
Женское дело
В «ОПОРЕ РОССИИ» создан новый 
комитет для бизнес-вумен

Стр.3

Изначально тема была поднята на встрече биз-
неса с премьером Дмитрием Медведевым 4 марта, 
по итогам которой и создали специальную рабочую 
группу.

Участники рабочей группы обсудят предложения 
представителей бизнес-сообщества 31 марта, а фи-
нальный список неналоговых платежей будет готов к 
10 апреля. В предложенном к обсуждению реестре 72 
позиции, однако отберут из него от 10 до 15 пунктов. 

Наибольшее количество вопросов вызывают обя-
зательные страховые платежи для владельцев опас-
ных производственных объектов (ОПО) и экологиче-
ские сборы. Пункт о введении двухлетних каникул 
по страховым платежам по ОПО уже значится в анти-
кризисных мерах правительства. На отказ от эколо-
гических сборов особенно уповает промышленность, 
в частности металлургические и горнодобывающие 
компании. 

Ритейлеров, производителей и импортеров това-
ров больше всего волнуют три пункта: торговый, ути-
лизационный и авторский сборы. Поправки, позво-
ляющие Москве, Петербургу и Севастополю взимать 
торговый сбор, введены в декабре. Этим правом уже 
воспользовалась столица, где закон должен вступить 

в силу 1 июля. Только за второе полугодие планирует-
ся собрать около 1 млрд руб. 

Предлагается все неналоговые платежи разбить 
на три группы: сборы, по которым нужны системные 
решения о самих принципах их взимания, платежи, по 
которым необходим временной мораторий, и те, что 

трогать не следует. 
По мнению экспертов, наибольшие сложности 

вызовет не столько введение моратория, сколько при-
нятие системных решений, конкретные предложения 
по которым вряд ли будут готовы к 10 апреля.
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ГЛУБОКАЯ ЗАМОРОЗКА
ЭТО ОБСУЖДАЮТ

Так, в НП «Русская сталь» уже 
подсчитали: реализация всех 
экологических инициатив обойдется 
отрасли в 50 млрд руб. в год

СЪЕЗД ЛИДЕРОВ

В первый день съезда состоялось пленарное 
заседание, на котором были озвучены клю-
чевые проблемы малого бизнеса, а также 

направления деятельности «ОПОРЫ РОССИИ».
 Спикерами заседания выступили Президент 

«ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин, предсе-
датель Попечительского совета «ОПОРЫ РОС-
СИИ» Сергей Борисов, член Правления «ОПОРЫ 
РОССИИ», заместитель председателя Правления 
«Промсвязьбанка» Константин Басманов, испол-
нительный директор «ОПОРЫ РОССИИ» Андрей 
Шубин, представители администрации Красно-
дарского края и города Сочи.

Основной темой обсуждения стала подго-
товка к Государственному совету по малому 
бизнесу. «ОПОРА РОССИИ» активно участвует в 
подготовке мер, которые будут предложены Пре-

зиденту РФ с целью улучшения положения мало-
го бизнеса в России.

В ходе работы съезда участники также обсу-
дили вопросы международного сотрудничества, 
регионального строительства, участие бизнеса 
в государственных закупках и влияние закупок 
на развития МСП, социальные проекты в рамках 
проекта «ОПОРА — СОЗИДАНИЕ» и другие.

На второй день участники Съезда совершили 
поездку в Республику Абхазию, в рамках которой 
состоялась деловая встреча представителей «ОПО-
РЫ РОССИИ» и Агентства Инвестиционного разви-
тия РА (АИР РА). Главной темой встречи стали ин-
вестиционные возможности Республики Абхазии.

О перспективах кредитования взаимодейст-
вующих деловых структур двух стран рассказали 
управляющий директор по региональному разви-
тию Экспортного страхового агентства России (ЭКС-
АР) Андрей Поляков и заместитель Председателя 
Правления Росэксимбанка Константин Аксенов. 
По словам Константина Аксенова, государствен-
ный специализированный российский экспортно-
импортный банк готов рассмотреть и профинанси-
ровать проекты по развитию несырьевого экспорта 

в РА. «Основным обеспечением кредитов для банка 
будет договор страхования ЭКСАР. Ставка кредитов 
банка устанавливается на уровне ключевой ставки 
Центробанка РФ. Сегодня это 14%. Но, в зависимо-
сти от перспективности проекта, ставка может опу-
скаться до 12-13%», — заявил Аксенов.

По итогам встречи генеральный директор 
АИР РА Гурам Делба и президент «ОПОРЫ РОС-
СИИ» подписали Соглашение о сотрудничестве. 

Завершилась поездка экскурсией в Новый Афон.
Но на этом насыщенная программа Съезда не 

закончилась. Участников делегации ждал третий 
день, который начался с посещения Красной По-
ляны и катанием на горных лыжах и сноуборде.

Мы надеемся, что эта поездка запомнится всем 
участникам яркими воспоминаниями и позитивны-
ми моментами, и ждем встречи на VI Съезде Лиде-
ров «ОПОРЫ РОССИИ» в сентябре 2015 года.

СОЧИНСКИЙ ДЕСАНТ

На период кризиса Правительство планирует ввести мораторий  
на ряд неналоговых платежей

WELCOME, КОНТРОЛЕРЫ!
ПЯТАЯ КОЛОННА

Владислав Корочкин, пер-
вый вице-президент «ОПО-
РЫ РОССИИ», председатель 
московского областного 
регионального отделения 
организации:

С апреля должны всту-
пить в силу некоторые феде-
ральные требования, увеличи-
вающие затраты бизнеса. В частности, 
необходимость оборудовать весь грузо-
вой автотранспорт тахометрами. За отсут-
ствие последует серьезный штраф.

Существенные проблемы 
возникают и в связи с всту-

плением в силу законода-
тельства об отходах.  458-
ФЗ отменил бессрочные 
лицензии на работу с отхо-
дами, и с 1 июля все долж-

ны будут получать новые.  
Все операторы по обращению с 

отходами с 1 июля лишаются лицен-
зий!  Welcome, контролеры!

Но сначала всем классам отходов 
должны быть присвоены классы опас-

ности. Этого пока не сделано. Все будут 
без лицензий — всех будут штрафовать!

В связи с вступлением в силу 458, 
219-ФЗ ожидается рост себестоимости 
продукции на 12-13%.  Естественно, все 
будет переложено на потребителя, и сде-
лает нашу продукцию на эти же проценты 
менее конкурентоспособной.

15 октября предстоит первая оплата 
экологического сбора. Перечень продук-
ции — на 56 страницах. Там все, от туалет-
ной бумаги до атомного оружия!

К слову, в Европе введение аналогич-

ной системы и отлаживание всех процес-
сов заняло семь лет! Наши же чиновники 
установили нормативы и ставки больше, 
чем в Европе! Даже там таких амбициоз-
ных технорм не существует.

Надо понимать: столько платить не 
сможет никто. По сути, вводится еще один 
псевдоналог на весь бизнес, прежде все-
го, производственный! 

По утверждению МЭР, потери пред-
принимателей на отходах уже сейчас 
составляют не менее 80 млд рублей... А 
будут  — триллионы!

Какие есть предложения? Их не-
сколько:

- отменить 458-ФЗ
- ввести переходный период до 2018 

года
- отложить до 2020 введение новых 

правил к зданиям и сооружениям
- установить нулевые нормативы 

по оплате экологических сборов на 
ближайшие три года. Чтобы, взаимо-
действуя с предпринимательскими объ-
единениями, отработать параметры и 
продолжать диалог.

С 19 по 22 марта в г. Сочи прошло «Все-
российское совещание лидеров — V Съезд 
лидеров «ОПОРЫ РОССИИ». В нем приняла 
участие делегация подмосковного отделе-
ния организации во главе с председателем 
Владиславом Корочкиным

На открытии съезда лидеров «ОПОРЫ РОССИИ» присутствовало около 200 членов организа-
ции из более 30 регионов Российской Федерации



В связи с проводимой по-
литикой руководства страны и 
МЧС России по снижению про-
верок в отношении малого и 
среднего бизнеса и снятия из-
лишних административных ба-
рьеров, в Главном управлении 
при формировании плана пла-
новых проверок на 2015 год 
количество плановых проверок 
в отношении малого и среднего 
бизнеса по сравнению с 2014 
годом уменьшено.

Об этом сообщил замести-
тель начальника Управления 
надзорной деятельности ГУ 
МЧС России по Московской об-
ласти Владимир Семейкин, вы-
ступая на региональном Совете 
«ОПОРЫ РОССИИ». 

Председатель московского 
областного отделения «ОПО-
РЫ РОССИИ»  Владислав Ко-
рочкин напомнил, что Прези-
дент Российской Федерации 
В.В. Путин в своем Посла-
нии Федеральному Собранию 
РФ в очередной раз обратил 
внимание на необходимость 
выработки новых подходов 
в работе надзорных и контр-
ольных органов, а также о 
максимальном снятии ограни-
чений с бизнеса. 

