
В первый день прошло 12 тема-
тических круглых столов на темы 
стратегий развития малого бизне-
са, доступа к финансам, контроля 
и надзора, молодёжного, женского 
предпринимательства, налоговых 
режимов и многого другого. 

Во второй день форума состо-
ялся финал Национальной премии 
«Бизнес-Успех», где отобрали луч-
шие муниципальные практики под-
держки предпринимательства, а 
также пленарное заседание, участие 
в котором принял Президент страны 
Владимир Путин.

В своём выступлении Глава го-
сударства отметил важность малого 
и среднего бизнеса для экономики 
страны и пообещал ему дальнейшие 
стимулы.

Президент «ОПОРЫ РОССИИ» 
Александр Калинин, в свою оче-
редь, отметил, что для поддержки 
МСП сегодня принимаются пра-
вильные решения — регионам 
предоставлено право устанав-
ливать налоговые каникулы для 
новых индивидуальных предпри-
нимателей, снижать налоговые 
ставки, введен мораторий на пла-
новые проверки малого бизнеса. 

Но, с другой стороны, «клубок 
многолетних проблем» в целом 
ряде сфер «никак не может раз-
мотаться».

Основной сложностью Алек-
сандр Калинин назвал доступ МСБ к 
финансовым ресурсам. Требуется и 
дополнительное налоговое стимули-
рование, чтобы бизнес не уходил из 
«белого» сектора экономики.

Отдельно глава организации 
остановился на проблемах контр-
ольно-надзорной сферы. «Мы хо-
тим, чтобы была изменена концеп-
ция контроля и надзора. Главный 
принцип должен быть: контролер 
как консультант, а проверка — как 
подарок», — заявил руководитель 
«ОПОРЫ».

Первый вице-президент «ОПО-
РЫ РОССИИ», председатель Мос-
ковского областного отделения 
организации Владислав Корочкин 
затронул тему декриминализации 
бизнеса.

Напомним, в прошлом послании 
Федеральному собранию в декабре 

Владимир Путин обратил внимание 
на то, что только в 2014-м году про-
тив предпринимателей было возбу-
ждено около 200 тысяч уголовных 
дел. Из них меньше трети дошли 
до судебного разбирательства. При 
этом большинство бизнесменов 
были вынуждены закрыть своё дело. 
Глава государства предложил за не-
значительные проступки наказывать 
не по Уголовному, а по Админист-
ративному кодексу. Однако пред-
приниматели обратили внимание 
президента, что незначительными 
сейчас считаются нарушения, ущерб 
от которых не превышает 250 тысяч 
рублей, и попросили рассмотреть 
возможность повысить эту планку.

«Увеличение этого порога, как 
предлагается, в полтора раза про-
блему не решает. В связи с этим 
мы просили бы рассмотреть воз-
можность увеличения этого порога 
кратно или хотя бы раз в пять», — 
предложил Владислав Корочкин. 

Кроме этого, прозвучало мно-
го и других предложений, сфор-

мированных в процессе работы 
двухдневного форума «ОПОРЫ 
РОССИИ». Их Президент тут же пе-
реадресовывал правительству — 
ведь в зале собрались практически 
все руководители экономического 
блока.

Высказанные на форуме идеи 
должны найти отражение в новой 
стратегии развития малого и среднего 
предпринимательства, рассчитанной 
на следующие полтора десятилетия.

«Обещаю вам, что со своей сто-
роны сделаю все, чтобы и регио-
нальные власти и правительствен-
ные структуры положительно на это 
отреагировали и воспользовались 
вашими предложениями», — пообе-
щал Президент.

По словам Путина, это поможет 
России обеспечить экономический 
успех, от которого зависит и реше-
ние социальных и внутриполитиче-
ских проблем, а также позициони-
рование страны на международной 
арене.
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ФОРУМ

На всероссийском предпринимательском форуме «ОПОРЫ РОССИИ»  
«Малый бизнес — национальная идея?» обсудили наиболее актуальные вопросы  

поддержки и развития предпринимательства

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ?
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Форум посетили более 
1,5 тысячи участников 
более чем из 70 регионов 
Российской Федерации. 
Главным итогом двух 
дней работы стало 
формирование повестки 
экономического роста в 
сфере малого и среднего 
бизнеса

• Число зарегистриро-
ванных коммерческих 
организаций в сфере ма-
лого бизнеса в течение 
2015 года выросло на

а индивидуальных  
предпринимателей – на

2,9% 

Цифра

3,7%

Несмотря на проводимую 
в стране административную 
реформу, издержки бизнеса, 
связанные с необходимо-
стью выполнения регулятор-
ных требований, постоянно 
растут, а отчетность субъ-
ектов предпринимательской 
деятельности увеличивает-
ся. Владимир Путин в Посла-
нии Федеральному Собранию 
поставил задачу устранить 
избыточные и дублирующие 
функции контрольно-над-
зорных органов. О том, как 
инвентаризировать админи-
стративные барьеры, и гово-
рили на круглом столе.

По словам модератора ме-
роприятия, первого вице-пре-
зидента «ОПОРЫ РОССИИ» Вла-
дислава Корочкина, сам по себе 
барьер — это не требования. 
Это его стоимость во времени 
и в деньгах. «Пусть контроль 
будет самым жестким, но он не 
должен стоить ничего контр-
олируемому субъекту», — отме-
тил эксперт.

По словам заместителя 
руководителя Федеральной 
службы по труду и занятости 
Михаила Иванкова, без чет-
кого понимания, какие быва-
ют барьеры, сложно двигать-
ся по пути их устранения. 

Представитель Роструда 
отметил, что барьеры на пути 
развития бизнеса делятся на 
два типа. Первые препятст-
вуют изначально открытию 
своего дела — такие как ли-
цензирование, различного 
рода согласования, разреше-
ния и так далее. Ко второму 
типу относятся барьеры, об-
условленные требованиями, 
дающие издержки постоян-
но, то есть препятствующие 
развитию уже существующе-
го бизнеса. 

Эксперты, выступающие 
на круглом столе, сошлись 
во мнении, что в текущих 

условиях поддержка малого 
бизнеса невероятно важна,  
и работа по пересмотру тре-
бований и по устранению ба-
рьеров должна проводиться 
все время. 

Кроме этого, отмечено, 
что там, где над пересмо-
тром требований работают 
точечно, получается добить-
ся лучшего результата, чем 
когда их пытаются пересмо-
треть скопом. И драйверами 
в этой работе должны стать 
органы регулирования.

