
На этот раз он был посвящен ме-
ханизмам общественного контроля 
за деятельностью органов власти 
институтами гражданского общества 
Подмосковья. 

Эксперты и участники форума, 
принявшие участие в четырех рабо-
чих секциях, озвучили ряд идей, мно-
гие из которых должны лечь в основу 
работы общественных палат и обще-
ственных организаций региона.

НАША СПРАВКА
Гражданские форумы начали про-

водиться в Подмосковье чуть более года 
назад. Первый форум, который прошел 
29 марта 2013 года, был посвящен про-
блемам в градостроительной, экологиче-
ской, культурной политике Подмосковья, 
вопросам спорта и патриотического вос-
питания молодого поколения, взаимо-
действию власти с обществом и СМИ. 

Второй Гражданский форум состо-
ялся 20 декабря 2013 года. Его темой 
стало рассмотрение механизмов взаи-
модействия общества и власти. Кстати, 
именно по итогам этого форума было 
принято решение устроить «перезагруз-
ку» общественных палат Подмосковья.

Секции третьего Гражданского 
форума были посвящены социальным 
проектам, работе общественных па-
лат, деятельности общественных ор-
ганизаций, общественному контролю. 
На площадках работали порядка 50 
экспертов, всего же в работе форума 
приняли участие  около 1,5 тысячи де-
легатов, в том числе и зарубежные го-
сти — представители Греции и Китая. 

Открыл форум губернатор Мос-
ковской области Андрей Воробьев, 
отметив в своем выступлении, что на 
мероприятии собрались неравнодуш-
ные люди, представляющие все без 
исключения районы Подмосковья.  
По словам главы региона, граждан-
ское общество способно помочь в 
наведении порядка в городах и рай-
онах Московской области. Оно  будет 
контролировать и критиковать власть, 

но «работать мы будем с точки зрения 
созидания».

Губернатор Подмосковья особо 
подчеркнул, что с опорой на обще-
ственные организации ты неуязвим!

Кстати, на форуме было заявлено, 
что первые сто кандидатов, прошед-
ших в муниципальные общественные 
палаты региона, могут получить статус 
советников губернатора или аккреди-
тованных представителей при мини-
стерствах и ведомствах Подмосковья 
на общественных началах.

К слову, этот вопрос поднимался 
и раньше. По мнению общественни-

ков, наиболее эффективно работа-
ющие общественные организации 
нужно аккредитовать при профиль-
ных ведомствах. Кроме этого, про-
звучало предложение назначить в 
каждом районе Подмосковья челове-
ка, ответственного за общественную 
работу. Он мог бы контролировать, 
как власти на местах реагируют на 
призывы активистов-общественни-
ков.

Губернатор Подмосковья к этим 
идеям отнесся позитивно, однако 
подчеркнул, что «все это должно 
быть реализовано с умом, чтобы не 
было каких-то злоупотреблений». Он 
пообещал провести подобный экспе-
римент, когда обновленные палаты 
начнут работать. 

В рамках форума между вла-
стями Подмосковья, федеральной 
и региональной общественными 
палатами было подписано согла-

шение о взаимодействии в сфе-
ре гражданского контроля. «Мы 
крайне заинтересованы, чтобы 
общество было задействовано 
в развитии Подмосковья. Чтобы 
опытные, неравнодушные люди, 
составляющие гражданское обще-
ство, сотрудничали с нами и дела-
ли наш мир лучше», — сказал Ан-
дрей Воробьев после подписания 
соглашения.

Кроме этого, руководство Мос-
ковской области подписало  декла-
рацию о сотрудничестве с общест-
венными предпринимательскими 
организациями региона. Документ 
закрепит ранее достигнутое согла-
шение о формировании рейтинга 
инвестиционного климата муници-
палитетов Подмосковья.

26 мая в нашей стране 
празднуют День россий-
ского предприниматель-
ства. Бизнес-сообщество 
страны отмечает его не 
так давно — с 2007 года. 
Но, несмотря на то, что 
это — сравнительно мо-
лодой праздник, проходит 
он с большим размахом. В 
майские дни по всей стра-
не проводят всевозмож-
ные бизнес-мероприятия: 
выставки, презентации, 
обучающие семинары и 
консультации, тренинги, 
круглые столы, конферен-
ции.

Приятно видеть, как 
российские предпри-
ниматели налаживают 

новые связи, совершен-
ствуют себя и свой биз-
нес, проявляют активную 
гражданскую позицию и 
вступают в профильные 
бизнес-объединения. 

В этом году ряды ре-
гионального отделения 
ОПОРЫ РОССИИ попол-
нили новые предприни-
матели из самых разных 
уголков Подмосковья. 
Хотим заметить, что сре-
ди них много молодых, 
активных, целеустрем-
ленных бизнесменов. И 
пусть кто-то из них уже 
профессионал своего 
дела, а кто-то лишь де-
лает первые робкие шаги 
в предпринимательстве, 

всех этих людей объеди-
няет одно. Любовь к сво-
ему делу, к своей стране, 
к родному Подмосковью 
и огромное желание объ-
единить усилия, чтобы 
сделать жизнь вокруг 
еще лучше.

В последние годы ма-
лый и средний бизнес 
Московской области про-
демонстрировал хороший 
темп развития. Современ-
ный предприниматель ак-
тивен и целеустремлен, он 
знает, чего хочет и видит 
направления, куда нужно 
двигаться. 

Уважаемые предпри-
ниматели! В этот заме-
чательный день примите 

пожелания здоровья и 
семейного благополучия. 
Пусть все ваши замыслы 
будут успешными, а биз-
нес — стабильным и про-
цветающим!

С праздником!

Председатель  
МОО ОПОРА РОССИИ  

В.Л. Корочкин
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в Подмосковье»
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Объединить лучшие 
практики каждой  

страны
О чем еще говорили на форуме, 

посвященном Единому экономиче-
скому пространству?

Стр. 5

Впереди – день пред-
принимателя!

Как прошел очередной региональ-
ный Совет ОПОРЫ РОССИИ

Стр. 3

Главные вопросы
Что нужно знать о новом налоге на 

имущество организаций?

Стр. 4

Как усилить роль  
общественных  
организаций?

Итоги работы тематической  
площадки в рамках  

Гражданского форума

Стр. 2

Газета Подмосковного регионального отделения общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

ОПОРА РОССИИ ПОздРАВляет ПРедПРИНИмАтелей!

Кто ты,  
предприниматель?
Портрет типичного бизнесмена 

составлен в рамках исследования 
ОПОРЫ РОССИИ

Стр. 8

В областном Доме правительства на Гражданский форум собра-
лось более 1,5 тысячи делегатов!

Актуально

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев: 
«С ОПОРОй НА ОбщеСтВеННые ОРГАНИзАцИИ ты НеуязВИм»
В Подмосковье прошел третий Гражданский форум

Власти Подмосковья, федеральная и региональная обществен-
ные палаты подписали соглашение о взаимодействии в сфере 
гражданского контроля

Лидеры региональных предпринимательских объединений после 
подписания декларации о сотрудничестве с руководством 
Московской области

В подписании этой декларации приняли 
участие представители региональных отделе-
ний «Деловой России» и ОПОРЫ РОССИИ, Торго-
во-промышленная палата Московской области и 
Московский областной союз промышленников и 
предпринимателей. Областное региональное от-
деление ОПОРЫ РОССИИ представлял его предсе-
датель Владислав Корочкин. 

