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Российскому бизнесу то и 
дело преподносят всяческие 
сюрпризы. Увы, но часто они 
оказываются совсем не таки-
ми приятными, как хотелось 
бы. Так произошло и сейчас 
— Президент Владимир Путин 
подписал поправки в налого-
вый кодекс, согласно которым 
компании, работающие по 
упрощенной системе налого-
обложения, обязаны платить 
налог на недвижимость.

Эксперты ОПОРЫ РОССИИ 
уже посчитали — нововведе-
ние суммарно увеличит нало-
говые отчисления предпри-
нимателей более чем на 100% 
по сравнению с 2013 годом. 

Что ждет российский 
бизнес? Какие предложения 
есть у ОПОРЫ РОССИИ? Мы 
спросили у главы организа-
ции Александра Владими-
ровича Бречалова. 

— Александр Влади-
мирович, уже подсчитано, 
какого количества пред-
принимателей коснутся 
изменения в налоговом ко-
дексе?

— Да. Перемены затро-
нут почти два миллиона орга-
низаций, которые применяют 
налоговые спецрежимы. Из 
них 350 тысяч малых фирм 
имеют в собственности зда-
ния, помещения, строения 
общей площадью 235 милли-
онов квадратных метров.

— Региональным вла-
стям теперь дали «бразды 
правления» в части опре-
деления налоговой базы по 
налогу на имущество орга-
низаций, налоговых ставок 
и  льгот. Как обстоят дела в 
Москве и Подмосковье?

— В столице ситуация 
особая. Под налог с када-
стровой стоимости попадают 

только торговые и офисные 
центры, объекты обществен-
ного питания и бытового об-
служивания площадью свы-
ше 5 тыс. кв. м при налоговой 
ставке на 2014 год в размере 
0,9%.

— А в Московской об-
ласти?

— Там, в отличие от Мо-
сквы, закон не снижает пре-
дельных показателей налого-
вых ставок и не устанавливает 
налоговых льгот. Окончатель-
ный перечень конкретных 
объектов недвижимости, в 
отношении которых налого-
вая база определяется как 
кадастровая стоимость, уста-
навливается регионами само-
стоятельно на каждый год.

— Есть данные, где уже 
составлены подобные пе-
речни?

— Да, на текущий год пе-
речни, содержащие инфор-
мацию о местонахождении и 
кадастровом номере каждого 
объекта недвижимости, со-
ставили в Москве, в Москов-
ской, Амурской и Кемеров-
ской областях.

— Получается, в реги-
ональных законах могут 
быть установлены любые 
нормы?

— Да. И может так слу-
читься, что с целью пополне-
ния региональных бюджетов 
субъекты РФ будут облагать 
налогом все объекты недви-
жимости. Ведь поступления от 
налога на имущество остаются 
в региональных бюджетах. 

По нашим оценкам, в та-
ком случае совокупная на-
логовая нагрузка на малый 
бизнес возрастет на 200 мил-
лиардов рублей!

— Что же можно сде-
лать?

— Взять на вооружение 
опыт Москвы и принять в 
субъектах региональные 
законы, устанавливающие 
высокий порог по площади 
помещений, с которых дол-
жен платиться новый налог 
на имущество. ОПОРА РОС-
СИИ планирует предпри-
нять меры, чтобы отрегули-
ровать уровень налоговой 
нагрузки.

— Можете привести 
цифры, касающиеся ка-
дастровой стоимости объ-
ектов, которыми владеет 
бизнес?

— По нашим оценкам, 
суммарная кадастровая 
стоимость объектов не-
движимости организаций, 
применяющих специальные 
налоговые режимы, после 

окончания ее проведения 
во всех субъектах РФ со-
ставит более 20 триллионов 
рублей. 

Для сравнения: сейчас 
суммарная инвентаризаци-
онная стоимость объектов 
недвижимости у малого биз-
неса составляет два трилли-
она рублей.

— Почему, на Ваш 
взгляд, продолжает со-
кращаться число ИП? Не 
сработало решение диф-
ференцировать страховые 
взносы? 

— Такая статистика го-
ворит о том, что не очень 
правильное компромисс-
ное решение не удовлет-
ворило предпринимателей. 
Нужно понимать — тот 
миллион предпринимате-
лей, которые закрыли свой 
бизнес в прошлом году, все 
же устраивал прежний фи-
скальный платеж, и они его 
платили. 

— Что собирается пред-
принять ОПОРА?

— Мы снова планируем 
инициировать поправки в за-
конодательство о страховых 
взносах. Но теперь нужно 
детально проработать этот 
вопрос, т.к. статистика пока-
зывает, что разумное пони-
жение фискальной нагрузки 
повышает объем платежей в 
бюджет.

— Есть какие-то кон-
кретные примеры?

— Да. Ульяновская об-
ласть в кризисном 2009 году 
снизила ставку налога с 15 
до 5% для ИП, работающих 
на УСН, по системе «дохо-
ды минус расходы». И уже в 
следующем году этот пред-
принимательский сегмент 
принес в местную казну на 
30% налоговых поступлений 
больше.

— Существует какая-то 
статистика заработков ИП 
в разных российских реги-
онах?

— Да, и мы уже предста-
вили ее Игорю Ивановичу 
Шувалову и Ольге Юрьевне 
Голодец. Мы считаем, от вы-

ручки ИП нужно брать некий 
процент — чтобы в этот еди-
ный платеж входила и стра-
ховая часть. 

— Как вы считаете, 
чего не хватает муници-
палитетам для поддержки 
и развития бизнеса на  
местах?

— Финансовых полно-
мочий. Ведь на самом деле 
резервы у муниципалите-
тов есть, и немаленькие. Но 
здесь два момента — это 
наполнение бюджета и со-
циальная составляющая — 
рабочие места, снижение 
социальной напряженно-
сти, развитие территории. 
Пока у чиновников нет 
формулы, как выстроить 
межбюджетные отношения, 
чтобы мотивировать муни-
ципалитеты.

КОММЕНТАРИЙ

Владислав Корочкин, 
вице-президент ОПОРЫ 
РОССИИ, председатель мос-
ковского областного регио-
нального отделения ОПОРЫ 
РОССИИ: «Поправки в на-
логовый кодекс не прош-
ли оценку регулирующего 
воздействия со стороны 
предпринимательского со-
общества. Порядок (пред-
полагалось некое публич-
ное обсуждение значимых 
изменений в регулировании 
бизнеса) не был соблюден. 
Соответственно, я полагаю, 
что до большинства субъ-
ектов малого бизнеса пока 
еще эта информация просто 
даже не дошла».
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Анна КОСИЦЫНА
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13% 
опрошенных предприни-
мателей заявляют, что 
«коррупции в их регионе 

не существует». 

По данным исследования «Предприни-
мательский климат в России:  

ИНДЕКС ОПОРЫ-2012»

Президент ОПОРЫ РОССИИ Александр Бречалов



Как говорится в известной поговорке, 
одно лечим, другое калечим. Так и с нало-
гами: с одной стороны малому бизнесу 
совсем «сдавили горло» новыми налога-
ми, с другой же, предлагают ввести нало-
говые каникулы для новых ИП.

В ведомстве предлагают наделить 
региональные власти полномочиями, в 
рамках которых те смогут предоставлять 
налоговые каникулы впервые зареги-
стрированным ИП, работающим в про-
изводственной, социальной и научных 
сферах.

Напомним, до этого Минфин уже пред-
ставляло на обсуждение проект закона о 
налоговых послаблениях для новых ма-
лых предприятий. Но тогда в нем не были 
обозначены сферы деятельности таких 
компаний.

Разработчики законопроекта предла-

гают также наделить самозанятых людей 
правом применять патентную систему на-
логообложения и в связи с этим платить 
налоги и обязательные платежи по стра-
ховым взносам одновременно с регистра-
цией в качестве ИП.

В послании Федеральному собранию 
глава государства Владимир Путин поо-
бещал региональному малому бизнесу на-
логовые каникулы продолжительностью 
два года. По мнению Президента, данная 
инициатива «окупится дополнительными 
поступлениями в казну регионов и муни-
ципалитетов». 

И будет, надо сказать, очень кстати!  

