
ствами!

Сегодня появилось множест-
во новых направлений — гру-
минг, пошив одежды, гостиницы, 
ритуальные услуги, даже специ-
альные кафе для кошек и собак. 
И я думаю, в ближайшие 20-30 
лет этот бизнес будет только 
прогрессировать. 

— Как сегодня продвигает-
ся ваша работа по совершен-
ствованию ветеринарного за-
конодательства?

— Мы пришли к тому, что 
решили сами для себя писать 
требования и правила. При Рос-
стандарте создали Технический 
комитет по продукции и услугам 
для непродуктивных животных, 

и в рамках этого комитета мы 
разрабатываем ГОСТы в нашей 
отрасли. 

Мы, наконец, дали четкие 
понятия и определения (все 
проекты, о которых идет речь, 
можно найти на сайте союза 
www.spzoo.ru — прим. ред.). 
Мы последовательно решаем за-
дачи по разработке требований 
к кормам и кормовым добавкам, 
зоогигиенических, зоокосмети-
ческим, зоотехническим сред-
ствам, к услугам для животных. 

Без этих документов пред-
принимателям, особенно начи-
нающим, трудно работать. Ча-
сто они не знают элементарных 
вещей — кто и когда может их 
проверять, какие документы 
нужны, например, на лекарст-
венные средства, к какой кате-
гории относить тот или иной то-
вар. Мы все это прописали. 

Ведь до этого встречались 
настолько абсурдные вещи! На-
пример, лакомства для собак, и 
даже расчески с мисками отно-
сились к лекарственным средст-
вам, и оформлять их нужно было 
соответственно! Сейчас все эти 
недочеты устранены.

— Над чем работаете сей-
час?

— Готовы к выходу оче-
редные стандарты, теперь уже 
определяющие технические 
условия для видов продукции, 
требования к объектам вете-
ринарной деятельности, к гру-
мингу. В план стандартизации 
на 2014 год включена разра-
ботка ГОСТ Р по требованиям к 
разведению животных, к выра-
щиванию и оценке молодняка, 
к дрессировке, к аттестации 
собак для реабилитации инва-
лидов, к содержанию животных 
в городских условиях. СПЗ и ТК 
призывает всех заинтересован-
ных лиц принимать активное 
участие в создании и обсужде-
нии этих документов.

Беседовала  
Анна КОСИЦЫНА

из первых уст

второй посЛе высоКих техНоЛоГий
На 20% в год растет этот бизнес в России, в то время как в Европе он занимает почетное второе место по темпам развития 
после высоких технологий. О чем же речь? Не поверите — о зообизнесе.

КСтАтИ
15 апреля в Москве 
пройдет XI Форум 
субъектов предпри-
нимательства в сфе-
ре зообизнеса. Более 
подробная информа-
ция появится на сайте 
СПЗ. Не пропустите это 
важное событие, если  
и ваш бизнес связан  
с зооиндустрией.



Владимир Головнев подчеркнул, 
что институт Уполномоченного нала-
дил широкое сотрудничество с пред-
принимательскими объединениями и 
экспертным сообществом Подмосковья 
в вопросах защиты прав и законных 
интересов бизнеса: «Мне очень при-
ятно, что организации по защите прав 
предпринимателей работают в тесном 
взаимодействии друг с другом. Сегод-
ня здесь много представителей ОПОРЫ 
РОССИИ — это значит, что делом зани-
маются люди, которые знают проблема-
тику, находятся глубоко в теме проис-
ходящего. Кроме того, очень важно, что 
лично Александр Голованов доскональ-
но знает особенности ведения бизнеса 
в Красногорском районе. Я верю в то, 
что все задачи, которые перед нами 
стоят, мы выполним!»

— Нужно понимать и видеть ко-
рень проблемы, уметь отделять зерна 
от плевел. И в этом нам чрезвычайно 
помогают муниципальные представи-
тели, которые действуют «на местах» 
и могут видеть ту или иную проблем-
ную ситуацию изнутри, а не на бума-

Первое в этом году заседа-
ние Комитета по рекламе Тор-
гово-промышленной палаты 
Московской области было по-
священо тревожным измене-
ниям, происходящим сегодня 
в отрасли наружной рекламы 
Подмосковья.

Руководитель Комитета 
Роман Дубинин обрисовал 
круг актуальных проблем: 
это, во-первых, многократное 
увеличение стоимости права 
на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции (от 
300 до 3000(!)%), во-вторых, 
значительный рост коррек-
тирующего коэффициента 
К2 для исчисления размера 
единого налога на вменен-
ный доход от деятельности 
по размещению наружной 
рекламы. 

Приведенные им цифры 
подтверждают справедли-
вую озабоченность рекламо-
распространителей: налоги 
растут, цены для операторов 
повышаются, и, как следствие, 
вынужденно повышаются рас-
ценки для рекламодателей.  

Это подтвердили в своих вы-
ступлениях операторы «наруж-
ки» из Юбилейного, Жуковско-
го, Щелково, Чехова, Дубны, 
Красногорска, Пушкино. 