В декларации говорится о том, что стороны 
будут сотрудничать в составлении делового и 
инвестиционного климата в городских округах и 
муниципальных районах Московской области. В 
документе отмечается, что совместными усилиями 
будут сформированы критерии рейтинга, который 
должен способствовать объективной оценке ра-
боты местных органов власти по созданию ком-
фортных условий для предпринимательства.

Анна КОСИЦЫНА



В течение трех дней 
— с 18 по 20 апреля в 
г. Дмитрове прошел об-
учающий семинар для 
предпринимателей. Его 
организовала компания 
«ВОЛЬТЭКО» при поддер-
жке АНО «Агентство раз-
вития профессиональных 
квалификаций Москов-
ской области» и подмо-
сковного отделения ОПО-
РЫ РОССИИ.

На мероприятие в 
«Дмитровский  иннова-
ционный учебный  центр» 
съехались предпринима-
тели с разных регионов 
России. В течение трех 
учебных дней участники 
семинара узнали, в ка-
ком состоянии находится 
рынок электротранспорта 
и альтернативной энер-
гетики в России, прошли 
практические занятия по 
принципам работы элек-
тротранспорта, солнеч-
ных батарей и ветроге-
нератора, а также узнали 
секреты техник и навы-
ков эффективных про-
даж, научились работать 
с возражением клиентов, 
планировать продажи и 
управлять своим време-
нем.

Ведущим семинара 
выступил Алексей Михе-
ев,  директор компании 
«ВОЛЬТЭКО», член местно-
го отделения ОПОРЫ РОС-
СИИ в г. Дмитров.

Но на этом бизнес-
программа в Дмитрове не 
завершилась. 24 апреля 
Дмитровское отделение 
ОПОРА РОССИИ при под-
держке АНО «Агентство 
развития профессио-
нальных квалификаций 
Московской области» и 
«Центра предпринима-
тельства» провели пра-
ктический семинар для 

предпринимателей Дмит-
ровского района на тему 
«Сайт как современный 
инструмент ведения биз-
неса».

Ведущим семинара вы-
ступил член местного от-
деления ОПОРЫ РОССИИ 
в г. Дмитров, консультант, 
бизнес-тренер, директор 
ООО «NET.ASSIST» Николай 
Волков.

На одной из них, под названием  
«Роль общественных организаций 
в выстраивании общественного ди-
алога» в качестве эксперта принял 
участие Владислав Леонтьевич Короч-
кин, председатель областного регио-
нального отделения ОПОРЫ РОССИИ.

Главная тема, прозвучавшая почти в 
каждом выступлении участника данной 
площадки — необходимость налажи-
вания взаимодействия гражданского 
общества, общественных организаций 
и власти. К слову, на секции собрались 
представители самых разных общест-
венных организаций — и религиозных, 
и молодежных, и бизнес-сообщества. 

Секцию посетил губернатор Мо-
сковской области Андрей Воробьев. 
«Подмосковье для всех присутству-
ющих здесь — наш дом. И нам нуж-
но обеспечить большие и насущные 
преобразования, которые позволят 

жить и не тужить», — отметил глава 
региона. Это известное выражение, 
по мнению губернатора, означает, 
что ты можешь планировать буду-
щее семьи, место в детском саду, 
имеешь хорошую работу в своем 
городе, качественное здравоох-
ранение. Одним словом, простые, 
элементарные требования обычного 
человека. Конечно, во всех этих об-
ластях сегодня есть недоработки и 
пробелы. И вот тут как раз и «нужна 
критическая масса людей, которая 
не согласна с этими шероховатостя-
ми», — подчеркнул губернатор.

 Когда на секции затронули вопрос о 
роли предпринимательских обществен-
ных организаций, слово  предоставили 
Владиславу Корочкину. Он подчерк-
нул, что сегодня существует огромная 
проблема — многие воспринимают 
общественные организации как некие 
политические структуры, которые будут 
двигать своих членов во власть.

Кроме этого, он сказал несколь-
ко слов и о механизмах контроля. По 
мнению эксперта, контроль — это спо-
соб вычисления отклонений. «Должна 
возникнуть информация, то есть сиг-
нал, которого ждут. Должен быть тот, 
кто этот сигнал примет, тот, кто сигнал 
произведет, и тот, кто его оценит. Где 

здесь роль общественных организа-
ций?», — спросил у зала Корочкин, 
добавив, что необходимо соблюдать 
принцип независимости интересов 
контролеров и контролируемых. 

Еще одна проблема, по словам 
главы регионального отделения 
ОПОРЫ, заключается в пассивности 
граждан. Ведь именно люди  и есть 

те субъекты, которые должны осу-
ществлять общественный контроль. 
И как их вовлечь в эти процессы — 
большой вопрос.

Наверное, эта задача по силам 
только гражданскому обществу, 
важной частью которого являются 
объединения предпринимателей.

Спец. корр.
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Инициатива Минсельхоза: для юридических лиц поднять штрафы за незаконное производство  
и сбыт спиртных напитков в 10 раз — до 2-3 млн. рублей.

Продолжение темы

КАК уСИлИть РОль ОбщеСтВеННых ОРГАНИзАцИй?
Ответы на этот вопрос искали участники тематиче-
ских секций Гражданского форума

Жизнь ОПОРы

учИСь, ПРедПРИНИмАтель!
Бизнесмены Дмитрова и других городов получили уникаль-
ную возможность пройти полезное и нужное обучение

По мнению главы региона, 
и муниципальные и реги-
ональные власти должны 
быть интегрированы в на-
строения общества

Дискуссия в каждой секции Гражданского форума проходила под 
руководством известных лидеров общественного мнения

«Любая политизация 
структур гражданского 
общества — смерть для 
таких институтов», — от-
метил Корочкин

Уважаемые предприниматели, члены мест-
ных отделений ОПОРЫ РОССИИ!

Если вы хотите провести мероприятия, 
направленные на обучение предпринима-
телей по различным направлениям пред-
принимательской деятельности,  в своем 
муниципалитете,  вы можете подать заявку 
в свободной форме на e-mail:  anoarpkmo@
gmail.com. Контактное лицо — Мартынен-
ко Владислав Александрович,  председа-
тель Дмитровского отделения МОО ОПОРА 
РОССИИ, директор АНО «Агентство разви-
тия профессиональных квалификаций Мо-
сковской области»,   или по телефону: 
8(926)474-64-29

Председатель местного 
отделения ОПОРЫ РОССИИ 
в Дубне Евгений Рогожин 
принимает активное учас-
тие в жизни своего горо-
да. Он является спонсором 
множества спортивных ме-
роприятий в Дубне, но не 
забывает и об обществен-
ной работе.

Так, накануне майских 
праздников группа энту-
зиастов во главе с Евге-
нием вышла на субботник 
и навела чистоту там, где 
любят отдыхать горожане 
— на берегу реки. На суб-
ботник, организованный 
председателем местного 
отделения ОПОРЫ РОССИИ 
в Дубне, вышли несколько 
десятков горожан, а также 
члены местного отделения 
ОПОРЫ РОССИИ в Дубне. 
Практически весь предо-
ставленный компанией 
Евгения Рогожина инвен-
тарь оказался востребо-
ванным.  