Дмитрий Антипов, заме-
ститель директора депар-
тамента развития малого и 

среднего предприниматель-
ства и конкуренции Минэко-
номразвития России призвал 
привлечь к более тесному 
сотрудничеству бизнес-объ-
единения, ведь зачастую 
нужна экспертная оценка и 
мнение отрасли при прора-
ботке по устранению тех или 
иных барьеров.

Дмитрий Мраморов, член 
президиума «ОПОРЫ РОС-
СИИ», генеральный директор 
ЗАО «ПФ «СБК Контур» на-
помнил, что мы давно всту-
пили в эру цифровых тех-
нологий, и государственные 
ведомства в своей работе, 

в том числе и по устране-
нию административных ба-
рьеров, должны учитывать 
компоненты IT. Уменьшить 
издержки бизнеса можно, 
создав конкурентную среду 
и прозрачность.

Подводя итоги встречи, 
участники круглого стола со-
шлись во мнении, что перед 
любым регулятором долж-
на стоять задача развития 
бизнеса. И когда получится 
это осуществить, название 
форума «Малый бизнес — 
национальная идея?» можно 
будет формулировать без во-
просительного знака.

В ТЕМУ

Под таким названием в рамках предпринимательского форума «ОПОРЫ РОССИИ»  
прошел один из круглых столов

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫЗОВЫ МАЛОГО БИЗНЕСА:  
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ



Заместитель главного 
государственного инспек-
тора по пожарному надзору 
в Московской области Фё-
дор Замышляев напомнил, 
что к проверкам малого и 
среднего бизнеса вводит-
ся риск-ориентированный 
подход, а также предо-
ставление так называемых 
«проверочных каникул». 
Он пояснил, что в настоя-
щее время отсутствует еди-
ный реестр малого и сред-
него бизнеса, в связи с чем 
в План проверок на 2016 
год могли попасть объекты 
малого бизнеса. Если вы 
являетесь объектом мало-
го или среднего бизнеса и 
обнаружили свою компа-
нию в реестре, необходимо 
написать соответствующее 
письмо и представить его в 
прокуратуру. В этом случае 
проверка предприятия из 
реестра будет снята.  

«Взять, к примеру, боль-
шие объекты торговли с 
массовым пребыванием 
людей, где могут оказать-
ся чьи-то магазины мало-
го бизнеса. Поясняем: в 
этом случае проверять бу-
дут руководителя и объект 
в целом, а не конкретных 
представителей малого и 
среднего бизнеса. И пред-
писания будут идти именно 
руководителю объекта», 
— пояснил заместитель 
главного государственного 
инспектора по пожарному 
надзору Подмосковья.

Заместитель начальни-
ка управления надзорной 
деятельности и профилак-
тической работы Главного 
управления МЧС России по 
Московской области Алек-
сандр Александрович 
Медведев в своём высту-
плении подробно расска-
зал о пожарном аудите: 
«На протяжении многих 
лет мы целенаправленно 
идем к тому, чтобы снизить 
нагрузку на бизнес и уйти 
от какого-либо регулиро-
вания бизнеса со стороны 
МЧС. Мы ушли от выдачи 

различного рода заключе-
ний соответствия объек-
тов требованиям пожарной 
безопасности, уходим от 
лицензирования различ-
ных видов деятельности. 

Одним из серьезных ша-
гов в этом направлении  
явился риск-ориентиро-
ванный подход. В рамках 
ФЗ№ 123 было издано по-
становление Правительст-
ва РФ № 304 от 7 апреля 
2009 года, где и был ре-
гламентирован пожарный 
аудит (его официальное 
название —  «независимая 
оценка пожарного риска», 
— прим. ред.)».

 Она проводится специа-
лизированной организаци-
ей, которая аккредитована 
в системе МЧС. С 2016 года 
полномочия по выдаче ак-
кредитаций делегируются в 
субъекты, чтобы развивать 
эту систему и данное на-
правление деятельности.

Сейчас идёт работа над 
введением пяти групп по 
оценке объектов, в зави-
симости от которых будут 
планироваться проверки:
►Объекты первой  

группы — высокая степень 
риска
►Объекты второй  

группы — значительная  
степень риска
►Объекты третьей  

группы — средняя степень 
риска
►Объекты четвертой  

группы — умеренная сте-
пень риска
►Объекты пятой груп-

пы — низкая степень 
риска.

 В зависимости от это-
го будут меняться и сроки 

проведения проверок. Для 
первой группы — не чаще 
одного раза в два года, для 
второй — один раз в три 
года, третья — один раз в 
пять лет, четвертая груп-
па – один раз в семь лет, а 
по пятой проверки прово-
диться вообще не будут. 

Александр Александро-
вич пояснил: сейчас пред-
ставители Госпожнадзора 

имеют право проверить 
планово предпринимателя 
раз в три года. Кроме этого 
проводятся и внеплановые 
проверки. Они, как прави-
ло, происходят в двух слу-
чаях  — если на объекте 

создаётся угроза жизни и 
здоровью и в случае, если 
есть соответствующее рас-
поряжение Правительства 
РФ. Например,  перед по-
жароопасным периодом 
проверяются объекты, при-
легающие к лесным мас-
сивам, перед новогодними 
праздниками объекты, где 
проводятся массовые ме-
роприятия — ёлки и так 
далее.

Механизм независимой 
оценки пожарного риска следу-
ющий. Собственник объекта или 
арендатор заключает договор с 
организацией, которая прошла 
аккредитацию. Её представите-
ли выходят на объект и проводят 

обследование. Если замечаний 
нет, готовится заключение, что 
объект соответствует требова-
ниям пожарной безопасности. 

Если же замечания выявлены, 
организация проводит расчеты и 
предлагает ряд мероприятий для 
устранения нарушений. После 
этого заключение о соблюдении 
требованиям пожарной без-
опасности отправляется в МЧС, 
где его регистрируют и вносят в 
реестр. В течение трёх лет плано-
вых проверок на данном объекте 
не будет, если оно сдано до со-
ставления плана.

Главное управления МЧС 
России по Московской области 
готово к открытому диалогу, 
проведению круглых столов по 
указанному вопросу по обсу-
ждению риск-ориентированно-
го подхода к проверкам объек-
тов малого бизнеса.

2 www.oporamo.ru

№76 январь 2016 года«ОПОРА РОССИИ в Подмосковье»

Росприроднадзор назначен оператором новой единой государственной информационной системы по учету товарных отходов, со-
зданной Правительством России. В ЕГИС попадут все производители и импортеры, с целью автоматизации начисления утилизацион-
ного сбора.

