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70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ

ЭТО ОБСУЖДАЮТ

От имени молодых предпринимателей во-
прос главе государства задал владелец мобиль-
ной кондитерской «Маруся» из Нижнего Тагила 
Сергей Партин — победитель Национальной 
премии «Бизнес-Успех» 2014 года. Он отметил, 
что меры поддержки начинающим молодым 
предпринимателям работают эффективно, одна-
ко серьезную обеспокоенность предпринимате-
ля вызывает ситуация с молодыми кадрами.

 Владимир Путин согласился, что подготовка 
профессиональных кадров, особенно в сфере 
производства, — один из ключевых элементов 
роста на ближайшее время. «Мы много работаем 
с объединениями предпринимателей, которые 
представляют как малый и средний бизнес, так и 
крупные предприятия. Мы договорились с ними 
о наборе мер совместных действий: это и ком-
петенции в различных отраслях, и совместная 
работа по организации производственной пра-
ктики. У правительства есть целая программа по 
этому направлению». 

Целый ряд вопросов президент получил от 
сельхозтоваропроизводителей. Михаил Румян-
цев, производитель молока из Кемеровской 
области, обратил внимание Владимира Путина 
на то, что средства господдержки, приходящие 
в область, распределяются, в основном, между 
крупными товаропроизводителями и ферме-
рами, а «простым фермерам остаются какие-то 
маленькие крохи». В свою очередь Владимир 
Путин напомнил, что Правительство РФ разра-
батывало и разрабатывает целый комплекс мер 
поддержки сельского хозяйства. В том числе в 
налоговой сфере, и увеличение субсидирования 
по кредитам и ряд других. На поддержку села 
выделено 50 миллиардов рублей. По мнению 
Владимира Путина, причины, по которым сред-
ства не доходят до малых производителей, стоит 
искать непосредственно в самом регионе. 

Участники дискуссии обратили внимание Вла-
димира Путина на высокие процентные ставки 
по кредитам для малого и среднего бизнеса. По 
словам президента, в малом и среднем предпри-
нимательстве никогда не хватает ресурсов. «Это 
правильно, что люди хотят большего. У нас до сих 
пор вклад малого бизнеса меньше, чем в развитых 
экономиках мира», — отметил Путин, добавив, что 
власти планируют создать условия для создания 
множества малых компаний, которые бы работа-

ли при крупных корпорациях. Кроме того, прези-
дент сказал, что если банк предоставляет кредит 
для малого бизнеса, то Центробанк предоставляет 
фондирование этому банку под 6,5%. Глава госу-
дарства в свою очередь выступил с предложени-
ем: часть льгот, которыми пользуются ИП, перене-
сти в сферу малого бизнеса.

Владимир Путин напомнил, что экономике 
в целом не хватает длинных и дешевых денег. 
Крупные предприятия вряд ли согласятся де-

лить доходы, так как у них и финансовые отчисле-
ния выше, чем у малых предпринимателей, под-
черкнул президент. «Деньги берут из накоплений 
граждан, депозитов юридических лиц, из пенсион-
ных денег. Нужно обсудить вопрос с Борисом Ти-
товым, особенно поговорить о патентной системе 
для предпринимателей на Дальнем Востоке», — 
предложил глава государства.

Источник: www.new.opora.ru

НА «ПРЯМОЙ ЛИНИИ» — ПРЕЗИДЕНТ 

Как и чем сегодня живут Герои Советского Союза, участники Великой Отечественной Войны?
СОХРАНИМ ИСТОРИЮ — СОХРАНИМ МИР!

В этом году наша страна отме-
чает один из главных празд-
ников — 70-летие Победы. 

В преддверии этого великого дня 
мы встретились с удивительным 
человеком, который все свое вре-

мя посвящает тем, кто героически 
прошел кровавую Вторую Мировую 
войну. Это — директор Фонда под-
держки Героев Советского Союза 
участников Великой Отечественной 
Войны «Звезда», кандидат педаго-

гических наук, Член-корреспондент 
Международной Академии Общест-
венных Наук и Член Российского 
военно-исторического общества 
Мария Юрьевна Сорокина.

Окончание на стр. 4-5

В апреле состоялась традиционная 
«Прямая линия» с Президентом, на 
которой глава государства отвечал на 
вопросы россиян.
Особое внимание было уделено пробле-
мам развития предпринимательства.

Члены «ОПОРЫ РОССИИ», приглашенные в студию для прямого диалога с Президентом

«Наш долг — знать и защищать свою историю,  
не предавать забвению имена Героев, 

равняться на нравственные ориентиры,  
которые они нам завещали».

В.В. Путин    



В апреле в Шатурском рай-
оне открылась очередная об-
щественная приемная Упол-
номоченного по защите прав 
предпринимателей. В меропри-
ятии приняли участие замести-
тель Уполномоченного Наталья 
Чудакова, возглавивший прием-
ную Максим Шилов, глава Ша-
турского района Андрей Кел-
лер, предприниматели, а также 
представители городской про-
куратуры, налоговой службы, 
правоохранительных органов, 
Роспотребнадзора и Госадмтех-
надзора. 

Приемная стала девятнадца-
той в регионе. Момента офици-
ального ее появления в Шатуре 
ждали уже давно — обращения 
предпринимателей начали по-
ступать еще в 2014 году.

Вопрос участия Уполномо-
ченного в выездных провер-
ках продолжили обсуждать и 
на круглом столе с шатурскими 
предпринимателями. Наталья 
Чудакова рассказала собрав-
шимся о возможностях Подмо-
сковного бизнес-омбудсмена.

— Право принимать учас-
тие в плановых и внеплановых 
проверках устанавливается 
федеральным и региональным 

законами об Уполномочен-
ном. Эта норма начала рабо-
тать с конца прошлого года, и 
она оказалась очень продук-
тивной. С одной стороны, мы 
дисциплинируем контрольные 
органы, чтобы они не превы-
шали своих полномочий в ходе 
проверки. С другой стороны, 
мы готовим предпринимателей, 
информируем и обучаем их, 
чтобы они планово и хорошо 

подготовились к той или иной 
проверке, — рассказала Ната-
лья Чудакова.

Как оказалось, деятель-
ность Госадмтехнадзора по 
отношению к предпринима-
телям вызывает наибольшее 
число вопросов. В ходе ди-
скуссии представители биз-
нес-сообщества неоднократ-
но обращались к начальнику 
территориального отдела Го-
садмтехнадзора Московской 
области Михаилу Волкову с 
просьбами прокомментиро-
вать ту или иную ситуацию. 
Руководитель приемной Упол-
номоченного Максим Шилов 
предложил провести отдель-
ную тематическую встречу с 
представителем государствен-
ного органа и рассмотреть ка-
ждую проблему отдельно.

Касательно жалоб на дей-
ствия правоохранительных ор-
ганов, прокуратуры, налоговой 
службы — здесь между контр-
ольно-надзорными органами и 
бизнесом налажен конструк-
тивный диалог. Это подчеркнул 
и глава Шатурского района Ан-
дрей Келлер.

— В рейтингах по комфорт-
ности бизнес-среды мы всегда 
входим в первую десятку. Пя-
тая часть бюджета в Шатурском 
районе формируется за счет 
малого бизнеса. А работает в 
сфере предпринимательства 8,5 
тысячи человек. Это большое 
количество людей. И это суще-
ственный показатель для Ша-
турского района. Практически 
все предприниматели выпол-
няют обязательства по выплате 
заработных плат не ниже уста-
новленного минимума 13 тысяч 
рублей. Появление в Шатуре 
приемной Уполномоченного 
по защите прав предпринима-
телей станет дополнительной 
возможностью более близкого 
контакта бизнеса и власти.