И в МЧС России со своей 
стороны делают все, чтобы 
не мешать работе предприни-
мателей. При этом члены Со-
вета отметили, что с данным 
ведомством у них, пожалуй, 
возникает меньше всего про-
блем. Председатель местного 
отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 
в Истринском районе Сергей 
Гуреев рассказал: МЧС актив-
но взаимодействует в муници-
палитете с малым бизнесом, 

проводятся информационные 
встречи, семинары. «Мы ви-
дим, что инспекторы пытают-
ся нам помочь, не нагружая 
лишним», — отметил Гуреев. 
А Владимир Семейкин, в свою 
очередь, призвал предприни-
мателей «видеть в инспекторе 
не врага, а помощника». 

При этом представители 
МЧС напомнили: если, к при-
меру, проверяется крупный 
торговый центр, где малый 
бизнес арендует помещение, в 
этом случае он тоже попадает 
под проверку. 

В целом, как предпринима-
тели, так и сотрудники ведом-
ства положительно оценили 
работу в рамках заключен-
ного между «ОПОРОЙ» и МЧС 
соглашения, отметив, что, в 
любом случае, необходимо по-
вышать уровень культуры «по-
жаробезопасного поведения» 
предпринимателей. В связи с 
этим прозвучали предложения 
провести совместные меро-
приятия, где можно было бы 
подтянуть знания бизнесме-
нов обо всех нововведениях в 
этой области.

«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»  
ПОДМОСКОВЬЯ

Далее члены Совета вы-
брали представителя регио-
нального отделения в Общест-
венный Совет при МОЭСК. Им 
стал Владимир Кузнецов. А 
кандидатуру Юрия Савелова 
утвердили в качестве предста-
вителя от «ОПОРЫ» в Общест-
венный совет при Комитете по 
труду и занятости Московской 
области. 

Ряды областного отделения 
организации в этот раз попол-
нились предпринимателями из 
Можайска, Клина, Долгопруд-

ного и Мытищ. 
Надежда Титаренко из Мо-

жайска затронула тему про-
блем в розничной торговле (ее 

статью на эту тему читайте на 
стр. 6). 

Предприниматель из Дол-
гопрудного Алексей Смирнов 
ведет сразу три вида бизнеса. 
В «ОПОРУ» вступил, чтобы при-
нимать участие в социальных 
проектах.

У коллеги Алексея Татьяны 
есть идея открыть частный дет-
ский сад. При этом Владислав 
Корочкин напомнил, что сегод-
ня по государственной  про-
грамме можно получить серь-
езную финансовую поддержку, 
если хочешь работать в этом 
направлении. 

Секретарь местного отде-
ления «ОПОРЫ РОССИИ» в Мо-
жайске Виталий Сечин презен-
товал интересный пилотный 
проект — туристическую карту 
Можайского района. В планах 
— создать свое подмосковное 
«Золотое кольцо», уникальную 
карту Подмосковья со всей 
необходимой информацией о 
достопримечательностях, го-
стиницах, где можно остано-
виться, кафе и ресторанах. 

При этом Владислав Короч-
кин напомнил, что активное 

обсуждение развития туризма 
в Подмосковье активно идет 
сегодня и в Правительстве ре-
гиона, и в областной Общест-
венной палате.

О создании Комиссии по 
сельскому хозяйству расска-

зал ее председатель Дмитрий 
Дупак. 

Развитию сельского хозяй-
ства в Подмосковье сегодня 
уделяется большое внимание. 
К тому же эта тема тесно пе-
реплетается с импортозаме-
щением. Дмитрий напомнил о 
положительном опыте начина-
ющего фермера Олега Сироты, 
который пытается на своем 
примере показать — и в Под-
московье можно изготавли-
вать сыры не хуже француз-
ских! 

По словам Владислава Ко-
рочкина, чтобы вернуть в обо-
рот землю, требуются не такие 
уж и большие усилия: «На са-
мом деле, земли в Подмоско-
вье много! Нужно сделать так, 
чтобы человек, который хочет 
заниматься сельским хозяйст-
вом, получал ее автоматом!»

Обсудили члены Совета и 
предстоящий региональный 
форум «ОПОРЫ РОССИИ». При-
нято решение создать рабочую 
группу по подготовке к фору-
му, включив туда членов реги-
онального отделения, готовых 
провести мероприятие на своей 
территории. 

Далее члены Совета рас-
смотрели проект договора о 
сотрудничестве между реги-
ональным отделением и ад-
министрацией Щелковского 
района. При этом Владислав 
Корочкин подчеркнул, что 
данный план не должен быть 
общим. Нужно больше кон-
кретики с обязательным обо-
значением всех ответствен-
ных лиц: «Предлагаю на этом 
примере отработать пошагово 
план мероприятий с обсужде-
нием всех «за» и «против», с 
фамилиями со стороны «ОПО-
РЫ» и администрации». 

Если в рамках договора о 
сотрудничестве появятся поло-
жительные результаты работы, 
этот опыт можно применять и в 
других подмосковных муници-
палитетах.
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Правительство предлагает установить специальные режимы для малого бизнеса. Согласно документу, регионы и муниципальные образования 
смогут сами определять виды предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться специальный налоговый режим; 
налоговые ставки в зависимости от видов предпринимательской деятельности и категорий налогоплательщиков; особенности определения нало-
говой базы; налоговые льготы, основания и порядок их применения.

«ВИДЕТЬ В ИНСПЕКТОРЕ НЕ ВРАГА,  
А ПОМОЩНИКА»

Гостями регионального Совета «ОПОРЫ РОССИИ» стали сотрудники противопожарного ведомства

ВСТРЕЧА

Так выглядит интерактивная карта достопримечательностей Мо-
жайского района.

Владимир Семейкин (крайний слева): «Мы постоянно мониторим, как происходит 
работа с предпринимательским сообществом, мы открыты для ваших предложений 
и замечаний».

Всю 
необходимую 

информацию о 
лицензировании 
деятельности в 
области пожарной 
безопасности вы 
найдете здесь:  
http://www.50.mchs.
gov.ru/folder/2374763

По мнению 
Владислава 
Корочкина, нужно 
применять риск-
ориентированный 
подход, то есть делать 
упор на контроль 
тех предприятий, где 
существует реальная 
опасность.

Юрий Савелов



Возглавила его Надия Черкасова, 
Член Правления, директор Департамента 
обслуживания клиентов малого бизнеса 
«ВТБ 24».

Мы встретились с Надией и узнали, 
чем же будет заниматься новый Комитет 
и почему именно сейчас назрела необхо-
димость его создать.

Надия Наримановна, насколько вообще 
развито у нас в 
стране женское 
п р е д п р и н и м а -
тельство?

— У нас оно 
пока не столь 
популярно, как в 
развитых евро-
пейских странах. 
Но желание за-
ниматься своим 
делом у росси-
янок огромное! 
Особенно после 
рождения детей, 
когда женщина не 
хочет возвращать-
ся на работу в качестве наемного сотрудника, 
а чаще думает об открытии своего дела. 

То есть потенциал для роста жен-
ского предпринимательства есть?

— И очень высокий! Как показывает 
статистика, 98% безработных женщин от-
носятся к перспективе создания своего 
бизнеса положительно. Наша задача — 
им в этом помогать. 

Как возникла мысль создать подоб-
ный Комитет?

— По роду своей деятельности я  за-
нимаюсь, скорее, мужским делом —  в 
банковском секторе больше мужчин. Но 
мне, как маме троих детей, понятны про-
блемы и чаянья женщин, у которых под-
растают малыши. 

Мама с ребенком на руках наиболее уяз-
вима и незащищена в плане безработицы.  

Согласно официальной статистике, се-
годня в России насчитывается более 
миллиона безработных женщин.  

Как Вы думаете, что привлекает 
их в создании своего дела? Почему не 
боятся рисковать?

— Основываясь на данных статисти-
ки, 65% опрошенных ВЦИОМ женщин на-

звали основным 
преимуществом 
свободный гра-
фик и возмож-
ность совмещать 
работу и воспи-
тание ребенка 
без ущерба для 
семьи. Это, не-
сомненно, при-
влекает. Также 
как и возмож-
ность реали-
зовать себя. 
Конечно, слож-
ностей на этом 
пути много, мно-

гие стартап-проекты по тем или иным 
причинам закрываются, но так или иначе 
в нашем банке такие начинания поддер-
живаются!

Можете обозначить основные цели 
и задачи нового Комитета?

— Главной целью я вижу развитие 
женского предпринимательства через 
популяризацию и внедрение эффектив-
ных механизмов поддержки, направлен-
ных на увеличение числа женщин-пред-
принимателей.