За неполную неделю 
соревнований в них при-

няли участие несколько 
сотен школьников. В по-
следний день турнира под-
вели итоги и наградили 
победителей и призеров. 
К слову, Евгений Рогожин 
— постоянный спонсор 
спортивных соревнова-
ний в Дубне. Кроме этого, 
он является президентом 
футбольного клуба «Дуб-
на».

Другие спортивные 
мероприятия, спонсором 
которых выступает Евге-
ний, пройдут в ближайшее 
время. С 29 мая по 13 июня 
это будет мини-олимпиада 
среди детей школ г. Дубны 
ДЮСШ «Руслан», а во вто-

рую субботу августа прой-
дет «День физкультурника 
среди жителей города».

дубНА — ГОРОд Не тОльКО 
НАуКИ, НО И СПОРтА

Чем в свободное время занимаются члены ОПОРЫ РОССИИ? На месте они 
точно не сидят!

Конец апреля вы-
дался «жарким» и в 
спортивном плане. 
21-26 апреля состо-
ялся третий турнир 
по мини-футболу 
среди школьных ко-
манд Дубны на кубок 
мастера спорта Евге-
ния Рогожина

на 3+ 
оценил рос-

сийский бизнес 
обеспеченность 
трудовыми ре-

сурсами в 17 
центральных 
регионах РФ 

Исследование АСИ

Уважаемые читатели газеты  
«ОПОРА РОССИИ в Подмосковье»! 

Напоминаем вам, что в московском областном 
региональном отделении ОПОРЫ РОССИИ работает 
юрист, готовый дать консультацию по вопросам ве-
дения бизнеса. Если вы хотите обратиться к юристу 
Борису Лозунову, пишите нам на почту opora-mo@
mail.ru. Самые актуальные вопросы и ответы мы пу-
бликуем в газете.



Началось очередное заседание 
с приема новых членов. Алексей 
Арефьев, вступивший в местное 
отделение организации в Щелко-
во, работает в строительной сфе-
ре. «ОПОРА РОССИИ — сильная 
организация. Те, кто занимается 
коммерческой деятельностью, 
должны объединяться, чтобы вме-
сте решать те или иные пробле-
мы», — ответил Алексей на вопрос 
о том, почему он решил пополнить 
ряды бизнес-объединения.

Другой молодой предприни-
матель, Алексей Крыхтин — сту-
дент первого курса. «Молодеж-
ное предпринимательство сейчас 
как никогда актуально. Мы счи-
таем, необходимо ввести в нор-
му, когда молодые люди такого 
возраста могли также заниматься 
бизнесом», — подчеркнул пред-
седатель московского областного 
регионального отделения ОПОРЫ 
РОССИИ Владислав Корочкин по-
сле того, как юношу приняли в 
ряды ОПОРЫ.

Еще один предприниматель 
— Михаил Нагибин из Пушки-
но, также работающий в области 
строительства, пополнил ряды 
пушкинского местного отделения 
организации.

Кроме этого, члены Совета ут-
вердили создание местного отде-
ления ОПОРЫ РОССИИ в г. Домоде-
дово. По этому вопросу выступил 
Александр Пашков из Домодедово, 
председатель комитета по моло-
дежному предпринимательству 
при подмосковной ОПОРЕ РОССИИ. 
По словам Александра, он столк-
нулся с проблемой, связанной с 
поиском лидера, который готов 
был бы возглавить местное отде-
ление. Однако такой человек все-
таки нашелся — юрист Иван Гусев. 
Он давно является членом ОПОРЫ 
и выразил готовность возглавить 
местное отделение в Домодедово.

Артем Баклин, предпринима-
тель из Клина, выступил с предло-

жением создать при подмосковной 
ОПОРЕ РОССИИ новый комитет. «На 
прошлом региональном  Совете мы 
говорили о создании комитета по 
финансово-кредитному обеспече-
нию субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Я предлагаю 
сформировать список из членов 
организации и экспертов, которые 
смогут войти туда и участвовать в 
работе на регулярной основе», — 
предложил Артем. Он добавил, что 
в состав комитета можно включить 

людей, работающих в банковской 
сфере. Несмотря на то, что специа-
листы  не являются членами ОПОРЫ 
РОССИИ, они готовы выступить в ка-
честве экспертов комитета.

По итогам обсуждения вопро-
са было решено сформировать 
цели и задачи нового комитета, 
подготовить и разослать проект 
положения о комитете по фи-

нансово-кредитному обеспече-
нию субъектов малого и среднего 
предпринимательства, чтобы на 
следующем Совете его утвердить. 

О работе общественных при-
емных бизнес-омбудсмена в но-
вых муниципальных образованиях 
Московской области рассказала 
Наталья Юрьевна Чудакова, заме-
ститель председателя московского 
областного регионального отделе-
ния ОПОРЫ РОССИИ. 

По словам Чудаковой, закон об 
омбудсмене принят, но институт 
этот пока молодой, и о нем мало 
кто знает. 

Наталья Юрьевна сообщила: 
финансирования общественных 
приемных уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в 
Московской области не будет. «Вы 
должны понимать, что вся нагрузка 
— финансовая, психологическая, 
людская — ложится на вас», — 

предостерегла Наталья Юрьевна тех 
предпринимателей, которые готовы 
предложить свои кандидатуры на 
должность руководителя приемной 
бизнес-омбудсмена в новых му-
ниципалитетах. Принято решение 
рекомендовать от ОПОРЫ РОССИИ 
в качестве кандидата на должность 
руководителя общественной при-
емной бизнес-омбудсмена в Домо-
дедово Александра Пашкова.  

Далее члены совета обсуди-
ли предложения об организации 
коллективного отдыха членов ре-
гионального отделения. В рамках 
поездки решено провести деловое 
мероприятие или тим-билдинг. 

Исполнительный директор мос-
ковского областного регионального 
отделения ОПОРЫ РОССИИ Анато-
лий Чургель в рамках обсуждения 
участия организации в различных 
мероприятиях, рассказал о прошед-
шем круглом столе в Мособлдуме. 
Он был посвящен налоговым ка-
никулам для малого бизнеса. «Об-
ластная дума выразила заинтере-
сованность сотрудничать с ОПОРОЙ 
РОССИИ, поэтому мы должны по-
пытаться закрепить наш авторитет, 
чтобы и дальше работать в том же 
ключе. Хорошо, что нас услышали», 
— заключил Анатолий. 

О выдвижении кандидата в 
члены Общественной палаты Мос-
ковской области в соответствии с 
новым областным законом доло-
жил Владислав Корочкин. Он на-
помнил собравшимся, что Мособл-
дума приняла закон о расширении 
областной Общественной палаты 
с 45 до 90 человек. Причем зано-
во подмосковная Общественная 
палата переизбираться не будет, 
к ее существующим 45 членам до-
бавятся еще столько же человек.  
От  ОПОРЫ РОССИИ кандидатом в 
Общественную палату Московской 
области решением Совета выдви-
нули Наталью Юрьевну Чудакову.