Руководитель Комитета обо-
сновал данный прогноз: «Кар-
динальные изменения на рын-
ке наружной рекламы Москвы 
спровоцировали резкий рост 
цен в столице. Даже крупные 
рекламодатели тяжело пережи-
вают повышение цен в городе, 
но понимают, что размещаться 
там стоит. При этом бюджеты на 
размещение уже были согласо-
ваны, а значит, где-то их придет-
ся урезать. Есть риск, что уре-
зать бюджеты на размещение 
крупные компании смогут толь-
ко за счет уменьшения процента 
своей рекламы в Московской 
области. При увеличении стои-
мостной и налоговой нагрузки 
на региональных операторов 
обстоятельства для малого биз-
неса в «наружке» складываются 
крайне неприятные». 

Сергей Гришин из Юбилейно-
го подтвердил опасения  участ-
ников заседания: «У нас в городе 
было 12 пустых сторон некоторое 
время назад. Сейчас уже 53». 

Говоря о резком повышении 
базовой ставки коэффициента 
К2, он прогнозирует: если ре-
кламная фирма по количеству 
сотрудников и финансовому 
обороту попадает в рамки упро-
щенной схемы, то гораздо вы-
годнее перейти на «упрощенку». 
Но если поступления от налога 
ЕНВД целиком шли в местный 
бюджет, то по упрощенной схе-
ме налогообложения — лишь на 
50%. Получается, местные адми-
нистрации больше теряют, чем 
приобретают, взвинчивая став-
ку К2 до невообразимых высот! 
Например, Красногорский рай-
он, поднявший коэффициент до 
0,6, недосчитается в 2014 году 
как минимум 22 млн. рублей. 

Член Комитета по рекламе, 
Представитель ТПП Павловско-
го Посада Дмитрий Чеботарев 
предложил участникам засе-
дания активно взаимодейст-
вовать с местными админист-
рациями, чтобы донести точку 
зрения бизнес-сообщества до 
чиновников. 

Участники заседания также 
обсудили промежуточные ито-
ги состоявшихся в некоторых 
районах и городах Подмоско-
вья торгов на право заключе-
ния договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных 
конструкций. В частности, Вла-
димир Лубенский из Дубны 
посетовал на рост «серого» 
рекламного рынка, спровоци-
рованный вышеназванными 
процессами: «Сегодня в горо-
де работает пять рекламных 
фирм, которые вынуждены 
были поднять расценки и, ко-
нечно же, теперь наблюдают 
отток клиентов. Но, при этом в 
Дубне процветает «пиратский 
рынок», где рекламодателям 
предлагают размещаться в 
два раза дешевле, чем у офи-
циальных операторов. Такие 

операторы, видимо, руковод-
ствуются следующими сообра-
жениями: «Зачем мне участво-
вать в торгах, платить немалые 
деньги там, потом  снова от-
давать деньги, уже за офици-
альное право на установку 
конструкции, затем — высокий 
налог, если можно обойти за-
кон, «сбить» цену и получить 
гарантированную выгоду?». 
К сожалению, такая схема все 
еще работает.

В заключение заседания 
Роман Дубинин подчеркнул, 
что операторам наружной 
рекламы необходимо четко 
сформулировать свою пози-
цию по всем острым вопросам, 
а затем, объединив усилия, ис-
кать пути для конструктивного 
диалога с властью.

Мария Гринь
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Подмосковные члены ОПОРЫ получили больше всего Карт Предпринимателя. Напомним, Карта Предпринимателя — это 
членский билет. С его помощью член организации получает возможность участвовать в законотворческом процессе, посещать 
обучающие и деловые мероприятия, пользоваться скидками и интересными предложениями от партнеров организации. 

Наружная реклама остается одним из самых эффек-
тивных способов привлечь внимание. На фото — кре-
ативная реклама «Лестница в небо» компании FedEx

проблема крупным планом

право ГоЛоса
Операторы Подмосковной «наружки» готовы к конструктивному 
диалогу с властями

деЛо бЛаГое, хотя и Непростое
с новосельем!

В Красногорске открылась приемная биз-
нес-омбудсмена

Презентация нового офиса 
Общественной приемной Уполно-
моченного по защите прав пред-
принимателей по Красногорскому 
району Александра Голованова 
состоялась при активном участии 
Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Московской 
области Владимира Головнева.

В новоселье также приняли 
участие  заместитель руководителя 
Подмосковного отделения ОПОРЫ 
РОССИИ Александр Гуреев, Уполно-
моченный по защите прав человека 
по Красногорскому району Виктор 
Харитонов, представители Красно-
горской районной администрации, 
журналисты местных СМИ. 

В своей приветственной речи 
Владимир Головнев отметил, что с 
1 ноября 2013 года в Московской 
области открылись и действуют на 
общественных началах 11 обще-
ственных приемных (районных и 
межрайонных) Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей. 

Институт Общественных при-
емных — необходимая часть нор-
мального функционирования раз-
витого гражданского общества, тем 
более в столь важной сфере, как 
развитие предпринимательства.

основными задачами уполномо-
ченного по защите прав пред-

принимателей являются: 
- защита прав и законных инте-

ресов субъектов предприниматель-
ской деятельности;

- осуществление контроля за 
соблюдением прав и законных 
интересов субъектов предприни-
мательской деятельности исполни-
тельными органами государствен-
ной власти Московской области, 
органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований и 
территориальными органами феде-
ральных органов исполнительной 
власти по Московской области;

- взаимодействие с предприни-
мательским сообществом Москов-
ской области;

- содействие развитию обще-
ственных институтов, ориентиро-
ванных на защиту прав и законных 
интересов субъектов предпринима-
тельской деятельности;

- участие в формировании и 
реализации государственной по-
литики в области развития пред-
принимательской деятельности, 
защиты прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской 
деятельности.