Заместитель главного государственного инспектора по пожарному надзору Подмосковья  

ФЁДОР ЗАМЫШЛЯЕВ:  
«НА ТРИ ГОДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ВВОДЯТ 

КАНИКУЛЫ ОТ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ»
Большие изменения грядут в области пожарных проверок бизнеса и взаимоотношениях между ведом-

ством и предпринимателями. Именно эти нововведения и явились главной темой регионального Совета 
«ОПОРЫ РОССИИ», гостями которого стали представители областного МЧС России.

АКТУАЛЬНО

Ф. Замышляев (слева): 
«К проверкам МСБ  
вводится риск-ориенти-
рованный подход,  
а также предоставление 
проверочных каникул».

 Теперь наряду с 
другими формами 
подтверждения 
объектов 
требованиям 
пожарной 
безопасности 
вводится понятие 
«независимая 
оценка пожарного 
риска»

Н а п о м и н а е м , 
что с 1 января 
2016 года вступил 
в силу трехлетний 
мораторий на про-
ведение плановых 
проверок. Изме-
нения затронут 
малые предприя-
тия, не имеющие существенных нарушений 
законодательства по итогам предшествую-
щих трех лет. 

Также с января 2016 года начала дейст-
вовать новая система государственного и 
муниципального контроля (надзора), осно-
ванная на системе оценки рисков. Меха-
низм следующий: чем потенциально опас-
нее вид деятельности, осуществляемый 
предприятием, тем чаще будут проводиться 
проверки и наоборот.  

Кстати

Совсем без 
проверок, конечно, 
не обойдётся 

Для решения самых 
актуальных вопросов 
в областном МЧС 
создан Общественный 
Совет. От «ОПОРЫ 
РОССИИ» в его состав 
вошла Надежда 
Зиновьева — член 
регионального 
Совета организации, 
председатель 
Комитета по 
госзакупкам

КСТАТИ

ВСЕХ В СПИСОК
ФНС России будет вести Единый 

реестр субъектов малого  
и среднего предпринимательства

Соответствующие поправки в 
действующее законодательство вно-
сит Федеральный закон № 408-ФЗ от 
29.12.2015 г. Он определяет состав 
сведений, включаемых в реестр, а 
также порядок его формирования. 
Вести реестр будет ФНС России. 
Сведения, содержащиеся в едином 
реестре, будут размещаться на сай-
те ФНС России 10-го числа каждого 
месяца и будут доступны в течение 
пяти лет после размещения.

Положения закона о новом еди-
ном реестре вступят в силу с 1 июля 
2016 года.

Также новый закон изменяет по-
рядок отнесения предпринимателей к 
субъектам малого и среднего бизнеса. 
Согласно документу, к субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства 
могут быть отнесены «хозяйственные 
общества, хозяйственные партнерст-
ва, производственные кооперативы, 
сельскохозяйственные потребитель-
ские кооперативы, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства и индивидуаль-
ные предприниматели». Ранее данный 
перечень включал «потребительские 
кооперативы и коммерческие орга-
низации, ИП, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства (КФХ)».

При этом закон в новой редак-
ции формулирует условия отнесения 
бизнеса к субъектам малого и сред-
него предпринимательства.
Источник: Федеральный портал мало-

го и среднего предпринимательства



 ДРУГИЕ ПОЛЕЗНЫЕ  
ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ СЕРВИСЫ НА САЙТЕ 

ОНЛАЙНИНСПЕКЦИЯ.РФ

• Вопросы Дежурному инспектору — найдите ответ 
на свой вопрос среди часто задаваемых вопросов 
или задайте свой вопрос 

• Трудовой навигатор — ознакомьтесь с 
инструкциями, охватывающими наиболее 
распространенные проблемные трудовые ситуации 
и пути их решения.

Запущенный в кон-
це 2014 года спе-
циальный сервис 
«Электронный ин-
спектор» на сайте 
онлайнинспекция.рф 
стремительно наби-
рает популярность. 
Не выходя из офиса, 
теперь можно само-
стоятельно провести 
проверку компании 
на соблюдение требо-
ваний трудового зако-
нодательства. 

Рассказывает ру-
ководитель Государ-
ственной инспекции 
труда в Московской 
области Вадим Чап-
лыгин: «Все просто: 
10 разделов трудово-
го права и максималь-
но честные ответы на 
вопросы «Электрон-
ного инспектора». По 
итогам проверки ра-
ботодатель получает 
отчет о выявленных 
нарушениях, при на-
личии таковых — ре-
комендации по их 
устранению и право-
вое обоснование на-

рушений. Выполнение 
заключения «Элек-
тронного инспектора» 
позволит работодате-
лю улучшить условия 
труда, а, возможно, 
избежать такой не-
приятной процедуры, 
как настоящая про-
верка. Нет нарушений 
— нет жалоб работ-
ников». 

Роструд намерен 
разместить в откры-

том доступе 50 про-
верочных листов, 
которые позволят ох-
ватить практически 
все институты трудо-
вого права. 

Сервис «Электрон-
ный инспектор» будет 
полезен работодателям, 
которые смогут опера-
тивно устранить нару-
шения норм трудово-
го законодательства и 
предупредить проведе-
ние проверок со сторо-
ны Инспекции по труду, 
например, по жалобе, а 
также для работников, 
чьи трудовые права, по 
их мнению, нарушены.

Напомним, 17 декаб-
ря подобный документ 
подписали на федераль-
ном уровне руководитель 
Федеральной службы по 
труду и занятости Всево-
лод Вуколов и Президент 
«ОПОРЫ РОССИИ» Алек-
сандр Калинин.  

Соглашение направ-
лено на совершенство-
вание взаимодействия 
федеральной инспекции 
труда с субъектами мало-
го и среднего бизнеса, в 
том числе на сокращение 
избыточных администра-
тивных барьеров при осу-
ществлении контрольно-
надзорных мероприятий, 
а также обеспечение про-
зрачности и открытости 
федерального государст-
венного надзора.  

Так, в ведомстве наме-
рены в отношении всех 
работодателей ограничи-
ваться наказанием в виде 
предупреждения за пра-
вонарушение, допущенное 
впервые и не повлекшее 

за собой причинение не-
посредственного вреда 
или угрозы для жизни и 
здоровья работника.   