Приемная бизнес-омбуд-
смена в Шатурском районе 
расположилась по адресу: 

г. Шатура, ул. Спортивная, 
д. 1/1

Контактный телефон:  
+7 (496) 453-00-09

Часы работы: каждый 
вторник и четверг с 09.00 до 
18.00 часов с перерывом на 
обед с 13.00 до 14.00 часов. 

Евгений Рогожин, возглав-
ляющий местное отделение ор-
ганизации в наукограде, уже 
много лет помогает детско-
юношеской спортивной школе 
«Волна». Накануне Всемирного 
Дня здоровья, который отмеча-
ется 7 апреля, в ДЮСШ «Волна» 
состоялось открытие нового ме-
дицинского кабинета. Евгений 
Рогожин приобрел и передал в 
дар спортивной школе оборудо-
вание и медицинскую технику 
для него.

Благодаря спонсорской по-
мощи лидера дубненского отде-
ления «ОПОРЫ РОССИИ», за по-
следнее время в спорткомплексе 
появилось современное обору-
дование, открыт музей спортив-
ной славы «Волны». 

На средства предприни-
мателя был закуплен полный 

комплект мебели, специально-
го оборудования, медтехники, 
диагностической и физиотера-
певтической аппаратуры, шкаф 
и холодильник для хранения 
различных лекарственных 
форм — одним словом, все са-
мое необходимое, отвечающее 
спортивно-медицинским ну-
ждам детско-юношеской спор-
тшколы. Отныне воспитанники 
всех отделений смогут регу-
лярно проходить здесь допол-
нительную диспансеризацию, 
медосмотры, а в случае травм 
на соревнованиях или трени-
ровках спортсменам будет ока-
зана неотложная медицинская 
помощь.

Игорь Немучинский,  
фото автора
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Обязательную квоту субъектов малого предпринимательства в госзакупках могут увеличить с 15 до 25%. Соответствующий 
законопроект подготовили в Госдуме. Повышение объема закупок у малого бизнеса позволит в кризисный период поддер-
жать предпринимателей, пишут «Известия».

В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ ШАТУРЫ
Наталья Чудакова представила местным предпринимателям руководителя  

новой общественной приемной бизнес-омбудсмена

ДЕТЯМ — НА ЗДОРОВЬЕ

ЖИЗНЬ «ОПОРЫ»

Руководить приемной бизнес-омбудсмена в Шатурском районе бу-
дет Максим Шилов, член регионального Совета «ОПОРЫ РОССИИ» 
(на фото справа)

НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

Председатель «ОПОРЫ РОССИИ» в Дубне оборудовал 
медицинский кабинет в спортивной школе 

Так, в декабре прош-
лого года сотрудники Ап-
парата Уполномоченного 
приняли участие в выезд-
ной проверке, в резуль-
тате которой нарушений 
Росреестр не выявил, 
хотя накануне претензии 
к бизнесмену имел.

Работу сети 
о б щ е с т в е н -
ных приемных 

Уполномоченного по 
защите прав пред-
принимателей допол-
нят муниципальные 
п р е д с т а в и т е л ь с т в а 
Адвокатской палаты 
Московской обла-
сти. Такая консоли-
дация усилий стала 
возможной благо-
даря Соглашению 
о сотрудничестве и 
взаимодействии. До-
кумент бизнес-ом-
будсмен Владимир 
Головнев и Прези-
дент областной Ад-
вокатской палаты 
Алексей Галоганов 
заверили подпися-
ми 14 апреля в Доме 
Правительства Мо-
сковской области и 
рассказали о том, как 
работа будет постро-
ена на практике.

— Количество 
дел, поступающих 
в Аппарат Уполно-

моченного, растет в 
геометрической про-
грессии. В одиночку 
трудно будет спра-
виться с таким объ-
емом обращений: за 
три месяца 2015 года 
только письменных 
заявлений поступи-
ло 126. Соглашение, 
которое мы подписы-
ваем, это не какая-
то формальность, 
а очень серьезный 
и н с т р у м е н т а р и й , 
способный помо-
гать нам выполнять 
главную задачу, по-
ставленную перед 
нами Губернатором 
Московской области 
Андреем Воробье-
вым по формирова-
нию благоприятного 
бизнес-климата в 
Подмосковье и со-
зданию предпосылок 
для инвестиционной 
привлекательности 
региона, — расска-
зал на пресс-конфе-
ренции Владимир Го-
ловнев.

Таким образом, 
возможностей для 
обращения за квали-
фицированной юри-
дической помощью 
у предпринимателей 
становится больше. 
Причем оказывать 
такую поддержку 
адвокаты будут по 
принципу PRO-BONO, 
то есть бесплат-
но. Как подчеркнул 
Алексей Галоганов, 
консультации смо-

гут получить, не за-
трачивая денежных 
средств, не только 
начинающие пред-
приниматели, но и 
те бизнесмены, кото-
рым потребуется по-
мощь по уголовным 
делам.

По материалам 
пресс-службы  

Владимира Головнева

РЕАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Подмосковные предприниматели получили возможность  

бесплатного рассмотрения своих вопросов адвокатами

В ТЕМУ 

Общественные 
приемные 
Уполномоченного 
охватывают на 
сегодняшний 
день 34 
муниципалитета, 
в то время как 
Адвокатская 
палата 
насчитывает 1222 
представительства 
в каждом районе 
области. 

 обращений 
поступило от 
предпринима-
телей в прошлом 
году в аппарат и 
муниципальные 
общественные 
приемные 
подмосковного 
бизнес-
омбудсмена.

Цифра

700
 Более

Теперь в центре 
внимания Евгения 
Рогожина оказался 
медицинский кабинет, 
единственным 
атрибутом которого 
прежде была только 
аптечка.

Евгений Рогожин первым 
прошел медицинский осмотр в 
новом кабинете. С таким здоро-
вьем — хоть в космос!



3www.oporamo.ru
№69 апреля 2015 года «ОПОРА РОССИИ в Подмосковье»

Алкоголь может исчезнуть с полок продуктовых магазинов. Спиртные напитки могут разрешить продавать только в специа-
лизированных торговых точках. С такой инициативой выступил Минздрав, пишут «Известия».

БИЗНЕС-ДАЙДЖЕСТ

Власти намерены ввести патентную 
систему для самозанятых россиян. Об 
этом сообщил премьер-министр России 

Дмитрий Медведев, передает ТАСС. Он 
также добавил, что существенного изме-
нения правил налоговой политики в этом 
году не планируется.

Ранее, в октябре 2014 года, прави-
тельство одобрило законопроект о вве-
дении патента для самозанятых граждан. 
Документ призван упростить систему 
уплаты налогов и вывести эту часть рын-
ка труда из тени.

Гражданин получает возможность ку-
пить патент на свою деятельность и изба-
вить себя от необходимости регистрации 
в качестве юрлица или индивидуального 
предпринимателя.

Патенты на некоторые виды деятель-
ности появились еще в 2013 году. Они 
заменили единый налог на вмененный 
доход. Этот документ также позволяет 
изменить форму выплаты налога за сдачу 
в аренду жилья.

ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ РОССИЯН 
ВВЕДУТ ПАТЕНТЫ

Власти Московской 
области летом запустят в 
регионе новую продук-
товую сеть «Фермер Под-
московья». С ее помощью 
чиновники планируют под-
держать небольших сель-
хозпроизводителей, предо-
ставив им дополнительный 
канал сбыта своей продук-
ции. Фермеры смогут стать 
соучредителями магазинов, 
пишет «Коммерсантъ».

Первый магазин от-
кроется в Химках. Всего 
на начальном этапе будет 
запущено не менее десяти 
специализированных тор-
говых точек площадью око-
ло 1 тыс. кв. м каждая. На 
50% ассортимент магази-
нов будет состоять из това-
ров областных фермеров, 
остальное отведут товарам 
крупных местных сельхоз-
производителей. Конечные 

потребительские цены на 
продукцию будут контроли-
роваться властями.