Задач у нового Комитета несколько. 
Это и тиражирование успешных бизнес-
проектов женщин-предпринимателей из 
различных отраслей, разработка законо-
дательных инициатив по формированию 
стартового капитала для бизнеса, реа-
лизация образовательных программ для 
действующих и начинающих женщин-
предпринимателей, менторство.

Что бы Вы хотели посоветовать 
нашим читательницам?

— Прежде чем открывать свое дело, 
надо очень тщательно все взвесить, про-
анализировать свои возможности, же-
лания, способности. Главное —  понять, 
чем ты хочешь заниматься, какие проек-
ты и идеи находят отклик в душе. Хоро-
шая продуманная идея —  залог успеха! 

Мой совет: ставьте конкретные цели 
на конкретный промежуток времени. Так 
можно прочувствовать результат рабо-

ты. А еще нужно не бояться вкладывать 
средства в свое обучение и развитие. 
Поверьте, это с лихвой окупится! 

Не бойтесь оступиться и сделать что-
то не так, ведь не ошибается только тот, 
кто ничего не делает.

P.S. “ОПОРА РОССИИ” приглашает 
действующих и начинающих 

женщин-предпринимателей, а также не-
безразличных к теме развития женского 
предпринимательства к совместной ак-
тивной работе.
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До половины компаний среднего бизнеса в стране могут отнести к малому бизнесу. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам 
встречи с предпринимателями поручил Минэкономразвития РФ проработать вопрос о дополнении перечня системообразующих пред-
приятий хозяйствующими субъектами, отнесенными к категории среднего предпринимательства.

НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

В марте мы отмечаем чудесный весенний праздник — Международный женский день.  
И символично именно в марте в «ОПОРЕ РОССИИ» образовалась новая структура — Комитет по развитию  

женского предпринимательства.

 «Женщина настойчивее и терпеливее в деле. Она серьезнее, чем мужчина. 
Она хочет дела для самого дела, а не для того, чтобы казаться».

 Ф.М. Достоевский, 1873 г.

Не секрет, что многие 
работодатели не любят брать  
на работу женщину с маленьким 
ребенком.

Раньше в России издавали несколько 
журналов специально для женщин-
предпринимательниц. В них рассказы-
валось о  женских мастерских,  
обществах, кассах и артелях.

Как правило, мысль 
не возвращаться 
на работу в офис  
и открыть свое 
дело возникает с 
рождением второго 
и третьего ребенка

Чаще всего женщины 
предпочитают организовывать 
бизнес в социальной сфере, 
например, открыть частный 
детский сад или найти 
себя в торговле и услугах, 
поскольку именно эти сферы 
в нашем обществе считаются 
соответствующими слабому полу.

АКТУАЛЬНО

ВЕРНУТЬ В ОБОРОТ
Комиссия «По развитию сельского хозяйства»:  обращение к предпринимателям

Юлия Кузубова —  
член Комиссии «По раз-
витию сельского хо-
зяйства», Предсе-
датель Комитета 
«Продвижения и по-
пуляризации пред-
п р и н и м ат е л ь с т в а » 
МОО «ОПОРА РОССИИ», 
генеральный директор 
консалтинговой компа-
нии «PROдвижение»: 

«Ни для кого не секрет , что 
московский регион имеет ряд 
сложностей в области сельского 
хозяйства.  Хотя успех данного 
вопроса относится к нашей стра-
не в целом. Сельское хозяйство 

является стратегически 
важным аспектом без-

опасности Российской 
Федерации в части 
самообеспечения и 
независимости на-
шего Государства.

Необходимо вос-
становить и улучшить 

утраченные результаты!
Частично решить 

проблему можно за счет 
развития малых и средних форм 
сельхозпроизводителей. Мы го-
товы способствовать развитию 
производства и созданию самых 
благоприятных условий для до-
стижения цели». 

Дмитрий Дупак — Пред-
седатель Комиссии «По 
развитию сельского 
хозяйства», член Ко-
митета «Продвиже-
ние и популяризации 
предприниматель-
ства» МОО «ОПОРА 
РОССИИ»:

«Приведу краткую 
справку с данными по сель-
скому хозяйству Московской об-
ласти: за последние 50-лет предприятия 
сельского хозяйства Московской области 
пережили несколько преобразований. 
Ключевым решением в этом направле-
нии в свое время было постановление 
Совета Министров РСФСР от 9 марта 1960 

г. № 355 «Об организации новых 
и укрупнении существующих 

совхозов и других государ-
ственных сельскохозяй-
ственных предприятий в 
Московской области». В 
целях улучшения снаб-
жения города Москвы и 

промышленных центров 
Московской области цель-

ным молоком, диетическими 
яйцами, овощами и фруктами 

была сформирована новая структура 
управления сельским хозяйством Мос-
ковской области. Организационной, фи-
нансовой и хозяйственной работой был 
создан производственный потенциал, 
позволивший произвести в 1988 году:

- зерна (амбарный вес) 626 тыс. 
тонн (уровень производства к 1960 
году составил 257,3 %); картофеля 
1449 тыс. тонн;  

- овощей 980 тыс. тонн (147,9%);  
- мяса в убойном весе 275 тыс. 

тонн (243,8 %);  
- молока 2043 тыс. тонн (216,2 %);  
- яиц 4560 млн. штук (686,1%).
Для сравнения. В 2011 году:
- зерна произведено только 221,8 

тыс. тонн
- картофеля 62,2 % от уровня 1988 г.
- овощей 66,2 %
- мяса в убойном весе 73,9 %
- молока 35,6 %
- яиц 7,2 %

Окончание на стр. 5
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ЧТО ТАКОЕ ПОЖАРОБЕЗОПАСНОЕ  
ПОВЕДЕНИЕ?

Предпринимателей научат противопожарной грамоте

О ПРОВЕРКАХ БИЗНЕСА
В Главном управлении МЧС 

России по Московской области 
при формировании плана пла-
новых проверок на 2015 год ко-
личество плановых проверок в 
отношении МБ по сравнению с 
2014 годом не увеличено. 

В план включено прове-
дение проверок в отношении 
крупных объектов, объектов 
социальной сферы с кругло-
суточным пребыванием лю-
дей, общежитий, СНТ, муници-
пальных объектов (водоканал, 
электросети и тд), а также в 
отношении организаций, об-
служивающих жилые дома.

Генеральная прокуратура РФ 
сформировала и опубликова-
ла Ежегодный (сводный) план 
проведения плановых прове-
рок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей 
на 2015 год. 

Им предусмотрено прове-
дение порядка 6224 плановых 
проверок в отношении субъ-
ектов предпринимательства, 
среди которых 5953 в области 
пожарной безопасности (за 
аналогичный период прошло-
го года — 9381), 148 — в об-
ласти гражданской обороны (в 
прошлом году — 1134), и 123 
— в целях защиты населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера (за анало-
гичный период прошлого года 
— 1104). 

 В текущем году управле-
нием надзорной деятельности 
и его территориальными по-
дразделениями не заплани-
ровано плановых проверок в 
отношении малого и среднего 
бизнеса в области граждан-
ской обороны и защиты насе-

ления и территорий от чрез-
вычайных ситуаций. На стадии 
предварительного планирова-
ния отклонено порядка 2944 
плановых проверок объектов 
защиты (в области пожарной 
безопасности), используемых 
субъектами МСБ.

ВОПРОС-ОТВЕТ
Какие еще формы взаимо-

действия предпринимателей и 
МЧС России могут применять-
ся в работе?

В ведомстве предлагают про-
водить совместные мероприя-
тия, где можно было бы попол-
нить знания бизнесменов обо 
всех нововведениях в области 
пожарной безопасности для по-

вышения уровня культуры «по-
жаробезопасного поведения» 
предпринимателей. 

Также предлагается ввести 
обязательное обучение по об-
щим вопросам пожарной без-
опасности и нововведениях в 
законодательстве для предпри-
нимателей.

Насколько эффективно 
внедрение независимой оцен-
ки пожарного риска (пожар-
ного аудита)?

В Главном управлении МЧС 
России по Московской области 
организована определенная ра-
бота по популяризации на тер-
ритории Подмосковья незави-
симой оценки пожарного риска 

(пожарного аудита).
В 2013 году на территории 

региона на 39 объектах защиты 
проведена независимая оцен-
ка пожарного риска (пожарный 
аудит), за 2014 год — на 30-ти 
объектах защиты. А по состоя-
нию на 16 марта 2015 года слу-
чаев проведения независимой 
оценки пожарного риска на тер-
ритории Московской области не 
зафиксировано.

Как обстоят дела с лицен-
зированием в области пожар-
ной безопасности? 