Взаимодействие меж-
ду контрольно-надзорным 
органом и общественной 

организацией будет на-
правлено на информиро-
вание и консультирование 
работодателей по вопро-
сам соблюдения трудового 
законодательства, а также 
устранение незаконных 

конкурентных преиму-
ществ, которые недобро-
совестные руководители 
предприятий пытаются 
получить за счет предна-
меренного нарушения тру-
довых прав работников.

На региональном уров-
не подписи под соглаше-
нием о взаимодействии 
поставили председатель 
подмосковной «ОПОРЫ 
РОССИИ» Владислав Ко-
рочкин и руководитель 
государственной инспек-
ции труда Московской об-
ласти Вадим Чаплыгин. 

В любом случае, обра-
щения, поступающие в Ин-
спекцию труда от «ОПОРЫ 
РОССИИ», будут в приорите-
те, ведь данное соглашение 
позволит иметь обратную 
связь с предприниматель-
ским сообществом и опера-
тивно решать те или иные 
вопросы, связанные с тру-
довыми отношениями.
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Правительство утвердило концепцию совершенствования механизмов саморегулирования. 
Соответствующее распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 2776-р размещено на официальном сайте  
кабмина. 

МЕНЬШЕ БЮРОКРАТИИ, БОЛЬШЕ РАБОТЫ
Подмосковная «ОПОРА РОССИИ» подписала соглашение о взаимодействии  

с Государственной инспекцией труда в Московской области

СОТРУДНИЧЕСТВО

Подписанное соглашение даст новые возможности для взаи-
модействия с подмосковной Инспекцией труда.

НЕТ НАРУШЕНИЙ — НЕТ ЖАЛОБ
В ТЕМУ

Более

рассмотренных 
в Инспекции 
труда Московской 
области жалоб 
касаются денежных 
отношений между 
работодателем и 
сотрудником

75%

Цифра

 Ведомство 
сокращает проверки 
предприятий малого 
и среднего бизнеса. 
Если в 2015 году их 
было более 1000, в 
2016 году проверок 
насчитывается чуть 
более 500. 

При помощи специального сервиса Роструда работник и работодатель смогут самостоятельно  
разрешить трудовой спор, не дожидаясь визита настоящего инспектора.

Цифра
Без малого 

проверок 
прошли 
пользователи 
за время 
существования 
сервиса.

40 тыс. 

Сервисом могут 
воспользоваться 
и работники, 
которые 
желают оценить 
ситуацию 
в своей 
организации. 
При этом совсем 
необязательно 
указывать 
настоящее 
название 
компании 



Доверие — одно из 
главных качеств во вза-
имоотношениях. Без 
доверия нет той лег-
кости, открытости, же-
лания быть ближе друг 
другу. Без него не мо-
жет быть любви, друж-
бы, взаимовыручки. «Я 
доверяю тебе!» — эти 
слова греют теплом и 
создают неповторимую 
близость.

Именно поэтому 
созданный в декабре 
б л а го т в о р и т е л ь н ы й 
фонд помощи детям 
носит название «До-
веряю». Учредителя-
ми фонда стали Ирина 
Буцкова, заместитель 
председателя Коми-
тета по социальному 
предпринимательству 
областной ТПП, пред-
седатель комиссии по 
социально ориенти-
рованному предпри-
нимательству «ОПО-
РА РОССИИ» и Мария 
Смирнова, председа-
тель Комитета по де-

ловым коммуникациям 
и социальным инно-
вациям подмосковной 
ТПП, главный редактор 
журнала «Бизнес. Ди-
алог. Подмосковье».

Среди попечителей 
фонда — заместитель 
министра инвестиций 
и инноваций Москов-
ской области Н. А. Ка-
рисалова, глава города 
Фрязино И.М. Сергеев, 
вице-президент ТПП 
Московской области  
В.И. Винокуров, пред-

седатель Союза жур-
налистов Подмосковья 
Н.А. Чернышева и пред-
седатель московского 
областного отделе-
ния «ОПОРЫ РОССИИ»  
В.Л. Корочкин.

Благотворительный 
фонд работает с деть-
ми, попавшими в труд-
ную ситуацию, с осо-
бенными детьми и с 
теми, кто столкнулся с 
задержками развития. 
Кроме этого, в фонд 
могут обращаться се-

мьи из определенных 
слоев населения, име-
ющие права на льготы, 
нуждающиеся в помо-
щи и поддержке.

Фонд планирует 
заниматься социаль-
ными и психологиче-
скими адаптациями, 
выделениями пожер-
твований. Дарить иг-
рушки, одежду и об-
увь, организовывать 
для подростков зна-
комство с будущими 
профессиями, прово-
дить мастер-классы по 
совершенствованию 
детских навыков, ока-
зывать материальную 
и консультационную 
помощь. 

Контактные данные 
фонда: 

+7(499) 993-93-95
Сайт: фонд-доверяю.рф
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С предпринимателей взыщут страховые взносы в ускоренном режиме. 
Пенсионный фонд России с 2016 года переходит на электронное взаимодействие с Федеральной службой  
судебных приставов.

НУЖДАЕТСЯ В ПОДДЕРЖКЕ
ПРАВИЛЬНЫЙ КУРС

Прошло первое заседание комиссии по социально ориентированному бизнесу  
областной «ОПОРЫ РОССИИ»

Напомним, не так давно в 
подмосковном отделении поя-
вилась профильная структура. 
Её основными направлениями 
работы станет создание откры-
той площадки для общения и 
обменом опытом среди пред-
принимателей в данной сфере, 
проведение профильных ме-
роприятий, сбор информации 
по существующим проблемам и 
выработка решений.

Перед новой структурой 
стоят несколько задач. Это по-
вышение значимости социаль-
но-ориентированного бизнеса в 
регионе; мониторинг программ 
по поддержке предпринима-

тельства в этой области и про-
ведение различного рода ме-
роприятий, направленных на 
улучшение коммуникаций меж-
ду членами комиссии.

Напоминаем, что войти в со-
став комиссии могут не только 
члены «ОПОРЫ РОССИИ», но и 
все заинтересованные в рабо-
те предприниматели, которые 
осуществляют деятельность по 
социальным направлениям.

Возглавила комиссию Ири-
на Буцкова, предприниматель, 
руководитель частного лицен-
зированного детского сада 
IBAMBINI. Кроме этого, Ирина 
— один из соучредителей бла-
готворительного фонда помощи 
детям «Доверяю», который сов-
сем недавно отпраздновал день 
своего рождения. Подробнее о 
работе фонда — читайте в со-
седнем материале.