При этом фермерам 
придется платить ежед-
невно около 1 тысячи 
рублей за торговое ме-
сто площадью 6-7 кв. м, 
которое будет полностью 
оборудовано, в том числе 
холодильниками.

 Источник:  
портал «Деловая среда»

В ПОДМОСКОВЬЕ ОТКРОЕТСЯ  
ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКТОВАЯ СЕТЬ

Мера касается тех, кто не занят на 
постоянной работе, например, фотогра-
фов, репетиторов, нянь, переводчиков.

Чтобы аграриям справиться с логистикой и формированием товарных партий, могут 
быть созданы сельхозкооперативы, объединяющие фермеров одного округа Москов-
ской области

Энергетики Подмосковья упростили 
процедуру технического присоединения к 
сетям для предприятий малого и среднего 
бизнеса с максимальной требуемой мощно-
стью 150 кВт, говорится в сообщении пресс-
службы министерства энергетики Москов-
ской области.

Подать заявку на подключение к сетям 
теперь можно онлайн в «Личном кабинете» 
на портале utp.moesk.ru. Существенно со-
кращены сроки рассмотрения заявок и под-
ключения. Для клиентов 15-150 кВт сегодня 
они составляют 90 дней, для заявителей 150-
670 кВт — не более 180 дней. В сетевой ком-
пании «МОЭСК» осмотр энергопринимающих 
устройств и приборов учета, а также факти-
ческая подача напряжения и выдача акта 
осмотра электроустановки теперь осуществ-
ляется в один день, поясняется в материале.

По словам заместителя начальника 
управления технологического присоеди-
нения восточного филиала ОАО «МОЭСК» 
Павла Семенова, по желанию клиентов с 
требуемой мощностью до 150 кВт компания 
готова предоставить рассрочку платежей. 
До момента подключения потребителя к 
электросетям и подписания актов подачи 

напряжения клиент вносит плату в размере 
всего 5% от стоимости услуги. Остальные 
95% можно выплатить в рассрочку — ежек-
вартально равными платежами в течение 
трех лет.

По материалу  
Министерства энергетики Московской области

ПРОЦЕДУРУ ПРИСОЕДИНЕНИЯ  
К СЕТЯМ ДЛЯ МСП УПРОСТИЛИ 

Созданный при Мин-
экономразвития России 
Совет по оценочной де-
ятельности возглавил 
министр экономическо-
го развития РФ Алексей 
Улюкаев. В состав совета 
вошли 24 человека, в чи-
сле которых представите-
ли оценочного сообщест-
ва, бизнес структур и СРО. 
Представитель «ОПОРЫ 
РОССИИ» — первый вице-
президент организации, 
председатель московского 
областного регионально-
го отделения Владислав 
Корочкин также вошел в 
состав Совета.

Структура будет рас-
сматривать вопросы го-
сударственной полити-
ки в области оценочной 
деятельности, проекты 
федеральных стандартов 
оценки, предложения о 
совершенствовании дея-
тельности саморегулируе-
мых организаций оценщи-
ков и при необходимости 

давать рекомендации по 
совершенствованию этой 
деятельности, вносить 
на рассмотрение Мини-
стерства экономическо-
го развития РФ типовые 
правила профессиональ-
ной этики оценщиков и 
требования к рассмотре-
нию саморегулируемой 
организацией жалобы 
на нарушение ее членом 
требований Закона об 
оценочной деятельности, 
федеральных стандартов 
оценки, заниматься раз-
работкой нормативных 
правовых актов в области 
оценочной деятельности.

УТВЕРЖДЕН СОСТАВ СОВЕТА  
ПО ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Подать заявку на подключение к сетям 
теперь можно онлайн.

Местное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» 
в Можайске открылось сравнительно не-
давно, но уже за это время презентовало 
несколько интересных проектов. Один из 
них — бизнес-карта Можайского района. 
Она станет прекрасным подспорьем как 
для потенциальных инвесторов, так и для 
самих подмосковных предпринимателей.

Благодаря интерактивной карте бизнес-
мены смогут получить помощь в привлече-
нии финансирования на развитие бизнеса, 
установить деловые связи с российскими и 
иностранными партнерами, увеличить ры-
нок сбыта местной продукции. 

Кроме этого, новый проект поможет в 
создании условий для развития местных ре-
месел, а также продвижению бренда в Мос-
ковской области «Покупай Можайское!»

Каждый предприниматель сможет в 
режиме он-лайн добавить информацию о 
себе и своем бизнесе. 

ВСЕ НА КАРТУ!
В Можайске появилась уникальная в своем роде  

бизнес-карта района

Бизнес-карта будет наполняться 
актуальной информацией о 
предприятиях, компаниях и их 
деятельности, которая будет 
отображаться на карте в виде меток. 

Планируется, что в дальнейшем этот успешный опыт может быть реализован и в 
других районах Подмосковья. 



Окончание.
Начало на стр. 1

— Мария Юрьевна, 
скажите несколько слов 
о Фонде. 

— Он создан в мае 
2007 года. В Фонд во-
шли 180 Героев — живых 
участников Великой Оте-
чественной войны, полу-
чившие высшую награду 
Родины за личный рат-
ный подвиг. 

Средний возраст Героев  
89-90 лет, самому пожи-
лому из них 100 лет. Все 
они были не раз ранены и 
контужены. Многие в на-
стоящее время находятся в 
госпиталях.

— Кто возглавляет 
Фонд?

— Президент Фонда 
— Герой Советского Со-
юза, генерал-полковник, 
защитник Москвы, член 
Коллегии Российского го-
сударственного военно-
го историко-культурного 
Центра при Правительстве 
РФ, член Российского во-
енно-исторического об-
щества Юрий Федорович 
Зарудин. Он прошел в пе-
хоте всю войну от Юхнова 
(Варшавское шоссе) до 
Берлина. 

— В чем заключается 
основная цель Фонда?

— Безусловно, это 
улучшение качества жиз-
ни каждого живого Героя 
войны, помощь и поддер-
жка в приобретении ле-
карств, медицинских  при-
способлений и  лечении, 
получении консультаций 
и медицинской помощи. 

Мы также оказываем по-
мощь в восстановлении 
утерянных документов, 
решаем социально-быто-
вые задачи. 

— Как, на Ваш 
взгляд, сегодня нужно 
работать над патрио-
тическим воспитанием 
детей и молодежи? Что 
нужно сделать, чтобы 
Герои Великой Отечест-
венной Войны не были 
забыты? 

— Это очень важный 
вопрос! Патриотическое 
воспитание молодежи 
крайне необходимо для 
сохранения исторической 
памяти и целостности Рос-
сии. 

К сожалению, годы 
идут , и нынешнее моло-
дое поколение находит-
ся все дальше и дальше 
от тех событий. Память 
постепенно стирает-
ся. Но этого допустить 
нельзя! Мы на постоян-
ной основе устраиваем 
встречи Героев с пред-
ставителями обществен-
ных,  государственных 
и частных организаций, 
в том числе и с молоде-
жью —  детьми, курсан-
тами училищ и слушате-
лями академий. 

Герои своим приме-
ром самоотверженности 
в выполнении служебно-
го и гражданского долга 
формируют высокие па-
триотические морально-
нравственные ценностные 
ориентации нашей моло-
дежи. 

Некоторые Герои яв-
ляются членами Общерос-
сийской общественной ор-
ганизации «Лига здоровья 
нации» и пропагандируют 
здоровый образ жизни и 
занятия спортом.

— Расскажите о са-
мых значимых проектах 

Фонда.
— Их очень много! Пе-

речислю лишь некоторые 
из них. Создан первый до-
кументальный фильм о Ге-
роях 1941-1945  гг. «До-
рогами войны», готовы 
материалы  к производ-
ству второго и третьего 
фильмов — «Московская 
битва» и «Зайцева Гора  
— Гора Смертников». Из-
дана книга «Живые ле-
генды Победы». 

