
В областном доме Прави-
тельства 5 июня чествовали 
предпринимателей и работ-
ников промышленных пред-
приятий Московской области.

Количество субъектов ма-
лого предпринимательства на 
начало 2014 года в Москов-
ской области составило по-
чти 12 тысяч единиц. Именно 
этих людей, а также работни-
ков промышленности региона 
чествовали в областном Доме 
правительства 5 июня.

Соорганизаторами ме-
роприятия выступили Тор-
гово-промышленная палата 
Московской области, ОПОРА 
РОССИИ, МОСПП и «Деловая 
Россия».

И хотя форум был посвя-
щен Дню Предпринимателя и 
Дню Промышленника, разго-
вор шел не только о достиже-
ниях и поздравлениях. Одной 
из основных дискуссионных 
площадок стала секция под 
названием «Поддержка ма-
лого бизнеса и инвестици-

онная привлекательность 
региона: какая связь?» Ее 
модератором выступил пер-
вый вице-президент ОПОРЫ 
РОССИИ, председатель Сове-
та МОО ООО ОПОРА РОССИИ  
Владислав Корочкин. 

В рамках секции пред-
приниматели рассказали о 
проблемах, с которыми стал-
киваются на местах. Вопрос 
нехватки квалифицированных 
рабочих кадров затронул ди-
ректор швейного ООО «КАТРИ» 
Алексей Малышко. Предприя-
тие, вынужденное платить 
значительную арендную пла-
ту, не может перенести цеха 
даже в более льготные усло-
вия. Кадров не хватает. Сейчас 
здесь ждут тех, кто освободил-
ся из мест лишения свободы, 
а на днях сотрудницей пред-
приятия стала трикотажница, 
приехавшая из охваченного 
войной Славянска.

При этом Владислав Ко-
рочкин подчеркнул, что бе-
женцы из Украины, хлынув-

шие в Россию, и в том числе, 
и в Московскую область — 
тот резерв, который сможет 
дать экономике региона до-
полнительные рабочие руки.

Альтернативой введен-
ным западным санкциям 
прозвучало выступление 
Директора  по развитию биз-
неса в России и странах СНГ 
компании «Фриквентис» (Ав-
стрия) Ташпулотова Шухрата.  

Готовность к активному 
финансированию регио-
нального малого бизнеса, 
к оказанию ему конкрет-
ной помощи в экспорте 
продукции подтвердили 
представители крупней-
ших федеральных финан-
совых структур. 
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алеКсандр бречалоВ избран  
сеКретарем общестВенной Палаты рФ

 Александр Бречалов: «Повест-
ка Общественной палаты опреде-
лена президентом, повестка опре-
делена гражданами, именно они 
формируют запрос. Проблем дей-
ствительно много. Большинство по-
ручений президента не выполнено. 
А если и выполнено, то есть сущест-
венный разрыв между тем, что «на 
земле» и в отчетах правительства. 
Наша задача — стать качественной 
коммуникационной площадкой, 

площадкой для диалога между гра-
жданами России и властью. Дело 
осталось за малым — надо рабо-
тать, работать в том же темпе, что 
и лидер страны. Время серьезные 
вызовы нам предъявляет, и роль 
Общественной палаты по-прежне-
му важна». 

Академик Евгений Велихов 
стал почетным секретарем ОП. 
Первым заместителем секретаря 
ОП стал вице-президент Федераль-

ной палаты адвокатов Владислав 
Гриб, который также был одним из 
кандидатов в секретари Общест-
венной палаты, но прямо перед го-
лосованием взял самоотвод. Заме-
стителями секретаря палаты стали 
председатель совета директоров 
ОАО «Аэрофлот» Кирилл Андросов, 
актриса Лидия Вележева, экс-пре-
фект ЦАО Москвы, экс-уполно-
моченный по правам человека в 
столице профессор МГУ Александр 
Музыкантский и председатель Рос-
сийского общественного совета по 
международному сотрудничеству 
Сергей Орджоникидзе.

Портал http://new.opora.ru/

Президент ОПОРЫ РОССИИ,  сопредседатель цент-
рального штаба «Общественного народного фронта» 
(ОНФ), избран Секретарем нового созыва Обществен-
ной палаты.

Кандидатуру Александра 
Бречалова поддержали 138 
из 166 членов Общественной 
палаты.

Последние новости

членам подмосковной оПоры

УВажаемые Коллеги!
Не так давно мы проходили через этапы вы-

боров в муниципальные общественные палаты.  
Уверены, что поддержка «ОПОРЫ РОССИИ» яви-
лась фактором, во многом определяющим авто-
ритет кандидатов. Мы — вместе. И мы просто 
обязаны быть «опорой» Московской области 
на наиболее значимых направлениях по улуч-
шение бизнес-климата в регионе.  

А этому надо тоже учиться: необходима 
скоординированная деятельность, с постоян-
ным обменом опытом и целевой поддержкой. 

Это касается и всех наших комиссий, комите-
тов, регионального Совета, рекомендованных 
нами руководителей общественных приемных 
областного Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей и т.д. 

Учитывая все это, мы предлагаем Вам, 
коллеги,  пройти краткий практический курс:  
«оПора россии» в структуре современно-
го гражданского общества». Пройти во вре-
мя выездного расширенного заседания Совета 
региональной организации, которое состоится 

с 17 по 20 июля 2014 г. на комфортабельной 
базе «Маяк» Астраханской области. 

Руководством базы нам не только предо-
ставляются уникальные условия для общения и 
отдыха, включающие 50% скидку на все услуги, 
но и гарантируются великолепными виды уни-
кальной природы дельты Волги и небывалые 
рыбные «трофеи». Ждем Вашего  участия! Все 
подробности — в исполнительной дирекции 
московского областного регионального отделе-
ния ОПОРЫ РОССИИ.



ЦелЬ Комитета
Повышение доступности 

для субъектов малого и сред-
него предпринимательства к 
финансовым ресурсам.

задачи Комитета
• Информационное обес-

печение по вопросам финан-
сово-кредитного обеспечения, 
в том числе для начинающих 
свой бизнес субъектов малого 
предпринимательства; 
• Формирование предло-

жений по новым механизмам 
прогрессивных финансовых 
технологий поддержки и раз-
вития малого предпринима-
тельства;
• Создание платформы 

для развития диалога и взаи-
модействия между бизнесом 
и органами государственной 
власти;
• Оценка использования 

программно-целевых методов 
государственной поддержки 
малого предпринимательства. 

29 мая в Щелково про-
шел очередной регио-
нальный Совет ОПОРЫ. На 
нем утвердили создание 
двух новых органов — 
комитета по финансово-
кредитному обеспечению 
субъектов малого и сред-
него предпринимательст-
ва и комиссии по малому и 

среднему бизнесу в сфере 
ЖКХ.