С прошлого года в связи 
с перераспределением пол-
номочий по предоставлению 
государственной услуги по 
лицензированию деятельнос-
ти по монтажу, техническо-
му обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожар-
ной безопасности зданий и 
сооружений (далее — госу-
дарственная услуга), Главное 
управление осуществляет 
следующие административные 
процедуры:

1) прием, рассмотрение 
документов и принятие реше-
ния о предоставлении (отказе 
в предоставлении) лицензии;

2) переоформление ли-
цензий;

3) выдача дубликатов и 
копий лицензий;

4) приостановление, воз-
обновление и прекращение дей-
ствия лицензии;

5) обращение в судебные 
органы с заявлениями об анну-
лировании лицензии;

6) осуществление контр-
оля за соблюдением лицензи-
атами лицензионных требова-
ний.

Таким образом, снизились 
издержки соискателей лицен-
зий и лицензиатов на транс-
портные и представительские 
расходы, из-за отсутствия не-
обходимости предоставлять 
документы в лицензирующий 
орган, находящийся на тер-
ритории другого субъекта, в 
случаях подачи заявления на 
получение лицензии, перео-
формления лицензии, выдачи 
дубликата лицензии. 

При подаче заявления на 
получение лицензии доста-
точно подготовить один пакет 
документов, т.к. лицензирую-
щий орган одновременно яв-
ляется и органом, проводящим 
проверку.

Положительным образом 
сказалось на процедуре ли-
цензирования и исключение 
из сроков, установленных для 
рассмотрения документов, 
времени, которое подразде-
ления тратили на подготовку 
и пересылку документов.

Как получить данную гос- 
услугу?

С 1 января 2014 года юри-
дическим лицам или индиви-
дуальным предпринимателям, 

осуществляющим (или соби-
рающимся осуществлять) дея-
тельность по монтажу, техниче-
скому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и соору-
жений, достаточно обратиться 
с заявлением и необходимым 
пакетом документов в Главное 
управление МЧС России по субъ-
екту Российской Федерации.

Какие документы нужны?
В соответствии с положе-

ниями Федерального закона от 
04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензи-
ровании отдельных видов» для 
получения (переоформления) 
лицензии требуется минималь-
ный пакет документов, из кото-
рого исключены учредительные 
документы, а также документы, 
подтверждающие уплату госу-
дарственной пошлины, так как 
обмен данной информацией 
осуществляется в рамках межве-
домственного взаимодействия. 

Сколько это стоит?
Соискателю лицензии необ-

ходимо оплатить государствен-
ную пошлину в размере 7 500 
рублей и подать минимальный 

пакет документов в лицензиру-
ющий орган для получения бес-
срочной лицензии. 

МЧС России в рамках взаимодействия с «ОПОРОЙ РОССИИ» 
информирует предпринимателей о нововведениях в области 
пожарных проверок и лицензирования.

Глава Министерства сельского хозяйства РФ Николай Федоров на заседании правительства доложил о распределении в 2015 г. между 
79 регионами субсидий из федерального бюджета на поддержку начинающих фермеров в объеме 1,9 млрд руб.

ОФИЦИАЛЬНО

Кстати

организаций в 
настоящее время 
осуществляют 
деятельность в 
области пожарной 
безопасности 
по монтажу, 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту средств 
обеспечения 
пожарной 
безопасности зданий 
и сооружений.
По данным “ОПОРЫ РОССИИ”

Цифра
Более

С 1 января 2016 года уста-
новлен запрет на осуществле-
ние в течение трех лет плано-
вых контрольно-надзорных 
мероприятий в отношении 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, у ко-
торых по итогам предшеству-
ющих трех лет не выявлено 
существенных нарушений тре-
бований, установленных зако-
нодательством РФ, за исклю-
чением случаев нарушений, 
создающих угрозу жизни и 
здоровью граждан.

 Изменения позволили 
сконцентрировать работу  
с соискателями лицензии  
и лицензиатами, располо-
женными на территории 
субъекта в рамках одного 
подразделения.

20 000



2

1

54

3
С 1 марта вступают в силу 

поправки в Земельный кодекс. 
Они начинают крупнейшую за 
последние четырнадцать лет 
земельную реформу. Теперь 
граждане и бизнес смогут по-
купать земельные участки под 
застройку у муниципалитетов на 
специальных торгах. Начальная 
цена участка будет равна его 
кадастровой стоимости. Об этом 
говорится в Федеральном зако-
не от 23 июня 2014 года № 171-
ФЗ «О внесении изменений в Зе-
мельный кодекс РФ и отдельные 
законодательные акты РФ».

Но некоторые земли можно 
будет получить, не потратив ни 
копейки. Например, бесплатно 
взять участок смогут те, кто со-
гласится работать в местах, где 
он расположен. Таким образом, 
будут заселяться территории, 
на которые не было спроса. У 
учителей, врачей, строителей и 
так далее появится стимул жить 
и работать в самых отдаленных 
уголках России. Однако пере-
чень таких территорий в зако-
не не приводится. Определять 
социальные участки будут уже 
местные власти.

Закон также упрощает при-
ватизацию садовых и дачных 
участков. Долгостроев станет 
меньше плодиться. Землю за-
стройщику будут предоставлять 
с условием, что через 10 лет на 
ней отстроят дом. Если за это 
время стройку не закончат, дол-
гострой с участком могут пустить 
с молотка. Эта мера заставит за-
стройщиков более ответственно 
относиться к своим проектам.

Удастся разобраться и с не-
большими самозахватами. Если 
вы прирезали к своему участку 
«немного землицы», но на нее 
никто не претендует, то добав-
ку можно будет оформить в 
собственность.

Со 2 марта взять на работу 
иностранца, который является 
высококвалифицированным 
специалистом, сможет не каж-
дый работодатель. Это предус-
мотрено в Федеральном зако-
не Российской Федерации от 
31 декабря 2014 г. N 508-ФЗ 
«О внесении изменений в ста-
тью 13.2 Федерального закона 
«О правовом положении ино-
странных граждан в Россий-
ской Федерации».

Чтобы компания смогла за-
получить ценного сотрудника, 
она не должна подвергаться в те-
чение двух лет, до момента пода-
чи ходатайства в миграционную 
службу, административному на-
казанию за незаконное привле-
чение к труду иностранцев.

Кроме того, опять же в те-
чение двух лет, работодатель 
не сможет нанять высококва-
лифицированного сотрудника, 
если он не исполнил обяза-
тельства, взятые по трудовому 
договору, или представил в 
ФМС поддельные или подлож-
ные документы.

С 30 марта компании, рабо-
тающие на территориях опере-
жающего социально-экономи-
ческого развития (ТОР), будут 
получать хорошие льготы. Об 

этом говорится в Федеральном 
законе Российской Федерации 
от 29 декабря 2014 г. N 473-ФЗ 
«О территориях опережающе-

го социально-экономического 
развития в Российской Феде-
рации».

Например, в течение пяти 
лет будет действовать нуле-
вая ставка по налогу на при-
быль. Кроме того, документ 
устанавливает на 10 лет по-
нижающий коэффициент к 
ставке налога на добычу по-
лезных ископаемых для орга-
низаций, получивших статус 
резидента ТОР.

Также муниципалите-
ты предоставят резидентам 
земельные участки и воз-
можность подключиться к 
электроэнергии и воде. А 
бизнесменов освободят от 

уплаты налога на имущество 
организаций и земельного 
налога. ТОРы будут созда-
ваться на 70 лет.

Получить банковский кре-
дит с 1 марта станет значи-
тельно сложнее. А все потому, 
что каждая ваша задолжен-
ность будет фиксироваться в 
личной кредитной истории. 
Эту норму вводит Федераль-
ный закон Российской Фе-
дерации от 28 июня 2014 г. 
N 189-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон 
«О кредитных историях» и 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Например, если вы вовре-
мя не оплатили коммунальные 
услуги, то о кредите можно 
будет забыть. Конечно, это ка-
сается злостных неплательщи-
ков, на которых подали в суд. 
У человека будет только десять 
дней после вступления реше-
ния суда в силу, чтобы покрыть 
все долги. Если этого не прои-
зойдет, вся неприятная инфор-
мация о ваших просрочках уй-
дет в кредитную историю.

Также это будет касаться 
и неплательщиков алиментов 
и тех, кто перекупает долги. 
Кредитная история будет фик-
сировать даже просрочки за 
мобильную связь.

Кроме того, поправки вво-
дят административную ответ-
ственность за непредставление 
данных в кредитное бюро или 
за задержку сроков их внесе-
ния. По закону это 14 дней. 
Размер штрафа для должност-
ных лиц — от 2 до 5 тысяч ру-
блей, для юридических лиц — 
от 30 до 50 тысяч рублей.

С 30 марта действует за-
кон Федеральный закон от 
29.12.2014 N 473-ФЗ «О тер-
риториях опережающего соци-
ально-экономического разви-
тия в Российской Федерации». 
Таким образом, в России могут 
появиться территории опере-
жающего социально-экономи-
ческого развития.

Особый правовой режим 
осуществления предпринима-

тельской и иной деятельнос-
ти на этих территориях будет 
вводиться Правительством РФ 
сроком на 70 лет с возмож-
ностью продления. Он пред-
усматривает льготную аренду 
недвижимости управляющей 
компании территории, прио-
ритетное подключение к объ-
ектам инфраструктуры, приме-
нение процедуры свободной 
таможенной зоны, освобожде-
ние от налога на имущество 
организаций и земельного на-
лога и др.