ге. Мы делаем очень важное дело — 
улучшаем инвестиционный климат и 
экономическую привлекательность 
Подмосковья. Так что дело мы делаем 
благое, хотя и непростое. Но, я уверен 
— с таким хорошим коллективом мы с 
этой задачей справимся!

А.лександр Голованов поблагода-
рил всех, кто приехал на открытие но-
вого офиса Общественной приемной 
и выразил уверенность в успешности 
существования института омбудсменов 
как посредников между бизнесом и 
властью на всех уровнях взаимодейст-
вия. Он напомнил, что в Общественной 
приемной Красногорского района про-
водятся консультации предпринима-
телей, ведется первичная экспертиза 
обращений, начинают действовать про-
граммы обучения защиты прав пред-
принимателей в целях недопущения на-
рушений их прав и законных интересов.

основная цель деятельнос-
ти омбудсмена — налаживание 
бизнес-климата, формирова-
ние четкой картины того, что 
происходит на территории мо-
сковской области и вариантов 
решения существующих про-
блем, — подчеркнул Головнев.

Куда  
обращаться?
Предприниматели 

Красногорского рай-
она могут получить 
консультацию в новом 
офисе совершенно 

бесплатно несколькими способа-
ми: обратившись в офис по адресу 
г. Красногорск, ул. Циолковского, 
д. 17 или позвонив по телефону 
+7(495)561-09-56. Приемная ра-
ботает ежедневно с 9.00 до 18.00. 
Обращения к Уполномоченному по 
защите прав предпринимателей в 
Московской области Владимиру 
Головневу могут быть также пода-
ны через Электронную приемную, 
функционирующую на сайте www.
golovnev.ru

Мария Романова

Более 300 обращений поступило 
бизнес-омбудсмену Подмосковья Вла-
димиру Головневу с июля 2013 года.

Выявлены системные проблемы в 
следующих сферах: закрытие рознич-
ных рынков; реализация предприни-
мателями преимущественного права 
выкупа муниципального имущества; 
изменения в законодательстве о ре-
кламе; нарушения прав предприни-
мателей в муниципальных образо-
ваниях Московской области в сфере 
строительства и подключения объ-
ектов капитального строительства к 
системам коммунальной инфраструк-
туры; транспортные проблемы.

В тему

описываемая ситуация в 
наружной рекламе москов-
ской области, без преуве-
личений, может привести к 
экономическому коллапсу и 
массовому закрытию пред-
приятий малого и среднего 
бизнеса.

по словам депутата из 
Красногорского района 
александра Голованова, в 
2014 году на рынке подмо-
сковья стоит ожидать оттока 
бюджетов.

олимпиада-2014

ЖарКие. ЗимНие. 
твои.

Развевающийся флаг ОПОРЫ РОС-
СИИ можно увидеть сегодня в любой 
точке мира! В прошлом году Игорь Су-
сенко, председатель местного отделения 
организации из Солнечногорска, водру-
зил его на самой вершине мира — горе 
Эверест! А в этом году члены ОПОРЫ 
развернули флаг организации, побывав 
на самом значимом событии в жизни 
страны — Олимпиаде в Сочи.

Группа предпринимателей во главе 
с председателем Комитета по молодеж-
ному предпринимательству при подмо-
сковной ОПОРЕ РОССИИ Александром 
Пашковым посетила олимпийский Сочи, 
где болела за наших за соревнованиях 
по горным лыжам и на хоккее. 

Надо сказать, многие члены ОПО-
РЫ РОССИИ не могут жить без спорта 
— они часто устраивают соревнования 
между местными отделениями органи-
зациями из разных городов, органи-
зуют спортивные праздники, играют в 
пейнтбол. Вот и в этом году они не смо-
гли пропустить Олимпиаду и приехали 
в Сочи, чтобы ощутить дух настоящего 
спорта, азарта и чувство единения, ког-
да все болельщики словно превраща-
ются в одну большую семью!

Спец. корр.

Подмосковный бизнес-омбудсмен 
Владимир Головнев
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актуально

В нем приняли участие уполномоченный при 
Президенте России по защите прав предпринима-
телей Борис Титов, уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Московской области Владимир 
Головнев, заместитель главы аппарата Государствен-
ной Думы Юрий Шувалов, представители бизнес-со-
общества Подмосковья, в том числе и ОПОРЫ РОС-
СИИ и другие официальные лица.

Открывая заседание, исполнительный сопредсе-
датель ЦОП «Бизнес против коррупции» Андрей Наза-
ров  отметил, что подмосковные власти хотят сегодня 
создать в регионе комфортный бизнес-климат и все 
условия для нормальной работы предпринимателей. 
Институт бизнес-омбудсменства, созданный в стране 
— еще один инструмент для достижения этой цели.

БОлЕЕ 300 ОБРАщЕНИй  
ЗА НЕСКОльКО МЕСяцЕВ

Уполномоченный при Президенте России по за-
щите прав предпринимателей Борис Титов сообщил, 
что институт омбудсмена сегодня работает более 
чем в 75 регионах России, больше 60 соответствую-
щих региональных законов приняты, в том числе и в 
Московской области. 

Титов рассказал, что  на федеральном уровне 
за время существования института омбудсменства 
от предпринимателей поступило уже свыше 6000 
обращений, в Подмосковье — более 300. Основные 
проблемы во всех регионах похожи и связаны, пре-
жде всего, со взаимодействием бизнеса и органов 
местной власти.