Так, в ходе последнего исследования 
бизнес-климата в России были получе-
ны следующие данные: налоговая на-
грузка на российские компании на 7,4% 
выше среднемировой и составляет 43,1% 
(источник: Paying taxes 2014: The global 
picture, PWC).

При этом основная нагрузка приходит-
ся на прямые налоги, включая отчисления 
в фонд оплаты труда. 91% опрошенных 
в ходе исследования сказали о необхо-
димости упрощения налогового законо-
дательства и требований к составлению 
документации.

Ольга ОРЛОВА

Начало 2014 года ознаменова-
лось очередной операцией парла-
мента и сенаторов, которые неожи-
данно для предпринимательского 
сообщества приняли поправки к На-
логовому кодексу РФ, обещающие 
для бизнесменов, применяющих 
специальные налоговые режимы 
(единый налог на вмененный доход 
и упрощенную систему налогообло-
жения) новые налоговые платежи.

Для предпринимателей весьма 
популярным является упрощенная 
система налогообложения (далее 
— УСН). Платишь 6% от доходов 
или 15% разницы между доходами 
и расходами, и больше никаких на-
логов. Предприятия, применяющие 
УСН, были освобождены от уплаты 
налога на имущество организаций. 
Предприниматели, применяющие 
УСН, были освобождены от уплаты 
налога на имущество физических 
лиц в отношении имущества, ис-
пользуемого в предпринимательской 
деятельности. И предприниматели, 
уплачивающие единый налог на вме-
ненный  доход (далее — ЕНВД) были 
освобождены от уплаты налога на 
имущество физических лиц (в отно-
шении имущества, используемого в 
предпринимательской деятельности, 
облагаемой единым налогом).

Теперь эта льгота в отношении 
имущества ликвидирована, для всех 
предпринимателей — организаций, 
использующих специальные налого-
вые режимы. Кто имеет имущество, 
будет платить налоги за него.

Механизм принятия решения 
весьма простой.

Часть 2 ст. 346-11 Налогового 
кодекса, в которой было указано, 
что применение УСН для организа-
ций предусматривает освобождение 
от обязанности уплаты налога на 
имущество организаций — юриди-
ческих лиц (далее «следите за ру-
ками»), была дополнена словами: 
«за исключением налога, уплачива-
емого в отношении объектов недви-
жимого имущества, налоговая база 
по которым определяется как када-
стровая стоимость в соответствии с 
настоящим Кодексом».  

А что такое кадастровая стои-
мость, и как она отличается от ин-
вентаризационной, это налогопла-
тельщики хорошо знают. 

Это еще не все. Таким образом, 
плательщиками налога на имуще-
ство, используемого в предприни-
мательской деятельности, стали и 
предприниматели — организации,  
уплачивающие ЕНВД.

Поэтому прохождение проекта 
закона в стенах Думы напоминало, 
в очередной раз, спецоперацию. 
Первоначально проект внесения 
дополнений в Налоговый кодекс 
составлял три страницы, и никто 
его не заметил, а затем во втором 
и третьем чтениях появились по-
правки, и уже было поздно что-
либо обсуждать.

Будет нелишним отметить, что 
поскольку мы живем в демокра-
тической стране, у нас существу-
ет механизм предварительного 
обсуждения поправок, вносимых 
в федеральные законы, которые 
затрагивают интересы значитель-
ных слоев населения.

Такой механизм называется 
оценка регулирующего воздей-
ствия проектов нормативных 
правовых актов, проектов по-
правок к проектам федеральных 
законов. Полностью механизм 
проведения оценки регулиру-
ющего воздействия прописан 
в Постановлении Правитель-
ства Российской Федерации от 
17.12.2012 г. №1318.

Ели бы поправки в Нало-
говый кодекс были в офици-
альном порядке вывешены на 
официальном сайте в интерне-
те, по ним состоялись публич-
ные консультации и публичное 
обсуждение проекта поправок 
к закону, в этом случае, пред-
принимательскому сообществу 
было бы что сказать авторам 
этих поправок и заодно указать 
на возможные последствия для 
бизнеса.

Логика законодателей впол-
не понятна — по оценкам пра-
вительства, в бюджет может 
поступить около 200 млрд. ру-
блей. Но вот вопрос — во благо 
ли обществу такое вот наполне-
ние бюджета за счет предпри-
нимателей? 

Мы еще не забыли, как при-
нятый в 2012 году федеральный 
закон о двойном увеличении 
страховых платежей для пред-
принимателей  способствовал 
тому, что в 2013 году страна 
лишилась сотен тысяч индиви-
дуальных предпринимателей, 
которые прекратили свою дея-
тельность. 

Одна немаловажная деталь, 
которая почему-то ускользнула 
из поля зрения специалистов. 
Практически каждый предпри-
ниматель создавал новые рабо-
чие места. И это несколько сотен 
тысяч наших сограждан, которые 
лишились работы, а еще 2-3 чле-
на семьи у каждого из предпри-
нимателей. Кто их считал? Кто-то 
ответил за такие «мудрые» эко-
номические решения? Все как в 
известной пословице: «Торгова-
ли — веселились. Посчитали — 
прослезились!» 

Если есть улучшение, если 
бизнес на себе ощущает заботу 
государства, он тут же реагиру-
ет соответствующим образом. 
Существует определенная связь 
между весом малого бизнеса в 
экономике страны, и эти цифры 
не в нашу пользу. В развитых 
странах он составляет около 
50% от ВВП, у нас от 15 до 20%. 

Можно спрогнозировать 
дальнейшее развитие ситуации 
на следующем примере. Вла-
делец торгового центра начнет 
с нового налогового периода 
платить налог на имущество по 
кадастровой стоимости объекта 
и тем самым лишится значитель-
ной части дохода, получаемого 
от сдаваемого в аренду имущест-
ва. Что он сделает? Конечно же, 
наиболее предсказуемый вари-
ант — это увеличение арендной 
платы, как следствие, повыше-
ние цен на товары, продаваемые 
в арендуемых площадях. И за 
все это, как и всегда, заплатит 
рядовой потребитель. 

Нам это надо?

Начальник  
юридического отдела  

Общественной приемной  
по поддержке  

предпринимательства в городах 
Серпухов, Протвино, Пущино  

и Серпуховском районе 

Александр ФУФЫГИН
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10% прибыли крымские предприниматели тратят на коррупционные расходы.  
Такие цифры были получены в ходе исследования ВЦИОМ и Уполномоченного при Президенте РФ  
по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Продолжение темы

У НАС СНОВА КОНЧИЛИСь дЕНьГИ…

Едва ли эта инициатива с повы-
шением налогового бремени для 
сотен тысяч предпринимателей 
в случае ее предварительного 
обнародования и обсуждения 
предпринимательским сообщест-
вом была бы одобрена.

Как изящно все выглядит — в одном 
абзаце и освобождение от обязан-
ностей уплаты налога на имущество 
и тут же исключение этой льготы. 
Как говорится, два в одном.

Предприниматели — готовьтесь к новым налогам!

Давно известно, что малый 
бизнес весьма чувствителен к 
инвестиционному климату, к 
административным процедурам, 
налоговой политике.

— Говорят, после Нового года 
из-за повышения налогов малый 
бизнес у нас загнется.
— А разве он у нас стоял в дру-
гой позе?

Анекдот в тему

Инициатива

БИзНЕС ждЕТ КАНИКУЛ
Минфин разработал законопроект, согласно которому регионам могут 
отдать право предоставлять налоговые каникулы «малышам»

Ведь именно налоги — одна из 
основных жалоб российских 
предпринимателей.

Кадры

АЛЕКСАНдР ГУРЕЕВ ВОшЕЛ 
В СОСТАВ ПРЕзИдИУМА  

ОПОРЫ РОССИИ
22 апреля прошло сов-

местное заседание Президи-
ума Общероссийской общест-
венной организации малого и 
среднего предприниматель-
ства «ОПОРА РОССИИ» и Пре-
зидиума Некоммерческого 
партнерства «Объединение 
предпринимательских орга-
низаций России». 

Центральной темой об-
суждения стало взаимодействие Федеральной анти-
монопольной службы и предпринимательского сооб-
щества, а также открытие новых отделений «ОПОРЫ 
РОССИИ» в Крыму и Севастополе.