Начали мероприятие 
с приема новых членов. 
Не может не радовать тот 
факт, что на каждый Со-
вет ОПОРЫ приезжает все 
больше и больше предпри-
нимателей из самых раз-
ных городов Подмосковья. 

На этот раз это были 
бизнесмены из Щелково, 
Коломны, Шатуры и Пав-
ловского Посада. Сфера 
их деятельности — самая 

разная, от строительства 
до управления жилым фон-
дом. При этом Владислав 
Корочкин, председатель 
ОПОРЫ РОССИИ в Москов-
ской области, подчеркнул: 
эксперты в сфере недви-
жимости и строительства 
нужны сейчас как никогда. 
Особенно сейчас, с учетом 

последних изменений в 
налоговом кодексе, касаю-
щихся налога на имущест-
во организаций.

Так что, вполне воз-
можно, в ближайшее время 
список местных отделений 
ОПОРЫ РОССИИ в Москов-
ской области пополнится 
еще одной ячейкой.

Председатель местного 
отделения ОПОРЫ РОССИИ 
в Домодедово Иван Гусев 
кратко поделился плана-
ми на будущее развитие 
местного отделения. По 
его словам, в городе есть 
некий костяк предприни-
мателей, однако в целом 
домодедовское бизнес-
сообщество разрознено. 
«Своей целью я ставлю 
консолидацию предприни-
мателей», — сказал Иван. 

Еще одно направление, 
интересующее председате-
ля домодедовской ОПОРЫ 
РОССИИ — общественный 

контроль за госзакупка-
ми. Владислав Корочкин, 
в свою очередь, напомнил, 
что сегодня существует 
мощный инструмент в этой 
области — федеральный 
проект «За честные за-
купки», который курирует 
президент ОПОРЫ РОССИИ 
Александр Бречалов. 

Следующей темой об-
суждения стал июньский 
Форум промышленников 
и предпринимателей Мо-
сковской области, в орга-
низации которого одна из 
ключевых ролей отводи-
лась ОПОРЕ РОССИИ. Под-
робнее о нем читайте на 
стр.1 и 3.

После этого члены Со-
вета утвердили создание 
двух новых структур при 
подмосковной ОПОРЕ РОС-

СИИ. Алексей Арефьев из 
щелковского отделения 
организации выступил с 
предложением создать ко-
миссию в сфере строитель-
ства и ЖКХ. Ее основными 
задачами он видит анализ 
законотворческой дея-
тельности и организацию 
взаимодействия с другими 
структурами. А также объ-
единение членов ОПОРЫ 
РОССИИ с целью передачи 
опыта в этой сфере, уча-
стия  в госзакупках, откры-
тых конкурсах. «В ОПОРЕ 
РОССИИ многих предпри-

нимателей интересуют эти 
вопросы. В рамках работы 
комиссии можно было бы 
объединить их», — отме-
тил Алексей. 

С инициативой создать 
комитет по финансово-
кредитному обеспечению   
субъектов малого и сред-
него предпринимательст-
ва еще на прошлом реги-
ональном Совете ОПОРЫ 

выступил Артем Бакалин. 
На этот раз члены Совета 
одобрили положение но-
вого комитета, утвердив 
предпринимателя в каче-
стве руководителя коми-
тета.

Заместитель председа-
теля местного отделения 
ОПОРЫ РОССИИ в г. Желез-
нодорожный Радислав Фа-
теев пригласил всех членов 
ОПОРЫ РОССИИ на показ 
документального фильма 
о проблемах предприни-
мательства в Московской 
области. Его презентация 

пройдет в Центральном 
Доме журналистов 8 июля. 

Члены Совета обсуди-
ли также участие в съезде 
лидеров ОПОРЫ РОССИИ 
в Крыму 26-27 июня и по-
ездку в Астрахань, где в 
июле пройдет выездное 
расширенное заседание 
Совета МОО ОПОРА РОССИИ

 
Спец. корр.
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В Госдуму внесен законопроект о двухлетних налоговых каникулах и снижении страховых взносов 
для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему на-
логообложения, которые зарегистрированы впервые. 

региональный совет

оПора расширяется
При подмосковном отделении организации создали новый комитет и комиссию

лица оПоры

чем займУтся ноВые стрУКтУры?
КОМИТЕТ

по финансово-кредитному обеспечению  
субъектов малого и среднего  

предпринимательства

Пять предпри-
н и м а т е л е й , 
вступивших в 
ОПОРУ из Павлов-
ского Посада, хо-
тят создать в сво-
ем городе местное 
отделение орга-
низации.

Новоиспеченные опоровцы рады влиться в работу 
ОПОРЫ РОССИИ

Последние новости подмосковного бизнеса  
предприниматели узнают из нашей газеты!

Лето — не повод лениться! На Совете обсудили даль-
нейшие планы и мероприятия на лето и осень-2014 

ЦелЬ Комиссии
Комиссия является консуль-

тативно-совещательным рабо-
чим органом МОО ООО «ОПОРА 
РОССИИ» (далее — Организа-
ции),  призванным способство-
вать формированию стратегии 
ее работы в сфере строительст-
ва и жилищно-коммунального 
хозяйства.

Комиссия также является 
площадкой по выработке сов-
местных взаимовыгодных реше-
ний членов Организации, пред-
принимательская деятельность 
которых имеет отношение к 
строительству и жилищно-ком-
мунальному хозяйству.

задачи Комиссии
• Анализ действующего зако-

нодательства и норм, регламен-
тирующих деятельность сферы 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства, изучение 
зарубежного опыта в этой обла-
сти;
• Подготовка предложений 

по разработке проектов нор-
мативных актов, регламенти-
рующих деятельность сферы 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства;
• Анализ текущей рыночной 

ситуации в сфере строительства 
и жилищно-коммунального хо-

зяйства;
• Подготовка предложений и 

стратегий по совместному вза-
имовыгодному развитию для  
членов Организации в сфере 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства;
• Подготовка партнерских 

программ по товарообороту и 
обмену услугами для членов Ор-
ганизации в сфере строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства;
• Анализ текущей ситуации 

на электронных торговых пло-
щадках с целью выработки сов-
местных действий для успешного 
участия в закупках и выполне-
нии контрактов;
• Обобщение предложений 

членов Организации по вопро-
сам, регламентирующим дея-
тельность сферы строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства, поступающим в Органи-
зацию.

КОМИССИя
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

Председатель Комитета —  
Артем Бакалин

Председатель комиссии —  
Алексей Арефьев
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Бизнес-сообщество обратилось к президенту Владимиру Путину с просьбой сделать заключение на-
логовиков обязательным для возбуждения дела. Соответствующее письмо главе государства направил 
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

многие уже пытаются 
иронизировать по поводу 
схожести аббревиатуры орВ 
(оценка регулирующего воз-
действия) с аббревиатурой 
медицинского диагноза орВи. 
Все потому, что институт орВ 
— новый для россии.