Мы традиционно про-
водим торжественные ме-
роприятия в Дни воинской 
славы и День народного 
единства, в патриотиче-
ский День Неизвестного 
солдата и, конечно же, 9 
мая. Наши Герои прини-
мают участие в открытии 
памятников, посвящен-
ных Великой Отечествен-
ной Войне, в частности, в 
открытии Стел Воинской 
Славы в городах Воинской 
Славы,  выступают на кру-
глых столах и конферен-
циях, проводят встречи с 
молодежью. 

Фонд стал лауреатом На-
циональной Премии «Гра-
жданская Инициатива». 

— Я знаю, что сейчас 
широко освещается Все-
российский Форум «На-
казу Героев Верны!» Рас-
скажите о нем.

— Это масштабное со-
бытие пройдет в Москве 

5 мая и 3 декабря 2015 
года. Его главная цель 
—  пропаганда, популя-
ризация  и выполнение 
Наказа Героев Великой 
Отечественной войны. 
Мы должны беречь, хра-
нить и передавать из 
поколения в поколение 

Правила Героев — пра-
вила высокой морали на-
стоящих Граждан своего 
Отечества.

Проводится также и 
всероссийский одноимен-
ный интернет-конкурс. 

— А с какими органи-
зациями взаимодейству-

ет Фонд? 
— Это Общероссий-

ская общественно-го-
сударственная орга-
низация «Российское 
в о е н н о - и с т о р и ч е с к о е 
общество», Союз Городов 
Воинской Славы, Союз Го-
родов Героев, Общерос-

сийская общественная 
организация «Офицеры 
России», Общероссий-
ская общественная орга-
низация «Лига здоровья 
нации»,  ДОСААФ, Феде-
ральный институт раз-
вития образования, Ми-
нобороны России, МЧС 
России. 

4 www.oporamo.ru

№69 апрель 2015 года«ОПОРА РОССИИ в Подмосковье»

В России сократят избыточные требования для предпринимателей по предоставлению информации при получении государственных 
услуг. Соответствующий законопроект был принят депутатами Госдумы в третьем чтении, пишет РИА Новости.

СОХРАНИМ ИСТОРИЮ 
70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ

Как и чем сегодня живут Герои Советского Союза,

Члены фонда «Звезда» в Зале Героев Советского Союза в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной 
горе в Москве

Выступает директор Фонда поддержки Героев  Советского Союза участников Великой Отече-
ственной Войны «Звезда» Мария Юрьевна Сорокина

С Героем Советского Союза В.В. Решетниковым 
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Роструд в будущем году намерен ограничить проверки малого и среднего бизнеса и проверять только те компании, которые ранее 
уже нарушали правила. В план проверок на 2016 год будут включены только те организации малого и среднего бизнеса, где ранее 
были выявлены нарушения, угрожающие здоровью и жизни работников. 

Кстати, председатель 
Попечительского совета 
«ОПОРЫ РОССИИ» Сергей 
Борисов входит в состав 
Попечительского совета 
нашего Фонда и является 
Сопредседателем Органи-
зационного Комитета Фо-
рума «Наказу Героев Вер-
ны!»

— Не могу не спро-
сить о главных людях 
Фонда — его участни-
ках…

— Это удивительные 
люди! Отдельно хочет-
ся сказать о Президенте 
«Звезды». Совсем не-
давно, 30 марта в Отделе 
Военного комиссариата 
по Академическому рай-
ону Москвы чествовали 
Юрия Федоровича Зару-
дина. Герою Советского 
Союза  была торжест-
венно вручена медаль в 
честь 70-летия Победы в 
Великой Отечественной 
войне.  

Героев Советского Со-
юза, получивших высшее 
звание Родины за подви-
ги, совершенные во время 
Второй мировой и в насто-
ящее время проживающих 
в Москве, в столице оста-
лось всего 35. 

Герои войны, состоя-
щие в нашем Фонде — по-
истине уникальные люди, 
о каждом их подвиге 
можно рассказывать бес-

конечно! Но одно могу 
сказать: на них должны 
равняться мы все. 

Я могу долго перечи-
слять качества характе-
ров и стойкость, но хочу 
привести простой при-
мер, который все скажет 
сам за себя. Кстати, эту 
информацию вы вряд ли 
услышите где-то еще. 

После войны Героям 
Великой Отечественной 
предложили взять из по-
верженного Берлина все, 
что душе угодно, на то 
было разрешение коман-
дования. Бойцы могли 

увезти с собой золото, 
дорогую посуду, серебро 
— одним словом, все, что 
хотели. Но ни один (!) из 
них не взял ничего! Все 
они вернулись в Москву с 
чемоданчиком, где были 
книги — многие мечтали 
пойти учиться, ведь война 
перечеркнула в одночасье 
их планы. Я думаю, этот 

простой пример говорит 
о многом! О том, какие это 
люди…

— Что бы Вы хотели 
сказать нашим читателям 
в преддверии 9 мая?

— Никогда не забы-
вайте: патриотизм  — важ-
нейшая духовная ценность 
человека! Именно на его 
основе формируется актив-
ная гражданская позиция и 
готовность к достойному са-
моотверженному служению 

своей Родине — России.
Хочу пожелать всем нам 

бережно хранить истори-
ческую правду о Великой 
Отечественной войне, па-
мять Победы,  ради кото-
рой отдали свою жизнь 
миллионы русских людей.

С наступающим празд-
ником!

Более подроб-
ную информацию о Фон-
де «Звезда» вы найдете 
на официальном сайте 
www.fond-zvezda.ru 

Мы тесно вза-
имодействуем и с 
«ОПОРОЙ РОССИИ», 
в рамках сотрудни-
чества уже много 
лет проводим раз-
личные мероприя-
тия для Героев.

— СОХРАНИМ МИР!
участники Великой Отечественной Войны?

Президент Фонда поддержки Героев Советского Союза и 
участников Великой Отечественной войны «Звезда», Герой 
Советского Союза, генерал-полковник Ю.Ф. Зарудин

МАЛЫЙ БИЗНЕС ПОДМОСКОВЬЯ

ЖАЛОБНУЮ КНИГУ!
Подмосковные предприниматели теперь могут оставлять 

свои претензии в электронной книге

Электронная книга жалоб и предложе-
ний для субъектов малого и среднего 
бизнеса организована Министерст-

вом инвестиций и инноваций Московской 
области на сайте www.mbmosreg.ru. Функ-
ция «Жалоба как подарок» станет инстру-
ментом обратной связи с подмосковными 
предпринимателями, сталкивающимися с 
неудовлетворительной работой органов 
государственной власти и коммерческих 
структур.

Министерством инвестиций и инно-
ваций проведена оценка предприни-
мательского климата в муниципальных 
образованиях Московской области. В I 
квартале 2015 года было зафиксировано 
72 жалобы от субъектов МСП. Наиболее 

распространенные проблемы, с которыми 
сталкивались предприятия: длительный 
срок выделения земельных участков для 
организации бизнеса;  высокая арендная 
плата за муниципальные нежилые поме-
щения; отсутствие помощи в реализации 
производимой продукции; длительные 
сроки согласования документации для 
технологического присоединения к инже-
нерным сетям.   

Функция «Жалоба как подарок» позво-
лит предпринимателям обращаться (в том 
числе анонимно) в Министерство инвес-
тиций и инноваций Московской области, 
заполнив электронную форму обратной 
связи, что значительно увеличит скорость 
рассмотрения заявлений.

В ТЕМУ

СЛЫШАЛ ЗВОН…
Сколько предпринимателей реально знают  

о господдержке?

Бизнес плохо осведомлен о госу-
дарственной поддержке. Око-
ло трети руководителей малых 

предприятий знают о существовании 
действующих программ поддержки 
малого бизнеса в своем регионе, од-
нако не пользуются ими. Такие дан-
ные были получены в ходе опроса, 
проведенного Национальным агент-
ством финансовых исследований 
(НАФИ).