Отдельным пунктом повестки были рассмотрены 
изменения в составе руководящих органов «ОПОРЫ 
РОССИИ» и НП «ОПОРА». 

В результате проведенного голосования руково-
дитель недавно возрожденной Комиссии по рекла-
ме Александр Гуреев вошел в состав Президиума 
«ОПОРЫ РОССИИ».

Спец. корр.

Прямая речь

БИзНЕСУ НУжНЫ  
ЛОГИЧНЫЕ ПРАВИЛА
В Московской областной думе прошел кру-

глый стол на тему «Налоговые каникулы для 
вновь созданных субъектов малого предприни-
мательства». В работе круглого стола принял 
участие исполнительный директор московского 
областного регионального отделения Анатолий 
Чургель. Он выступил с докладом, выдержки из 
которого мы публикуем:

«О вопросе льготного налогообложения пред-
приятий в первые 2-3 года их существования. В 90-е 
такие льготы страна уже «проходила». Многие из 
бизнесменов создали тогда дочерние предприятия, в 
которые благополучно перевели объемы, попадавшие 
под налоги. Создали законно. Именно такая мысль 
приходила моим коллегам, когда я начинал совето-
ваться о возможном движении в этом направлении. 
Поэтому считаю необходимым отметить следующее.

Освобождение начинающего бизнеса от налогов 
— шаг, который, безусловно, необходим. Тем более, 
опыт есть не только в России: в разных формах это 
давно реализовано за рубежом. Но у России есть своя 
специфика, связанная с минимальной ориентацией на 
долгосрочные программы. Средства вкладываются в 
реализацию товаров, а не в их стабильное производ-
ство. Здесь не любят больших сроков окупаемости. В 
связи с этим, в корне неверно, когда выработка зако-
нодателями перспективных решений происходит без 
участия самих предпринимателей (прежде всего, их 
объединений), без выработки конкретной и деталь-
ной дорожной карты. Комплексного плана, в котором 
освобождение начинающего бизнеса от налогов ста-
нет лишь частью программы мероприятий, призван-
ной  создать дружественную для бизнеса среду. 

Надо определить не только сами понятия «на-
чинающий бизнес», «молодой предприниматель» и 
т.д., но и сделать акцент на вектор долгосрочного, 
инновационного развития. Давайте будем честными. 
Если мы хотим заботиться о предпринимателе, есть 
очень конкретные шаги навстречу, которые можно и 
нужно пройти. 

ОПОРА РОССИИ о них говорит и их отстаивает. 
Так, мы были против закона, который 2 апреля был 
подписан Президентом,  в части налогообложения 
по кадастровой стоимости. Это — серьезное, а не 
косметическое изменение закона. И не будем уте-
шать себя тем, что, как говорили римляне: «Закон су-
ров, но это — закон». Бизнесу не меньше, чем авто-
любителю, нужны стабильные и логичные правила. 

Так, например, в Израиле не так сложно получить 
грант на стартап для НИОКР или внедрения «прорыв-
ной» технологии. Потому что в случае успеха прибыль 
превышает затраты в 40 и более раз, окупая все по-
траченное на «неудачников». Я подчеркнул это, чтобы 
мы не боялись тех, кто заинтересуется программами 
льготного налогообложения, с целью «оптимизации» 
своих платежей. Хочу добавить, что  общественные 
организации работодателей — серьезный и над-
ежный партнер власти в минимизации подобных 
стремлений уже на стадии подготовки проектов за-
конодательных решений. Нельзя не советоваться с 
предпринимателями, думая, что их главная мысль — 
не платить налоги. Честно жить спокойнее. Так пусть 
честность будет взаимной и взаимовыгодной».



Начали встречу традиционно 
с приема новых членов. Из Крас-
ногорска приехал Валерий Влади-
мирович Немировский. Бывший 
сотрудник МВД сейчас активно 
занимается общественной рабо-

той и бизнесом, на данный момент 
трудится в IT-сфере. Валерий Не-
мировский — личность в Красно-
горске известная. Он создал там 
местное общественное движение, 
поддерживающее социально-
незащищенные слои населения, 
благотворительный фонд, и также 
выпускает газету «Вести Красно-
горска». 

Артем Александрович Баклин 
из подмосковного Клина в бизне-

се с 2006 года. Сфера  его деятель-
ности — производство металло-
конструкций, триплекс. «Со мной 
работают те, кто хочет вводить в 
производство инновации. И такой 
контингент людей нуждается в 
представительстве. Есть и пробле-
мы, поэтому хочется вносить ка-
кие-то инициативы на платформе 
ОПОРЫ РОССИИ», — сказал пред-
приниматель.

Еще один бизнесмен приехал 
на региональный совет из Реуто-
ва. Алексей Григорьевич Малышко 
в бизнесе с 2005 года. Он развива-
ет трикотажную фабрику с полно-
стью замкнутым циклом производ-
ства и численностью сотрудников 
25 человек. 

Из подмосковного поселка 
Лесной, что в Пушкинском райо-
не, в ОПОРУ РОССИИ вступил Олег 
Сергеевич Николаев. Он занима-
ется строительством зданий, затем 
сдавая их в аренду. «У нас сло-

жилось сообщество предприни-
мателей, порядка 80 человек.  Мы 
развиваем спорт, строим церкви, 
активно занимаемся обществен-
ной работой», — рассказал Олег 
Сергеевич. По его словам, он го-
тов поддерживать и совсем малый 
бизнес — то есть тех, кто арендует 
помещения в центрах, которые он 
строит и сдает.  

После этого члены региональ-
ного совета рассмотрели заявле-
ние о создании нового местного 
отделения в Шатуре. Его предсе-
дателем  выбран Максим Шилов — 
общественный деятель, молодой 

политик и генеральный директор 
крупнейшего в Подмосковье меди-
ахолдинга «Радиосити», куда вхо-
дят такие известные радиостанции, 
как Авторадио, Европа плюс, Ретро 
ФМ, Юмор ФМ, Наше радио.

Далее участники встречи пере-
шли к вопросу утверждения руко-
водителей комиссий регионального 
отделения ОПОРЫ РОССИИ. Напом-
ним, на данный момент при подмо-
сковной ОПОРЕ работают комиссия 
по рекламе и комитет по молодеж-
ному предпринимательству. 

С предложением создать  ко-
митет по развитию  профессио-
нальных квалификаций и подго-
товке профессиональных кадров 
выступил председатель местного 

отделения ОПОРЫ РОССИИ в Дмит-
рове Владислав Мартыненко. Чле-
ны совета единогласно утвердили 
создание нового комитета. 

После этого члены совета рас-
смотрели кандидатуру исполни-
тельного директора регионально-
го отделения. При этом Владислав 
Корочкин отметил: новый сотруд-
ник должен быть не только обра-
щен вовнутрь ОПОРЫ РОССИИ и 
решать организационные вопро-
сы, но и заниматься популяриза-
цией организации.

О ситуации с выборами в муни-
ципальные общественные палаты 
Подмосковья рассказала Наталья 
Юрьевна Чудакова, заместитель пред-
седателя регионального отделения. 

В конце заседания было озву-
чено предложение об организа-
ции коллективного отдыха членов 
регионального отделения на тур-
базе в Астрахани. В итоге было 
решено сформировать программу 
поездки — возможно, с проведе-
нием там какого-нибудь делового 
мероприятия, определиться с чи-
слами, количеством желающих и 
организовать поездку.

 
Анна КОСИЦЫНА
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жизнь организации

РЕГИОНАЛьНЫЙ СОВЕТ: РядЫ ОПОРЫ ПОПОЛНяюТСя!
Мартовский Совет ОПОРЫ прошел в Щелково 25 числа. В этот весенний 
день на встречу приехало много предпринимателей, которые захотели по-
полнить ряды организации. Кроме этого, открылось новое  местное отделе-
ние ОПОРЫ РОССИИ в подмосковной Шатуре. 

Валерий Немировский, вступив-
ший в Красногорское отделение, 
— личность в городе известная. 
Он издает газету, руководит 
благотворительным фондом 
и занимается общественной 
работой

В Сети появился новый сайт правовой информации, который стал официальным источником опубликования 
законов. На нем можно будет найти не только федеральные, но и региональные правовые акты. Адрес в ин-
тернете:  www.pravo.gov.ru.