«Но все же есть и динамика к улучшению, — от-
метил Титов. — Бизнес  в Московской области успеш-
но развивается, и институт уполномоченного окажет 
позитивное воздействие на бизнес-климат региона».

БЕЗ ОБщЕСТВЕННОСТИ — НИКУдА
Борис Титов сказал несколько слов и о самом Цент-

ре общественных процедур «Бизнес против коррупции». 
Это общественный институт, осуществляющий эксперти-
зу, вместе с которым на общественных началах работают 
юридические и адвокатские бюро. При этом бизнес-ом-
будсмен подчеркнул, что Уполномоченным по защите 
прав предпринимателей было бы сложно работать без 
этого центра. Несмотря на то, что у Уполномоченного 
есть и аппарат и бюджет, сделать оценку и провести экс-
пертизу в конкретном муниципалитете бывает непросто. 
Сразу понять, прав предприниматель или нет, как ему 
помочь, и не связано ли его обращение с банальным пе-
ределом рынка или войной с конкурентами, без общест-
венной поддержки просто невозможно. 

РАБОТА ТОльКО В ПРАВОВОМ ПОлЕ
По словам Председателя Президиума Общерос-

сийского общественного движения «Гражданское 
общество» Эллы Памфиловой, современные пред-
приниматели в большинстве своем хотят работать в 
нормальной обстановке, в правовом поле, создавать 
и развивать социальный бизнес. «Руководители 
важных бизнес-проектов должны быть ограждены от 
рейдерства и не теряли свое здоровье в СИЗО. Нуж-
но, что они тратили энергию на свою страну», — под-
черкнула Памфилова.

В Московской области работает сплоченная ко-
манда единомышленников, которая делает все воз-
можное для развития комфортного бизнес-климата 
региона, заявил заместитель главы аппарата Государ-
ственной Думы Юрий Шувалов. По его словам, именно 
объединение усилий центра и руководителей на ме-
стах смогут дать хороший результат и показать другим 
регионам хороший пример.

ВСЕ БИЗНЕС-СТРУКТУРЫ РАБОТАюТ  
В ОдНОМ НАПРАВлЕНИИ

Подмосковный бизнес-омбудсмен Владимир Го-
ловнев также отметил, что была проделана большая 
работа. По его словам, обращения, которые приходят 
непосредственно в аппарат областного правозащит-
ника, связаны с самыми разными проблемами, про-
водится и большая консультационная работа. Инсти-
тут Уполномоченного в Подмосковье плотно работает 
с предпринимательскими союзами — Деловой Рос-
сией, ОПОРОЙ РОССИИ, Торгово-промышленной пала-
той. «Нам нечего делить, ведь мы делаем общее дело 
— создаем благоприятный бизнес-климат», — отме-
тил Головнев.  

Сегодня в 24 муниципальных образованиях со-
зданы районные и межрайонные представительства 
бизнес-омбудсмена. При этом областной правоза-
щитник согласился с федеральным и подчеркнул: 
без общественных представителей работать сложно. 
Ведь иногда речь может идти о переделе рынка, и 
меньше всего хотелось бы, чтобы институт Уполномо-
ченного использовался в этих сражениях компаний. 

«Без экспертизы на местах мы стараемся не прини-
мать ни одного решения», — отметил Головнев, доба-
вив, что здесь важно не гнаться за цифрами, а решать 
конкретные проблемы предпринимателей. 

НА чТО жАлУюТСя ПРЕдПРИНИМАТЕлИ?
По словам областного бизнес-омбудсмена, в 

Московской области сегодня существуют типич-
ные для региона проблемы. Их несколько: в пер-
вую очередь, это реорганизация рынков, пробле-
мы связанные с реализацией прав бизнесменов 
на выкуп муниципальных объектов недвижимости, 
жалобы на взаимодействие с местными властями, 
например, на разных этапах строительства (под-
ключение к мощностям и тд.). Жалуются подмо-
сковные предприниматели и на действие или без-
действие правоохранительных органов. При этом 
Головнев подчеркнул, что наиболее остро сегодня 
стоит вопрос именно насчет рынков — только от 
клинских предпринимателей поступило порядка 
300 обращений. 

В вопросе реорганизации рынков губернатор 
Подмосковья Андрей Воробьев не согласился с биз-
нес-омбудсменом — у региональных властей не-
сколько другое видение этой проблемы. «Все зна-
ют, что происходят на рынках — и малого бизнеса 
там крохи. Коррупция происходит на этих рынках. 
Люди там рождаются, живут, кушают. А в крупных 
торговых центрах люди развивают свой бизнес». По 
словам Андрея Воробьева, бизнес должен быть ци-
вилизован и тогда он будет опираться на поддержку 
властей  и работать в правовом поле. 

При этом Воробьев добавил, что все действия 
власти Московской области направлены на то, что-
бы регион был самым желанным местом для реали-
зации бизнес-проектов. Кроме этого, он сообщил, 
что, возможно, в мае проведем форум или конфе-
ренцию, которая тоже сможет «вскрыть проблем-
ные места» в сфере ведения бизнеса на территории 
Подмосковья.

Анна КОСИЦЫНА

биЗНес под Защитой

Если российское правительство согласится дифференцировать потенциальный годовой доход предпри-
нимателей в зависимости от размера территории и численности населения в конкретном городе, а не в 
целом по регионам, ИП смогут сэкономить десятки тысяч рублей на покупке налогового патента.