44% представителей МСБ осведом-
лены о действующих программах под-
держки со стороны государства, при 
этом только 13% из них указали, что 
пользовались ими. Наибольшая доля 
таковых среди компаний, образован-

ных более 15 лет назад — 20%. И еще 
около трети (31%) руководителей 
малых предприятий сообщили, что в 
курсе данной возможности, однако не 
обращались за помощью.

Осведомлены частично (что-то 
слышали) 28% предпринимателей, 
преимущественно в компаниях, со-
зданных в начале 90-х годов. Не в 
курсе подобных государственных и 
муниципальных программ 27% вла-
дельцев малого бизнеса. Среди ком-
паний, организованных относительно 
недавно (в 2000-е) таковых 29%.

Источник:  
портал «Деловая среда»



Константин Влади-
мирович, как менялась 
динамика кредитного 
портфеля МСБ Пром-
связьбанка по итогам 
2014 года? 

— Прошлый год озна-
меновался негативными 
явлениями в экономике. 
К концу 2014 года, когда 
ключевая ставка выросла 
до 17%, кредитование МСБ 
в буквальном смысле за-
мерло. 

Впервые с 2008 года 
произошло существен-
ное снижение кредитного 
портфеля, причиной чего 
стало применение бо-
лее жесткого подхода к 
обеспеченности сделок с 
одной стороны, и наблю-
давшееся в течение всего 
года ухудшение финансо-
вого положения малых и 
средних предприятий — 
с другой, что привело к 
снижению прибыльности 
компаний. Все достаточно 
логично. 

Как бы Вы оценили ди-
намику спроса на кредит-
ные продукты со стороны 
МСБ во втором полугодии 
2014 года? Насколько, по 
Вашим оценкам, снизится 
спрос в 2015 году?

— Спрос на кредит-
ные продукты в течение 
всего года снижался, 
предприниматели с осто-
рожностью относились к 
принятию на себя рисков, 
связанных с возросшей 
стоимостью финансиро-
вания и с неопределенно-
стью в экономике. 

В 2015 году по нашим 
оценкам спрос на кредит-
ные продукты продолжит 
снижаться. 

Какие государствен-
ные меры по поддержке 
кредитования МСБ, на 
Ваш взгляд, способны 
поддержать рынок? 

— Одной из главных 
мер может стать расши-
рение гарантийного ме-
ханизма на все сегменты 
МСБ без ограничения вида 
деятельности, т.е. возмож-
ность гарантирования ком-
паний, которые составляют 
основную массу сегмента 
малого бизнеса — торгов-
ля, сфера услуг. Хотя бы на 
время кризиса. Это позво-
лит не ухудшать ситуацию 

с самозанятостью. Также 
необходимо не забывать 
о таких инструментах, как 
секьюритизация и факто-
ринговые услуги для мало-
го бизнеса. 

Так, принятие решения 
и сопровождения кредит-
ного процесса для банков 
по-прежнему остаются 
очень дорогими. Ситуацию 
поможет исправить созда-
ние Бюро кредитных исто-
рий для банков и сведение 
к минимуму стимулов для 
регулярной перерегистра-
ции ЮЛ за счет изменения 
схемы налоговых прове-
рок. 

Механизм рефинанси-
рования кредитов ЦБ на 
портфельной основе и се-
кьюритизация портфелей 
кредитов МСБ гарантиро-
вано востребован рынком 
при возможности заклада 
бумаг, что способствует 
более дешевому фондиро-
ванию для банков, креди-
тующих сегмент МСБ. 

Другой проблемой 
остается нагрузка на ка-
питал. В западных стра-
нах, с учетом важности 
МСБ для экономического 
роста и восстановления 
экономики, все кредиты 
МСБ взвешиваются с ко-
эффициентом 0,76. При-
менение подобного ин-
струмента  в российской 
практике, а также до-
полнительное снижение 
аллокации капитала при 
использовании гарантий 
институтов развития по-
зволит повысить аппети-
ты банков к финансиро-
ванию малых и средних 
предприятий. 

Промсвязьбанк в 2014 
году вошел в число ак-
кредитованных банков 
при Агентстве кредитных 
гарантий. Насколько по-
ручительство АКГ позво-
ляет расширить доступ-
ность финансирования 
для клиентов? 

— Мы позитивно оце-
ниваем результаты работы 
Агентства кредитных га-
рантий (см. Нашу справ-
ку — прим. ред), то, что 
им удалось реализовать за 
полгода работы, бесспорно, 
вызывает с нашей стороны 
уважение. Промсвязьбанк 
активно взаимодействует 
с Агентством, для нас это 
возможность поддержать 
малый и средний бизнес. 

Как, на Ваш взгляд, 
будет развиваться кре-
дитование МСБ в 2015 
году? Что будет главной 
причиной сворачивания 
рынка? 

— Мы прогнозируем, 
что объем кредитования, 
кредитные портфели бу-
дут сокращаться. Этому 
способствует целый набор 
взаимосвязанных фак-
торов, таких как неопре-
деленность в экономике, 
валютные колебания, рост 

ставок.
Сейчас рынок пере-

живает падение темпов 
деловой активности в сег-
менте малого и среднего 
бизнеса. Это подтвер-
ждают и результаты сов-
местного исследования 
Промсвязьбанка и «ОПО-
РЫ РОССИИ» бизнес-ожи-
даний предпринимателей. 
Так,  по итогам 4 кв 2014 
года Индекс Опоры RSBI 
зафиксировал  ухудше-
ние ожиданий предпри-
нимателей относительно 
перспектив собственного 
развития, все основные 
компоненты индекса пока-

зали снижение значений 
в 4 кв. и находятся ниже 
уровня в 50 п.: сфера услуг 
(39,7 п.), торговля (40,5 п.) 
и производство (39,5 п.).  
Несмотря на то, что паде-
ние финансовых результа-
тов в компаниях усиливает 
их потребность в финанси-
ровании, предприниматели 
констатируют снижение 
доступности финансиро-
вания (снижение на 4.5 п 
по сравнению с 3 кв 2014 
года). 

Видите ли Вы какие-
либо новые продукты, 
услуги, механизмы кото-
рые помогут рынку кре-
дитования МСБ, несмотря 
на кризис в экономике?

— Среди основных 
драйверов роста можно 
выделить господдержку, 
расширение гарантийных 
механизмов, снижение ин-
фляции и ставки, а также 
упрощение требования к 
капиталу. 
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В этом году пятая часть кредитов малому предпринимательству окажется в зоне риска — доля просроченной задолженности 
может вырасти с 7,7 до 20%. Такие цифры приводят эксперты МСП Банка. Предприниматели говорят о том, что реалистичная 
оценка составляет 30%, пишет «РБК daily».

ВЫЖИВЕТ СИЛЬНЕЙШИЙ?
МНЕНИЕ

Как изменился рынок кредитования за прошлый год и к чему быть готовым в кризисном 2015-ом? Эти  
и многие другие вопросы  наш корреспондент обсудил с Константином Басмановым, заместителем   

председателя правления ПАО «Промсвязьбанк», членом правления «ОПОРЫ РОССИИ».

Главной задачей 
мы видим стимули-
рование интереса 
банков к финанси-
рованию сегмента, 
особенно в услови-
ях экономической 
неопределенности . 
Конкретный пул мер, 
который необходим 
для этой цели, можно 
условно поделить на 
несколько направле-
ний:

√ снижение стои-
мости кредитного ре-
шения 

√ снижение стои-
мости фондирования  

√ аллокация капи-
тала

Наша справка
Деятельность Агентства кредитных гарантий 

сконцентрирована на заключении соглашений о 
сотрудничестве с банками России и региональ-
ными гарантийными организациями и предо-
ставлении в рамках соглашений государствен-
ных гарантийных продуктов по обязательствам 
субъектов малого и среднего бизнеса, вытека-
ющим из кредитных договоров, и обязательст-
вам региональных гарантийных организаций 
по договорам поручительств перед банками по 
кредитным обязательствам субъектов малого и 
среднего предпринимательства  (МСП).