Резидентами территории 
опережающего социально-
экономического развития мо-
гут быть ИП и коммерческие 
организации, заключившие 
соответствующее соглашение 
с управляющей компанией и 
включенные в реестр рези-
дентов.

По информации «РГ»  
и портала «Гарант.ру»
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При правительстве РФ будет создан Институт по развитию малого бизнеса. Новая структура будет решать все проблемы МСБ – как 
управленческие, так и банковские. Институт появится на базе Агентства кредитных гарантий и МСП-банка и займется кураторством 
чиновников всех ведомств, занимающихся проблемами бизнеса

ЗАЖИВЕМ ПО-НОВОМУ!
ЗНАНИЕ — СИЛА!

Пять нововведений, так или иначе касающиеся представителей бизнес-сообщества, которые вступают в силу в марте этого года

принятых к 
настоящему 
времени 
нормативно-
правовых акта 
вступают в силу в 
марте 2015 года

Цифра

123

АКТУАЛЬНО ВЕРНУТЬ В ОБОРОТ
Окончание. Начало на стр. 3

Посевные площади сельскохозяй-
ственных культур в хозяйствах всех 
категорий снизились с 1232 тыс. га в 
1988 г. до 547,8 тыс. га в 2011 г. или 
в 2,25 раза.

Согласно курса доктрины про-
довольственной безопасности Рос-
сийской Федерации, необходимо 
восстановить и улучшить утрачен-
ные результаты. В целях обеспече-
ния продовольственной безопас-
ности нашего региона, должно 
производиться минимум 2 млн. 
тонн молока, 1 млрд. яиц, 500 тыс. 
тонн зерна. 

Частично решить проблему про-
довольственной безопасности мож-
но за счет развития малых и средних 
форм сельхозпроизводителей. Надо 
искать способы и устранять причи-
ны низкой конкурентоспособности, 
разрабатывать новые областные ре-
альные программы стимулирования 

производителей в увеличении произ-
водства сельскохозяйственной про-
дукции, решить проблемы, связанные 
с сертификацией и ветеринарным 
контролем, создавать эффективный 
механизм помощи производителям в 
продвижении их продукции на рынок 
Москвы и Московской области, выво-
дить на рынок новые продукты.

Мы думаем о нашей стране, мы 
готовы помогать в развитии сель-
ского хозяйства. Для достижения 
отличного результата в областной 
«ОПОРЕ РОССИИ» была открыта 
Комиссия «По развитию сельского 
хозяйства».

Комиссия создана для начинаю-
щих и действующих предпринимате-
лей, трудящихся в сфере сельского 
хозяйства, с целью оказания помощи 
и поддержки в развитии бизнеса.  

Ее цель — обеспечить благопри-
ятную среду для развития сельско-
го хозяйства в Московской области.

Комиссия открыта к диалогу с 
действующими предпринимателями в 
области сельского хозяйства, а также 
с предпринимателями, желающими 
начать свое дело в области сельского 
хозяйства. 

МЕТОДЫ ДОСТИЖЕНИЯ:
а) Информационное обеспе-

чение вопросов, относящихся к 
области сельского хозяйства по-
средством СМИ: радио, газеты, пе-
чатные издательства, телевидение, 
наружная реклама, в т.ч. социаль-
ная и других методов информаци-
онного обеспечения, относящихся к 
компетенции комитета.

б) Обучение и развитие пред-
принимателей посредством спе-
циализированных для сельского 
хозяйства мероприятий: лекций, 
семинаров, вебинаров, бизнес-тре-
нингов, стратегических сессий, фо-

румов, конференций, круглых столов 
и иных обучающе-развивающих ме-
роприятий. 

в) Взаимодействие с представи-
телями власти по вопросам стиму-
лирования решения проблем сель-
ского хозяйства.

Мы готовы активно способство-
вать решению проблем в области 
сельского хозяйства и решать за-
дачи:

• Консультирование по подготов-
ке проектов;

• Привлечение финансирования 
проектов;

• Помощь в создании бизнес-пла-
нов;

• Организация встреч с целью 
обеспечения необходимых бизнес-
связей;

• Поиск способов и устранение при-
чин низкой конкурентоспособности;

• Разработка новых областных 
действенных программ стимулиро-
вания производителей в увеличении 
производства сельскохозяйственной 
продукции;

• Решение проблем, связанных с 
сертификацией;

• Создание эффективных меха-
низмов помощи производителям в 
продвижении их продукции на рынок 
Москвы и Московской области;

• Внедрение на рынок новых про-
дуктов российских производителей и 
другие возможности, относящиеся к 
деятельности Комитета

Обращайтесь к нам, мы поможем 
решить особо важные вопросы  
в области сельского хозяйства!

Контактные данные Комиссии:
Председатель: Дмитрий Дупак
 e-mail: ozdupak@gmail.com
телефон: 8-985-923-78-87



В областной прокуратуре 18 марта 
прошло очередное заседание Общест-
венного совета. В нем принял участие 
Владислав Корочкин, председатель 
московского областного регионально-
го отделения «ОПОРЫ РОССИИ». 

На встрече обсудили работу право-
охранительных органов по проведению 
доследственных проверок и расследо-
ванию уголовных дел о преступлениях, 
совершенных в отношении предприни-
мателей, а также состояние законности 
в сфере защиты прав бизнеса при под-
ключении объектов строительства к 
коммунальной инфраструктуре и вводе 
объектов в эксплуатацию. 

Открывая заседание, первый за-
меститель прокурора области Валерий 
Войнов отметил, что в сегодняшней 
сложной экономической ситуации 
очень важно поддержать малый и сред-
ний бизнес и помочь ему в преодо-
лении административных барьеров и 
других трудностей.

А ведь в условиях кризиса нужно, 
наоборот, делать все, чтобы эти шаги 
были просты, понятны и прозрачны. 
При этом замминистра строительного 
комплекса Московской области Ан-
дрей Моносов рассказал, что сейчас 
вводится следующая схема работы — 
15 процедур за 130 дней. 

Представители подмосковного 
бизнеса отметили, что передача пол-
номочий в области строительства на 
региональный уровень не везде при-
несла положительные результаты. 

Об этом в своем выступлении сказал 
Владислав Корочкин, добавив, что в 
некоторых муниципалитетах вооб-
ще все приостановилось. По словам 
председателя подмосковной «ОПО-
РЫ»,  сложившуюся ситуацию надо 
менять. Сейчас по одному и тому же 
пути с разрешительной документа-
цией должны пройти все — и круп-
ный, и мелкий предприниматель. А 
нужно, по мнению эксперта, приме-
нять другой подход. Например, если 
предпринимателю нужен маленький 
участок земли, например, под авто-
мойку, решения надо принимать не 
за 130 дней, а гораздо быстрее — за 
2-3 дня! «От «ОПОРЫ РОССИИ» мы 
поддерживали это решение (пере-
дачу полномочий в области строи-
тельства, — прим. ред.) решение, 
потому что до этого во многих горо-
дах Подмосковья творился полный 
беспредел, точечная застройка. Но 
сейчас мы понимаем, что необходи-
мо вносить корректировки», — ска-
зал Корочкин.

На заседании Общественного 
совета также присутствовал Упол-
номоченный по защите прав пред-
принимателей в Московской области 
Владимир Головнев. По его словам, 
в Аппарате бизнес-омбудсмена боль-
шое внимание уделяется сегодня во-
просам нестационарной торговли. В 
качестве примера были разобраны 
конкретные случаи в Серпухове и На-
ро-Фоминском районе. 

Члены Общественного совета об-
судили также ситуацию с засильем 
крупных торговых сетей, которые бук-
вально выживают малый бизнес. По 
словам Владимира Головнева, если не 
принять меры, малый бизнес в Под-
московье вообще можно потерять: 
«Крупные торговые сети, особенно 
зарубежные, идут в города. При этом 

интересы местных производителей, к 
сожалению, часто не учитываются во-
обще».

С бизнес-омбудсменом согласен и 
Владислав Корочкин. По его данным, 
крупные сетевые структуры в некото-
рых муниципалитетах Московской об-
ласти занимают сегодня до 90% рынка!

Подводя итоги встречи, Валерий 
Войнов подчеркнул, что необходимы 
общие усилия, как правоохранитель-
ных органов, так и объединений биз-
неса и Аппарата областного право-
защитника, чтобы предприниматели 
чувствовали себя защищенными: «Чем 
дальше от Москвы, тем меньше закона. 
В некоторых муниципалитетах жители, 
в том числе и предприниматели, чувст-
вуют себя крепостными людьми, когда 
в руках местной власти сосредоточено 
буквально все!» И с этой ситуацией 
нужно бороться. 