очередНой Этап «переЗаГруЗКи»

Более 6 тысяч обращений поступило в аппарат Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей Бориса Титова. При этом примерно каждое 12-е приходит из 
Московской области. Об этом бизнес-омбудсмен сообщил 13 марта в областном доме 
правительства, где прошло выездное заседание Общественного совета центра обще-
ственных процедур «Бизнес против коррупции»

На встрече между правительством Москов-
ской области, ЦОП «Бизнес против корруп-
ции» и областным бизнес-омбудсменом было 
подписано соглашение о взаимодействии

Наверное, только ленивый не 
слышал сегодня о том, что в регионе 
происходит масштабное перефор-
мирование Общественных палат. 
Этот орган трансформируется, он 
должен наполниться новыми актив-
ными членами и стать той структу-

рой, которая активно участвует в 
жизни конкретного муниципали-
тета. Об этой теме мы уже писали 
в прошлом номере нашей газеты 
(см.№56 «ОПОРА РОССИИ в Подмо-
сковье» за февраль 2014 г.). Кроме 
этого, подробную информацию вы 

найдете и на сайте областного ре-
гионального отделения ОПОРЫ РОС-
СИИ www.oporamo.ru.

В новые составы этого общест-
венного органа должны войти люди 
из самых разных сфер общества. 
При этом особо подчеркивается, 

что после трансформации в Об-
щественных палатах должно быть 
много молодежи. ОПОРА РОССИИ, 
наряду с другими общественными 
объединениями, также подала спи-
сок своих кандидатов на вступле-
ние в Общественные палаты разных 

подмосковных муниципалитетах. 
Поддерживайте наших на сайте  
перезагрузкаопмо.рф!

 А сегодня предлагаем вам озна-
комиться с интересными выдержками 
из доклада, посвященного перезаг-
рузке Общественных палат.

последние новости
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Министр экономического развития страны Алексей Улюкаев, выступая в Джорджтаунском уни-
верситете в Вашингтоне, заявил: в России может появиться новое правило. Его идея проста: 
вводится новая мера регулирования бизнеса — отменятся одна из уже существующих.

Коротко о главном

ПОлУчИТЕ —  
РАСПИшИТЕСь

Получить квоту на привлече-
ние иностранного работника бу-
дет проще

Если работодателю нужна квота 
на иностранного рабочего, он может 
подать заявку в любое время, а не за 
полтора года до момента, когда сможет 
реально взять мигранта на работу. Как 
сообщает «Российская газета», такие 
правила вступают в силу 22 марта.

Таким образом, работодатель мо-
жет подавать заявку в течение года, а 
получить квоту можно как на этот, так 
и на следующий год. 

Какие же этапы нужно пройти, что-
бы получить заветную квоту? Сначала он 
должен подать заявку в региональную 
межведомственную комиссию по опре-
делению потребности в привлечении 
иностранных работников. Сделать это 
можно лично или отправив запрос по 
почте. Комиссия будет рассматривать 
документ в течение 30 дней, после чего 
бумага передается дальше — в аналогич-
ную федеральную комиссию. Там заявку 
рассматривают еще в течение 30 дней.

Существуют и некие критерии, со-
гласно которым члены комиссии будут 
принимать решения о предоставлении 
квоты или об отказе. Так, будет учиты-
ваться общая ситуация на рынке труда, 
исправно ли предприниматель платит 
налоги и взносы в социальные фонды.

В ПОдМОСКОВьЕ ПОяВяТСя 
БИЗНЕС-ГОРОдА

В ближайшее время региональные 
власти объявят открытый конкурс на 
развитие участка площадью в 60 гек-
таров в Одинцовском районе. Об этом 
заявил вице-губернатор Московской 
области Ильдар Габдрахманов на Ме-
ждународной строительной выставке 
Mipim.

Делегация областного правитель-
ства провела там переговоры с потен-
циальными инвесторами, обсудив в 

том числе и строительство бизнес-го-
родов за пределами МКАДа.

По словам Габдрахманова, все про-
екты по развитию участка в Одинцов-
ском районе должны включать следу-
ющие составляющие: строительство 
офисных и торговых помещений, жи-
лья, создание парковых и пешеходных 
зон, спортивных объектов.

При этом строительство жилья 
должно учитывать ключевой для раз-
вития Подмосковья фактор — рассе-
ление из ветхого и аварийного фонда. 

«На сегодняшний день Москов-
ская область является лидером по жи-
лищному строительству в России. Мы 
хотим стать и лидером по созданию 
рабочих мест в стране, — прокоммен-
тировал заместитель председателя 
Правительства Московской области 
Герман Елянюшкин. — Рынок коммер-
ческой недвижимости совершенно 
новый для Подмосковья. У инвесторов 
есть большие возможности для разви-
тия бизнеса и нет конкурентов».

Герман Елянюшкин уточнил, что Мо-
сковская область будет давать зеленый 
свет желающим вкладывать свои сред-
ства в развитие региона и вести строи-
тельство в сегменте недвижимости. 

портал Правительства  
Московской области

ГРАНТ для МОлОдОй МАМЫ
Молодые мамы смогут получить 

до 400 000 рублей на открытие свое-
го дела, в случае, если правительство 
одобрит соответствующее предложе-
ние. С ним выступила вице-премьер 
Ольга Голодец.