В мировой практике его 
внедрение началось в 1970-е 
годы в Австралии, США и Ве-
ликобритании. Кстати, пере-
численные страны и по сей 
день остаются лидерами этого 
движения. Затем «вирус» ОРВ 
получил широкое распростра-
нение в Западной Европе. 
Россия — одна из последних 
стран, внедрившая институт 
ОРВ с учетом мирового опыта 
и практик зарубежных стран.

ноВые горизонты 
 В орВ

Именно оценка регули-
рующего воздействия стала 
одной из основных тем на за-
седании Правительства, про-
шедшем 11 июня. Участники 

встречи сошлись во мнении, 
что к этой работе необходи-
мо привлекать экспертов и 
бизнес-сообщество. Такую 
позицию озвучил Экспертный 
совет, который с привлечени-
ем заинтересованных сторон 
проанализировал работу ин-
ститута ОРВ.

В соответствии с поста-
новлением Правительства от 
17.12.2012 № 1318, оценка 
регулирующего воздейст-
вия проектов НПА, проектов 
поправок к проектам фе-
деральных законов и про-
ектов решений Совета Ев-
разийской экономической 
комиссии проводится на сай-
те regulation.gov.ru.

«С 2010 года подготов-
лено более 2,5 тыс. заклю-
чений о регулирующем воз-
действии нормативных актов 
Правительства и отдельных 
министерств. Запущен спе-
циализированный интернет-
портал, который стал удобной 
площадкой для публичных 

консультаций по этим вопро-
сам. В этих консультациях 
участвуют и общественные 
объединения предпринимате-
лей, я имею в виду ТПП, РСПП, 
«Деловую Россию», «ОПОРУ 
РОССИИ» и просто экспертные 
круги», — сообщил премьер-
министр Дмитрий Медведев.

В Правительстве наме-
тили несколько направле-
ний модернизации системы 
ОРВ. Речь идет, в частности, 
об определении сфер, кото-
рые в наибольшей степени 
значимы для предпринима-
телей — вопросы госкон-
троля, таможенного дела, 
налогов, сборов, обязатель-
ных требований к продукции, 
процессам производства. 
 Минэкономразвития пред-
ложило добавить также ре-
гулирование в сфере строи-

тельства зданий и госзакупок. 
Второе направление — ОРВ 
депутатских поправок ко вто-
рому чтению законопроектов 
в Госдуме. Третье — оценка 

фактического воздействия, то 
есть влияния уже принятых 
НПА на бизнес. Еще одна ини-
циатива экспертов — уста-
новить четкие требования к 
пояснительным запискам с 
указанием оценки экономи-
ческой эффективности.

И в Правительстве, и в Экс-
пертном совете согласились с 
необходимостью повышения 
эффективности процедуры 
ОРВ для регионов и введения 
ее в муниципалитетах не в виде 
обязанности, а в виде права.

Среди других предложе-
ний, которые звучали в ходе 
предварительного обсужде-
ния института ОРВ в Эксперт-
ном совете, — введение для 
НПА механизма незамедли-
тельного начала экспертизы 
фактического действия в слу-
чае наличия массовых обра-
щений или обращения Обще-
ственной палаты, Экспертного 
совета, уполномоченного по 
защите прав предпринимате-
лей, коллективного обраще-
ния ключевых общероссий-
ских предпринимательских 
ассоциаций или обществ 
защиты прав потребителей о 
такой экспертизе.

Еще одно предложение: 
провести широкое обсужде-
ние основных принципов и 
правил проведения публичных 
обсуждений (консультаций) 
федеральными органами испол-
нительной власти, а также раз-
работать меры ответственности 
для руководителей ведомств за 
нарушение процедуры. 

По материалам  
портала «Открытое  

правительство»

«ВирУс» орВ шагает По Планете
актуально

В Правительстве отме-
тили: к работе ОРВ обяза-
тельно нужно привлекать 
экспертов и бизнес-сооб-
щество.

Коротко об ОРВ
• Основная роль ОРВ — принятие взвешенно-

го, обдуманного решения на государственном уров-
не и отсев неэффективных решений на этапе при-
нятия того или иного нормативно-правового акта.

• С 2011 года институт ОРВ развивается в 
российских регионах. Так, по состоянию на конец 
III квартала 2013 года, нормативные акты, устанав-
ливающие порядок проведения ОРВ, приняты в 45 
субъектах Российской Федерации.

• Впервые в России, в качестве обязательной 
учебной дисциплины «Оценка регулирующего воз-
действия» преподается с сентября 2010 года на фа-
культете права Высшей Школы экономики.

В регионе

Кто Поддержит  
малый бизнес?

Окончание. Начало на стр. 1

Участники дискуссии услышали это в выступлениях Управ-
ляющего директора по региональному развитию и поддержке 
МСП Экспортного страхового агентства России («ЭКСАР») Ан-
дрея Полякова и Заместителя  председателя правления МСП 
Банка  Натальи Зверевой.  А начальник управления малого 
бизнеса по Московской области  Сбербанка РФ Андрей Обры-
вин продемонстрировал совершенно новый продукт банка, ко-
торый значительно повысит его привлекательность как парт-
нера малых предприятий.

Владислав Мартыненко, директор АНО «Агентство разви-
тия профессиональных квалификаций Московской области» 
рассказал о работе агентства. Оно призвано решать проблемы 
кадрового резерва области. По словам Владислава, инвестор 
часто уходит из Подмосковья именно из-за нехватки квали-
фицированных кадров. Реализация региональной программы 
развития профессиональных квалификаций Московской обла-
сти позволит снять этот болевой вопрос и повысить инвести-
ционную привлекательность Подмосковья. 

С заключительным словом выступила  заместитель мини-
стра инвестиций и инноваций Правительства Московской об-
ласти Надежда Карисалова: «Диверсификация экономики, ее 
демонополизация, открытость тендеров и закупок, рост коли-
чества и качества предлагаемых услуг — это то, что можно и 
нужно достичь. Но ни роста, ни качества не может быть без 
повышения активности предпринимателя, без гарантий  по-
мощи, без честной  игры  со стороны государства. По прави-
лам, по закону. И уже очень скоро бизнес поймет, что это — 
не просто слова, а политика регионального правительства. 
Малый бизнес нуждается в поддержке, и он ее обязательно 
получит!»

Она будет переориентирована таким образом, чтобы суб-
сидировать предприятия, в которых нуждается регион. Кро-
ме этого, подмосковное бизнес-сообщество ждет множество 
других новшеств — например, подавать заявку на получение 
субсидии можно будет в электронном виде. Также в планах ми-
нистерства провести акции, призванные облегчить открытие 
своего дела и привлечь в бизнес больше жителей Подмоско-
вья. Это может быть, например, месячник открытия бизнеса в 
Московской области. 