Ввиду слабого инвестиционного финансиро-
вания сферы МСП, в том числе за счет привле-
чения кредитных ресурсов, деятельность Агент-
ства призвана существенным образом изменить 
сложившуюся диспропорцию между условиями, 
объемами кредитования и реальными потребно-
стями МСП. В перспективе ближайших 5 лет объ-
ем гарантийных операций в рамках националь-
ной гарантийной системы должен увеличиться 
до 580 млрд рублей.

Если есть поручи-
тельство АКГ, банки 
рассматривают это как 
качественный залог, 
соответственно, кре-
дитная ставка будет с 
минимальной маржой, 
что позитивно скажет-
ся на экономике пред-
приятия.

«ОПОРА РОССИИ» недавно представила итоги антикризисного мони-
торинга субъектов малого и среднего предпринимательства в России. В 
опросе приняло участие 400 субъектов МСП различных видов экономиче-
ской деятельности.

Как известно, доступность заемного финансирования является одним 
из основных факторов развития бизнеса. Что же рассказали респонденты 
об их отношении к кредитованию?

Треть опрошенных (31%) привлекали заемные средства в последние 
несколько месяцев, однако трети из них (29%) отказали в выдаче кредита: 
половине банк не указал причину отказа, в четверти случаев компания не 
смогла предоставить необходимый залог или достаточные гарантии воз-
врата кредита. Важно отметить, что более половины (73%) опрошенных 
предпринимателей, которые привлекали заемные средства, считают, что 
сейчас это сделать сложно или практически невозможно.

По итогам исследования «ОПОРЫ РОССИИ»
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Индивидуальный предприниматель, совмещающий два спецрежима — УСН и патентную систему налогообложения — вправе 
иметь до 100 наемных работников. Но при этом численность наемных работников, занятых в деятельности, переведенной на 
ПСН, не должна превышать 15 человек. 

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

Громкий судебный 
процесс по оспариванию 
полномочий Щелковского 
района на проведение тор-
гов на право заключения 
договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельных 
участках, являющихся фе-
деральной собственностью, 
владение и пользование ко-
торыми принадлежит ФКУ 
«Центравтомагистраль» на 
праве постоянного (бес-
срочного) пользования за-
вершился победой район-
ных властей.

Торги на право раз-
мещения рекламных кон-
струкций прошли 16 апреля 
2014 года. Победителями 
были признаны компании 
ЗАО «XXI век — ТВ», ООО 
«ИРРС», ООО «Специали-
зированный Медиа Дом», 
ООО «Система Садовых 
Центров», ООО «Гранд», 
ООО «КОРУНА», обязавши-
еся перечислить району за 
право размещения более 
73 миллионов рублей за 
пять лет. 

ФКУ «Центравтомаги-
страль» оспорило права 
и полномочия муници-
пального образования по 
проведению торгов, счи-
тая земельные участки, 

на которых должны быть 
установлены рекламные 
конструкции, федеральной 
собственностью, владение 
и пользование которыми 
принадлежит ФКУ «Цент-
равтомагистраль» на праве 
постоянного (бессрочного) 
пользования.

В качестве технологии 
оспаривания ФКУ «Цент-
равтомагистраль» был при-
менен технический прием 
с подачей иска от коммер-
ческой организации ООО 
«Прод Лайт», которое даже 
не подавало заявку на 
участие в оспариваемом 
аукционе.

Администрация Щелков-
ского района и представи-
тели ответчиков — побе-
дителей торгов заявили об 
отсутствии правовых осно-
ваний у заявителей для 
обращения в суд с требова-
нием о признании недейст-
вительным открытого аук-
циона. В связи с этим суд 
неоднократно предлагал за-
явителям представить обо-
снования правомерности 
выбранного ими способа 
защиты. Однако, заявите-
ли сделать этого не смогли, 
результатом чего явился их 
отказ от заявленных тре-
бований в полном объеме. 

Указанный отказ был при-
нят судом и производство 
по делу прекращено.

Это уже не первая по-
пытка дорожников оспо-
рить полномочия районных 
властей по распоряжению 
государственным имущест-
вом для целей размещения 
наружной рекламы. Ранее 
претензии по размещению 
рекламы предъявлялись 
рекламщикам и муници-
палитетам в Солнечно-
горском, Красногорском, 
Клинском, Ленинском рай-
онах московской области.

Счет 2:0 
Очередная попытка 

дорожников получить до-
ход от наружной рекламы 
потерпела неудачу.
Торги на право установки 
и эксплуатации рекламных 
конструкций в полосе отво-
да автомобильной дороги 
«Москва — Нижний Нов-
город» приостановлены 
Управлением ФАС по Мос-
ковской области.

О проведении открыто-
го аукциона в электронной 
форме на право заключе-
ния договоров на установ-
ку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций в полосе 
отвода автомобильной до-
роги «Москва — Нижний 

Новгород» было объявлено 
3 февраля 2015 года. Орга-
низатор торгов Федераль-
ное казенное Учреждение 
«Управление автомобиль-
ной магистрали Москва 
— Нижний Новгород Фе-
дерального дорожного 
агентства» предполагал 16 
марта 2015 года провести 
торги в электронной форме 
по 16 лотам, в состав кото-
рых вошло 132 рекламных 
мест. Позднее, а именно 13 
февраля 2015 года, было 
объявлено о проведении 20 
марта 2015 года аукциона 
еще по 26 лотам, содержа-
щим 143 рекламных места.

Однако рекламные 
места, включенные в со-
став лотов объявленных 
аукционов, в нарушение 
действующего законода-
тельства не были включе-
ны в утвержденные схемы 
размещения рекламных 
конструкций. В связи с 
этим администрации муни-
ципалитетов, территории 
которых затрагивали торги, 
направили в Московское 
областное УФАС России 
соответствующие жалобы 
с просьбой приостановить 
проведение аукциона. Жа-
лобы муниципалитетов 
поддержали также отдель-

ные рекламные операторы, 
усмотревшие в действиях 
организатора торгов и дру-
гие нарушения.

По итогам рассмотре-
ния жалоб 6 марта 2015 
года Московское областное 
УФАС России направило 
организатору торгов уве-
домление с требованием о 
приостановлении торгов. 
Во исполнение предписа-
ния контролирующего ор-
гана торги были приоста-
новлены.

Противостояние фе-
деральных дорожных 
ведомств и властей Мос-
ковской области в части 
распоряжения правами на 
установку рекламных кон-
струкций продолжается 
уже не один год. Камнем 
преткновения являются 
амбиции дорожников само-
стоятельно распоряжаться 
и регулировать рекламу в 
полосе отвода федераль-
ных автомобильных дорог. 
В то же время админист-
рация Московской обла-
сти, формально от имени 
муниципальных районов, 
уже провела торги на уста-
новку несколько тысяч 
рекламных конструкций, 
размещаемых вдоль дорог, 
границы полос отвода ко-

торых зачастую совпадают 
с участками на которых 
установлены конструкции. 
В таких случаях возникает 
вопрос о правомерности 
распоряжения  земельны-
ми участками в пользу му-
ниципалитетов.

На руках у оппонентов 
разные по составу, но оди-
наково серьезные козыри. 
У правительства области — 
федеральный закон № 38 
«О рекламе», право на со-
гласование Схем размеще-
ния рекламных конструк-
ций, Земельный кодекс 
РФ и позиция губернатора 
Андрея Воробьева. У до-
рожников на руках феде-
ральный закон №257 «О 
дорогах и дорожной дея-
тельности», фактическое 
разграничение земель, «за-
претительный» по сути ре-
кламный ГОСТ 52044-2003 
и позиция федерального 
руководства.