 «Этот вопрос в настоящее время 
прорабатывается совместно с мини-
стерством экономического развития. 
Если женщина, воспитывающая ре-
бенка, работает на себя, запускает 
собственное дело — например, па-
раллельно занимается переводами, 
шьет, оказывает парикмахерские 
услуги на дому, ей помогут грантом на 
первом этапе», — рассказала Ольга 
Голодец.

Напомним, в прошлом году Мин-
труда предложило разрешить ис-
пользовать материнский капитал для 
открытия своего дела. Однако эта ини-
циатива не нашла поддержки в Мин-
экономразвития. 

При этом последнее исследование, 
проведенное Национальным агентст-
вом финансовых исследований, пока-
зывает: россиянки хотят заниматься 
бизнесом, но не готовы рисковать. 
Их, в отличие от мужчин,  не пугают 
ни кризис, ни административные ба-
рьеры, ни необходимость посвящать 
новому делу огромное количество 
времени. Главный мотив открытия биз-
неса для женщин, опять же, согласно 

исследованию, — стремление к неза-
висимости.  

При этом одна из причин, по ко-
торой россиянки могут отказаться от 
идеи организовать свой бизнес, — как 
раз отсутствие необходимой первона-
чальной суммы денег. Женщины менее 
склонны к рискованному финансо-
вому поведению, нежели мужчины, и 
предпочитают более надежные источ-
ники дохода.

 Поэтому если к предложению, 
высказанному Ольгой Голодец, при-
слушаются в правительстве, это станет 
прекрасным стимулом для тех молодых 
мам, которые может быть и рады бы 
открыть свое дело, но не располагают 
достаточной суммой денег.

КАКОй БИЗНЕС —  
ТАКОй И НАлОГ

Подмосковные власти намере-
ны дифференцировать налоговые 
льготы

Налогоплательщиков региона раз-
делят на три группы по принципу со-
ответствия их бизнеса приоритетам 
развития Подмосковья. Если ваш биз-
нес работает на благо Подмосковья и 
совпадает с приоритетными направле-
ниями развития региона, есть возмож-
ность получить преференции.

Самые серьезные льготы получат 
инвесторы, которые вкладывают в 
строительство современных офисных 
центров и отели, а также те, кто раз-
вивает туристический бизнес региона.

«В первую группу попало строи-

тельство гостиниц и офисных центров. 
В проекте закона предусматривается, 
что если инвестиции в строительст-
во офисов или гостиниц составляют 
50 млн рублей и более, то в течение 
пяти лет инвестор освобождается от 
уплаты региональных частей налога 
на прибыль и налога на имущество 
организаций, — приводятся слова ви-
це-губернатора Подмосковья Ильдара 
Габдрахманова в сообщении на порта-
ле Деловая среда. — Если инвестиции 
более существенные — от 500 мил-
лионов рублей, то льготный период 
составит семь лет. Но есть одно огра-
ничение: строительство должно быть 
завершено до 2020 года».

К первой группе также относятся 
социальные объекты и объекты ЖКХ, 
создаваемые индустриальные парки. 
Ко второй — проекты, связанные с 
созданием обрабатывающих произ-
водств, сельским хозяйством и энер-
гетикой (нижний порог объема инве-
стиций выше, а уровень преференции 
ниже), к третьей — проекты, связан-
ные с торговлей и созданием рынков 
(уровень налоговых льгот еще ниже, а 
объемы инвестиций еще больше).

«Как отдельную группу мы выде-
ляем малый бизнес. Если предприни-
матель инвестирует в проект 50 млн 
и более, то у него на три года обну-
ляется региональная часть налога на 
прибыль. Он также получит льготы в 
отношении налога на имущество, когда 
предприятие будет построено, – отме-
тил вице-губернатор. — Первый год 
он вообще ничего не будет платить, а в 
следующие два он будет платить в два 

раза меньше, чем должен. То есть если 
по закону ставка налога составляет 
2,2%, то он будет платить по ставке 
1,1%. Чем больше объем инвестиций, 
тем дольше будут действовать льготы».

ИННОВАцИИ  
В МОСКОВСКОй ОБлАСТИ

Подмосковье вошло в группу 
наиболее инновационно развитых 
регионов России

Рейтинг инновационности рос-
сийских регионов составила «Высшая 
школа экономики». Согласно исследо-
ванию, главными центрами инноваций 
стали Москва, Санкт-Петербург и Та-
тарстан. Кроме этого, в первую группу 
наиболее инновационно развитых ре-
гионов также вошли Нижегородская, 
Калужская, Чувашская, Свердловская, 
Томская, Московская, Ульяновская, 
Новосибирская области и Пермский 
край.

Рейтинг составлялся следующим 
образом — учитывалось 36 показате-
лей, которые были сформированы в 
четыре блока: социально-экономиче-
ские условия, результативность инно-
вационной деятельности (активность 
предприятий), научно-технический 
потенциал, качество региональной ин-
новационной политики.

В сообщении на сайте Высшей 
школы экономики говорится, что ре-
гионы-лидеры — к их числу отнесены 
12 субъектов федерации — характе-
ризуются неравномерным развитием 
отдельных тематических блоков. В 
Калужской, Томской, Московской и 
Новосибирской областях заметны се-
рьезные проблемы с результативно-
стью инновационной деятельности, в 
Татарстане — с научно-техническим 
потенциалом, в Санкт-Петербурге — с 
качеством инновационной политики.