В рамках обсуждения разных 
вопросов повестки дня, Владислав 
Корочкин рассказал о прошедшем 
недавно совещании у министра 
Российской Федерации Михаила 
Абызова, где речь шла об основных 
направлениях налоговой политики 
(ОННП) РФ на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов. Об уча-
стии в общественных советах рас-
сказали исполнительный директор 
региональной ОПОРЫ РОССИИ Ана-
толий Чургель и юрист региональ-
ного отделения Борис Лозунов.

 
Анна КОСИЦЫНА
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Совет ОПОРы

ВПеРедИ — деНь ПРедПРИНИмАтеля!
29 апреля в Щелково 
прошел Совет подмо-
сковного отделения 
ОПОРЫ РОССИИ

В Госдуму внесен законопроект, меняющий администрирование НДС.  
Он упрощает документооборот при исчислении налога.

Главные темы Совета ОПОРЫ — последние тренды в предпринимательском сообществе

Слева направо: председатель местного отделения ОПОРЫ в Ис-
тринском районе Сергей Гуреев и новоиспеченный опоровец, попол-
нивший ряды местного отделения в Щелково

Новые предприниматели, вступившие в ОПОРУ РОССИИ 

Создание этого комите-
та — насущная необхо-
димость, ведь одним из 
важнейших факторов 
развития бизнеса служит 
повышение доступности 
финансовых услуг

При грамотной работе у 
структуры большое буду-
щее, потому что это новый 
инструмент поддержки 
бизнеса, причем абсолют-
но бесплатный для пред-
принимателей



Одна из самых обсуждаемых тем в бизнес-сообще-
стве сегодня — поправки в налоговый кодекс, согласно 
которым компании, работающие по упрощенной сис-
теме налогообложения, обязаны платить налог на не-
движимость. Эксперты ОПОРЫ РОССИИ уже посчитали 
— нововведение суммарно увеличит налоговые отчи-
сления предпринимателей более чем на 100% по срав-
нению с 2013 годом. 

Сегодня мы публикуем выдержки из методички, раз-
работанной в ОПОРЕ РОССИИ. Надеемся, эта информа-
ция поможет вам разобраться в хитросплетениях нало-
гового законодательства.

чтО ИзмеНИлОСь?
С 1 января 2014 г. в отношении отдельных объектов 

недвижимости налог на имущество организаций может 
исчисляться на основании их кадастровой стоимости по 
состоянию на 1-е число очередного налогового перио-
да (п. 2 ст. 375 НК РФ). 

О КАКИх ОбЪеКтАх Идет Речь?
- административно-деловые центры и торговые цен-

тры (комплексы);
- нежилые помещения офисов, торговых объектов, 

объектов общепита и бытового обслуживания;
- объекты недвижимости иностранных организаций, 

которые не осуществляют деятельности в России через 
постоянное представительство, либо объектов, не от-
носящихся к деятельности иностранной компании в РФ 
через постоянное представительство. 

КАК узНАть КАдАСтРОВуЮ СтОИмОСть ОбЪеКтА?
Это можно сделать несколькими способами:
1. В территориальном отделении Росреестра, подав 

туда соответствующее заявление.
2. Обратившись к нормативному документу, утвер-

дившему результаты кадастровой оценки в вашем ре-
гионе. Найти его, как правило, можно на официальном 
сайте субъекта РФ (или правительства субъекта РФ) ва-
шего региона, а также в справочно-правовых системах 
(перечень официальных сайтов субъектов РФ можно 
найти на сервере органов государственной власти РФ: 
http://www.gov.ru/, раздел «Региональные органы го-
сударственной власти РФ»);

3. На портале услуг «Публичная кадастровая карта» 
Росреестра http://www.maps.rosreestr.ru/ PortalOnline/ 
(там данные о кадастровой оценке недвижимости при-
ведены не по всем регионам).

КАК САмОму ВычИСлИть КАдАСтРОВуЮ  
СтОИмОСть ОбЪеКтА?

Если кадастровая стоимость установлена в целом 
для всего здания, в котором расположено нежилое по-
мещение, являющееся объектом обложения налогом на 
имущество организаций, и при этом кадастровая стои-
мость данного помещения не определена, то последняя 
исчисляется самостоятельно по следующей формуле:

В п. п. 12 и 13 ст. 378.2 НК РФ предусмотрены осо-
бенности исчисления авансовых платежей по налогу на 
имущество организаций в отношении объектов, база по 
которым рассчитывается как кадастровая стоимость. 
Так, по общему правилу авансовый платеж равен про-
изведению одной четвертой кадастровой стоимости 

объекта по состоянию на 1 января года, являющегося 
налоговым периодом, и соответствующей налоговой 
ставки (подп. 1 п. 12 ст. 378.2 НК РФ). Если же када-
стровая стоимость имущества не определена или объ-
ект не включен в перечень, утвержденный уполномо-
ченным органом исполнительной власти субъекта РФ, 
то авансовые платежи и налог исчисляются исходя из 
среднегодовой стоимости имущества, т.е. без примене-
ния специальных норм (подп. 2 п. 12 ст. 378.2 НК РФ).

ИзмеНеНИя В НАлОГООблОЖеНИе  
уСН И еНВд С 1 яНВАРя 2015 Г.

С 1 января 2015 г. вступит в силу Федеральный закон № 
52-ФЗ от 2 апреля 2014 г. «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», который вводит дополнительную обязанность для 
организаций, плательщиков УСН и ЕНВД, по уплате налога 
на имущество организаций с объектов недвижимости, на-
логовая база по которым определяется как их кадастровая, 
а не балансовая стоимость. То есть тех объектов, которые 
подпадают под действие изменений описанных выше.

После вступления в силу изменений будет отменено 
освобождение от налога, уплачиваемого в отношении 
объектов недвижимого имущества, налоговая база по 
которым определяется как их кадастровая стоимость.

ВСё РеШАЮт РеГИОНы?
Обратим внимание, что в соответствии с изменения-

ми, о которых идет речь, именно законодательные орга-
ны субъектов РФ наделены правом установить конкрет-
ные особенности определения налоговой базы по налогу 
на имущество организаций, а также налоговые ставки, 
порядок и сроки уплаты налогов, налоговые льготы. 

Уже в настоящее время есть принятые законы в от-
дельных субъектах, в которых ограничения по метражу 
достаточно низкие, чтобы под налогообложение по ка-
дастровой стоимости попали субъекты малого и средне-
го предпринимательства (например, Амурская область 
— 500 кв.м., Кемеровская область — 1000 кв.м.).

чтО НуЖНО, чтОбы НОВый ПОРядОК  
зАРАбОтАл?

Для этого региональные власти должны:
- Провести кадастровую оценку недвижимости и ут-

вердить ее результаты;
- До 1 декабря внести изменения в региональные за-

коны о налоге на имущество организаций;
- До начала следующего года утвердить и разме-

стить на своих официальных сайтах перечень объектов 
недвижимости, в отношении которых налог будет взи-
маться с кадастровой стоимости. 

КСТАТИ
В отличие от Москвы, Закон Мос-

ковской области не снижает предель-
ных показателей налоговых ставок и 
не устанавливает налоговых льгот.
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В Московском государственном техническом университете имени Баумана откроется Центр инно-
вационного предпринимательства.

методичка

ГлАВНые ВОПРОСы
Что нужно знать о новом налоге на имущество?

То есть именно региональные органы в итоге определя-
ют, кто будет платить дополнительный налог.