В первом заседании комис-
сии приняли участие владелец 
социальной бани «У Михалы-
ча» Михаил Федоринин, гене-
ральный директор ООО «Вод-
но-спортивный комплекс им 
Ю.А. Гагарина» Александр Си-
ненко, руководитель комитета 
по внутренним коммуникациям 
областной «ОПОРЫ РОССИИ» 
Михаил Мокшев, руководитель 
комиссии Ирина Буцкова и 

главный редактор газеты «ОПО-
РА РОССИИ в Подмосковье» 
Анна Косицына.

Как показывает практика, 
вопросов в данной сфере мно-
жество, и далеко не все пред-
приниматели, даже долго ра-
ботающие в этом направлении, 
знают о существующей поддер-
жке со стороны государства, о 
том, какие льготы они имеют, 
как правильно выстроить взаи-
моотношения с местными вла-
стями и так далее. 

Более того, не до конца 
понятно, какие конкретно на-
правления предпринимательст-
ва можно отнести к социально 
ориентированному бизнесу. 

Во всех этих вопросах пред-
стоит разобраться созданной 
комиссии областной «ОПОРЫ 
РОССИИ». Кроме этого, про-
рабатывается вопрос он-лайн 
трансляции заседаний для тех, 
кто не сможет присутствовать 
на встречах, но хочет быть в 
курсе принимаемых решений.

Приглашаем к работе всех 
заинтересованных предпри-
нимателей! 

Контактные данные: Ру-
ководитель комиссии Ирина 
Буцкова: butskova@yandex.ru, 
тел: 8(926)145-70-54

ДОВЕРЯТЬ ДРУГ ДРУГУ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В Подмосковье создан фонд помощи детям 

На первой встрече 
участники обсудили 
самые актуальные 
вопросы — 
взаимодействие с 
муниципалитетами 
Подмосковья и 
с надзорными 
органами, конкурсные 
мероприятия, гранты 
и субсидии, льготные 
условия аренды для 
социального бизнеса.

Руководитель комиссии  
по социально ориентированно-
му бизнесу Ирина Буцкова

ВСЁ  
ДЛЯ МАЛОГО

В ТЕМУ

С 1 января 2016 года  
социально ориентированный 

бизнес может арендовать  
помещения без торгов  

и по сниженной в два раза 
арендной ставке

Региональный парламент принял в трёх 
чтениях изменения в Закон «Об аренде 
имущества, находящегося в собственно-
сти Московской области». Согласно им, 
субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, занимающиеся социально ориен-
тированным бизнесом, смогут арендовать 
помещения, находящиеся в областной соб-
ственности, без проведения торгов.

При этом при определении размера 
арендной платы будет применяться пони-
жающий коэффициент в размере 0,5, то 
есть налоговая ставка будет снижена в два 
раза. 

Речь идёт о следующих видах малого 
и среднего социально ориентированного 
бизнеса:

- магазины шаговой доступности, пе-
карни до 100 кв. м включительно;

- парикмахерские, химчистки, ремонт об-
уви, дома быта до 100 кв. м включительно;

- ветеринарные клиники до 100 кв. м 
включительно;

- частные детские сады и образователь-
ные центры;

- здравоохранение;
- физическая культура, спорт;
- социальное обслуживание граждан;
- народно-художественные промыслы  

и ремесла.

субсидий 
предоставлены в 2016 
малому и среднему 
бизнесу

Соответствующее реше-
ние принято на совещании 

в Минэкономразвития по 
организации конкурсного 

отбора по предоставлению 
субсидий на государствен-

ную поддержку МСП

10,2  
млрд руб. 

Цифра

Презентация фонда «Доверяю» прошла 8 декабря  
в Центральном доме журналистов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ «ОПОРЫ» В ДУБНЕ 
ПРИЗНАН БЛАГОТВОРИТЕЛЕМ ГОДА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В спорткомитете администрации Дубны подвели итоги тра-
диционного городского конкурса на звание «Лучший» в различ-
ных сферах и направлениях физической культуры и спорта. 

Второй год подряд в номинации «Благотворитель года» 
заслуженную победу одержал руководитель «ОПОРЫ РОС-
СИИ» в Дубне Евгений Рогожин.

В число победителей конкурса вошли дубненцы, внесшие 
значительный вклад в развитие физкультуры и спорта, попу-
ляризацию активного и здорового образа жизни. Это лучшие 
спортсмены и команды, тренеры, преподаватели физической 
культуры в школах и детских садах, спортивные организато-
ры и руководители детско-юношеских спортивных школ.

Почетное и заслуженное место в списке выдающихся дубнен-
цев занял предприниматель, меценат, председатель «ОПОРЫ РОС-
СИИ» в Дубне Евгений Рогожин. Неудивительно, что эксперты и 
представители спортивной общественности назвали именно Ев-
гения «Благотворителем года». При его финансовой, организаци-
онной поддержке и личном участии в Дубне проводились многие 
чемпионаты и первенства. Команды юных спортсменов имели 
возможность участвовать в выездных соревнованиях, а в качест-
ве поощрения за победу получали достойные награды, призовые 
выплаты и комплекты профессиональной формы.

Открытие и полное оснащение оборудованием медицин-
ского кабинета в детской спортшколе «Волна», создание в 
ней музея спортивной славы, ремонт легкоатлетического 
манежа, укрепление материально-технической базы спор-
тивного учреждения — всё это тоже результат благотво-
рительной деятельности, которую оказывал и продолжает 
оказывать Евгений Рогожин. 

Невозможно обойти вниманием и три современных гим-
настических комплекса для занятий воркаутом, которые 
построил в разных микрорайонах Дубны и передал в дар 
землякам Евгений Рогожин. За этот общественный проект 
он был награжден премией губернатора Московской обла-
сти «Наше Подмосковье — 2015».

Игорь Немучинский



Это событие — результат 
планомерной работы ведомст-
ва и областного бизнес-сооб-
щества. 

В рамках встречи начальник 
Главархитектуры Московской 
области Владислав Гордиен-
ко также презентовал «Бук-
варь инвестора» — издание, 
призванное оказать содейст-
вие предпринимателям при 
подготовке градостроительной 
документации. 

«Мы провели работу, проа-
нализировали все сложности, 
с которыми сталкивается биз-
нес. Наши законы и регламен-
ты написаны таким языком, 
который не каждый может по-
нять. Мы постарались учесть 
все проблемы, с которым стал-
кивается бизнес в процессе 
градостроительной деятель-
ности, и попытались сделать 
пошаговую инструкцию, кото-
рую назвали «Букварь инвес-
тора», — пояснил Владислав 
Гордиенко.