Все эти меры, по мнению Надежды Карисаловой, помогут 
повысить инвестиционную привлекательность региона и дать 
дополнительные точки опоры для подмосковных предприни-
мателей.

Поэтому совсем не случайно, что в зале, где проходила ди-
скуссия ОПОРЫ РОССИИ, не хватило даже приставных стульев. 
Бизнес выбрал именно эту площадку. Деловому сообществу, 
как и всей стране, необходимо движение. И движение в пра-
вильном направлении.

Пресс-служба Московского областного  
регионального отделения ОПОРЫ РОССИИ

По словам замминистра, работа ведомства по 
поддержке малого и среднего бизнеса будет из-
менена в корне

В рамках форума МОЭСК и подмосковная ОПОРА подпи-
сали Программу взаимодействия, предусматривающую 
совместные организационные и информационные 
мероприятия

статистика

дали оЦенКУ

Не так давно стало известно, что руководство области 
вводит в Подмосковье оценку эффективности работы мест-
ных властей. Будет оцениваться, в том числе, развитие и 
поддержка предпринимательства.

Без помощи бизнес-сообщества это сделать трудно, 
ведь именно предпринимательские объединения знают, с 
какими проблемами сталкиваются бизнесмены, в каких го-
родах и районах Подмосковья власти идут навстречу биз-
несу, а в каких отводят этому вопросу последнее место в 
плане развития муниципалитета.

ОПОРА РОССИИ в Московской области на основе опроса 
подмосковных предпринимателей составила свой рейтинг 
благоприятности бизнес-климата для малых компаний му-
ниципальных образований Московской области. 

В рейтинге ОПОРЫ можно увидеть 50 муниципалитетов — 
те, в которых есть представители организации. Опрос предпри-
нимателей велся на сайте московского областного региональ-
ного отделения ОПОРЫ РОССИИ www.oporamo.ru и с помощью 
анкетирования, разосланного по электронной почте.

Данные опроса будут переданы в Правительство Мос-
ковской области с тем, чтобы составить реальную картину 
предпринимательского климата в регионе.

Предлагаем вам ознакомиться с рейтингом благо-
приятности бизнес-климата для малых компаний муни-
ципальных образований Московской области (по вер-
сии ОПОРА РОССИИ):

В рамках предпринимательского форума в 
областном доме правительства подмосков-
ная ОПОРА РОССИИ обнародовала рейтинг 
бизнес-климата в муниципальных образо-
ваниях Московской области

1.    Красногорский м.р. 26.  Электросталь

2.     Дубна 27.  Ивантеевка

3.     Дмитровский м.р. 28.  Звенигород

4.     Раменский м.р. 29.  Можайский м.р.

5.    Щелковский м.р. 30.  Ногинский м.р.

6.    Ступинский м.р. 31.  Рузский м.р.

7.    Шатурский м.р. 32.  Бронницы

8.    Химки 33.  Талдомский м.р.

9.    Пушкинский м.р. 34.  Луховицкий м.р.

10.  Истринский м.р. 35.  Пущино

11.  Лосино-Петровский 36.  Люберецкий м.р.

12.  Одинцовский м.р. 37.  Электрогорск

13.  Клинский м.р. 38.  Звенигород

14.  Королев 39.  Рошаль

15.  Черноголовка 40.  Наро-Фоминский м.р.

16.  Котельники 41.  Долгопрудный

17.  Жуковский 42.  Протвино

18.  Домодедово 43.  Орехово-Зуевский м.р.

19.  Коломна 44.  Подольск

20.  Электросталь 45.  Фрязино

21.  Серпухов 46.  Реутов

22.  Каширский м.р. 47.  Подольский м.р.

23.  Павлово-Посадский м.р. 48.  Чеховский м.р.

24.  Коломенский м.р. 49.  Железнодорожный

25.  Сергиево-Посадский м.р. 50.  Балашиха
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Для госкомпаний могут быть установлены обязательные квоты, определяющие, сколько товаров и 
услуг предприятия должны будут закупить у МСБ. В этом году на МСБ должно приходиться не мень-
ше 15% всех госзакупок, к 2015 доля должна увеличиться до 25%. 

акция

он прошел по таким городам, как 
Щелково, Монино, Ногинск, Электросталь, 
Бронницы и Коломна. 

От «ОПОРЫ РОССИИ», для которой «патрио-
тизм» — одно из важнейших качеств настоящего 
предпринимателя, участие в автопробеге приня-
ла главный редактор региональной газеты Анна 
Косицына.

Масштабное мероприятие проводится уже 
шестой раз и реализовывается Региональной 
общественной организацией «Союз журнали-
стов Подмосковья». Ежегодно в нем принимают 
участие около 20 экипажей (40 человек). Цель 
автопробега этого года — сохранить память рос-
сийских солдат, героев, которые сражались на 
фронтах Первой мировой войны, сформировать 
у молодых журналистов, читателей ценности па-
триотизма и любви к Родине. Осветить в СМИ ин-
формацию о людях, памятниках, музейных экспо-

зициях, объектах, связанных с историей Первой 
мировой войны. 

Автопробег состоялся при поддержке Глав-
ного Управления по информационной политике 
Московской области, а спонсорами автопробега 
выступили ГК «ТРАССА», ОАО «Коломенский за-
вод», а также администрации районов, по тер-
ритории которых проходил автопробег — руко-
водство Щелковского муниципального района, 
городского поселения Монино, Бронниц, Колом-
ны, Ногинска и Электростали.

Стартовал автопробег в Щелково, где на зда-
нии Щелковского Историко-краеведческого  му-
зея торжественно открыли памятную табличку, 
напоминавшую о том, что «В этом доме в годы 
первой мировой войны находился лазарет для 
раненых и больных воинов».

За пять дней журналисты побывали в уни-
кальных музеях, таких как музей ВВС в Монино 

или Музей военной формы одежды, посетили 
художественные выставки и галереи, позна-
комились с коллегами-журналистами и кра-
еведами, возложили цветы к военным памят-
никам, и даже совершили «трудовой десант» 
в Ногинске.

Завершился автопробег в Коломне, где 
журналисты посетили Коломенский кремль 
и ОАО «Коломенский завод». В музее Боевой 
Славы состоялось завершающее мероприятие 
— презентация журнала «Подмосковный ле-
тописец».

Происходившее в эти дни на подмосковной 
земле — уникальная возможность воскресить в 
нашей памяти события Первой мировой войны, 
рассказать о ней современникам, узнать неиз-
вестные до этого факты от местных краеведов 
и историков, чтобы поделиться потом этими 
знаниями со всеми жителями Подмосковья. 