люБИшь КАТАТьСя — 
люБИ ПлАТИТь

Московская областная дума раз-
работала законопроект, согласно ко-
торому водители грузовиков должны 
будут платить за пользование не толь-
ко федеральными, но и всеми другими 
дорогами в Подмосковье.

Дело все в том, что с 1 ноября это-
го года вступает в силу закон, согласно 
которому водители грузовиков весом 
больше 12 тонн должны будут платить 
за пользование федеральными трас-
сами. Вот областные законодатели 
задумались – велика вероятность, что 
грузовики, пытаясь сэкономить, будут 
искать объездные пути и стараться 
ездить по второстепенным дорогам.

Поэтому и был разработан данный 
законопроект, чтобы не дать возмож-

ность большегрузам все время исполь-
зовать дороги регионального, межму-
ниципального и местного значений.

Законотворцы предлагают по-
ступления от использования дорог 
распределять средства, полученные 
за  проезд по федеральным дорогам, 
следующим образом: средства, полу-
ченные за пользование федеральными 
трассами, пойдут в федеральный бюд-
жет, за региональные или межмуници-
пальные — в бюджет субъекта РФ, за 
местные — в местный бюджет.

При этом устанавливать размер 
платы предлагается представителям 
разных уровней власти. Собирать 
деньги планируют так: кабину каж-
дого грузовика оборудуют системой 
ГЛОНАСС. Дальше все просто: водитель 
большегруза регистрируется в системе 
и пополняет свой счет. С него-то и бу-
дут списываться деньги по мере про-
движения грузовика.

При невыполнении требований 
владельцев фур предлагается штра-
фовать, причем размер штрафов ко-
леблется от 1 тысячи до миллиона ру-
блей. При этом это не будет зависеть 
от того, где водитель нарушил – на фе-
деральной или региональной трассе.

ВСЕМ СПАТь!
Бистро и закусочным могут 

запретить продавать спиртное 
ночью

В законопроекте, подготовленном 
в Мурманской областной думе и за-
регистрированном на сайте Госдумы, 
говорится о том, что предприятиям и 
индивидуальным предпринимателям, 
оказывающим услуги быстрого пита-
ния, нужно запретить торговать спирт-
ным в ночное время.

Напомним, в прошлом году всту-
пил в силу запрет на продажу алкого-
ля, в том числе пива, в нестационар-
ных торговых объектах, причем для 
предприятий общепита было сделано 
исключение. Как говорят авторы за-
конопроекта, в некоторых российских 
регионах предприниматели массово 
переоформляют киоски и ларьки, где 
до этого торговали спиртным, в торго-
вые объекты общественного питания.

«Появление на территориях муни-
ципальных образований большого коли-
чества объектов общественного питания 
быстрого обслуживания, реализующих 
алкогольную продукцию круглосуточно, 
влечет за собой многочисленные жало-
бы населения о доступности гражданам 
алкогольной продукции в ночное время, 
которые затем, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, совершают 
правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок», - поясняют авторы 
законопроекта.

портал Деловая среда

Решение о предоставлении квоты 
или отказе будет приниматься в 
течение двух-трех месяцев

Сегодня разрабатываются про-
екты четырех бизнес-городов: в 
Одинцове, Котельниках, Красно-
горске и Железнодорожном

Как говорит вице-премьер Оль-
га Голодец, программа грантов 
для молодых мам будет запуще-
на уже в этом году

Серьезные льготы получат те, 
кто развивает туристический 
бизнес региона

Вполне возможно, что для боль-
шегрузов скоро все подмосков-
ные дороги станут платными  4 место  

занимает  
Подмосковье  

среди субъектов 
РФ  

по объему  
инвестиций
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Для читателей 
старше 16 лет

юмор

***

Каждый частный предприниматель обязан осенью 

сдать в налоговую сочинение на тему «Как я провел 

лето».

***

Народные приметы: «Упал на пол ножик —  

жди друга. Упала на пол вилка — жди подругу.  

Упал на пол степлер —  

жди налоговую.. .».

***

Ничто так не объединяет банкиров, как желание обан-

кротить друг друга.

***

Если ваш офис обставлен по фэн-шую, то ОМОН уже не 

ворвется с обыском, а гармонично впишется.

***

Новый вид страхования: страховка взяток.

уВАжАеМые чИтАтелИ! 
Напоминаем вам, что вы можете обращаться в редакцию газеты 

«ОПОРА РОССИИ в Подмосковье» и предлагать для публикации свои 
темы. Расскажите о том, что волнует подмосковного предпринима-
теля, с какими проблемами он сталкивается. А может, поделитесь 
хорошими новостями из жизни бизнеса в регионе? 

Если же у вас, наоборот, есть вопросы, обращайтесь к юристу 
регионального отделения ОПОРЫ РОССИИ. 