Предприниматель по-
делился наболевшими 
вопросами: по его сло-
вам, малый и средний 
бизнес в Реутове часто 
сталкивается с разны-
ми проблемами, а сам 
город коррумпирован.

Современные реалии 
диктуют свои правила. 
Появляется необходи-
мость создавать при 
подмосковной ОПОРЕ 
новые комитеты и ко-
миссии — например, 
по бизнесу в сфере 
ЖКХ.

Максим Шилов, генеральный 
директор крупнейшего в 
Подмосковье медиахолдинга 
«Радиосити» возглавил мест-
ное отделение ОПОРЫ РОССИИ 
в Шатуре

Строительные новости

НОВЫЙ ОБЛИК ПОдМОСКОВья
По сообщению региональных СМИ, до 1 мая руковод-
ство Московской области определит типы панельных 
конструкций,  которые запретят строить на территории 
Подмосковья

На сегодняшний момент градостроитель-
ный совет одобряет лишь единичные случаи 
панельной застройки.

Как стало известно, в ближайшем буду-
щем в Подмосковье откажутся практически 
от всех старых проектов типовых домов, не 
использующих облицовку. По мнению вла-
стей, такие здания не украшают архитек-
турный облик Подмосковья, их конструкции 
устарели. Вместо них планируется возво-
дить новые дома разнообразных планиро-
вок с применением интересных архитектур-
ных решений.

А вот еще одна новость, которая касается 
уже напрямую малого бизнеса: предприни-
матели  Подмосковья получат часть поме-
щений на первых этажах жилых домов. Та-
кое положение пропишут в новой редакции 
норм градостроительного проектирования 
Московской области.

При этом для каждого проекта будет 
определяться индивидуально тот кон-
кретный объем площадей, который выде-
лят для «малышей». Власти делают ставку 

на то, что в таких помещениях предпри-
ниматели смогут открывать детские сады. 
Напомним, с недавнего времени их разре-
шили размещать на первых этажах жилых 
домов.

На данный момент нормативы градостро-
ительного проектирования для Московской 
области находятся на стадии обсуждения.

Выборы в Общественные палаты

ПЕРЕзАГРУзКА ПРОдОЛжАЕТСя
В Подмосковье идет масштабное перефор-

мирование Общественных палат. Голосование 
на сайте перезагрузкаопмо.рф закончено. 
Итоговый рейтинг кандидата будет формиро-
ваться из нескольких составляющих — резуль-
татов интернет-голосования, голосования по 
купонам, по итогам и протоколам встреч. 

После этого окончательные списки-
рейтинги кандидатов направят на рассмо-
трение губернатора Подмосковья Андрея 

Воробьева, в Советы депутатов муниципаль-
ных образований и в Общественную палату 
Московской области. 

Напомним, и ОПОРА РОССИИ в Московской 
области сформировала свой список кандида-
тов в разных муниципальных образованиях и 
тоже готова подвести некие итоги. Предлага-
ем ознакомиться с таблицей, где указаны кан-
дидаты от ОПОРЫ, набравшие максимальное 
количество голосов. Так держать!

ФИО Муниципальное 
образование

Количество голосов  
на 20 апреля (голосование закончено)

1 Борисов  
Сергей Владимирович

Истра 8651 

2 Волков  
Николай Андреевич

Дмитров 2218 

3 Кузнецов  
Владимир Анатольевич

Ступино 1568 

4 Лаврентьев  
Андрей Владимирович

Орехово-Зуево 6070

5 Локтин  
Сергей Иванович

Серпухов г.о. 2845 

6 Макаров  
Александр Борисович

Щелково 2899

7 Рогожин Евгений Юрьевич Дубна 3538 

8 Фатеев Радислав 
Александрович

Железнодорожный 3077

9 Чистяков Борис Борисович Клин 2817 

10 Чудакова Наталья Юрьевна Серпухов 1660

11 Шипилов  
Валерий Владимирович

Щелково 2490 
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Минфин России открыл Горячую линию по вопросам особенностей ведения бухгалтерского учета 
субъектами малого предпринимательства и составления ими отчетности. Горячая линия работает по 
телефону: 8 (495) 983-38-97

В помощь бизнесу

НА ПРИЕМ К ПРАВОзАщИТНИКУ
Напоминаем, в каких муниципалитетах предприниматели могут получить бесплатную помощь в общественной приемной 
бизнес-омбудсмена

Красногорский район: 
г. Красногорск, ул. Циолковского, д. 17; 
тел. 8-495-561-09-56
Голованов Александр Владимирович

Вот список муниципальных образований, где на сегодняшний день организованы общественные приемные Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Московской области:

Газета «ОПОРА РОССИИ в Подмосковье» не раз писала о 
том, что в Московской области появился еще один инструмент 
помощи бизнесменам. По всему региону открываются обще-

ственные приемные защитника прав предпринимателей.
В такой приемной можно получить квалифицирован-

ную помощь по самым разным вопросам. Если руково-

дитель общественной приемной на месте не сможет ра-
зобраться, документы будут направлены уже областному 
правозащитнику.

Дмитров, Дмитровский район, Талдом, Талдом-
ский район: 
г. Дмитров, ул. Профессиональная, 1а, оф. 305; 
тел. 8-496-224-35-44.
Терентьев Александр Львович

г. Серпухов, Серпуховский район, городские 
округа Протвино и Пущино: 
г. Серпухов, Советская, д. 31/21; 
тел. 8-496-776-08-39.
Чудакова Наталья Юрьевна

Ступинский, Серебрянопрудский, Озерский, 
Каширский районы: 
г. Ступино, ул. Чайковского, д. 18/12.
Кузнецов Владимир Анатольевич

г. Реутов: 
г. Реутов, ул. Новая, д. 19; 
тел. 8-495-791-70-78.
Садовников Виктор Сергеевич

Сергиево-Посадский район: 
г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д. 140/1, оф. 35; 
8-496-549-25-72.
Пономарев Владимир Николаевич

Мытищинский район: 
г. Мытищи, Новомытищинский проспект, 
д.30/1, офис 226; 
тел. 8-495-583-80-50.
Ступин Александр Викторович

Щелковский район: 
г. Щелково, ул. Заводская, д. 15; 
тел. 8-495-221-18-07 доб. 129.
Корочкин Владислав Леонтьевич

г. Орехово-Зуево, Орехово-Зуевский район: 
г. Орехово-Зуево, Октябрьская площадь, д. 4, 
офис 3; тел. 8-496-412-34-73.
Лаврентьев Андрей Владимирович

Павлово-Посадский, Ногинский районы, 
города Электросталь и Электрогорск: 
г. Павловский Посад, пл. Революции, д. 4; 
тел. 8-496-435-33-65.
Смирнова Маргарита Анатольевна

г.о. Балашиха: 
г. Балашиха, Западная промзона, ш. Энтузиастов, д.7, ОАО «345 механи-
ческий завод»; тел. 8-495-521-72-77. Гатауллин Рустам Мухтарович

Приемная Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в 
Московской области Владимира 
Александровича Головнева:

Москва, Большой златоустин-
ский переулок, д. 3/5, стр. 1;

тел. 8-495-621-45-24;
e-mail: ombudsmenmo@ya.ru;
сайт www.golovnev.ru 

Последние новости

ЭКСПЕРТЫ - дЛя БИзНЕСА
Экспертный Совет при Уполномоченном по защите прав предпринимателей Москов-
ской области начал свою работу
18 апреля состоялось пер-

вое заседание Экспертного 
Совета при Уполномоченном 
по защите прав предприни-
мателей в Московской обла-
сти. В нем приняли участие 
представители региональной 
законодательной и исполни-
тельной власти, лидеры ве-
дущих предпринимательских 
организаций и выдающиеся 
юристы.

Во вступительном слове 
бизнес-омбудсмен Владимир 
Головнев рассказал о деятель-
ности института Уполномо-
ченного и полученных обра-
щениях, а также об основных 
целях и задачах, стоящих пе-
ред Экспертным Советом. Это 
оказание информационно-
справочной, консультацион-
ной, организационной, науч-
но-аналитической помощи и 
иного содействия Уполномо-
ченному при реализации его 
полномочий. 