 2 млн.   
 — примерно такого количества 
организаций, применяющих нало-
говые спецрежимы, коснутся изме-
нения в налоговом кодексе

Внимание! В случае, если хотя бы одно из ука-
занных условий не выполнено, налог на иму-
щество будет уплачиваться по действующим 
правилам.

 235 млн.   
 квадратных метров. Это общая 
площадь зданий, помещений и 
строений в собственности у ма-
лых фирм



Именно к такому выводу при-
шли участники крупного 
предпринимательского фору-

ма, который прошел 19 мая в Москве. 
VI ежегодный форум по развитию 

малого и среднего бизнеса называл-
ся «Малый и средний бизнес: пер-
спективы роста в Едином экономи-
ческом пространстве». По итогам 
его работы в Евразийскую экономи-

ческую комиссию будут направлены 
предложения по улучшению бизнес-
климата для деятельности МСП.

Участники форума собрались, 
чтобы определить общие пробле-
мы и барьеры расширения деловых 
связей малого и среднего предпри-
нимательства в рамках Единого эко-

номического пространства (далее 
— ЕЭП). 

В рамках форума прошли круглые 
столы на темы: «Опыт поддержки 
малого и среднего предпринима-
тельства в странах ЕЭП», «Проблемы 
и перспективы взаимного участия 
представителей малого и среднего 

предпринимательства в государст-
венных и муниципальных закупках в 
странах ЕЭП», «Совершенствование 
законодательства ЕЭП для устранения 
барьеров в сотрудничестве  малого и 
среднего бизнеса», «Транспорт, логи-
сика, таможенное регулирование МСП 
в рамках ЕЭП».
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Портал Правительства Московской области: в Подмосковье внедрят стандарт по обеспечению бла-
гоприятного инвестклимата.

ОбЪедИНИть лучШИе ПРАКтИКИ КАЖдОй СтРАНы
Событие

Тогда Единое экономическое пространство 
будет комфортно для бизнеса

модераторами круглого 
стола, посвященного 
совершенствованию за-

конодательства ЕЭП, выступи-
ли председатель московского 
областного отделения ОПОРЫ 
РОССИИ Владислав Корочкин 
и врио губернатора Кировской 
области Никита белых. 

Большое внимание на 
этой площадке было уделено 
теме антимонопольного регу-
лирования бизнеса на терри-
тории ЕЭП. 

Андрей цыганов, заме-
ститель руководителя ФАС, 
озвучил позицию по текущей 
ситуации и те перспективы, 
которые ждут страны, входя-
щие в единое пространство. 
Он отметил, что общих про-
блем предпринимательского 
климата в трех странах мно-
го, поэтому говорить о пер-
спективах развития малого 
бизнеса необходимо, исходят 
из перспектив общего пред-
принимательского климата в 
России, Казахстане и Респу-
блике Беларусь. «Когда мы го-
ворим о трудностях, с которы-

ми столкнутся фирмы наших 
стран, это не трудности — это 
вызовы. Да, рынки открыва-
ются, несмотря на то, что это 
происходит где-то медленно, 
где-то непоследовательно, а 
некоторые рынки пока вообще 
остаются закрыты. А открытие 
рынков означает обострение 
конкурентной борьбы», — от-
метил представитель ФАС.

Еще одной важной темой 
были названы барьеры, причем 
не только административные, 
но и ментальные, вливающиеся 
в конструкцию «свой-чужой». 
Андрей Цыганов напомнил о 
результатах недавнего опроса, 
согласно которому большин-
ство предпринимателей не го-

товы открывать бизнес за пре-
делами своего субъекта, что 
уж говорить о других странах 
со своим законодательством, 
менталитетом. 

татьяна Игнатовская, уч-
редитель и член совета НП 
«Содействие развитию кон-
куренции в странах СНГ» вы-
сказала мнение, что антимо-
нопольные службы России и 
Беларуси сильно отличаются. 
Так, белорусский закон содер-
жит норму, которая не пред-
усматривает создание единого 
антимонопольного органа. «Я 
надеюсь, приход российского 
бизнеса к нам будет прово-
цировать появление новых 
работающих норм в антимо-
нопольном законодательстве 
Беларуси», — заключила экс-
перт.

При этом было подчерк-
нуто, что антимонопольное 
ведомство не надо восприни-
мать как структуру, чинящую 
административные барье-
ры для бизнеса. Наоборот, 
служба является механизмом 
регулирования нормальной 

предпринимательской дея-
тельности. 

Владислав Корочкин в сво-
ем выступлении отметил, что 
страны, входящие в ЕЭП, нахо-
дятся на различных позициях в 
рейтингах ведения бизнеса. И 
Россия, увы, занимает худшие 
места по многим показателям, 
в сравнении с Казахстаном и 
Беларусью. «Нам нужно спро-
сить — что они сделали, чтобы 
обогнать Россию? Надо смо-
треть на реформы, которые 
проводятся у коллег», — отме-
тил Корочкин. 

 Айдын бикебаев, ад-
вокат, председатель совета 
партнеров, старший партнер 
«Саят Жолши и партнеры» в 

своем выступлении коснулся 
антимонопольного законода-
тельства и исключения норм, 
причиняющих вред развитию 
бизнеса.

А Вадим Новиков, стар-
ший научный сотрудник  
РАНХиГС, Член Экспертного 
совета при Правительстве РФ 
вновь затронул вопрос мен-
тальности. По словам экс-
перта, в одном из последних 
опросов ВЦИОМ на вопрос, 
что является самой престиж-
ной профессией, профессию 
предпринимателя назвали 
очень маленькое количе-
ство респондентов. На эту 
профессию смотрят как на 
источник опасности, и с этим 
тоже возникают проблемы.

Наум Кац, белорусский 
предприниматель, выступив-
ший на круглом столе, отметил, 
что малый и средний бизнес 
в его стране мечтает видеть 
Единое пространство с точки 
зрения того, что на всей этой 
территории условия ведения 
бизнеса будут одинаковыми, 
будут единые правила игры.  

По его словам, главная про-
блема сегодня связана с нало-
говым администрированием, 
когда при экспорте продукции 
предприниматели вынуждены 
дважды платить НДС — тут и 
там, а потом требовать воз-
мещение, еще доказывая, что 
имеешь на это право.

На пленарном заседании, которое со-
стоялось после работы круглых столов, 
подвели итоги форума. 

Участники круглых столов поделились 
информацией, которую получили в рамках 
работы на тематических площадках. Так, 
Жанна тарасевич, сопредседатель прав-
ления, директор Бизнес-союза предприни-
мателей и нанимателей имени профессора 
М.С. Кунявского, отметила, что, в первую 
очередь, надо определить роль малого биз-
неса в ЕЭП. Нужны единые определения и 
критерии малого бизнеса — несмотря на 
то, что они похожи, отличий все-таки мно-
го. Кроме этого, по словам эксперта, должны 
быть хорошо проанализированы существую-
щие программы поддержки бизнеса: «Может 
быть, необходимо провести независимый ау-
дит поддержки программ поддержки МСП и 
сказать, что нам нужно и не нужно. У каждой 
из стран есть хорошие и плохие опыты». 
Также необходимо усилить информационно-
консультационный обмен между партнерами 
в едином пространстве.