Первый заместитель прокурора 
Московской области призвал также во 
всех вопросах, связанных с субъекта-
ми предпринимательства, обязательно 
привлекать сотрудников аппарата биз-
нес-омбудсмена. 

Официальный сайт 
Уполномоченного по за-
щите прав предпринима-
телей в Московской обла-

сти: http://golovnev.ru/
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1,6 миллиарда рублей будет выделено региональным бюджетам на развитие инфраструктуры поддержки малого бизнеса. 
Деньги пойдут на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности, предназначенные 
для его развития. 

ГВОЗДЬ В ГРОБ МАЛОГО БИЗНЕСА
В районе работают 29 сетевых 

магазинов, из которых 24 — в са-
мом городе Можайск. При этом ко-
личество магазинов шаговой до-
ступности постоянно снижается.

По дислокации торговой сети 
только за год закрылось 140 то-
чек. Согласно экспертизе испол-
нения (ФЗ №381 от 29.12.2009 
г. «Об основах государствен-
ного регулирования торговой 
деятельности в Российской Фе-
дерации»), проведенной ТПП 
Можайского района, удельный 
вес сетевиков в товарообороте 
продовольственных товаров со-
ставил в 2014 году: «Дикси» — 
35,42%, «Пятерочка» — 36,75%.

После получения ответа из 
УФАС Московской области пред-

приниматели Можайска намере-
ны обратиться в арбитражный 
суд по вопросу выселения или 
перепрофилирования послед-

них открывшихся в 2014 году 
сетевых магазинов.

Согласно статье 18 ФЗ №381, 
исполнительная власть должна 
анализировать, просчитывать эф-
фективность принимаемых мер 
по расширению присутствия се-
тевиков в районе. Однако этого у 
нас никто не делает. На просьбы 
поддержать малый бизнес и пре-
кратить строительство сетевых 
магазинов администрация города 
и района не реагируют.  

У местного органа самоу-
правления нет программы по 
формированию торговой ин-
фраструктуры с учетом потреб-
ностей населения, отсутствует 
градостроительный план. Все это 
приводит к снижению доли мест-
ного малого бизнеса, ущемлению 
прав предпринимателей и к сни-
жению налоговых поступлений в 
местный бюджет, который и так 
является дотационным. 

На 2015 год в бюджете 
района в доходной части 
уменьшен налог ЕНВД на 
17,5 млн.руб. ЕНВД — это 
налог, который уплачивают 
предприниматели с  торго-
вой площади магазинов до 
150 кв.м, на него выручка 
никак не влияет. Это очень 
выгодный и стабильный 
налог для доходной части 
бюджета. Получается, что с 
6000 кв. метров этот налог 
уже не будет получен, что 
140 точек закрылись и уже 
не откроются. 

Местным предпринима-
телям не только развивать-
ся, жить, но и дышать уже 
не дают. Налог с работников 
в виде НДФЛ на 2015 год 
уменьшен на 53 млн. руб.  На 
каком основании?  Зачем же 
тогда увеличивать число се-
тевых магазинов, если они у 
нас ничего не оставляют?

Предприниматели Можай-
ского района обратились к 
Губернатору Московской об-
ласти с открытым письмом и 
с просьбой помочь в данной 
ситуации. Под его контролем 
проводятся проверки изло-
женных фактов нарушения 
ФЗ №381 и нарушения в вы-
делении земли и строитель-

ства помещений под сетевые 
магазины. 

Я считаю, что проверки 
различными госструктура-
ми проводятся формально, 
необъективно. Все ответы 
будут собраны и отправле-
ны Губернатору  и в Управ-

ление делами Президента 
как доказательство того, 
что  «верховенства» и 
единства закона в Можай-
ском районе не наблюдает-
ся. Зато имеются  примеры 
неэффективного исполь-
зования земли, занижения 

в разы арендной платы за 
землю, волокиты при реше-
нии земельных  вопросов 
для малого бизнеса и пред-
принимателей.

Предприниматели Можай-
ского района считают дейст-
вия местной исполнительной 
власти по вопросу  развития 
малого бизнеса и предпри-
нимательства в Можайском 
районе не только недостаточ-
ными, а идущими в разрез с 
требованиями Президента и 
Правительства по принимае-
мым антикризисным мерам. 

Поэтому предпринима-
тели обращаются к испол-
нительной власти города и 
района с требованием пре-
кратить строительство сете-
вых магазинов и заморозить 
уже строящиеся объекты, так 
как после получения  ответа 
из ФАС будут приняты меры по 
перепрофилированию таких 
магазинов вплоть до их высе-
ления в связи с признанием 
договоров по сдаче в аренду 
им помещений ничтожными.

Н.И. Титаренко, 
член Совета предпринимателей  

Можайского района,  
член местного отделения  

«ОПОРЫ РОССИИ»

Первый заместитель прокурора Московской области:
«ЧЕМ ДАЛЬШЕ ОТ МОСКВЫ, ТЕМ МЕНЬШЕ ЗАКОНА»

БИЗНЕС ПОД ЗАЩИТОЙ

СИТУАЦИЯ

В Можайском районе мелких предпринимателей буквально выживают крупные сетевики

Согласно статье 14 ФЗ 
№381, если доля любого 
хозяйствующего субъекта  
в товарообороте продук-
товых товарах превышает 
25%, сделки по сдаче в 
аренду помещений  этим 
хозяйствующим субъектам 
считаются ничтожными

Закрываются торговые 
точки, трудоустроиться в 
Можайске очень сложно. 
Мясокомбинат уже пять лет 
не работает, молокозавод  
еле дышит, хлебокомбинат 
выставлен на продажу и ни 
в одном сетевом магазине 
местной продукции не найти

По словам Валерия Войнова, 
в Московской области предпри-
нимателям требуется пройти на-
ибольшее количество процедур 
перед началом строительства, 
по сравнению с другими реги-
онами

СОРЕВНОВАНИЯ

В СПОРТЕ — СВОИ ГЕРОИ

В Дубне, во Дворце спорта «Радуга», прошел V Всероссийский турнир по борь-
бе самбо «Герои спорта», посвященный памяти выпускников детско-юношеской 
спортивной школы «Дубна» Игоря Андреева и Дмитрия Михайлова. Крупнейший в 
России борцовский форум организовали и провели администрация наукограда и 
ДЮСШ «Дубна» при поддержке Федерации самбо Московской области. 

Спонсором юбилейного турнира по сложившейся доброй традиции высту-
пил предприниматель, меценат, член Общественной палаты Дубны, председатель 
Дубненского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Евгений Рогожин.

В течение двух дней турнира поединки самбистов (в разделах спортивного 
и боевого самбо) велись одновременно на четырех коврах. Победители и при-
зеры в личном зачете были награждены медалями и призами. Главный трофей 
турнира — большой кубок за первое место в командном зачете — в этом году 
остался в Дубне.

Игорь Немучинский, фото автора

Парад открытия соревнований

200 118
Цифра

индивидуальных 
предпринимателей 
зарегистрировано в Московской 
области по состоянию  
на 1 января 2015 года

ПРОЕКТ

В ПОДМОСКОВЬЕ СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!
20 марта отмечался Междуна-

родный день счастья. Региональ-
ное информационное агентство 
Московской области портал «В 
Подмосковье» посвятило этой 
радостной дате специальный 
проект — в каждом населенном 
пункте нашей губернии отыска-
ло самого счастливого человека, 
опубликовало его портрет и экс-
пресс-ответы на три вопроса.

Героем проекта, пред-
ставившим Дубну, стал 
председатель Дубненского 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Евгений Рогожин
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Центробанк намерен в ближайшее время запустить новый механизм рефинансирования банков: деньги от регулятора можно 
будет получить, отдав ему в залог займы малым и средним компаниям, выданные под гарантии Агентства кредитных гаран-
тий (АКГ).

КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Напоминаем, в подмо-
сковном отделении открыт 
Комитет по культуре, обра-
зованию, патриотическому 
и спортивному воспита-
нию. Сейчас там ведется 
работа по подготовке к 
празднованию 70-летия 
Победы, а также организа-
ция мероприятий, приуро-
ченных в годовщине воссо-
единения Крыма с Россией. 
Предлагаем вам с ними оз-
накомиться!

1. Открытие памятника к 
70-летию Победы в честь по-
гибших за Отечество. Памят-
ник под названием «Они сра-
жались за Родину» установят 
на берегу Тарелочкиного озе-
ра (г. Балашиха) у часовни 
в экологическом поселении 
«Казачья станица». К слову, 
оно удостоено губернатор-
ской премии «Наше Подмо-
сковье».

2. Открытие реконстру-
ированного после пожара 

«Русского центра право-
славной культуры и спорта» 
с проведением турнира по 
боксу (проект также удосто-
ен губернаторской премии 
«Наше Подмосковье»).