Пишите нам на почту opora-mo@mail.ru
Сайт: www.оporamo.ru

Наши телефоны: (495) 644-25-44, 8-968-894-23-84
ОПОРА РОССИИ в Подмосковье в соцсетях: 

http://vk.com/oporamo
https://www.facebook.com/groups/397736693688690/

https://twitter.com/oporamo

Наш опрос

Фото, использованные в газете: www.ntv.ru, www.mosreg.ru, www.medikforum.ru, www.klintsy.ru, www.transportboots.nl, www.caricatura.ru, пресс-служба МОЭСК

биЗНесмеН поЛучиЛ НаЛоГовые КаНиКуЛы:  
5 Лет с КоНфисКацией

twitter

опора россии мо@opora_MO       18 марта
В подмосковном Красногорске, на базе комплекса 
«Крокус» создадут большой кластер бизнес-туриз-

ма, сообщил министр культуры Московской обла-
сти Олег Рожнов.
Развернуть

опора россии мо@opora_MO       17 марта
Современный производственно-административ-
ный комплекс на 500 рабочих мест построят в 
деревне Елино в Солнечногорском районе Под-
московья.
 Развернуть

опора россии мо@opora_MO       16 марта
Общий объем инвестиций в экономику Подмо-
сковья вырос за год на 4,6%, иностранных — 
на 37%.
Развернуть

опора россии мо@opora_MO       15 марта
Мособлдума приняла в первом чтении изменения 
в региональный Закон «Об Общественной палате 
Московской области»: состав региональной Об-
щественной палаты увеличивается до 90 человек.
Развернуть

опора россии мо@opora_MO       14 марта
Новый тип офисов для небольших компаний-
производителей — флекс-спейсы — в скором 
времени может появиться в Москве.
Развернуть

опора россии мо@opora_MO       11 марта
11 марта «ОПОРА РОССИИ» и Банк ВТБ24 заклю-
чили соглашение о сотрудничестве.
Развернуть

опора россии мо@opora_MO       10 марта
Правительство России направит в 2014 году по-
чти 2 млрд рублей на субсидирование произво-
дителей сельхозтехники.
Развернуть

опора россии мо@opora_MO       10 марта
Опубликован четвертый ежегодный Рейтинг рабо-
тодателей России. В этом году лучшими компани-
ями для работы признаны Google, Mary Kay и МТС.
Развернуть

опора россии мо@opora_MO       9 марта
22 мая в Ярославле состоится крупное деловое 
событие для предпринимателей – Форум «Терри-
тория бизнеса - территория жизни».
Развернуть

опора россии мо@opora_MO       9 марта
В связи с присоединением Крыма к России при-
дется пересчитать основные макроэкономиче-
ские показатели как минимум с 2000 года.
Развернуть

официально

уВАжАеМые 
ПРеДПРИНИМАтелИ! 

ОПОРА РОССИИ объединяет малых и средних предпринимателей 

со всей России и уже  более 10 лет защищает права и интересы 

бизнес-сообщества и стремится создавать благоприятный пред-

принимательский климат в регионах нашей страны.

Сегодня отделения ОПОРЫ РОССИИ действуют более чем в 80 

регионах России. Число местных отделений неуклонно растет, все 

больше бизнесменов стремятся пополнить ряды опоровцев.

Подмосковное отделение ОПОРЫ РОССИИ включает в себя почти 

три сотни членов организации.

Предприниматели, состоящие в подмосковном отделении, рабо-

тают в самых разных сферах — от туризма до строительства. Но 

у всех них есть одна общая цель — вместе искать пути решения 

острых для бизнеса вопросов.

Отстаивая свои права, предприниматели России демонстриру-

ют государственный подход к решению стоящих перед бизнесом 

проблем. В настоящей рыночной экономике все то, что хорошо для 

предпринимателя, — хорошо и для общества.

Вот почему ОПОРА РОССИИ активно выступает за сокращение 

избыточных административных барьеров, упорядочение проверок 

государственными контролирующими органами, выход предпри-

нимательского сообщества и представителей органов власти всех 

уровней и ветвей «из тени», снижение налогового бремени, упро-

щение процедур отчетности.

Для решения этих задач в ОПОРЕ РОССИИ сформированы коми-

теты — по профильным для малого и среднего предприниматель-

ства темам, а также комиссии, отражающие «отраслевой» разрез 

деятельности бизнеса. Они призваны согласовать интересы биз-

неса и власти в реализации ключевых направлений современной 

экономической политики и предложить конкретные рекомендации 

по решению проблем предпринимателей.

Члены МОО ОПОРЫ РОССИИ входят в состав Общественных Сове-

тов при УФАС МО, Прокуратуры МО, Роспотребнадзора МО, в составы 

Общественных палат муниципалитетов.

Если вы активный, целеустремленный человек, который хочет 

развивать не только свое дело, но и стремится к тому, чтобы рос-

сийский малый и средний бизнес стал основой нашей экономики, 

присоединяйтесь к сотням тысячам тех, кто уже состоит в ОПОРЕ 

РОССИИ!

АДРеС ОПОРы РОССИИ В ПОДМОСКОВье:
141100, россия, г. щелково, ул. Заводская, д. 15.  

 тел.: 8 (968) 894-23-84, 8(495) 644-25-44.

На сайте московского областного регионального отделения ОПОРЫ РОССИИ www.oporamo.ru мы все вре-

мя проводим разные опросы, результаты которых потом публикуем в газете. 

На этот раз мы спросили предпринимателей, сколько денег понадобилось им на открытие своего дела. 

Результаты, надо сказать, удивили — смотрите сами!

КаКие Затраты поНадобиЛисЬ вам  
На соЗдаНие собствеННоГо биЗНеса?

До 500 тыс. руб.

Более 10 млн. руб.

500 тыс. руб. - 1,5 млн. руб.

1,5 млн. руб. - 3 млн.руб.

6 - 10 млн. руб.