Как мы видим, админи-
страция Московской обла-
сти пока побеждает. Уже со 
счетом 2:0.

Информация представлена 
Комиссией по рекламе Москов-

ского областного отделения 
«ОПОРА РОССИИ»

ГРОМКОЕ ДЕЛО
Окончилась судебная тяжба по иску дорожников в Щелковском районе 

по оспариванию итогов торгов на Щелковском шоссе

ВОПРОС-ОТВЕТ

НА ЗАМЕТКУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ
В кризис особенно важно уметь экономить и оптимизировать расходы

Сегодня на вопросы читателей 
отвечает Директор Управления 
продаж малому бизнесу Средне-
русского банка Сбербанка России 
Владимир Обрывин. 

Вопрос: Какие услуги пред-
приниматели могут получить 
в Центрах развития бизнеса 
Сбербанка? Они все исключи-
тельно платные?

Ответ: На сегодняшний день 
функционируют семь Центров 
развития бизнеса Сбербанка 
(ЦРБ) во всех регионах присутст-
вия Среднерусского банка Сбер-
банка России, в том числе и в Мо-
сковской области.

Главной особенностью ЦРБ для 
предпринимателей является воз-
можность получения услуг банка 
и партнеров банка в одном месте. 
Собрав под одной крышей консуль-
тационные, оценочные, консалтин-
говые, страховые, МФЦ и другие 

компании, Сбербанк отреагировал 
на потребность предпринимателей 
в экономии и рациональном ис-
пользовании своего времени. Мож-
но сказать, здесь мы реализовали 
принцип «единого окна». Здесь мы 
планируем расширить перечень до-
ступных государственных услуг до 
23 видов пяти федеральных госо-
рганов на базе Многофункциональ-
ных центров, размещенных в ЦРБ. 

В ЦРБ предусмотрена возмож-
ность использования переговор-
ных комнат и конференц-залов 
для проведения переговоров, 
встреч, совещаний со своими 
партнерами.

В ЦРБ мы оказываем предприни-
мателям всестороннюю, в том числе 
нефинансовую, поддержку, проводя 
бесплатные семинары и тренинги — 
в каждом ЦРБ специально для этого 
есть «Школа бизнеса». Ежедневно 
там проводятся бесплатные семина-

ры и тренинги, программа которых 
формируется с учетом обратной свя-

зи самих участников. 
Основное условие — желание раз-

виваться и повышать эффективность. 
Вопрос: Пересмотрел ли 

Сбербанк условия по кредито-
ванию малого бизнеса в усло-
виях кризиса?

Ответ: На днях Сбербанк сни-
зил ставки на кредиты для мало-
го бизнеса. Так, ставка по креди-
там на оборотные цели на сумму 
5 млн рублей сроком на один год 
снизилась на 2%, на два года — 
на 1,7%. Ставка по кредитам на 
инвестиционные цели на сумму 
15 млн рублей сроком на три 
года снижена на 1,2%.

Кроме того, Сбербанк обеспе-
чивает кредитование под гаран-
тии Агентства кредитных гарантий 
(АКГ). Так, по продуктам линейки 
«Бизнес» для клиентов малого и 
микробизнеса привлечение гаран-
тии АКГ в качестве обеспечения 

позволяет снижать ставку по кре-
диту на 0,5 – 1%, а по Кредитной 
фабрике Сбербанка — до 4% в за-
висимости от срока кредитования. 

В 2015 году Сбербанк плани-
рует выдать под гарантии АКГ 
кредитов малому и среднему 
бизнесу на сумму более 60 млрд 
рублей. Благодаря тому, что АКГ 
учло предложения Сбербанка, 
стало возможным предоставле-
ние гарантий в качестве обеспе-
чения по кредитам на оборотные 
цели субъектам малого и средне-
го предпринимательства.

Многие вопросы наших читателей связаны с Центрами 
развития бизнеса Сбербанка: неужели там действительно 
на безвозмездной основе помогают бизнесменам? Мы узнали 
все из первых уст!

Уважаемые читатели! Если у вас есть вопросы по кредитованию бизнеса, 
вы можете задать их через нашу газету. Ответы на самые актуальные вопросы мы  
опубликуем в ближайших номерах. Пишите на почту opora-mo@mail.ru. 

Самое интересное: что-
бы получить услуги ЦРБ, не 
обязательно быть клиентом 
Сбербанка и неважно, явля-
ется ли клиент владельцем 
действующего предприятия.

С момента запуска про-
граммы под гарантии АКГ 
предпринимателям в сегмен-
те «малый и микро бизнес» 
было выдано 11 кредитов на 
сумму 36 млн рублей, сумма 
гарантий — 18 млн рублей.

Цифра

40000 
клиентов уже оценили 
новый формат 
обслуживания в 
Центрах развития 
бизнеса Сбербанка.

 Более



5 МАЯ: V ЮБИЛЕЙНЫЙ МОСКОВСКИЙ ДЕЛОВОЙ 
ФОРУМ-2015. Форум пройдет в рамках Недели рос-
сийского предпринимательства в Москве. Москов-
ский деловой форум «Партнерство. Лидерство. Пер-
спективы» — ежегодная экспертная площадка для 
обсуждения и совместного принятия конструктив-
ных решений в области социально-экономического 
развития страны и их дальнейшей эффективной ре-
ализации.

Ключевая тема Форума «Индустриализация как 
импортозамещение: от риторики к созданию произ-
водственной инфраструктуры страны» предполагает 
обсуждение ряда ключевых вопросов: отраслевые 
приоритеты производственной инфраструктуры; 
платежеспособный спрос в потребительском и про-
мышленном секторе экономики страны; вопросы 
инвестиционной привлекательности российских ре-
гионов для инвесторов, в том числе речь пойдет о 
территориях опережающего социально-экономиче-
ского развития.

С подробной информацией о том, какие вопро-
сы будут рассматриваться в рамках каждой сек-
ции, можно ознакомиться на веб-сайте Форума 
www.2015.forummsk.com.

19 МАЯ: КОНФЕРЕНЦИЯ-ВЫСТАВКА DOCFLOW 
2015. Приглашаем посетить крупнейшую в России и 
СНГ конференцию-выставку по управлению инфор-
мацией и электронным документооборотом!

О чем пойдет речь: расширение масштаба и 
функциональности систем автоматизации управ-
ления; инструменты извлечения, анализа и управ-
ления накопленной бизнес-значимой информа-
цией внутри организации и за ее пределами. Как 

сократить риски и извлекать полезную информа-
цию для принятия стратегических решений? Но-
винки в области ECM, СЭД, BPM (Workflow), Records 
Management и архивов, CRM, кейсменеджмента. 
Примеры и практика применения технологий Биз-
нес аналитики, Big Data и Управления знаниями, 
семантического поиска, текстовой аналитики. Ин-
формационная безопасность в ECM: риски и защита 
и многое другое!

Программа мероприятия формируется. С акту-
альной версией можно ознакомиться на сайте меро-
приятия http://www.docflow.ru.

22 МАЯ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ПРЕМИИ БИЗНЕС-УСПЕХ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА.

«ОПОРА РОССИИ» и Промсвязьбанк реализует не-
сколько проектов в рамках премии «Бизнес-Успех» 
для развития и популяризации успешного молодеж-
ного предпринимательского опыта. У бизнесменов, 
достигших определенных бизнес результатов: со-
здание известного бренда, реализация масштабных 
социальных бизнес — миссий и пр., появится воз-
можность выиграть в молодежной номинации, про-
водимой при поддержке банка.