леонид лозбенко, председатель комитета 
по ВЭД и таможне ОПОРЫ РОССИИ, рассказал 
про пилотный операционно-информационный 
проект — новый инструмент в руках малого 
предпринимателя в области внешней эконо-
мики. 

Общественный омбудсмен по вопросам 
электронной торговли и предоставлению 
государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме, член президиума ОПО-
РЫ РОССИИ Илия димитров в своем вы-
ступлении говорил об электронных торго-
вых площадках. По словам эксперта, чтобы 
бизнес нормально участвовал в процедуре 
электронных торгов, должно быть соблюде-
но несколько условий, такие как прозрач-
ность, формат подачи, безопасность, понят-
ная законодательная часть.

Владислав Корочкин кратко подвел ито-
ги круглого стола, где он был модератором и 
рассказал, что предпринимательское сооб-

щество с волнением ждет 29 мая. В этот день 
ожидается подписание союзного договора. 
Тогда станет ясно, что будет ждать пред-
принимателей с 1 января.  Так, к примеру, 
Россия и Беларусь будут признавать лицен-
зии на строительство — то есть лицензия, 
полученная в России, будет действовать и в 
Беларуси. 

«Мы еще раз уточнили, что главная цель 
существования ЕЭП — свободное перемеще-
ние товаров, услуг, рабочей силы и капита-
ла», — отметил вице-президент ОПОРЫ, до-
бавив, что необходимо использовать лучшие 
практики каждой страны. Кроме этого, нужно 
предусмотреть пункт об обязательной оценке 
регулирующего воздействия нормативных ак-
тов, которые будут приниматься Евразийской 
экономической комиссией.  

Директор департамента развития малого 
и среднего предпринимательства Министер-
ства экономического развития РФ Наталья 
ларионова в своем выступлении подчерк-
нула, что проблемы нужно решать по мере 
поступления. «Надо учитывать положитель-
ные опыты этих стран, присматриваться к 
тому, что делают коллеги. Мне кажется, тер-
ритория ЕЭП — первый шаг с точки зрения 
мировой интеграции. Здесь нет главной про-
блемы — языкового барьера, тут близкие 
процедуры регулирования. Это отличные 
возможности для компаний, которые хотят 
расти».

Несмотря на существующие барьеры, вы-
зовы и проблемы, все участники форума со-
шлись во мнении, что широкие рамки ЕЭП и 
наличие недонасыщенных сегментов на рын-
ках стран-участниц открывают малому и сред-
нему бизнесу новые горизонты для роста и 
развития. 

мАлый бИзНеС — ОПОРА ОбщеСтВА  
В лЮбОй СтРАНе

ПеРВый ШАГ С тОчКИ зРеНИя  
мИРОВОй ИНтеГРАцИИ

«Малый бизнес дол-
жен чувствовать 
себя одинаково и в 
Калуге, и в Гомеле», 
— подчеркнул пред-
приниматель

По мнению участников форума, первое, что надо сделать - сфор-
мировать единые для стран-участниц ЕЭП определения малого 
бизнеса и его критерии

Врио губернатора Кировской области Никита Белых 
(в центре) и вице-президент ОПОРЫ РОССИИ Влади-
слав Корочкин (справа)

Глава ОПОРЫ РОССИИ Александр Бре-
чалов открыл пленарное заседание 
форума



В работе это масштабного 
мероприятия приняли участие и 
представители ОПОРЫ РОССИИ.  
На момент, когда верстался но-
мер, форум был в самом разгаре. 
По официальным данным, участ-
никами этого события стали не 

менее 6 тысяч человек.
Форум, как обычно, был разде-

лен на сессии, которые в этот раз 
строились вокруг четырех основ-
ных тематических направлений: 
«Восстановление равновесия для 
стимулирования роста: управле-

ние рисками», «Раскрытие кон-
курентного потенциала России», 
«Управление прорывными техно-
логиями и адаптация к изменени-
ям», цикл встреч с мировыми ли-
дерами «Беседы, определяющие 
будущее».

Кроме этого, в рамках ПМЭФ 
прошли круглые столы, дискуссии и 
совместные заседания Экономиче-
ского совета и Совета по инвести-
циям при губернаторе Петербурга. 

Участникам форума предложи-
ли обсудить роль регионов в реа-
лизации экономической политики 
страны, трансформацию городов, 
участие малого и среднего бизнеса 
в развитии международного со-
трудничества, вопросы привлече-
ния в регион инвестиций.

В пленарном заседании фо-
рума под названием «Укрепление 
доверия в эпоху преобразований» 
принял участие Президент России 
Владимир Путин.

Местное отделение ОПО-
РЫ РОССИИ в г. Домодедово 
совместно с Домодедовским 
Клубом Молодых Предпри-
нимателей и при поддержке 
Администрации городского 
округа Домодедово 22 мая про-
вело встречу с представителя-
ми трех надзорных ведомств.

Молодые предприниматели 

городского округа Домодедо-
во, не стесняясь, задавали во-
просы, а приглашенные гости, в 
свою очередь, с готовностью на 
них отвечали. 

Вопросы звучали разные. 
От простых — когда уведом-
ления об открытии ООО и ИП 
будет можно лично сдавать в 
г. Домодедово (сейчас необ-

ходимо ехать в г. Мытищи), до 
сложных — куда и как жало-
ваться на организации, про-
дающие алкогольные напитки 
после 21:00. На встречу были 
приглашены все сферы и мас-
штабы бизнеса — от микро до 
крупного производства в До-
модедово. Само мероприятие 
прошло спокойно. Обе стороны 

круглого стола с пониманием 
и уважением относятся друг к 
другу. Надзорные органы идут 
навстречу предпринимателям 

и всегда доступны для диалога 
и консультаций. А бизнесмены, 
в свою очередь, готовы обра-
щаться за получением доступ-

ной информации, знакомиться 
с инспекторами и, естественно, 
не нарушать закон.

Иван ГУСЕВ

ВОПРОС: Правда ли, 
что российские предпри-
ниматели все-таки получат 
«налоговые каникулы»?

ОТВеТ: Да, это так. Как 
стало известно, Минфин 
подготовил проект попра-
вок во вторую часть Нало-
гового кодекса, в котором 
идет речь об освобожде-
нии владельцев впервые 
зарегистрированного ма-
лого бизнеса от налогов. 
Программа может дейст-

вовать до 2021 года.
«Уйти на каникулы» 

смогут индивидуальные 
предприниматели, кото-
рые перешли в течение 
двух лет со дня регистра-
ции на упрощенную сис-
тему налогообложения и 
трудящиеся в производ-
ственной, социальной и 
научной сферах, а так-
же самозанятые люди. 
Нулевой налог для этих 
категорий бизнесменов 
может быть установлен 

на срок от одного до двух 
лет.

При этом российские 
регионы наделят правом 
решать, в отношении ка-
ких видов деятельности 
будут устанавливаться 
«налоговые каникулы». 
Кроме этого, местные 
власти смогут устанавли-
вать дополнительные ог-
раничения на применение 
нулевой налоговой став-
ки, в том числе в виде пре-
дельного размера доходов 

ИП, средней численности 
работников и иных пока-
зателей.

Ограничение на при-
менение упрощенной сис-
темы налогообложения по 
доходам (годовой доход 
не более 60 млн рублей) 
для применения нулевой 
ставки может быть умень-
шено законом субъекта РФ 
не более, чем в 10 раз.