Перед Советом поставле-
ны три основные задачи: рас-
смотрение самых резонанс-
ных дел Московской области, 
связанных с нарушением прав 
предпринимателей; внесение 
законодательных инициатив 

по улучшению бизнес-кли-
мата в регионе; подготовка 
Ежегодного доклада Уполно-
моченного по защите прав 
предпринимателей в Москов-
ской области.

С необходимостью такого 
взаимодействия и форматом 
участия представители госу-
дарственных ведомств и биз-
нес-сообщества согласились 
и рассказали о той работе, ко-
торая проводится в профиль-
ных ведомствах. 

Министр инвестиций и 
инноваций Московской обла-
сти Денис Буцаев: «Для меня 
было очень важно приехать 
на заседание Экспертного 
Совета при Уполномоченном. 
Министерство инвестиций и 
инноваций как раз присту-
пает к разработке системы 
оценки эффективности ра-
боты муниципалитетов. Мне 
кажется, взаимодействие с 
Уполномоченным по защите 
прав предпринимателей ста-

нет важным инструментом 
для определения условий 
предпринимательской дея-
тельности в муниципальных 
образованиях».

«Тот состав членов Экс-
пертного Совета, который мы 
увидели на заседании, позво-
ляет назвать нашу площадку 
работоспособной. Видно, что 
все участники заинтересова-
ны в том, чтобы бизнес-кли-
мат в Московской области 
стал лучше, чтобы регион был 
интересен для иностранных 
инвестиций. На базе Упол-
номоченного по защите прав 
предпринимателей действи-
тельно создан эффективный 
инструментарий, которым мы 
можем пользоваться для за-
щиты прав бизнеса», — отме-
тил Владимир Головнев.

По окончании встречи 
участникам были представ-
лены проекты Соглашений о 
взаимодействии с институтом 
Уполномоченного, подписа-
ние которых состоится после 
согласования с руководите-
лями государственных ве-
домств.

Юлия МАРТЫНОВА

Бизнес-омбудсмен Московской области В. Головнев и В. Кры-
мов – глава комитета Мособлдумы по экономике, предпри-
нимательству и инвестиционной политике (слева направо)

В Подмосковье

МЫТИщИНСКОМУ 
БИзНЕСУ жИВЕТСя 

НЕСЛАдКО?
Именно оттуда в течение марта 
пришло больше всего обращений от 
предпринимателей

Об этом говорится в отчете на сайте Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Московской области 
Владимира Головнева. На втором месте — город Реутов. 
Замыкает тройку лидеров по количеству обращений за 
март Щелковский район.

В цифрах статистика выглядит так: в Мытищинском 
районе  принято девять обращений, в  Реутове восемь и в 
Щелковском районе семь.

Ежемесячно руководители общественных приемных 
подводят итоги своей работы. За март 2014 года в прием-
ные обратились с жалобами, предложениями и за консуль-
тациями 36 предпринимателей.

При этом, как сообщается на сайте областного бизнес-
омбудсмена, большую часть заявлений составляют устные 
обращения, которые решаются на месте. 

Спец. корр.

Предприниматели получили еще один механизм 
защиты — институт бизнес-омбудсмена.



БОльше вОзмОжНОСтей для ИП И 
кОмПаНИй

Портал, предоставляющий госуслуги 
через интернет, расширил возможности 
для предпринимателей. Теперь свои 
услуги через сайт там предоставляют 
такие ведомства, как ФСС России, ФСБ 
России, Росстандарт и Росрыболовство.

УПРОщеНкУ СмОгУт ПРИмеНять 
БОльше кОмПаНИй

Депутаты должны рассмотреть за-
конопроект, который существенно уве-
личивает порог дохода, не превышая 
который, предприятие может перейти 
на упрощенный режим. Согласно новов-
ведениям, перейти на упрощенку смогут 
те компании, доходы которых за девять 
месяцев не превысили 150 млн. рублей.

ФеРмеРОв ПеРеведУт На ПатеНт

Сельхозпроизводство могут в бли-
жайшем времени включить в перечень 
видов предпринимательской деятель-
ности, к которым можно применять па-
тентную систему.  Такой законопроект 
внесен в Госдуму. Эта мера станет до-
полнительным стимулом для развития 
фермерства, регистрации новых фер-
мерских хозяйств и поможет ИП суще-
ственно сэкономить на бухгалтерских 
услугах и отчетности.

ОтчетНОСть ПО НдФл —  
ежекваРтальНО?

Сдавать отчетность по НДФЛ при-
дется, возможно, раз в квартал. С такой 
инициативой выступила ФНС, обра-
тившись в Министерство финансов. В 
ведомстве уже подготовили проект Фе-
дерального закона с соответствующими 
поправками в Налоговый кодекс.

НалОгОвЫе льгОтЫ — 
для РазвИтИя ПОдмОСкОвья

Мособлдума приняла изменения в 
закон о льготном налогообложении в 
Московской области. Льготы предусмо-
трены для уже существующих предпри-
ятий: инвестиционных проектов в сфере 
образования, научно-исследовательской 
деятельности, сферы высоких техноло-
гий, индустриальных парков и ЖКХ.
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Подмосковье получит 852 млн. рублей на субсидии для бизнеса. Всего, как сообщается на Федеральном 
портале малого и среднего предпринимательства, на субсидии МСБ из федерального бюджета России в 
этом году будет выделено более 18,1 млрд. рублей.

Новое на сайте www.oporamo.ru

ОдНОЙ СТРОКОЙ

ПЕРВЫЙ шАГ СдЕЛАН
Сотрудничество

Руководство южного филиала МОЭСК встре-
тилось с областным активом ОПОРЫ РОССИИ

Встреча прошла в рамках ре-
ализации Соглашения о сотруд-
ничестве между ОАО «МОЭСК» и 
Московским областным регио-
нальным отделением ОПОРЫ РОС-
СИИ, которое предусматривает 
различные формы взаимодейст-
вия двух сторон.

В обмене мнениями о возмож-
ных путях сотрудничества приня-
ли участие член правления ОПОРЫ 
РОССИИ, заместитель председате-
ля регионального совета ОПОРЫ 
РОССИИ, председатель местного 
отделения ОПОРЫ РОССИИ в горо-
де Серпухов Наталья Чудакова и 
заместитель директора по разви-
тию и реализации услуг ЮЭС Де-
нис Якунин, заместитель директо-
ра по капитальному строительству 
ЮЭС Владимир Медников, началь-

ник управления технологического 
присоединения Владимир Семе-
нов и начальник отдела обслужи-
вания потребителей услуг Павел 
Ширшов.

Как определили участники 
встречи, основная задача, ко-
торую необходимо решить в 
ближайшее время, — повысить 
информированность предпри-
нимательского сообщества о ре-
альных шагах сетевой компании 
по улучшению доступности элек-
тросетевой инфраструктуры для 
заявителей, в том числе для субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства.

«В рамках Дня предпринима-
теля, который проводится у нас 
каждую последнюю среду меся-
ца, а также на других площадках 

мы готовы презентовать услуги и 
сервисы, которые предоставляет 
компания. Мы открыты к общению 
и все возникающие вопросы гото-
вы решать совместно и в рамках 

правового поля», — подчеркнул 
Денис Якунин.

Наталья Чудакова, являющаяся 
к тому же соучредителем общест-
венного движения «Против кор-

рупции», отметила позитивные из-
менения в работе МОЭСК в области 
технологического присоединения.

«Отрадно, что на сегодняшний 
день каких-то «кричащих» вопро-
сов и жалоб со стороны предпри-
нимателей по вопросам присоеди-
нения к сетям МОЭСК нет. Наоборот, 
у бизнеса есть понимание, что по-
явилась реальная перспектива ре-
шения всех вопросов, связанных с 
техприсоединением, в рабочем по-
рядке», — отметила она.

По словам Натальи Чудаковой, 
ОПОРА РОССИИ готова содейство-
вать упрощению процедуры выда-
чи разрешений на строительство 
объектов сетевой инфраструкту-
ры для техприсоединения объек-
тов малого и среднего бизнеса в 
администрациях муниципальных 
образований.