Старт автопробега на АЗС «ТРАССА»

Глава Щелковского района Александр Мат-
веевич Ганяев (у микрофона) приветству-
ет участников автопробега на открытии 
памятной доски

Уникальное место — музей ВВС в Монино. За 40 лет своего существования его посети-
ли более 4 млн. человек

Встреча с главой г. п. Монино Иваном Николаевичем Найденовым Пресс-конференция в музее ОАО «Коломенский завод»

Автоколонна журналистов Подмосковья 
проехала по местам боевой славы Мос-
ковской области

1914-1918

Легенда той войны - самолет «Илья Му-
ромец», который немцы не могли сбить 
в течение 1,5 лет. Тогда и сейчас.

В Подмосковье состоялся VI автопробег журналистов Московской области «Первая мировая — народная память»
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Деятельность услуг по дошкольному образованию освобождена от налогообложения. 4 июня на 
сайте Президента РФ опубликовано сообщение о внесении изменений в статью 149 части второй 
Налогового кодекса РФ. 

— михаил николаевич, 
расскажите о работе вашего 
отдела. 

— В аппарате областной 
прокуратуры организацией 
надзора в сфере соблюдения 
требований ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей 
при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» за-
нимается отдел по надзору за 
соблюдением прав предприни-
мателей (далее — Отдел). 

— что входит в спектр его 
полномочий?

— Это контроль и надзор 
за органами госвласти, муни-
ципального контроля в целях 
предотвращения фактов дубли-
рования контрольных действий, 
необоснованного наделения 
контрольными функциями неу-
полномоченных органов или их 
неправомерного делегирования, 
незаконного взимания платы 
за проведение мероприятий по 
контролю (надзору). 

Также это координация дея-
тельности городских, районных 
и специализированных проку-
роров области по организации 
надзора за исполнением зако-
нодательства  в сфере защиты 
прав субъектов МСБ. 

Мы формируем ежегодный 
сводный план плановых про-
верок юридических лиц и ИП,  
рассматриваем заявления орга-
нов государственного контроля 
(надзора) о согласовании про-
ведения внеплановых выездных 
проверок юридических лиц и ИП. 

Также организуем учет и мо-
ниторинг проводимых органа-
ми государственного контроля 
(надзора) внеплановых выезд-

ных проверок, надзор за закон-
ностью принимаемых органа-
ми государственного контроля 
(надзора) и их должностными 
лицами правовых актов. 

Кроме этого, Отдел осуществ-
ляет  надзор за соблюдением 
законодательства об админист-
ративных правонарушениях по 
делам, вытекающим из правоот-
ношений, связанных с государ-
ственным контролем (надзором) 
и муниципальным контролем. 
Рассматриваем обращения юри-
дических лиц и ИП по вопросам 
нарушения требований зако-
нодательства при проведении 
органами государственного 
контроля (надзора) и муници-
пального контроля проверочных 
мероприятий. 

— где можно ознакомиться 
с результатами надзорной дея-
тельности отдела?

— Они периодически ос-
вещаются в СМИ и на офици-
альном сайте областной про-
куратуры www.mosoblproc.ru.  

Кроме того, на сайте прокурату-
ры области размещен ежегод-
ный сводный план проведения 
плановых проверок юридиче-

ских лиц и ИП (найти его можно 
на главной странице портала в 
разделе «Планы проверок», — 
прим. ред.).

— Как вы оцениваете тем-
пы развития бизнеса в Под-
московье и инвестиционный 
климат региона?

— Московская область за-
нимает одно из доминирующих 
положений в общей картине 
развития предприниматель-
ства в России. По количеству 
субъектов малого предприни-
мательства и работающих на 
предприятиях малого и средне-
го бизнеса она занимает третье 
место в стране, по доле МСБ в 
экономическом обороте области 
— второе место в России.

Вместе с тем, несмотря на 
активно принимаемые государ-
ством в последние годы усилия, 
учитывая огромный потенциал 
для развития бизнеса на тер-
ритории Московской области, 
инвестиционный климат Подмо-
сковья находится еще в недоста-
точно благоприятных условиях.

— Как вы думаете, почему 
так происходит?

— Этому способствуют мно-
гие факторы: административные 
барьеры, волокита, поборы, по-
нуждение предпринимателей к 
представлению излишних до-
кументов и получению ненуж-
ных согласований, нарушения 
органами контроля (надзора) и 
муниципального контроля уста-
новленного порядка проведе-
ния проверочных мероприятий 
и оформления их результатов. 

— Какими способами осу-
ществляется прокурорский 
надзор за соблюдением прав 
предпринимателей?

— На постоянной основе 
прокуратура Московской обла-
сти изучает информацию, по-
ступающую от общероссийских 
и региональных общественных 
объединений предпринимате-
лей при планировании надзор-
ных мероприятий в отношении 
органов государственной и му-
ниципальной власти, а также 
подведомственных им организа-
ций, осуществляющих разреши-
тельные полномочия.

Мы принимаем меры к сни-
жению административного дав-
ления со стороны государствен-
ных и муниципальных органов, 
работаем над ликвидацией из-
лишних процедур и барьеров. 
Изучаем судебную практику ар-
битражных судов и судов общей 
юрисдикции, чтобы выявить си-
стемные нарушения прав пред-

принимателей и незаконные 
действия и решения органов 
власти. 

Кроме этого, ведется мони-
торинг соответствия норматив-
ных правовых актов в сфере 
защиты прав предпринимателей 
требованиям федерального за-
конодательства, мониторинг на-
рушений прав предпринимате-
лей органами государственной и 
муниципальной власти, а также 
прозрачности и доступности го-
сударственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых ими.

— можете привести кон-
кретные цифры, статистику 
выявленных нарушений?

— По итогам 2013 года ор-
ганы прокуратуры области выя-
вили 2671 нарушение законов в 
данной сфере, в том числе 204 
незаконных правовых акта. В 
связи с этим принесено 183 про-
теста, по результатам рассмотре-
ния которых отменено и изме-
нено 178 незаконных правовых 
актов, внесено 452 представле-
ния, по результатам рассмотре-
ния которых 218 должностных 
лиц привлечено к дисциплинар-
ной ответственности, 20 долж-
ностных лиц привлечено к адми-
нистративной ответственности, 
объявлено 14 предостережений 
о недопустимости нарушений 
законов, направленно 3  мате-
риала в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 
УПК РФ, и возбуждено 1 уголов-
ное дело.

— а как прокуратура мос-
ковской области взаимодейст-
вует с объединениями бизнеса?

— На постоянной осно-
ве мы сотрудничаем с обще-
ственными и правозащитны-
ми организациями, аппаратом  
Уполномоченного по за-
щите прав предпринимате-
лей в Московской области.  

Его заседания проводятся по 
мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал.