Самозанятые люди 
могут использовать па-
тентную систему нало-

гообложения. При этом 
датой постановки на учет 
в налоговом органе само-

занятого гражданина в ка-
честве ИП и является дата 
начала действия патента.
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Вопрос-ответ

В России может появиться уполномоченный по защите прав участников интернет-сообщества.  
Вопрос об уполномоченном по интернету сейчас рассматривают в администрации президента  
и правительстве.

КОНСтРуКтИВНый дИАлОГ

Регионы будут сами решать, кому предоставлять 
налоговые каникулы, а кому нет.

Актив ОПОРы

бИзНеС НА КАНИКулАх

Налажен между предпринимателями городского округа Домодедово и 
надзорными организациями. • Заместитель начальника отдела надзорной 

деятельности по г.о. Домодедово, подполковник 
внутренней службы Вадим Александрович Зы-
рин; 

• Инспектор отдела надзорной деятельности 
по г.о. Домодедово, капитан внутренней службы 
Алексей Анатольевич Копытин;

• Начальник территориального отдела Го-
садмтехнадзора Московской области (Домоде-
дово) Марина Вячеславовна Мальцева; 

• Главный специалист территориального 
отдела №24 Госадмтехнадзора Московской об-
ласти,  Государственный административный тех-
нический инспектор Московской области Федор 
Федорович Миронов; 

• Начальник территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Московской области в городах 

Домодедово, Климовск, Ленинском, Подольском 
районах Владимир Анатольевич Симчук; 

• Заместитель начальника территориально-
го отдела Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Московской области 
в городах Домодедово, Климовск, Ленинском, 
Подольском районах Татьяна Валентиновна Бе-
ляева; 

• Депутат Совета депутатов г.о. Домодедово, 
Председатель Домодедовского Клуба Молодых 
Предпринимателей Александр Сергеевич Паш-
ков; 

• Председатель комитета по экономике ад-
министрации городского округа Домодедово Бо-
гачева Наталья Анатольевна; 

• Начальник отдела развития предпринима-
тельства комитета по экономике администрации 
г.о. Домодедово Елена Анатольевна Сысоева. 

учАСтНИКИ КРуГлОГО СтОлА

Форум

уКРеПлеНИе дОВеРИя В эПОху ПРеОбРАзОВАНИй
В Северной столице прошел Петербургский международный экономический форум

Развитие малого бизнеса — на первом месте в списке главных 
направлений государственной политики для повышения конкурен-
тоспособности российской экономики.

ОПОРА РОССИИ приняла активное участие в работе ПМЭФ. На фото 
в центре — глава организации Александр Бречалов

ПМЭФ-2014 В цИФРАх
• Свое участие в форуме в этом году подтвердили руководители по-

чти 150 крупных мировых компаний, 450 ведущих российских компаний, 
109 представителей официальных делегаций из 62 государств.

• Всего форум принял порядка 6,5 тыс. человек, 1,5 тыс. из которых 
— журналисты.

• ПМЭФ-2014 — 18-й по счету.
• Год назад в рамках форума было подписано контрактов на рекорд-

ные 9,6 трлн рублей.



В его работе приня-
ли участие члены ОПОРЫ 
РОССИИ в Московской 
области: директор кон-
церна «ВОЛЬТЭКО» Алек-
сей Михеев и директор 
АНО «Агентство развития 
профессиональных ква-
лификаций» Московской 
области Владислав Мар-
тыненко.

По мнению участников 
круглого стола, в России 
давно назрела необхо-
димость активного вне-
дрения альтернативных 
источников энергии. В 
Европе, как известно, 

это направление давно 
успешно развивается. 

Однако, несмотря на 
важность и актуальность 
этой темы, до сих пор  
остается множество во-
просов. Так, рынок элек-
тромобилей в нашей стра-
не пока почти не развит. 
Алескей Михеев, возглав-
ляющий концерн «ВОЛЬ-
ТЭКО», который продает 
электромобили, в интер-
вью общественному теле-
видению Оprf-tv сообщил, 

что основные проблемы 
эксплуатации электромо-
билей связаны с погодны-
ми условиями (например, 
холодными зимами) и от-
сутствием инфраструктуры 
для зарядки электрокаров.

Также на круглом столе 
было отмечено: несмотря 
на то, что это направле-
ние поддерживается госу-
дарством, большая часть 
проблем все же ложится 
на плечи самих компаний.

Анна Бунина
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Власти Московской области намерены отдать 10% мест на 414 подмосковных ярмарках крымским 
фермерам. Для предпринимателей также будут организованы выездные семинары на знание рос-
сийского законодательства и правил торговли.

Об этом шла речь на Совете потребите-
лей ОАО «МОЭСК», который прошел 21 мая в 
Москве. В мероприятии приняли участие и 
представители ОПОРЫ РОССИИ. 

Напомним, Совет потребителей при ОАО 
«МОЭСК» создан в августе 2013 года в соот-
ветствии с поручением Президента России 
Владимира Путина от 29 июля 2013 года. 

Он сформирован в целях повышения до-
верия потребителей, учета их мнения при 
принятии решений, касающихся оптималь-
ного функционирования и развития компа-
нии, а также осуществления оперативной 
обратной связи между сообществом потре-
бителей и сетевой компанией. 

Это коллегиальный орган, который спо-
собствует укреплению обратной связи, 
участники которого не стремятся домини-
ровать, а слушают друг друга, делятся пози-
тивным опытом, и вместе вырабатывают ме-
ханизмы совершенствования нашей работы.

Председатель совета МГО ОПОРЫ РОССИИ 
Александр Жарков рассказал о ходе реали-
зации «контрольной закупки», по-другому 

называемой «тайный покупатель». Эта проце-
дура давно стала привычным инструментом 
контроля качества работы в крупных компа-
ниях, внутренним менеджмент-процессом. 
Такие проверки помогают выявить слабые 
места предприятия и понять, где и как можно  
усовершенствовать работу с клиентами. 

Александр Жарков предложил выпустить 
социальную рекламу, призывающую пред-
принимателей участвовать в этой програм-
ме. Это поможет не только популяризиро-
вать данную тему, но и сделает работу ОАО 
«МОЭСК» более прозрачной. Кроме этого, 
надо рассказать, что в компании есть дни 
предпринимателя — это еще один сигнал 
обществу, что ОАО «МОЭСК» является откры-
той структурой.

Юрий Шалыганов, председатель обще-
российской общественной организации 
«Союз садоводов России» обозначил ос-
новные проблемы электроснабжения садо-
вых, дачных и огородных некоммерческих 
объединений (СНТ) Москвы и Московской 
области. Всего, по его словам, в столице и в 

Подмосковье на сегодняшний момент насчи-
тывается около 18 000 СНТ. Существующие 
сети электроснабжения СНТ 10-0,4 кВ изно-
шены и требуют реконструкции. При этом 
СНТ самостоятельно не в силах правильно 
эксплуатировать сетевое оборудование, что 
неминуемо ведет к аварийным ситуациям 
и снижению качества электроснабжения. 
Юрий Шалыганов предложил создать ав-
тономную некоммерческую организацию 

(АНО), которая смогла бы взять на себя 
функции реконструкции объектов электро-
снабжения СНТ и перераспределения зон 
ответственности за надежность электро-
снабжения.  