Материал предоставлен пресс-
службой ОАО «МОЭСК»

Опрос

БИзНЕС дОВЕРяЕТ «САРАФАННОМУ РАдИО»?
На сайте ОПОРЫ РОССИИ в Мо-

сковской области мы проводим 
различные опросы, результаты 
которых публикуем в газете. На 

этот раз мы спросили предпри-
нимателей: «К какому источнику 
Вы охотно обратитесь за бизнес-
советом?» Любопытно, что боль-

шинство респондентов доверяют 
тем, кто уже на своем опыте знает, 
каково это — быть предпринима-
телем.

К какому источнику Вы охотно обратитесь за бизнес-советом?

36 399 
предпринимателей 
прекратили свою  

деятельность  
в феврале 2014 

По данным ФНС

В прокуратуре

НЕ НАшЛИ КОМПРОМИССА

Внеочередное заседание Общественного совета при 
областной Прокуратуре по защите прав субъектов малого 
и среднего бизнеса Московской области было посвящено 
проблемной ситуации с жилищным комплексом «Соснов-
ка» в городе Климовске. В ходе заседания стороны кон-
фликта — администрация города Климовска и застройщик 
ООО «Жилсоцстрой» — в очередной раз не смогли прийти 
к компромиссному решению. Эмоции взяли верх над раз-
умными доводами. Члены Общественного совета решили 

дождаться окончательного решения Арбитражного суда, 
которое расставит все точки над «i».

Спец. корр.

Общественный совет при област-
ной прокуратуре обсудил ситуацию в 
Климовске

г. Москва, гостиница «Ренессанс Монарх» (адрес: Ленинградский 
просп., 31А строение 1). Чтобы зарегистрироваться на форум, запол-
ните форму, которую можно скачать на сайте www.oporamo.ru (раз-
дел Актуальные темы), и отправьте ее на адреса: np@opora.ru или  
kat@opora.ru. Там же вы найдете подробную программу Форума.

МЕСТО ПРОВЕдЕНИя ФОРУМА

Газета «Ведомости» и ОПОРА РОССИИ приглашают предпринима-
телей принять участие в VI ежегодном форуме по развитию малого 
и среднего бизнеса «Малый и средний бизнес: перспективы роста в 
Едином экономическом пространстве». 

ПРИГЛАшАЕМ НА ФОРУМ
Мероприятие
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Статистика

Уполномоченный при Президенте по за-
щите прав предпринимателей Борис Титов 
представил главе государства доклад о со-
стоянии экономики в стране, перспективах 
развития бизнеса и, главное, его основных 
проблемах. 

Из доклада следует неутешительный 
вывод — экономика стагнирует, и Россия 

все больше отстает от других стран. Од-
нако существуют и рецепты по спасению 
ситуации. Полную версию доклада вы 
можете посмотреть на сайте бизнес-ом-
будсмена. Мы же предлагаем вам ознако-
миться с краткими выдержками из этого 
документа, где говорится о проблемах 
бизнеса.

5 ГЛАВНЫх ПРОБЛЕМ БИзНЕСА

В Госдуму внесен законопроект, регулирующий отношения по договорам франчайзинга. Проект закона 
вводит преддоговорный этап при заключении договора франчайзинга, предполагающий сначала подпи-
сание документов о конфиденциальности и намерениях сторон, раскрытии информации о франшизе.

Российскому предпринимательству поставили диагноз

ПРОБЛЕМА №1. БИзНЕСА МАЛО И СТАНОВИТСя ВСЕ МЕНьшЕ

ПРОБЛЕМА №2. НЕВЫГОдНО ПРОИзВОдИТь

ПРОБЛЕМА №4. МЫ ТЕхНОЛОГИЧЕСКИ ОТСТАЛИ

ПРОБЛЕМА №5. СЛАБАя ПРЕдПРИНИМАТЕЛьСКАя АКТИВ-
НОСТь И ИждИВЕНЧЕСКИЕ НАСТРОЕНИя У НАСЕЛЕНИя

дИАГНОз БИзНЕСА

ПРОБЛЕМА №3. ИзБЫТОЧНЫЙ КОНТРОЛьНО-НАдзОРНЫЙ 
АППАРАТ

в 1,3 раза увеличились в 2013 году убытки 
российского бизнеса. Каждая четвертая компа-

ния закончила с убытком финансовый год.
По данным ФНС

ПО УРОВНю НАЛОГОВОЙ НАГРУзКИ РОССИя НАхОдИТСя НА 
143 МЕСТЕ Из 189. НАЛОГОВОЕ БРЕМя В РОССИИ — ОдНО Из 

САМЫх ВЫСОКИх

Сегодняшняя экономическая модель обеспечивает потребности населения и 
проведение государственной политики в необходимых ресурсах, но она затратна 
и неэффективна, а также очень неустойчива к негативным изменениям на рынке 
сырья, и не может удовлетворить дальнейший рост уровня жизни населения и по-
вышение госрасходов.

Организация реализует президентский грант в области коррупции
ОПОРА РОССИИ запускает новый исследовательский проект, призванный выявить степень влияния 

коррупции на развитие российского малого бизнеса.
Исследование будет проводиться в 16 российских регионах, в том числе и в Московской 

области. Ведь для того, чтобы эффективно бороться с проявлениями коррупции, необходимо 
детально изучить все предпосылки для ее существования и формы проявления.

НОВЫЙ ПРОЕКТ ОПОРЫ
Кстати

Источник: Минэкономразвития России, Открытое
правительство, апрель 2014
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Российские власти могут отказаться от единого минимального размера оплаты труда (МРОТ). Он 
будет различаться от региона к региону, в зависимости от прожиточного минимума на террито-
рии субъекта РФ. Эта инициатива содержится в законопроекте, подготовленном Минтрудом.

дОхОдЫ МОГ НЕ ПОЛУЧАТь, НАЧИСЛИТь В ПЕНСИОННЫЙ ФОНд — ОБязАН!

вОПРОС: Пенсионер в 2010 году 
получил статус индивидуального 
предпринимателя. Наемных работни-
ков у него никогда не было. В 2012 и 
2013 годах мужчина не осуществлял 
предпринимательской деятельности, 
соответственно, и  доходов от нее 
не было. В сданных декларациях по 
НДФЛ за вышеуказанные годы отра-
жено, что доходы от предпринима-
тельской деятельности отсутствуют. 
Вместе с тем территориальный орган 
ПФР прислал уведомление о необхо-
димости уплатить страховые взносы 
за 2012 и 2013 годы. 

Правомерны ли действия органа ПФР?
Если вышеуказанные действия 

правомерны, то как предприниматель 
может проверить правильность начи-
сленных к уплате страховых взносов?

Ответ: Порядок уплаты страховых 
взносов в ПФР и ФФОМС регулируется 
Федеральным законом «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательно-
го медицинского страхования» от 
24.07.2009 г. № 212-ФЗ (далее по тек-
сту — «Закон № 212-ФЗ»).

В соответствии с ч. 1 ст. 14 Закона № 
212-ФЗ индивидуальные предпринима-
тели, не имеющие наемных работников, 
уплачивают страховые взносы в ПФР и 
ФФОМС в фиксированных размерах.

Положениями ч. 6 ст. 14 Закона 
№ 212-ФЗ предусмотрены случаи (пе-
риоды), когда, начиная с 01.01.2013 
года, индивидуальные предпринима-
тели, не имеющие наемных работни-
ков, освобождаются от начисления и 
уплаты страховых взносов в соответ-
ствующие фонды.

Какие же это периоды?
• прохождение военной службы по 

призыву;
• уход одним из родителей за ка-

ждым ребенком до достижения им воз-
раста полутора лет, но не более трех лет 
в общей сложности;

• ухода, осуществляемый трудоспо-
собным лицом за инвалидом I группы, 
ребенком-инвалидом или за лицом, до-
стигшим возраста 80 лет;

• проживание супругов военно-
служащих, проходящих военную служ-
бу по контракту, вместе с супругами в 
местностях, где они не могли трудиться 
в связи с отсутствием возможности тру-
доустройства, но не более пяти лет в 
общей сложности;

• проживания за границей супру-
гов работников (не более пяти лет в 
общей сложности).