— Кто входит в состав этого 
общественного совета?

— К его работе привлекают-
ся областной бизнес-омбудсмен, 
представители ГУ МВД России по 
Московской области, Министер-
ства потребительского рынка и 

услуг Московской области, «ОПО-
РЫ РОССИИ», «Деловой России», 
Межрегиональной общественной 
организации «Московская ас-
социация предпринимателей», 
Регионального объединения ра-
ботодателей «Московский об-
ластной союз промышленников и 
предпринимателей», Московского 
областного объединения органи-
зации профсоюзов, ТПП Москов-
ской области, Общероссийской 
общественной организации «Рос-
сийское авторское общество».

Кроме того, в прокуратуре 
области постоянно действу-
ет межведомственная рабочая 
группа по защите прав предпри-
нимателей.

— чем она занимается?
— Ее основные задачи — 

обеспечение межведомствен-
ного взаимодействия в сфере 
защиты прав субъектов пред-
принимательства, анализ нару-
шений прав бизнесменов, сбор, 
накопление и использование ин-
формации по фактам нарушений, 
допускаемых органами государ-
ственного контроля (надзора) 
при осуществлении контроль-
но-надзорных полномочий. Это 
также разработка и реализация 
предложений по совершенст-
вованию законодательства, мо-
ниторинг изменений законода-
тельства в сфере защиты прав 
субъектов предпринимательства.

— В чем, на ваш взгляд, за-
ключаются сферы ответствен-
ности бизнеса и государства?

— Сфера ответственности 
государства — совершенствова-
ние нормативно-правовой базы 
эффективного функционирова-
ния и модернизации производ-
ства, обеспечение действенного 
надзора и создание благоприят-
ного инвестиционного климата. 

А сфера ответственности 
бизнеса включает в себя актив-
ное выдвижение и реализацию 
проектов модернизации произ-
водства, обеспечение промыш-
ленной безопасности и охраны 
труда, выполнение социальных 
обязательств.

Однако российская экономи-
ка, несмотря на принятые в по-
следние годы усилия, еще оста-
ется в условиях недостаточно 
благоприятного бизнес-климата, 
существенного государственного 
вмешательства в экономику, вы-
сокого уровня коррупции. И толь-
ко совместными усилиями полу-
чится переломить эту ситуацию. 

Беседовала
 Анна КОСИЦЫНА

из первых уст

ПроКУрорсКая ПроВерКа
Сколько нарушений прав подмосковных предпринимателей 
выявляет областная прокуратура? Как ведомство взаимодейст-
вует с бизнес-объединениями региона? Об этом рассказал на-
чальник управления по надзору за соблюдением федерального 
законодательства прокуратуры Московской области Михаил 
Малиновский

При прокуратуре со-
здан и на постоянной 
основе работает Об-
щественный совет по 
защите малого и сред-
него бизнеса Москов-
ской области. 

Там предприниматели 
могут найти не толь-
ко результаты про-
курорских проверок, 
но и ознакомиться с 
разъяснениями норм 
федерального законо-
дательства по отдель-
ным вопросам в сфере 
защиты прав субъек-
тов малого и среднего 
бизнеса. 



ВОПРОС: ООО зарегистрирова-
лось по домашнему адресу своего 
учредителя (единственного). Три 
месяца спустя заключило договор 
аренды на офис и отдельно на про-
изводственное помещение. Необхо-
димо ли вносить изменения в устав 
о смене юридического адреса или 
можно просто письмом уведомить 
налоговые органы о фактическом 
местоположении? В счетах-фактурах 
в строках «покупатель» и «прода-
вец» указывать юридический адрес, 
а в строках «грузоотправитель» и 
«грузополучатель» фактический?

ОТВЕТ: В соответствии с п. 2 ст. 
8 Федерального закона «О государ-
ственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ 
(далее по тексту – «Закон № 129-
ФЗ»), государственная регистрация 
юридического лица осуществляется 
по месту нахождения указанного 
учредителями в заявлении о госу-
дарственной регистрации постоян-
но действующего исполнительного 
органа, в случае отсутствия такого 
исполнительного органа — по месту 
нахождения иного органа или лица, 
имеющих право действовать от име-
ни юридического лица без доверен-
ности.

При этом на основании пп. «в» 
п. 1 ст. 5 Закона № 129-ФЗ сведе-
ния об адресе (месте нахождения) 
постоянно действующего исполни-
тельного органа (в случае отсутствия 
постоянно действующего исполни-
тельного органа — иного органа или 
лица, имеющих право действовать от 
имени юридического лица без дове-
ренности) отражаются в Едином го-
сударственном реестре юридических 
лиц (ЕГРЮЛ), и по этому адресу осу-
ществляется связь с юридическим 
лицом.

Никакими нормами действую-
щего законодательства не предус-
мотрена обязанность организации 
изменить ранее указанный в ЕГРЮЛ 
адрес своего места нахождения и 
внести изменения в Устав, в случае 
если этой организацией в дальней-
шем заключены договоры аренды 
офисного и производственного по-
мещений. 

При осуществлении Обществом 
хозяйственной деятельности впол-

не допустимо, чтобы единоличный 
исполнительный орган (Генераль-
ный директор) находился по од-
ному адресу, а офис организации 
и производственное помещение — 
по другим адресам. В данном слу-
чае изменение юридического адре-
са является правом организации, а 
не ее обязанностью.

Вместе с тем, учредителю (ско-
рее всего, он же является и Гене-
ральным директором) следует обра-
тить внимание на то, что в случае, 
если официальный адрес места на-
хождения организации не изменит-
ся, то по адресу места жительства 
учредителя общества, являющегося, 
так называемым, «юридическим ад-
ресом организации», должна осу-
ществляться нормальная связь со 
всеми государственными  и муни-
ципальными органами, т.к. именно 
этот адрес является официальным 
адресом организации.

Должностные лица органи-
зации обязаны обеспечить полу-
чение всей корреспонденции по 
этому адресу. Неполучение орга-
низацией по любым причинам тех 
или иных официальных докумен-
тов, направленных по адресу, ука-
занному в ЕГРЮЛ, не будет свиде-
тельствовать для государственных 
надзорных и контролирующих ор-
ганов о том, что эти документы не 
отправлялись должным образом 
организации, и она будут считаться 
получившей эти документы (изве-
щенной надлежащим образом).

Таким образом, в рассматрива-
емой ситуации организация может 
не изменять сведения о своем ме-
сте нахождения, содержащиеся в 
ЕГРЮЛ и не вносить изменения в 
Устав, но при этом Обществу нужно 
обеспечить четкое и своевремен-
ное получение корреспонденции 
по ранее указанному адресу.

Вышеизложенное подтвержда-
ется и официальной позицией на-
логовых органов, что нашло свое 
отражение, в частности, в Письме 
ФНС России от 23.09.2011 г. № ПА-
21-6/293.