Председатель Московского 
областного отделения «ОПОРА 
РОССИИ» Владислав Корочкин 
отметил, что «Букварь инвесто-
ра» станет хорошим подспорьем 
для тех, кто хотел бы что-то на-
чать в области строительства. А 
подписанное соглашение между 
«ОПОРОЙ» и ведомством даст 
хорошую обратную связь. «Важ-
но, чтобы те инвестиционные 
планы в Московской области, 
которые есть, не только сохра-
нились, но и  реализовались как 
можно быстрее», — подчеркнул 
лидер подмосковной «ОПОРЫ».

По словам Николая Циганова, 
председателя Комитета по строи-
тельству «ОПОРЫ РОССИИ», поряд-
ка 75% работ в строительстве про-
водится сегодня малым и средним 
бизнесом, а в проектно-изыска-
тельных работах — и  все 95%! 

Если говорить о Москов-
ской области, здесь, по мне-
нию эксперта, в архитек-
т у р н о - г р а д о с тр о и т е л ь н о й 
деятельности проводится ог-
ромная работа. «Подмоско-
вье — один из самых слож-
ных регионов, где не было 
никаких генеральных планов, 
не велось целенаправленной 
политики на улучшение имид-
жа, города были разбросаны. 
Поэтому очень приятно ви-
деть работу Главархитектуры 
Московской области имен-
но в этом направлении. Уже 
приняты генпланы поселений 
и городов, после чего будет 
принят генплан всей Москов-
ской области для того, чтобы 
было понимание, как будет 
развиваться регион», — со-
общил эксперт. Он также до-
бавил, что выпуск «Букваря 
инвестора» — большой шаг к 
открытости и диалогу между 
ведомством и бизнес-сооб-
ществом.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

«ОПОРА РОССИИ» подписала соглашение с Главархитектурой Подмосковья
ШАГ НАВСТРЕЧУ

Соглашение позволит укрепить сотрудничество в целях созда-
ния благоприятного инвестиционного климата в Подмосковье. 

«Букварь ин-
вестора» в бли-
жайшее время 

разместят на сайте Глав-
ного управления архитек-
туры и градостроительст-
ва Подмосковья по адресу 
www.guag.mosreg.ru и 
запустят в массовое про-
изводство.

Эксперт считает, что все  
законопроекты, принимае-
мые сегодня в области стро-
ительства, должны пройти  
нулевые слушания и обсу-
ждения с бизнес-сообще-
ством. 

ВОПРОС:
«Подскажите, какие 

условия и документы не-
обходимы для того, чтобы 
открыть магазин в подвале 
жилого многоквартирного 
дома? С какими органами 
и службами необходимо 
согласовать открытие ма-
газина? Помещение в соб-
ственности».

Отвечает юрист област-
ного отделения «ОПОРЫ 
РОССИИ» Борис Лозунов:

«Имеющаяся информа-
ция не позволяет дать исчер-
пывающий ответ на постав-
ленный вопрос, т.к. торговля 
теми или иными товарами 
имеет свои особенности и 
сопряжена с оформлением 
дополнительных документов 
(торговля алкоголем, лекар-
ствами, медицинской техни-
кой, пиротехническими из-
делиями и т.д.)

Вместе с тем, в данной 
консультации возможно 
отметить общие моменты, 
связанные с открытием ма-
газина в подвале многок-
вартирного дома.

1. Из информации, со-
держащейся в вопросе, сле-
дует, что помещение, которое 
предполагается использо-
вать под магазин (подвал), 
является нежилым. Таким 
образом, предпринимателю 
не нужно менять статус по-
мещения и переводить его 

из жилого в нежилое, согла-
совывая перевод в уполно-
моченном органе местного 
самоуправления. Учитывая 
это, задача по открытию ма-
газина для предпринимателя 
упрощается.

2. Необходимо отметить, 
что любые изменения в об-
щем имуществе многоквар-
тирного дома требуют полу-
чения согласия на это всех 
собственников помещений 
(как жилых, так и нежилых) 
многоквартирного дома.

Так, согласно ч. 3 ст. 36 
Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации (ЖК 
РФ) уменьшение размера 
общего имущества в многок-
вартирном доме возможно 
только с согласия всех соб-
ственников помещений в 
данном доме путём его ре-
конструкции. А в соответст-
вии с ч. 2 ст. 40 ЖК РФ если 
реконструкция, переустрой-
ство и (или) перепланиров-
ка помещений невозможны 
без присоединения к ним 
части общего имущества в 
многоквартирном доме, на 
такие реконструкцию, пере-
устройство и (или) перепла-
нировку помещений должно 
быть получено согласие всех 

собственников помещений в 
многоквартирном доме.

Согласие, оформленное 
в виде решения общего со-
брания собственников по-
мещений многоквартирного 
дома, необходимо предо-
ставить в уполномоченный 
орган местного самоуправ-
ления. Данное правило при-
меняется и в случае, если 
предприниматель будет так 
или иначе  использовать в 
своей деятельности земель-
ный участок, относящийся к 
общему имуществу дома.

3. Представляется 
целесообразным, чтобы 
в технической докумен-
тации на объект недви-
жимости (например, в 
техническом паспорте) 
содержалась информа-
ция о том, что назначение 

подвала — использование 
в качестве магазина. Это 
требование не является 
безусловным, однако, ис-
ходя из практики, можно 
сделать вывод о том, что 
наличие такой информа-
ции в документах на не-
движимость значительно 
уменьшает вероятность 
возникновения претензий 
(зачастую необоснован-
ных) со стороны контр-
олирующих и надзорных 
органов.

4. При организации ма-
газина необходимо учиты-
вать, что в соответствии с 
п. 4.10. СНиП 31-01-2003 
«Здания жилые многок-
вартирные», принятыми и 
утверждёнными Постанов-
лением Госстроя России 
от 23.06.2003 г. № 109, в 
цокольном, первом и вто-
ром этажах жилого здания 
(в крупных и крупнейших 
городах в третьем этаже) 
допускается размещение 
встроенных и встроенно-
пристроенных помещений 
общественного назна-
чения, за исключением 
объектов, оказывающих 
вредное воздействие на 
человека.