3. По инициативе «Меж-
дународного фонда сла-
вянской письменности и 
культуры» идет подготовка 
пешего пробега от Поклон-
ной горы в Москве до ука-
занного выше памятника в 
Балашихе.

4. Подготавливается вос-
становление аллеи Славы 
в честь погибших летчиков 
и установка им памятника 
(Железнодорожный-Бала-
шиха).

5. В год литературы по 
инициативе краеведа и ве-
терана Великой Отечествен-
ной Войны Е.И. Тихомирова 
при нашей финансовой и 
организационной поддер-
жке впервые выпущена кни-
га с полным собранием сти-
хов поэтессы-патриота Л.А. 
Кологривовой. Ее усадьба и 
могила находятся в Подмо-
сковье (г. Балашиха).

6. Ведутся переговоры 
с руководством Республи-
ки Крым об увековечива-
нии памяти фельдмаршала 

Румянцева-Задунайского 
и установке памятника в 
его усадьбе Троицкое-Кай-
нарджи.

7. Проходят подготови-
тельные работы по откры-
тию ярмарки для реализа-
ции товаров из Крыма (г. 
Железнодорожный).

8. Идет переговорный 
процесс по поиску лечебни-
цы (санатория) в Крыму для 
совместного развития.

Все Комитеты и Комиссии 
работают в «ОПОРЕ 
РОССИИ» в открытом 
режиме, и вы можете 
принять участие  в любом 
мероприятии. Их полный 
список и контактная 
информация — на сайте 
www.oporamo.ru

ПРАЗДНИК БЛИЗКО
Все мы с нетерпением ждем главный  

праздник — День Победы

ДАТА

РОССИЯ ИЩЕТ ТАЛАНТЫ
Международный конкурс-фестиваль объединит Москву и Московскую область

Основная цель международного конкурса-фе-
стиваля — выявление одаренных композиторов. 
Участники конкурса-фестиваля «ЧАЙКОВСКИЙ-
НАСЛЕДИЕ» представят на международном уров-
не свои работы, получат рекомендации и настав-
ления от выдающихся мировых мастеров.

Конкурс-фестиваль направлен на реализа-
цию поставленных Президентом РФ приоритетных 
задач развития российской культуры, созданию 
«живых форм работы по воспитанию патриотиз-
ма и гражданственности», популяризации наци-
ональных культур, композиторского творчества и 
исполнительского искусства, по формированию 
толерантности через восприятие мирового куль-
турного наследия.

Ректор Москов-
ской государственной 
консерватории имени 
П.И. Чайковского, за-
служенный деятель 
искусств РФ, профес-
сор Александр Сер-
геевич Соколов (на 
фото) положительно 
оценил идею органи-
зации конкурса-фе-
стиваля: «В нашей 
многолетней практи-
ке есть много примеров, когда только благодаря 
активным действиям энтузиастов в искусстве 
появляются новые имена, которые со временем 
становятся в один ряд с именитыми исполни-
телями и композиторами. Для поддержания духа 
конкурса московская государственная консер-
ватория имени П.И. Чайковского утверждает 
собственную премию в рамках данного меропри-
ятия».

Международный конкурс-фестиваль «ЧАЙ-
КОВСКИЙ-НАСЛЕДИЕ» проходит при поддержке 
департамента культуры г. Москвы, департамента 
внешнеэкономических и международных связей 
г. Москвы, министерства культуры Московской 
области, специального представителя Президен-

та Российской Федера-
ции по международному 
культурному сотрудниче-
ству М.Е. Швыдкого, Фе-
дерального агентства по 
делам Содружества Не-
зависимых Государств, 
Министерства  иностранных дел Российской Фе-
дерации, администрации г. Подольска и АНО «Ас-
социации музыкантов-исполнителей». 

В состав жюри конкурса-фестиваля входят сов-
ременные композиторы, выдающиеся музыканты, 
исполнители, деятели искусств и культуры РФ и за-
рубежья. На сегодняшний день мы можем раскрыть 
читателям лишь некоторые имена: художественный 
руководитель конкурса-фестиваля — народный 
артист России, композитор, профессор Московской 
государственной консерватории имени П.И. Чай-
ковского В.Г. Агафонников. Председатель жюри в 
песенном жанре — О.Б. Иванов, композитор-пе-
сенник, лауреат премии Ленинского комсомола, 
заслуженный деятель искусств РФ и народный 
артист РФ. Председатель жюри в камерно-инстру-
ментальном жанре — А.А. Кобляков, декан компо-
зиторского факультета Московской государствен-
ной консерватории имени П.И. Чайковского, член 
Союза композиторов России, член Союза кинемато-
графистов, член Правления московского отделения 
Союза композиторов РФ, член Приемной комиссии 
Союза композиторов РФ и член Академии кинема-
тографических искусств «Ника». Члены жюри: Бо-
рис Тараканов — художественный руководитель и 
главный дирижер академического большого хора 
РХТУ, профессор, академик; К.А. Георгиади — со-
ветская и российская эстрадная певица греческого 
происхождения, Заслуженная артистка Российской 
Федерации и многие другие. 

«Раньше преподаватели и музыканты постоян-
но ездили по нашей необъятной стране и находили 
молодых людей, которые впоследствии станови-
лись известными и талантливыми композиторами, 
— рассказывает художественный руководитель 
конкурса-фестиваля  Владислав Германович Ага-

фонников, — сегодня этот конкурс как раз и при-
зван активизировать внимание к той части молоде-
жи, которая создает настоящую музыку и обладает 
талантами и определенными профессиональными 
навыками. Ради этих людей мы устраиваем кон-
курс, чтобы выбрать из них лучших и сделать все, 
чтобы их имена вошли в историю мировой музыки.

Участвуют студенты  средних и высших му-
зыкальных учебных заведений от 18 до 35 лет 
по номинации серьезной, академической музы-
ки. Параллельно с академическим, планируется 
проведение конкурса песенного со специальной 
номинацией за песню, посвященную 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. В этой 
номинации возраст будет без ограничений. 

В конкурсе участвует вся Россия и страны 
дальнего и ближнего зарубежья. Для участия в 
первом туре достаточно прислать ноты по элек-
тронной почте на сайте. Полученные сочинения 
будет рассматривать жюри и те, кого выдвинут на 
премии, смогут принять участие в очном отбороч-
ном и финальном этапе конкурса».

В этом году исполняется 175 лет со дня рождения одного из величай-
ших композиторов в истории музыки П.И. Чайковского. В честь юбилея 
Фонд поддержки российской национальной культуры им. П.И. Чайковско-
го при содействии членов «ОПОРЫ РОССИИ» и при поддержке Московской 
государственной консерватории впервые проводит международный 
конкурс-фестиваль музыкального наследия современных композиторов 
«ЧАЙКОВСКИЙ-НАСЛЕДИЕ». Мероприятие состоится в Москве и городе 
Подольске Московской области 18 - 21 мая 2015 г.

Краткая справка
С 09 января по 15 апреля 2015 года про-

ходит заочный отборочный этап конкурса-
фестиваля, победители которого допускаются 
в очный этап — II тур. 18 мая 2015 года со-
стоится церемония торжественного открытия 
конкурса-фестиваля на сцене концертного 
зала колледжа при Московской государствен-
ной консерватории имени П.И. Чайковского. 
21 мая 2015 года в одном из лучших залов 
Московской области — КЗ «Октябрь» в городе 
Подольске пройдут Гала-концерт и награжде-
ние победителей конкурса-фестиваля.

ВАЖНО

БИЗНЕС  
НА КАНИКУЛАХ

Депутаты Мособлдумы одобрили в 
первом чтении законопроект, который 

вводит двухлетние налоговые каникулы 
для индивидуальных предпринимателей 

Подмосковья
В соответствие с проектом закона, нулевая 

ставка налога предусмотрена для ИП при примене-
нии упрощенной и патентной систем налогообложе-
ния, впервые зарегистрированных после 1 января 
2015 года и до 31 декабря 2016 года и осуществляю-
щих деятельность в производственной, социальной 
и научной сферах.

Ставка в размере 0% вводится для 41 наиболее 
приоритетного вида деятельности для Московской 
области по упрощенной системе налогообложения 
и для 13 видов деятельности по патентной системе. 

Среди них  услуги по уходу за детьми и больны-
ми, изготовление изделий народных художествен-
ных промыслов, услуги, связанные с обслуживани-
ем сельскохозяйственного производства и сбытом 
продукции, оказание автотранспортных услуг, заня-
тие медицинской или фармацевтической деятель-
ностью и другие.

«Законопроект принят пока что только в пер-
вом чтении потому, что есть расхождения с теми ви-
дами деятельности, которые определены в предла-
гаемом законе, — прокомментировал председатель 
Комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, фи-
нансовой и налоговой политики Александр Иванов. 
— Например, если раньше было изготовление ме-
бели, то теперь появился еще и ремонт мебели. Ре-
монт мебели налоговых каникул иметь не может, а 
изготовление может. Появился вопрос у налоговой 
службы о применении взимания налогов с тех ви-
дов деятельности, которые определены. Они вводят 
сейчас путаницу, и администрирование для налого-
виков станет тяжелее, если мы не найдем порядок».