По поводу заявления в налого-
вый орган сведений об арендуемых 
офисе и производственном поме-
щении, возможно отметить сле-
дующее.

В соответствии с п. 1 ст. 83 На-
логового кодекса Российской Фе-
дерации (НК РФ) организации, в 

состав которых входят обособлен-
ные подразделения, расположен-
ные на территории Российской 
Федерации, подлежат постановке 
на учет в налоговых органах по 
месту нахождения каждого своего 
обособленного подразделения.

Согласно п. 4 ст. 83 НК РФ по-
становка на учет в налоговых ор-
ганах российской организации по 
месту нахождения ее обособлен-
ных подразделений (за исключе-
нием филиала, представительства) 
осуществляется налоговыми ор-
ганами на основании сообщений, 
представляемых (направляемых) 
этой организацией в соответствии 
с п. 2 ст. 23 НК РФ.

В случае, если несколько обо-
собленных подразделений орга-
низации находятся в одном муни-

ципальном образовании, городах 
федерального значения Москве 
и Санкт-Петербурге на террито-
риях, подведомственных разным 
налоговым органам, постановка 
организации на учет может быть 
осуществлена налоговым органом 
по месту нахождения одного из 
ее обособленных подразделений, 
определяемого этой организаци-
ей самостоятельно. Сведения о 
выборе налогового органа орга-
низация указывает в уведомле-
нии, представляемом (направля-
емом) российской организацией 
в налоговый орган по месту ее 
нахождения, иностранной орга-
низацией — в выбранный ею на-
логовый орган.

Нормами ст. 11 НК РФ установ-
лено, что обособленное подразде-
ление организации — это любое 
территориально обособленное 
от нее подразделение, по месту 
нахождения которого оборудова-
ны стационарные рабочие места. 
Признание обособленного подра-
зделения организации таковым 
производится независимо от того, 

отражено или не отражено его со-
здание в учредительных или иных 
организационно-распорядитель-
ных документах организации, и от 
полномочий, которыми наделяет-
ся указанное подразделение. При 
этом рабочее место считается ста-
ционарным, если оно создается на 
срок более одного месяца.

Исходя из представленной ин-
формации и на основании выше-
изложенных положений ст.ст. 11 
и 83 НК РФ можно сделать вывод 
о том, что наличие арендных пра-
воотношений, связанных с арен-
дой офиса и производственного 
помещения является основанием 
для подачи организацией — на-
логоплательщиком заявления о 
постановке ее на налоговый учет 
в связи с возникновением у нее 

обособленных подразделений, не 
являющихся филиалами и пред-
ставительствами.

В зависимости от того, нахо-
дятся ли эти обособленные подра-
зделения в одном муниципальном 
образовании, подведомственном 
одной налоговой инспекции, или 
находятся в разных администра-
тивных образованиях, подведомст-
венным разным инспекциям, будет 
зависеть порядок постановки на 
налоговый учет. Если сама орга-
низация и обособленные подра-
зделения находятся в населенном 
пункте, подведомственном одному 
налоговому органу, то постановка 
на налоговый учет будет осуществ-
ляться несколько проще — доста-
точно встать на учет по любому из 
возникших обособленных подра-
зделений.

Но, в любом случае, постановка 
на налоговый учет по новому осно-
ванию (наличие обособленных по-
дразделений) обязательна. Это под-
тверждается, в частности, Письмом 
Минфина России от 17.04.2013 г. № 
03-02-07/1/12946.

При оформлении счетов-фак-
тур следует обратить внимание 
на следующие моменты.

Порядок оформления счетов-
фактур регулируется нормами ст. 
169 НК РФ и Правилами заполне-
ния счета-фактуры, применяемого 
при расчетах по налогу на добав-
ленную стоимость, утвержденны-
ми Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
26.12.2011 г. № 1137.

В соответствии с пп. 2 и 3 п. 5 
ст. 169 НК РФ обязательными рек-
визитами счета-фактры являются, 
в том числе наименование, адрес и 
идентификационные номера нало-
гоплательщика и покупателя, а также 
наименование и адрес грузоотпра-
вителя и грузополучателя.

Согласно пп. «е» п. 1 вышеу-
казанных Правил в строке 3 сче-
та-фактуры «грузоотправитель и 
его адрес» указывается полное 
или сокращенное наименование 
грузоотправителя в соответствии 
с учредительными документами. 
Если продавец и грузоотправитель 
являются одним и тем же лицом, 
вносится запись «он же».

Таким образом, в рассматрива-
емой ситуации, учитывая, что про-
давец и грузоотправитель являются 
одним и тем же юридическим лицом, 
в строке 3 счета-фактуры «Грузо-
отправитель и его адрес» следует 
указать «он же». Конкретный адрес 
грузоотправителя здесь указывать 
не надо — он уже указан как адрес 
продавца в другой строке документа 
(строка 2а).

В строке 2а «место нахождения 
продавца» в соответствии с пп. «г» 
п. 1 вышеуказанных Правил следует 
указывать место нахождения Орга-
низации, указанное в учредительных 
документах, т.е. адрес, указанный в 
Уставе и в ЕГРЮЛ.
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Юридическая консультация

Таким образом, ООО 
вправе указать в каче-
стве места своего нахо-
ждения («юридического 
адреса») адрес места жи-
тельства единственного 
учредителя (участника) 
общества

С 1 июня упрощена кассовая дисциплина для малого бизнеса. Как сообщается на Федеральном портале ма-
лого и среднего предпринимательства, Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У отменяет для малых 
компаний и индивидуальных предпринимателей ведение кассовой книги и установление лимита наличности.

мой дом - мой оФис
Уважаемые читатели!

Есть вопрос? Задайте его юристу московского областного регионального отделения ОПОРЫ РОССИИ. Ответы на самые 
актуальные вопросы ищите на страницах нашей газеты.

Все документы (уведом-
ления, повестки, требо-
вания и т.д.) госорганы 
будут направлять имен-
но по этому адресу, т.к. 
он указан в ЕГРЮЛ

на 30% 
сократилось коли-
чество кредитных 
организаций и их 
филиалов, дейст-
вующих на терри-
тории Московской 

области.
Данные, озвученные на 

конференции «Перспективы 
развития предприниматель-

ства Московской области и 
банковские механизмы его 

поддержки»
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Россия — лидер по количеству женщин-руководителей. По этому показателю мы заняли первое место 
в мире, набрав 43%. Среди лидеров также оказались бывшие советские республики: Латвия (41%), 
Литва (39%), Эстония (37%), Грузия и Армения (по 35%), сообщается на портале Деловая среда.