Не допускается разме-
щать в многоквартирных до-
мах следующие магазины:

• специализированные 
магазины москательно-хи-
мических и других товаров, 
эксплуатация которых мо-
жет вести к загрязнению 
территории и воздуха жилой 
застройки; магазины с нали-
чием в них взрывопожаро-
опасных веществ и матери-
алов; магазины по продаже 
синтетических ковровых из-
делий, автозапчастей, шин и 
автомобильных масел;

• специализированные 
рыбные магазины; склады 
любого назначения, в том 
числе оптовой (или мелко-
оптовой) торговли;

• все предприятия, а 
также магазины с режимом 
функционирования после 
23 часов, при этом время 

ограничения функциони-
рования магазинов и иных 
общественных помещений 
может уточняться местными 
органами самоуправления.

При оборудовании мага-
зина необходимо учитывать, 
что в соответствии с п. 4.12. 
СНиП 31-01-2003 загрузка 
помещений общественного 
назначения со стороны дво-
ра жилого дома, где распо-
ложены окна жилых комнат 
квартир и входы в жилую 
часть дома, не допускается.

Загрузку помещений об-
щественного назначения, 
встроенных в жилые здания, 
следует выполнять: с тор-
цов жилых зданий, не име-
ющих окон; из подземных 
туннелей; со стороны маги-
стралей (улиц) при наличии 
специальных загрузочных 
помещений.

Допускается не предусма-
тривать указанные загрузоч-
ные помещения при площади 
встроенных общественных 
помещений до 150 м2.

5. Также подробные 
требования к размещению 
и организации объектов 
торговли содержатся в раз-
деле 2.3.5. «Предприятия 
торговли» Санитарно-эпи-
демиологических правил СП 
2.3.6.1066-01, утвержден-
ных Главным государствен-
ным санитарным врачом 
России 06.09.2001 г.».

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Какие нюансы надо учитывать, чтобы открыть магазин в подвале жилого дома?

В ПОДВАЛЕ ДОМА ТВОЕГО…
Уважаемые читатели!  

Напоминаем вам, что вы можете задать любой вопрос на бизнес-тема-
тику нашему юристу. Пишите на почту opora-mo@mail.ru, а ответы на 
вопросы ищите на страницах газеты и на нашем сайте www.oporamo.ru

Таким образом, 
практически любые 
изменения в общем 
имуществе многок-
вартирного дома при 
обустройстве магази-
на  потребуют полу-
чение согласия всех 
собственников поме-
щений дома.

Глава комитета Госдумы России по экономической политике, инновационному развитию  
и предпринимательству Анатолий Аксаков предложил заменить малому бизнесу штраф на предупреждение, 
если нарушение допущено впервые.



В рамках форума «Малый биз-
нес — национальная идея?» про-
шел финал Национальной премии 
«Бизнес-Успех», которая вручается, 
в том числе муниципальным обра-
зованиям, реализующим наиболее 
эффективную программу поддер-
жки предпринимательства. 

В десятку финалистов, претендую-
щих на соискание премии, вошел Тал-
домский район Московской области. 
На региональном этапе премии муни-
ципальное образование было призна-
но победителем в номинации «Лучшая 
муниципальная практика поддержки 
предпринимательства и улучшения 
инвестиционного климата».

По словам главы Талдомского 
района Владислава Юдина, если 
не реализовать стратегию качест-
венно и правильно, и не обращать 
внимание на то, что диктует сегод-
ня наша жизнь и общество, в кото-
ром мы живем, ничего хорошего не 
получится. «Поэтому я считаю, что 
эта номинация и этот приз — самая 
главная мечта, которую мы только 
могли себе представить», — под-
черкнул Юдин.

Кроме того, он поблагодарил 
жюри. «Они (члены жюри — ред.) 
оценили по заслугам наш скром-

ный труд, но больше всего мне хо-
телось бы поблагодарить нашу ко-
манду. Также хотелось бы отметить 
позитивную динамику развития в 
целом нашей великой страны. На 
территории нашего района сущест-
вует определенный качественный и 
хороший климат. Приглашаю всех 
участников к нам в район доказать, 
что вы можете работать в опреде-
ленных стесненных условиях. Я 
всех поздравляю, мне очень прият-
но получить этот приз», — отметил 
Юдин.

По материалам интернет-СМИ
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Количество плановых и внеплановых проверок Роспотребнадзора в отношении субъектов предпринимательства снизилось  
к 2015 году почти в четыре раза, заявила глава ведомства Анна Попова на предпринимательском форуме «Малый бизнес — 
национальная идея? Финал премии «Бизнес Успех». 

ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА
ЖИЗНЬ «ОПОРЫ»

Талдомский район Подмосковья получил специальный 
приз национальной премии «Бизнес-Успех»

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ИСТОКАМ
ПРЕМИЯ

Материал главного редактора газеты  
«ОПОРА РОССИИ в Подмосковье» победил  

в конкурсе «История российского предпри-
нимательства. Московская область»

Основной темой встречи стало взаимодействие членов 
организации в рамках работы комитета, а также форми-
рование бизнес-справочника — издания, которое област-
ное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» планирует выпустить в 
ближайшее время. В нём  члены подмосковного отделения 
смогут разместить информацию о своем бизнесе и предо-
ставляемой скидке для коллег по предпринимательскому 
сообществу. 

В работе заседания приняли участие председатель коми-
тета по продвижению и популяризации предпринимательст-
ва областной «ОПОРЫ» Юлия Кузубова, руководитель коми-
тета по вопросам в сфере государственных и муниципальных 
закупок Надежда Зиновьева, а также члены регионального 
отделения «ОПОРЫ РОССИИ» из Щёлково и Реутова. 

И уже в процессе заседания стало ясно — данное 
направление в «ОПОРЕ РОССИИ» необходимо актив-
но развивать. В диалоге между участниками встре-
чи родились новые идеи, как малому бизнесу можно 
принять участие в субсидировании на уровне Прави-
тельства Московской области, а также каких членов 
организации можно связать друг с другом по направ-
лениям их бизнеса.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ,  
ЧЛЕНЫ «ОПОРЫ РОССИИ»! 

Напоминаем, вы можете принимать учас-
тие в работе любого комитета или комис-
сии подмосковного отделения организации, 
вносить свои вопросы на рассмотрение за-
седаний, поднимать волнующие вас темы! 
Контактные данные комитета по внутрен-
ним коммуникациям «ОПОРЫ РОССИИ»: 
Председатель — Михаил Мокшев, почта: 
tech@virton.ru, тел: +7 903 796 14 04

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ
ВСТРЕЧА

В Щёлково прошло заседание комитета по внутренним коммуникациям областной 
«ОПОРЫ РОССИИ»

Торжественная церемония 
прошла в концертном зале 
«Крокус Сити Холл», в ней 
принял участие глава реги-
она Андрей Воробьёв. Од-
ним из победителей пре-
стижной областной премии 
социально значимых про-
ектов стал руководитель 
«ОПОРЫ РОССИИ» в Дубне Ев-
гений Рогожин.