Этот перечень является исчерпы-
вающим, и рассматриваемый случай не 
подпадает под установленные законом 
исключения.

Данный вывод подтверждается, в 
частности, п. 4 Информационного пись-
ма Президиума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации «Обзор 
практики разрешения споров, связан-
ных с применением законодательства 
об обязательном пенсионном страхова-
нии» от 11.08.2004 № 79, а также Опре-

делением Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 25.07.2012 г. 
№ ВАС-9403/12.

Обязанность по уплате страховых 
взносов возникает в силу факта реги-
страции физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя 
и прекращается с момента государ-
ственной регистрации прекращения 
деятельности в таком качестве, что 
отражено в Информационном письме 
Президиума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации «О некото-
рых вопросах, связанных с применени-
ем положений статьи 28 Федерального 
закона «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации» 
от 11.04.2006 N 107 (далее по тексту – 
«Письмо ВАС РФ № 107»).

Вместе с тем, принимая во вни-
мание вышеизложенную правовую 
позицию, возможно отметить, что при 
наличии определенных условий, инди-
видуальный предприниматель может 
попытаться защитить свои интересы в 
арбитражном суде.

При этом необходимо учитывать 
следующее.

В п. 1 Письма ВАС РФ № 107 ука-
зывается, что суд, рассматривая споры, 
связанные с взысканием с индивиду-
ального предпринимателя (страховате-
ля) недоимки по страховым взносам, в 
случае представления последним дока-
зательств существования обстоятельств 
исключительного (экстраординарного) 
характера, которые не позволили ему 
своевременно обратиться с заявлением 
о государственной регистрации пре-
кращения предпринимательской дея-
тельности, не должен ограничиваться 
лишь констатацией факта нарушения 
обязательства по уплате страховых 
взносов за соответствующий период.

При установлении таких обстоя-
тельств суд может принять решение об 
отсутствии оснований для взыскания 
с индивидуального предпринимателя 
(страхователя), не осуществляющего 
предпринимательскую деятельность, 
недоимки по страховым взносам за пе-
риод, когда имели место соответствую-
щие обстоятельства.

Какого-либо приблизительного пе-
речня вышеуказанных обстоятельств 
исключительного (экстраординарного) 
характера судебная практика не со-
держит, но анализ судебных актов по-
зволяет сделать вывод о том, что суды 
встают на сторону предпринимателей 
в случае, если они докажут, что состо-
яние здоровья (болезнь, получение 
инвалидности) не позволило им сво-
евременно провести государственную 
регистрацию ликвидации ИП.

как ПРедПРИНИмателю  
ПРОвеРИть ПРавИльНОСть  

ИСчИСлеНИя СУммЫ СтРахОвЫх 
взНОСОв?

В соответствии с ч. 2 ст. 16 Закона 
№ 212-ФЗ страховые взносы за расчет-
ный период уплачиваются в срок не 
позднее 31 декабря текущего кален-
дарного года.

Таким образом, общую сумму взно-
сов в ПФР и ФФОМС индивидуальный 
предприниматель должен уплатить в 
следующем прядке:

- взносы за 2012 год — не позднее 
31.12.2012 г.

- взносы за 2013 год — не позднее 
31.12.2013 г.

Фиксированные взносы ПФР и 
ФФОМС для самозанятых граждан со-
ставляют следующие суммы:

2012 год. Общий размер — 17 
208,25 рублей.

- 14 386,32 рублей — в бюджет ПФР 
для лиц старше 1966 года рождения 
полностью на страховую часть трудо-
вой пенсии;

- 2 821,93 рублей — в бюджет 
ФФОМС.

2013 год. Общий размер — 35 
664,66 рублей.

- 32 479,20 рублей — в бюджет ПФР 
для лиц старше 1966 года рождения 
полностью на страховую часть трудо-
вой пенсии;

- 3 185,46 рублей - в бюджет 
ФФОМС. 

Пени начисляются за каждый ка-
лендарный день просрочки исполне-
ния обязанности по уплате страховых 
взносов начиная со дня, следующего 
за установленным Законом № 212-ФЗ 
сроком уплаты страховых взносов (ч. 
3 ст. 25 Закона № 212-ФЗ). Процентная 
ставка пеней принимается равной од-
ной трёхсотой действующей в эти дни 
ставки рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации (ч. 6 
ст. 25 Закона № 212-ФЗ).

Зная вышеуказанные показатели 
(количество дней просрочки, процент-
ная ставка (1/300), процентная став-
ка рефинансирования Банка России 
(8,25% годовых) можно проверить пра-
вильность исчисления пеней (в случае 
их начисления).

На вопросы читателей отвечает юрист регионального отделения Борис Лозунов. Есть 
вопрос? Пишите нам на opora-mo@mail.ru

Таким образом, действующим 
законодательством не предус-
матривается освобождение от 
начисления и уплаты страховых 
взносов в ПФР и ФФОМС в случае 
неполучения предпринимателем 
дохода от предпринимательской 
деятельности.

В случае несвоевременной 
оплаты страховых взносов на не-
уплаченную в срок сумму взносов 
начисляются пени.

юридическая консультация

Участники заседания ак-
центировали внимание на 
тревожной ситуации, сложив-
шейся сегодня на российском 
рынке наружной рекламы. Пер-
вый звонок о том, что предста-
вителям малого и среднего биз-
неса планируется перекрыть 
кислород в «наружке», прозву-
чал еще два года тому назад из 
уст делегатов съезда ОПОРЫ 
РОССИИ.  

Тогда экспертное сооб-
щество, проанализировав 
сложившуюся ситуацию, 
обратило внимание депута-
тов и сенаторов, руководства 
Федеральной антимонополь-
ной службы на то, что в Рос-
сии может начаться передел 
рынка наружной рекламы в 
пользу крупнейших игроков, 
в том числе и иностранных 
компаний.

Приводились примеры 
безжалостной ликвидации 
«малышей» в ходе состояв-

шихся торгов в Казани, Мо-
скве и других городах страны.  
К сожалению, эта тенденция 
продолжается и сегодня.

Об этом и других акту-
альных проблемах «наруж-
ки» шла речь на заседании 
Комиссии по рекламе. Пред-
принимательское сообщест-
во предостерегает: ситуация 
на рынке наружной рекламы 
продолжает оставаться угро-
жающей. По заключению экс-
пертов ОПОРЫ РОССИИ, от-
сутствие механизмов защиты 

и сбалансированного доступа 
на этот рынок приведет к за-
крытию большого количества 
предприятий малого и сред-
него бизнеса, традиционно 
работающих в этой сфере.

На Комиссии принято 
решение: готовить встречи 
с  депутатами и сенаторами, 
представителями антимо-
нопольной службы, чтобы 
предметно обсудить даль-
нейшие шаги по выработке 
общей стратегии развития и 
совершенствования отрасли.

Актуально

ОСТРЫЕ УГЛЫ НАРУжНОЙ РЕКЛАМЫ
В центральном офисе федеральной ОПОРЫ РОССИИ  состоялось 
заседание Комиссии по рекламе

Предпринимательское сообщество предостерегает: 
ситуация на рынке наружной рекламы продолжает 
оставаться угрожающей

В прошлом году в офици-
альном заявлении ОПОРЫ 
РОССИИ по этой теме было 
заявлено о том, что в Рос-
сии проходит узаконенный 
передел рынка наружной 
рекламы в пользу крупней-
ших игроков, в том числе и 
иностранных компаний.

В ТОРГАх ОТКАзАНО?
В Московской области полным ходом идут 

торги на заключение договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций. К сожа-
лению, не во всех городах и районах Подмоско-
вья аукционы проходят в четком соответствии с 
буквой закона. Свежим предметом спора стал 
прошедший в Раменском муниципальном райо-
не аукцион на размещение рекламных конструк-
ций. Дело в том, что  администрация Раменского 
района отказала нескольким рекламным компа-
ниям в участии в торгах. Что послужило пово-
дом для отказа — официально не названо.

При этом, как стало известно представителю 
Комитета по рекламе Торгово-промышленной па-
латы Московской области, осуществляющему обще-
ственный контроль за рынком наружной рекламы 
Подмосковья, организатор торгов обосновал отказ 
тем, что якобы эскизный проект не соответствует 
требованиям п. 6.1.7. конкурсной документации. 