В подмосковной Дубне прохо-
дит акция «Чистый город». Горо-
жане своими руками украшают и 
устанавливают на улицах и во дво-
рах наукограда десятки красивых 
разноцветных урн. Организатором 
мероприятия выступил Евгений 
Рогожин — предприниматель, 
председатель местного отделения 
ОПОРЫ РОССИИ в Дубне.

Сотрудники компании и сам 
Евгений не первый год проводят 
в городе массовые субботники, 
во время которых при помощи 
дубненских художников деко-
рируют и устанавливают яркие 
урны. В этот раз к художест-
венному процессу росписи по 

металлу были приглашены все 
желающие — дети, их родители, 
представители предприятий и 
организаций наукограда. Глав-
ными участники акции стали 
воспитанники и педагоги детско-
го клуба «Факел».

По мнению Евгения Рогожина, 
этот социальный проект позволил 
направить творческую энергию 

дубненцев (в первую очередь 
молодежи и подростков) в пози-
тивное русло — украшение город-
ской среды объектами хозяйст-
венной инфраструктуры.

Вариантов участия в акции 
несколько — самому расписать и 
бесплатно забрать урну, прийти и 
получить в дар уже готовый деко-
рированный экземпляр. Условие 
лишь одно: установив урну око-
ло подъезда, дома, магазина или 
проходной предприятия, участник 
акции берет на себя ответствен-
ность по ее содержанию. Очевид-
но: приведение родного города в 
порядок — не разовый красивый 
жест, но и постоянная работа. 

Именно в этом и заключается суть 
акции «Чистый город».

По материалу Елены ФРОЛОВОЙ

акция

чистый город начинается с тебя

инфографика

Предлагаем ознакомиться с последними интересными документами, опубликованными в Сети. Портал IRR.RU представил результаты исследования на тему частного предприни-
мательства в России, а на сайте Открытого правительства появились результаты исследования, посвященного оценке открытости власти в стране.

По мнению Евгения Рогожина, 
акция сплотила земляков, 
искренне заботящихся о том, 
чтобы Дубна была чистым 
городом на деле, а не толь-
ко на словах или в отчетах 
чиновников

Евгений Рогожин — ру-
ководитель группы компа-
ний, в том числе предприятия  
«ДезФарм», разрабатываю-
щего и производящего раз-
личные средства гигиены 
под торговой маркой «Чи-
стый город». Несколько лет 
это уже не только товарный 
знак, но и название традици-
онной акции предприятия.

наша сПраВКа

73% 
организаций  

предприниматель-
ского сектора 

используют ин-
тернет в коммер-

ческих целях

источник: сайт ВШЭ

смотрите на тВ

Все за дело!
На телеканале РБК стартовала про-

грамма, посвященная новым компаниям, 

меняющим привычное представление о 

мире, а также харизматичным людям из 

бизнеса, способным зажечь своей идеей,  

предпринимателям, совершившим нео-

бычные спортивные достижения, героям 

последних новостей из мира бизнеса. 

Ведущим новой телепрограммы «Дело» 

стал глава ОПОРЫ РОССИИ Александр 

Бречалов.

Зрители смогут найти программу в 
сетке вещания телеканала два втор-
ника в месяц в 17:30

Вот такие урны создали дубненцы своими руками
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Для читателей 
старше 16 лет

Юмор

* * *

Наверное, трудно иметь свою фирму, если твоя фами-

лия Шарашкин.

* * *

Лишь в парашютном бизнесе можно кидать клиентов так, 

чтобы они всегда оставались довольны.

* * *

— Почему у нас в стране власть не любит малый 

бизнес?

— А кто из власти любит довольствоваться малым?

* * *

Встречаются два предпринимателя. 

— Как дела? Как бизнес?

— Что тебе сказать? Не так хорошо, как мне бы 

хотелось, но и не так уж плохо, как хотелось бы 

тебе. . .

* * *

Директор завода:

— У меня очень исполнительные начальники цехов! Что в 

литейном, что в автотранспортном, что в прокатном — как 

на подбор! Ни разу слова поперек не сказали!

— И где ты таких нашел?

— Я-то тут причем?! Это мои дочурки муженьков себе 

где-то приглядели!

* * *

Когда на встрече выпускников обсуждают достижения 

в карьере, работник АЗС рассказывает, что на работе он 

всем заправляет.

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

бизнес-цитатник

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.

twitter

оПора россии мо@opora_MO                21июня
26-27 июня в Ялте прошел Съезд лидеров ОПО-
РЫ РОССИИ. В нем приняли участие члены под-
московного отделения организации.
Развернуть

оПора россии мо@opora_MO               20 июня
3-4 июля в Москве пройдет Пятый международный 
инвестиционный форум «Индустриальные проекты 
в России — 2014».
Развернуть 
оПора россии мо@opora_MO               19 июня
Стоимость госпошлин может вырасти на 57%.

Развернуть

оПора россии мо@opora_MO               18 июня
Курьеров интернет-магазинов предлагают штрафо-
вать на 5 тыс. рублей за доставку алкоголя в ночное 
время.
 Развернуть

оПора россии мо@opora_MO               17 июня
Китайские бизнесмены заинтересовались возможно-
стями развития индустриальных парков в Московской 
области.
Развернуть

оПора россии мо@opora_MO       17 мюня
В России запускаются в обращение две новые моне-
ты номиналом три рубля и один рубль.
Развернуть
оПора россии мо@opora_MO       16 июня
МОЭСК отмечает рост спроса на техприсоединение к 
электросетям на западе Подмосковья.
Развернуть

оПора россии мо@opora_MO      16 июня
Власти Московской области намерены до конца года 
ликвидировать 9 тысяч нелегальных киосков, сейчас 
их в регионе насчитывается 20 тысяч.
Развернуть

оПора россии мо@opora_MO       16 июня 
Стоимость госпошлин может вырасти на 57%.
А. Улюкаев: Для максимального развития мало-
го бизнеса будет запущено агентство кредитных 
гарантий.
Развернуть

стоп-кадр

Эта картинка — детский рисунок, полу-
чивший спецприз на I-м всероссийском кон-
курсе антикоррупционного плаката «Ни дать, 
ни взять!» Автор —  Анастасия Широкова, 
ученица детской художественной школы № 
2 из г. Северодвинска. Ее плакат называется 
«Истинное лицо коррупции».  Всего в кон-
курсе приняло участие 84 человека из 37 ре-
гионов России, которые представили на суд 
жюри 240 работ.

Если вы не можете стать первым в катего-
рии, создайте новую категорию, в которой вы 
сможете быть первым.

Джек Траут

Живите вместе как братья, и делайте бизнес 
как чужие.

Арабская пословица

Открыть магазин легко, держать его откры-
тым, это искусство.

Китайская пословица

Всегда выбирайте самый трудный путь — на 
нем вы не встретите конкурентов.

Шарль де Голль

Карикатура