Источник:  
портал http://www.mosoblduma.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

Фото, использованные в газете: карикатура.ру.

ПАМЯТКА ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИОФИЦИАЛЬНО

СТАТИСТИКА

8 АПРЕЛЯ: в здании Общественной Палаты РФ (Мо-
сква, Миусская пл. д 7, к.1) состоится VI Форум реги-
онов России — 2015. Соорганизатором Форума вы-
ступает Общественная Палата РФ. Информационным 
партнером выступает Общероссийская общественная 
организация малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ».

В 2015 году Форум будет посвящен формированию 
предложений по ключевым вопросам инновационного 
развития регионов, поставленных 4 декабря 2014 года 
Президентом РФ в Послании Федеральному Собранию 
РФ, а также решению задач, обозначенных 19 декабря 
2014 года Председателем Правительства РФ на заседа-
нии президиума Совета при Президенте Российской Фе-
дерации по модернизации экономики и инновационному 
развитию России.

6 АПРЕЛЯ: Первый открытый онлайн-марафон 
по рекламе и маркетингу «Перезагрузка: весенняя 
сессия». Конференция будет интересна руководителям 
бизнеса, маркетологам, менеджерам по рекламе, а также 
PR-специалистам.

На марафоне Вы получите море практики — чтобы 
сразу применить в своем бизнесе, примеры как делать 
не надо — чтобы учиться на ошибках других, а также 

разбор реальных кейсов, рекомендации экспертов из 
Mail.ru, Microsoft, Kokoc Group, GetResponse. LPGenerator, 
TRILAN, Комплето, Callbackhunter, Имхонет, Университет 
«СИНЕРГИЯ», и многих других!

7 АПРЕЛЯ: Семинар-практикум «Экспертиза ка-
чества проведения специальной оценки условий 
труда». В 2015 г. вступил в силу Федеральный закон 
№426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», кото-
рый установил новые правила мониторинга и оценки тех 
условий, в которых работают специалисты предприятий 
России. Спустя полтора года мы получили возможность 
проанализировать практику внедрения Федерального 
закона, качество проведения работ по оценке условий 
труда, что чрезвычайно важно для работодателя. 

С 21-24 АПРЕЛЯ: Экспоцентр, 15-я международная 
выставка оборудования для производства и обработ-
ки текстиля и нетканых материалов ИНЛЕГМАШ-2015.

В насыщенной двухдневной деловой программе Фору-
ма планируется обсудить самые актуальные вопросы раз-
вития отечественного легпрома: повышение ее конкурен-
тоспособности, государственная поддержка приоритетных 
направлений развития отрасли, модернизация технологи-
ческой базы предприятий легкой промышленности, осо-
бенно в новых непростых экономических условиях и мн.др.

УВАЖАЕМЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ! 

«ОПОРА РОССИИ» объединяет малых и средних предпринимателей со всей России 
и уже  более 10 лет защищает права и интересы бизнес-сообщества и стремится со-
здавать благоприятный 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 по-
полнить ряды опоровцев.

Подмосковное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» включает в себя более трехсот руко-
водителей предприятий и организаций.

Предприниматели, состоящие в подмосковном отделении, работают в самых раз-
ных сферах — от туризма до строительства. Но у всех них есть одна общая цель — 
вместе искать пути решения острых для бизнеса вопросов.

Отстаивая свои права, предприниматели России демонстрируют государственный 
подход к решению стоящих перед бизнесом проблем. В настоящей рыночной эконо-
мике все то, что хорошо для предпринимателя, — хорошо и для общества.

Вот почему «ОПОРА РОССИИ» активно выступает за сокращение избыточных ад-
министративных барьеров, упорядочение проверок государственными контролирую-
щими 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 про-
фильным для малого и среднего предпринимательства темам, а также комиссии, от-
ражающие «отраслевой» разрез деятельности бизнеса. Они призваны согласовать 
интересы бизнеса и власти в реализации ключевых направлений современной эко-
номической политики и предложить конкретные рекомендации по решению проблем 
предпринимателей.

Члены МОО «ОПОРЫ РОССИИ» входят в состав Общественных Советов при УФАС МО, 
Прокуратуры МО, Роспотребнадзора МО, в составы Общественных палат муниципалитетов.

Если вы активный, целеустремленный человек, который хочет развивать не только 
свое дело, но и стремится к тому, чтобы российский малый и средний бизнес стал 
основой нашей экономики, присоединяйтесь к сотням тысячам тех, кто уже состоит 
в ОПОРЕ РОССИИ!

АДРЕС «ОПОРЫ РОССИИ» В ПОДМОСКОВЬЕ:
141100, Россия, г. Щелково, ул. Заводская, д. 15.  

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

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ОПОРА РОССИИ В ПОДМОСКОВЬЕ»: 
Предлагаем вам ознакомиться с расценками на размещение рекламы в нашей газете. 

Напоминаем, что тираж газеты «ОПОРА РОССИИ в Подмосковье» составляет  
20 000 экз., а распространяется она практически по всей Московской области  

через местные отделения организации. 

ФОРМАТ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЦЕНА БЕЗ 
УЧЕТА НДС 

18%

НДС 18% ЦЕНА С УЧЕ-
ТОМ НДС 18%

А3 (полоса) 19 070 руб. 3432, 2 руб. 22 500 руб.

2/3 12 712 руб. 2 288,14 руб. 15 000 руб.

1/4 4 767 руб. 858, 05 руб. 5 625 руб.

1/8 2 384 руб. 429,1 руб. 2 813 руб.

1/16 1190, 68 руб. 214, 32 руб. 1 405 руб.

1/32 596,61 руб. 107,39 руб. 704 руб.
Действующие скидки: 

За размещение одной рекламы более чем в трех номерах подряд — 20%
 Членам «ОПОРЫ РОССИИ» предоставляется скидка в размере 20%  

на все виды рекламы (модульная, строчная, имидж-статья).

НАСТРОЕНИЯ ПОДМОСКОВНОГО БИЗНЕСА
Индекс Опоры RSBI* в Московской области

Индекс RSBI Московской области по итогам 4 кв. 2014 года снизился на 2,8 п. до 42,6 п., указывая на ускорения спа-
да деловой активности в регионе. В тоже время его значение находится выше композитного показателя в целом по РФ, 
которое было зафиксировано на уровне 39,8 п. Это свидетельствует о более оптимистическом настроении предприни-
мателей Московской области по сравнению с общероссийскими.  Динамика падения индекса также выглядит умеренной 
на фоне среднего снижения по России. (на 2,8 п. в МО и 6,2 п.в РФ). 

Компоненты индекса смотрятся более сильно относительно среднего по России. В частности, это касается таких 
показателей как продажи и готовность к инвестициям. В тоже время доступность финансирования и инвестиционная 
активность в целом соответствует общероссийскому уровню. 

В МО меньшее число предпринимателей фиксирует ухудшения показателя продаж в 4 кв. 2014 года и в отличие от средне-
российского значения они не ждут дальнейшего снижения в 1 кв. 2015 года. Инвестиционная составляющая говорит о не го-
товности бизнеса к вложению собственных средств на развитие, однако число таких существенно меньше, чем в целом по РФ.

Доступность финансирования в МО области на уровне среднего показателя по России и находится на низком зна-
чении. Предприниматели не готовы брать кредиты из-за ухудшения условий их предоставления. При этом в отличие от 
среднероссийского уровня количество бизнесменов, которые считают, что они будут испытывать затруднения с получе-
нием кредита в 1 кв. 2015 г несколько меньше. 

Существенное различие в динамике компоненты индекса, связанной с кадровым вопросом. В 3 кв. 2014 года в Мо-
сковской области предприниматели были оптимистичны в вопросе найма персонала, в 4 кв. 2014 года они фиксируют 
стагнацию. Среднероссийские настроения были менее позитивны в 3 кв. 2014 года, на этом фоне снижение индикатора 
оказалось не столь значительными, хотя оно и опустилось до уровня свидетельствующее о стагнации или слабом росте.

• «Индекс Опоры RSBI»*- регулярное исследование бизнес-настроений в сегменте микро, малых и средних предприятий, которое 
проводит Промсвязьбанк и агентство маркетинговых и социологических исследований Magram Market Research. Проект реализуется 
при поддержке Общественной палаты России и общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательст-
ва «Опора России». Полученные результаты отражают мнение российских предпринимателей в целом, а также в разрезе отраслей, 
размера бизнеса и отдельных регионов исследования. Значение индекса RSBI выше 50 пунктов интерпретируется как рост деловой 
активности; ниже 50 пунктов – снижение деловой активности. Индекс рассчитывается ежеквартально и основан на данных опроса 
руководителей компаний МСБ.