Поясним: чтобы компания могла участвовать 
в торгах, надо предоставить пакет документов, 
подтверждающий, что действия компании будут 
происходить в строгом соответствии с  требова-
ниями Федерального закона «О рекламе».  Од-
нако, для того, чтобы стать участником торгов 
именно в Раменском муниципальном районе, от 
операторов наружной рекламы  чиновники тре-
буют предоставить проработанный (?) эскизный 
проект, в который должны быть включены спе-
цифические требования. К примеру, (цитата) 
«оригинальный дизайн оформления поверхно-
сти рекламной конструкции  в случае отсутствия 
размещения рекламы, указание максимально 
габаритных размеров, привязка к местности и ва-
риант подсвета, позволяющий подавать инфор-
мацию при различных погодных условиях, как в 
светлое, так и в темное время суток». 

Эксперты Комиссии по рекламе Подмосков-
ной ОПОРЫ РОССИИ провели  детальную провер-

ку этого эскизного проекта. В результате было 
установлено, что эскизный проект, представлен-
ный на торгах в Раменском районе, соответству-
ет всем требованиями местной администрации 
и, значит, не может являться поводом для отказа 
в участии в аукционе. Более того, отказ по вы-
шеназванной причине для этой компании был 
сформулирован в отношении всего двух лотов 
из девяти, хотя аукционная документация везде 
была оформлена одинаково.  

Получается, что администрацию Раменско-
го района не удовлетворили эскизные проекты 
всего в двух из девяти идентичных друг другу 
вариантов. У рекламораспространителей возни-
кли закономерные вопросы к некомпетентным 
чиновникам муниципалитета: почему именно 
эти два лота пали жертвой «законопослушно-
сти» местной администрации? С чьего именно 
благословения места для рекламных конструк-
ций  были заранее «разыграны» до проведения 
торгов? Как теперь объяснить рекламщикам 
надуманный повод для отказа в вышеупомяну-
тых  торгах?

В сухом остатке получилось, что операторы 
наружной рекламы, которым было безоснова-
тельно отказано в законном праве участвовать в 
торгах, подали жалобу в региональное Управле-
ние Федеральной антимонопольной службы по 
факту наличия неправомерных действий адми-
нистрации Раменского муниципального района.

P.S. Когда эта информация была 
подготовлена к печати, стало 
известно, что антимонополь-

ное ведомство Подмосковья сработало опе-
ративно: результаты вышеупомянутых торгов 
отменены.

Подготовила Мария РОМАНОВА

Антимонопольная служба Подмосковья проверила торги в Рамен-
ском районе
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Для читателей 
старше 16 лет

юмор

***

Франция ввела налог на богатство. И богатые фран-

цузы бросились из страны. Может. . . нам ввести 

налог на бедность?

***

В арбитражном суде судья спрашивает налогоплатель-

щика:

— Вы уклонились от уплаты налогов так, как рассказал 

налоговый инспектор?

— Совсем не так, но и его метод заслуживает внимания.

***

Через два года правительство обещает отменить все 

налоги и ввести дань.

***

— Последние отчеты сдал, все налоги заплатил, а заснуть 

не могу — голод не дает...

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

С праздником!

Фото, использованное в газете: пресс-служба ОПОРЫ РОССИИ, пресс-служба ОАО «МОЭСК», пресс-служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области, radio-city.fm, http://www.krn-vesti.ru/

ЧЕЛОВЕК? ЭТО зВУЧИТ НАЛОГООБЛАГАЕМО!

twitter

ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO       24 апреля
Мособлдума приняла закон о расширении Обще-
ственной палаты Подмосковья. По новому закону, 
численность Общественной палаты Московской 
области увеличат с 43 до 90 человек. Кроме того, 
палату региона наделят правом участвовать в фор-
мировании муниципальных общественных палат.
Развернуть
ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO       24 апреля
Левада-Центр: каждый третий россиянин (27%) со-
гласен с тем, что вовсе не обязательно платить нало-
ги государству в полном объеме, и если есть возмож-
ность, можно уклониться от уплаты налогов.
Развернуть 
ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO       23 апреля
Срок перевода сельскохозяйственных рынков 
в капитальные здания, строения и сооружения 
может быть отложен до 1 января 2020 года.
Развернуть

ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO       23 апреля 
Крымчане считаются автоматически налоговы-
ми резидентами, а ставка НДС в новых регионах 
до 1 мая — 20%.
 Развернуть

ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO       22 апреля
Высшая школа экономики запускает новый 
проект для студентов и стартапов — програм-
му стажировок «Starta».
Развернуть

ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO       22 апреля
47% руководителей промышленных компаний 
уверены: рост производства сдерживается в пер-
вую очередь недостаточным спросом на продук-
цию на внутреннем рынке.
Развернуть

ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO       20 апреля
Правительство распределяет субсидии, предо-
ставляемые субъектам на реализацию программ 
развития пилотных инновационных территори-
альных кластеров.
Развернуть

ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO       19 апреля
ЦБ планирует ввести ответственность платежных 
систем за приостановку обслуживания карт.
Развернуть

ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO       18 апреля
В 2013 г. число россиян, пользующихся интерне-
том с мобильных устройств, выросло в 1,5 раза или 
на 8,7 млн человек по сравнению с 2012 годом.
Развернуть

УважаемЫе 
ПРедПРИНИмателИ! 

ОПОРА РОССИИ объединяет малых и средних предприни-
мателей со всей России и уже  более 10 лет защищает права 
и интересы бизнес-сообщества и стремится создавать бла-
гоприятный предпринимательский 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 
более трехсот руководителей предприятий и организаций.

Предприниматели, состоящие в подмосковном отделении, 
работают в самых разных сферах — от туризма до строи-
тельства. Но у всех них есть одна общая цель — вместе ис-
кать пути решения острых для бизнеса вопросов.

Отстаивая свои права, предприниматели России демон-
стрируют государственный подход к решению стоящих пе-
ред бизнесом проблем. В настоящей рыночной экономике 
все то, что хорошо для предпринимателя, — хорошо и для 
общества.

Вот почему ОПОРА РОССИИ активно выступает за сокраще-
ние избыточных административных барьеров, упорядочение 
проверок государственными контролирующими органами, 
выход предпринимательского сообщества и представителей 
органов власти всех уровней и ветвей «из тени», снижение 
налогового бремени, упрощение процедур отчетности.

Для решения этих задач в ОПОРЕ РОССИИ сформированы 
комитеты — по профильным для малого и среднего пред-
принимательства темам, а также комиссии, отражающие 
«отраслевой» разрез деятельности бизнеса. Они призваны 
согласовать интересы бизнеса и власти в реализации клю-
чевых направлений современной экономической политики и 
предложить конкретные рекомендации по решению проблем 
предпринимателей.

Члены МОО ОПОРЫ РОССИИ входят в состав Обществен-
ных Советов при УФАС МО, Прокуратуры МО, Роспотребнад-
зора МО, в составы Общественных палат муниципалитетов.

Если вы активный, целеустремленный человек, который 
хочет развивать не только свое дело, но и стремится к тому, 
чтобы российский малый и средний бизнес стал основой на-
шей 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.

В преддверии одного из самых главных праздников в году — Дня Великой Победы, мы спешим горячо 
поздравить друг друга с наступающим праздником и выразить огромную благодарность тем свидетелям и 
участникам кровопролитной войны, которые живут среди нас и помнят каждый миг того страшного времени. 

Сегодня трудно даже представить себе ту боль, те горести, те лишения, которые выпали на их долю. И мы 
говорим им спасибо за тот подвиг, который они совершили ради будущих поколений и своей Родины.

И пока мы почитаем и отмечаем этот день, Великая Победа будет оставаться в человеческих сердцах. 
Победа, наполненная и радостью, и болью, и счастьем и скорбью одновременно!

Председатель московского областного регионального отделения ОПОРЫ РОССИИ В. Л. Корочкин;
Коллектив редакции газеты «ОПОРА РОССИИ в Подмосковье»

С дНЕМ ПОБЕдЫ!

О том, какие еще налоги теперь должен платить малый бизнес, 
читайте на стр. 1-2.