Предприниматели до 35 лет, у которых есть по-
требность в финансировании для развития бизнеса, 
смогут презентовать проекты в очном отборочном 
туре на получение инвестиций Венчурного фонда 
Промсвязьбанка и «ОПОРЫ РОССИИ». Заявки будут 
приниматься до 12 мая включительно. Узнать все 
требования к соискателю и отправить презентацию 
бизнес-идеи на предварительную экспертизу, мож-
но на сайте Фонда: http://www.psbfund.ru/#_8

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

Фото, использованные в газете: Пресс-служба Владимира Головнева, www.img.gazeta.ru, www.fond-zvezda.ru, пресс-служба Промсвязьбанк

ПАМЯТКА ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИАКТУАЛЬНО

Проектирование пожарной сиг-
нализации, СКС, видеонаблюде-
ния: скидка 20%

Монтаж пожарной сигнализа-
ции:  скидка 10%

Техническое обслуживание: 
скидка 10% 

www.nppohrana.ru

ПОЖАРНАЯ  
СИГНАЛИЗАЦИЯ

Скидка в размере 20% при покупке спе-
цодежды в ГК «Сириус». ГК «Сириус» 
— крупнейший в России и странах СНГ 
производитель и поставщик качествен-
ной спецодежды и рабочей обуви, унифор-
мы и средств индивидуальной защиты 
(СИЗ). Скидку можно получить при по-
купке от 20 тысяч рублей. Обязатель-
ное условие — подтверждение членства в  
«ОПОРЕ РОССИИ».

СКИДКА НА СПЕЦОДЕЖДУ

 Скидка в размере 15% на весь 
ассортимент продукции садовых 
центров «Семейный сад» и «Рус-
ский огород». «Русский Огород» 
— один из крупнейших в мире 
предприятий по количеству вы-
пускаемой семенной продукции, 
предлагает более 1200 наимено-
ваний. Продукция торговой марки 
«Русский Огород» представлена 
во всех крупных сетевых магази-
нах на всей территории РФ.

ВСЕ ДЛЯ САДА  
И ОГОРОДА

Для членов «ОПОРЫ РОССИИ» круп-
нейший Медиахолдинг «РАДИОСИТИ» 
готов предоставлять скидку в размере 
50% от стоимости рекламы на ведущих 
радиостанциях в Московской области: 
Авторадио, Европа+, Ретро ФМ, Радио 
Романтика, Юмор ФМ, Радио NRJ, Наше 
Радио. «РАДИОСИТИ» — крупнейший 
медиахолдинг Подмосковья, в управлении 
которого находится 36 музыкальных 
радиостанций FM-диапазона. 

РЕКЛАМА НА РАДИО

Если вы являетесь членом организации, у вас есть уникальная возможность получить 
скидки и спецпредложения от ваших коллег-предпринимателей.Вы тоже хотите предоставить 
скидки и бонусы? Пишите на электронную почту opora-mo@mail.ru, и мы обязательно опубли-
куем их в одноименной рубрике на сайте www.oporamo.ru и в газете.

Пультовая охрана, скидка 10%
Физическая охрана, скидка 3% 
http://чопохрана.рф
www.nppohrana.ru

ОХРАНА

Компания ИМУ «Инсталл» 
предлагает для всех членов «ОПО-
РЫ РОССИИ» скидку на инженер-
ные работы в размере 20% от ФЕР 
(Федеральных единичных расценок 
с кф на 2014г.) Более подробная 
информация о компании: http://
muinstall.ru. Контактный теле-
фон: +7(495)789-59-61. Скидка 
предоставляется по номеру кар-
ты члена «ОПОРЫ РОССИИ».

ИНЖЕНЕРНЫЕ РАБОТЫ

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ «ОПОРЫ»

Можайская электротехническая 
компания для всех членов «ОПОРЫ 
РОССИИ» предоставляет скид-
ку на всю светодиодную продукцию 
МЭК в размере 10% от оптовой 
цены. Официальный сайт компании:  
www.mek-light.ru

СВЕТОДИОДНАЯ  
ПРОДУКЦИЯ

ФНС: ОТКАЗ ОТ  
ТОТАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Михаил Мишустин сообщил, что в 
2014 году поступления по спецрежи-
мам составили 314,0 млрд. руб. (на 
7,2% больше, чем в 2013). А доля нало-
говых поступлений от спецрежимов в 
общем объеме налогов составила 2,5 % 
(всего ФНС собрано 12,7 трлн руб.). За 
I квартал 2015 года налоговые посту-
пления по спецрежимам составили 77,1 
млрд. руб. (рост на 11 %).

Глава ФНС России подчеркнул, что 
одним из основных направлений рабо-
ты Налоговой службы на протяжении 
последних лет является создание ус-
ловий для прозрачного и комфортного 
ведения бизнеса. Поэтому Служба со-
здает инструменты, как помогающие от-
крыть и зарегистрировать свой бизнес, 
так и позволяющие предпринимателям 
в дальнейшем минимизировать налого-
вые риски.

Несколько лет назад Служба отка-
залась от тотального контроля налого-
плательщиков, тем более в сфере мало-
го и среднего бизнеса, и разработала 
концепцию планирования налоговых 
проверок. 

Кроме того, Михаил Мишустин 
сообщил, что в начале апреля был 
запущен «Личный кабинет налого-
плательщика ИП», разработанный с 
учетом потребностей предпринима-
телей. С помощью данного сервиса 
можно рассчитать и выбрать наи-
более оптимальный режим налого-
обложения, получать сведения из 
ЕГРИП, информацию о расчетах с 
бюджетом, направлять в электрон-
ной форме обращения в налоговый 
орган, писать заявления о зачете и 
возврате излишне уплаченных сумм 
налогов, отслеживать информацию 
о направленных обращениях и доку-
ментах и многое другое.

По материалу  
портала http://www.nalog.ru/

Вопросы развития малого и среднего бизнеса в России, а также 
новые подходы к налоговому администрированию предприни-
мательской деятельности обсудили в ФНС России на заседании 

Попечительского совета «ОПОРЫ РОССИИ» руководитель Налого-
вой службы Михаил Мишустин и председатель Попечительского 

совета Сергей Борисов

Глава ФНС России  
Михаил Мишустин

ОБЩЕДОСТУПНЫЕ КРИТЕРИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
ОЦЕНКИ РИСКОВ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ:

1 Налоговая нагрузка ниже ее 
среднего уровня по виду эко-
номической деятельности

2 Отражение в бухгалтерской или 
налоговой отчетности убытков 
на протяжении нескольких на-

логовых периодов

3 Отражение в налоговой отчет-
ности значительных сумм на-
логовых вычетов за определен-

ный период

4 Опережающий темп роста рас-
ходов над темпом роста до-
ходов от реализации товаров 

(работ, услуг)

5 Среднемесячная заработная 
плата на одного работника 
ниже среднего уровня по 

виду экономической деятельности в 
регионе

6 Неоднократное приближение 
к предельному значению по-
казателей, предоставляющих 

право применять специальные налого-
вые режимы

7 Отражение индивидуальным 
предпринимателем суммы рас-
хода, максимально приближен-

ной к сумме его дохода, полученного за 
календарный год

8 Построение финансово-хо-
зяйственной деятельности с 
контрагентами-перекупщиками 

или посредниками без наличия разум-
ных причин

9 Непредставление пояснений 
о несоответствии показателей 
деятельности, или непредстав-

ление документов по требованию нало-
гового органа

10 Неоднократная «мигра-
ция» между налоговыми 
органами

11 Значительное отклонение уров-
ня рентабельности от среднего 
показателя по отрасли

12 Ведение финансово-хозяй-
ственной деятельности с 
высоким налоговым риском

Сегодня на сайте 
ФНС России любой 
предприниматель 
может проверить, 
высока ли вероятность 
визита налогового 
инспектора с проверкой, 
ориентируясь на 
12 общедоступных 
критериев налоговых 
рисков