Члены Совета потребителей приняли к 
сведению данное предложение и решили 
после более тщательной проработки вопро-
са принять решение.

Спец. корр.

А как у других? Согласно плану правительства 
Китая, к 2020 году 15% вырабатываемой в стране 
электроэнергии должно производиться с помощью 
возобновляемых источников

Встреча

НА СтРАЖе ПРАВ ПОтРебИтелей
Как реализуется программа «тайный покупатель» и что нужно сделать, 
чтобы повысить качество энергоснабжения в СНТ?

Новые технологии

будущее —  
зА АльтеРНАтИВНОй 

эНеРГетИКОй?
В Общественной палате РФ прошел круглый стол, посвященный альтер-
нативным источникам энергии и электромобилям.

Альтернативные 
источники энергии 
распространены не 
так широко, как тра-
диционные, однако 
представляют инте-
рес из-за выгодности 
их использования и, 
как правило, низкого 
риска причинения 
вреда окружающей 
среде

В интернете

ВАЖНО КАЖдОе мНеНИе!
ОПОРА РОССИИ просит принять участие в публичном обсуждении 
проекта ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации»

Минфин России на 
сайте http://regulation.
gov.ru разместил проект 
федерального закона «О 
внесении изменений в 
часть вторую Налогово-
го кодекса Российской 
Федерации». 

Он разработан во ис-
полнение Послания Пре-
зидента Российской Фе-
дерации Федеральному 
Собранию РФ 12 декабря 
2013 г., в части совер-
шенствования порядка 
применения патентной 
системы налогообложе-
ния в целях возможно-
сти применения данного 
специального налогового 
режима субъектами ма-
лого предприниматель-
ства, осуществляющими 
деятельность самосто-
ятельно, без привлече-
ния наемных работников 
(«самозанятые гражда-
не»), а также совершен-
ствования порядка при-
менения упрощенной 
системы налогообложе-
ния и патентной системы 
налогообложения в целях 
применения данных спе-
циальных налоговых ре-
жимов вновь зарегистри-
рованными субъектами 
малого предприниматель-
ства, осуществляющими 

п р е д п р и н и м а т е л ь с к у ю 
деятельность в производ-
ственной, социальной и 
научных сферах.

Данные предложе-
ния были разработаны и 
неоднократно озвучены 
ОПОРОЙ РОССИИ. 

Законопроект не от-
ражает полностью озву-
ченные ОПОРОЙ РОССИИ 
меры, однако определяет 
важность и значимость 
данных мер. 

Ознакомиться с про-
ектом акта и принять 
участие в публичном 
обсуждении, выска-
зав Ваше мнение, мож-
но на сайте по ссыл-
ке: http://regulation.
g o v. r u / p r o j e c t / 1 4 2 6 5 .
h t m l ? p o i n t = v i e w _
project&stage=2&stage_
id=9707 (перейти к дан-
ному разделу вы можете 
с сайта www.oporamo.ru,  
вкладка «Актуальные 
темы»).

Принятие данных 
мер является первым 
шагом к ускоренному 
развитию и популя-
ризации  предприни-
мательства в России. 
Кроме того, данные 
меры будут способ-
ствовать выходу «из 
тени» самозанятых 
граждан



Срок внесения полной 
суммы уставного капитала в 
случае, если поправки одо-
брят, сократят с года до двух 
месяцев. Напомним, в марте 

прошлого года правитель-
ство утвердило «дорожную 
карту», в рамках которой 
планируется упростить ре-
гистрацию юридических лиц 
и предпринимателей, в том 

числе, сократить количество 
процедур для оформления 
ООО с девяти до трех, а сро-
ков регистрации с 30 до пяти 
дней.

Как пишет портал 
smallbusiness.ru, разработ-
чики законопроекта надеют-
ся на рост числа компаний 
среднего и малого бизнеса, 
в то же время с увеличением 
злоупотреблений законода-
тели предлагают бороться за 
счет сокращения предельного 
срока внесения полной сум-
мы уставного капитала с года 
до двух месяцев (со дня го-
сударственной регистрации). 
Впрочем, обсуждения вокруг 
«дорожной карты» продолжа-
ются, и, судя по проекту новой 
версии документа, данный 
срок может быть увеличен и 
до четырех месяцев.

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

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

Проект

Фото, использованное в газете: карикатура.ру, газета «Ведомости»

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.

Проект был реализован совместно с ком-
панией Aori. Предмет исследования — рос-
сийский рынок малого бизнеса, в частности, 
его развитие в интернете. Была сформирована 
карта необходимых инструментов управления и 
маркетинга для продвижения малого бизнеса в 
интернете. 

Исследование состоит из двух блоков. 
Первый демонстрирует схематический пор-
трет российского малого бизнеса, его основ-
ные отрасли, малый бизнес в регионах и де-
мографический портрет предпринимателя. 
Второй блок рассказывает об инструментах 
управления и продвижения бизнеса в ин-
тернете. Скачать исследование вы можете 
на сайте www.new.opora.ru, мы же приводим 
краткие выдержки из него.

• По данным ОПОРЫ РОССИИ, на конец 
2013 — начало 2014 года в России работают 
5,61 миллиона субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

• В их числе 2 миллиона предприятий и 3,61 
миллиона индивидуальных предпринимателей.

• Предприятия малого и среднего бизнеса 
обеспечивают работой пока лишь 16,8 милли-
онов россиян, т.е. всего 25% людей, занятых в 
российской экономике. 

• В среднем коллектив предприятия ма-
лого и среднего бизнеса насчитывают до 
3 человек, а фактически почти 4 миллиона 
фирм состоят из одного человека — собст-
венно владельца предприятия.

• На конец 2013 года наиболее успешно 
предпринимателей смогли реализовать себя в 

следующих видах деятельности:
• оптовая и розничная торговля, ремонт;
• обрабатывающие производства;
• операции с недвижимым имуществом;
• сельское хозяйство;
• строительство.

Типичный владелец малого предприятия 
— мужчина в возрасте от 25 до 34 лет (31% 
опрошенных). Мужчин догоняют женщины в 
той же возрастной категории — их числен-
ность составляет 25%. Третье место по ин-
тересу к малому бизнесу занимают женщины 
старше 45 лет — их 17%.

Подавляющее большинство руководителей 
малых предприятий имеют высшее образова-
ние — почти 70%, при этом более половины 
опрошенных получили высшее техническое 
или экономическое образование.

КтО ты, ПРедПРИНИмАтель?

Согласно данным рей-
тинга «Doing Business 
2014», чтобы открыть 
новое ООО, нужно 
пройти семь этапов 
и потратить на это в 
среднем 15 дней. Для 
сравнения: в странах 
ОЭСР — пять этапов и 
11,1 дня

Свое дело

ОтКРыВАем ООО  
без ПеРВОНАчАльНОГО ВзНОСА

Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно 
которому для регистрации Общества с ограниченной 
ответственностью начинающим бизнесменам не нуж-
но будет заранее вносить первую половину уставного 
капитала и открывать счет в банке

Пункты «дорожной карты» 
должны быть реализованы до 
конца 2015 года

ОПОРА РОССИИ провела интерес-
ное исследование, в рамках кото-
рого составила портрет типичного 
российского бизнесмена