Предприниматель и меце-
нат , профессиональный спор-
тсмен Евгений Рогожин на собственные средства по-
строил и передал в дар жителям Дубны три современных 
гимнастических комплекса для занятий воркаутом. 

С проектом «Воркаут: здоровье и спорт, доступные 
каждому» он победил в наиболее популярной номина-
ции конкурса — «Активное Подмосковье». 

Степень конкуренции проектов здесь была неверо-
ятно высока, тем более приятно и важно, что победите-
лем стал один их самых ярких, активных и эффективных 
представителей подмосковной «ОПОРЫ РОССИИ». Наши 
искренние поздравления Евгению Рогожину с заслужен-
ной наградой!

Игорь Немучинский

ВОРКАУТ ДЛЯ ВСЕХ!

Специальный приз получили два субъекта — Московская область и Крым

Цифра

Напомним, данный кон-
курс — открытая площадка 
выявления и представления 
на конкурсной основе луч-
ших работ по освещению 
деятельности предпринима-
тельства в Московской об-
ласти.

Церемония награждения 
прошла в рамках XII Съезда 
Союза журналистов Подмо-
сковья. За предоставление 
лучшего журналистского 
материала по Истории Рос-
сийского предприниматель-
ства в Московской области, 
раскрытие роли благотво-
рительности, связи деловых 
поколений, вклада мецена-

тов в развитие региона ра-
боту Анне вручили почётную 
грамоту от организаторов 
проекта — общественной 
организации «Деловая Рос-
сия» и Российского истори-
ческого общества. 

Прочитать конкурс-
ную работу вы мо-
жете на нашем сайте  
www.oporamo.ru

В диалоге родились идеи, как малому бизнесу можно 
принять участие в субсидировании на уровне Прави-
тельства Подмосковья

Напомним, основная цель комитета по 
внутренним коммуникациям — связать 
между собой членов организации, 
дать им возможность больше общаться 
друг с другом, налаживать деловые и 
партнерские отношения, обмениваться 
полезной информацией, опытом и 
контактами

В Московской области наградили  
победителей конкурса на премию  
губернатора «Наше Подмосковье»

Спортплощадки стали любимыми местами активного прове-
дения досуга тысяч дубненцев!

На конкурсе было 
представлено около 

муниципальных  
практик развития  
и поддержки  
предпринимательства из

регионов России. 
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Евгений Рогожин, Дубна



Публикуем письмо, при-
шедшее в редакцию, где ма-
лый предприниматель делится 
собственным опытом.

«Здравствуйте, уважаемая 
газета «ОПОРА РОССИИ в Под-
московье»! Хочу выразить бла-
годарность вам за информа-
ционную поддержку и «ОПОРЕ 
РОССИИ» за юридическую по-
мощь. 

Напомню, нашу ветеринар-
ную клинику  и зоомагазин ООО 
«Ветпомощь» в 2014 году прове-
рял Россельхознадзор и пытался 
оштрафовать по статьям за на-
рушение 14.43 КоАП РФ часть 1 
(торговля сухими кормами враз-
вес) и 10.8 часть 3 (неправиль-
ная утилизация биоотходов) на 
общую сумму около 700 000 тыс. 
рублей. 

При повторной проверке 
(исполнение предписания) Рос-
сельхознадзор также наложил 
дополнительные штрафы. Но 
справедливость все-таки есть. 
Пройдя 10 судов первой инстан-
ции и четыре апелляционных 
суда, мы практически все вы-
играли. Проиграли полностью 
только один процесс по биоот-
ходам. Но даже в этом случае 
суд уменьшил штраф в 10 раз с 
500 до 50 тысяч рублей. 

1. ОБЩЕНИЕ 
С ПРОВЕРЯЮЩИМИ

Не стоит забывать, что прове-
ряющий — чиновник, и его цель 
—  оштрафовать вас. Всё, с чем 
вы не согласны, запоминайте 
или записывайте, а явные нару-
шения по процедуре проверки 
сразу помечайте в протоколе об 
административном правонару-
шении или в акте проверки.

2. ОБМАН
К сожалению, бывает, что 

проверяющие идут на прямой 
обман предпринимателей. При 
составлении протокола успока-
ивают, говоря, что штраф «будет 
небольшой, ничего страшного». 

Не верьте никому на слово! 
Внимательно читайте все доку-
менты, в режиме онлайн в ин-
тернете проверяйте информа-
цию по размерности штрафов. 
Никогда не пишите в протоколе 
об административном правона-
рушении, что согласны с про-
токолом. Если не можете из-за 
стресса здраво разобраться в 

ситуации, всё равно пишите, что 
не согласны, а объяснения дади-
те в процессе административно-
го разбирательства.

3. БОРЬБА
Если пришла проверка, как 

отмечалось выше, проверяющий 
наложит штраф. Но если инспек-
тор из вменяемой организации, 
штраф будет маленький по прин-
ципу «волки сыты и овцы целы». 
Административный кодекс по-
зволяет по многим статьям на 
индивидуальных предприни-
мателей налагать небольшие 
штрафы. Для ООО проверяющий 
может сделать послабление, 
выписав штраф на директора, 
а не на организацию. Поэтому 
предпринимателю, прежде чем 
решать, подписывать протокол 
и оплачивать штраф, надо по-
смотреть на сумму. Если штраф 
1000-2000 рублей, возможно, 
легче заплатить, чем бодаться. 

Но многие предприниматели 
отказываются от борьбы за свои 
права не потому, что боятся по-
тратить силы или проиграть, а 
потому что боятся последующих 
проверок, уповая на то, что при 
повторной проверке к ним отне-
сутся более снисходительно. Ни-
чего подобного! Это очень опас-
ная иллюзия! Если к вам пришли 
с проверкой «беспредельщики», 
как бы вы не лебезили перед 
ними, как бы не избегали кон-
фликтов, жалоб и судебных раз-
бирательств, проверяющий всё 
равно «поимеет» с вас большой 
штраф. 

Кстати, соглашаться даже на 
маленький штраф тоже опасно. 
Можно сделать это, только когда 
вы уверены, что можете испра-
вить нарушение. 

Жалоба в вышестоящую 
организацию. Писать жалобу на 
действия проверяющих или на 
незаконность штрафа  в вышесто-
ящий орган проверяющей орга-
низации бесполезно! Но если вы 
решили отстаивать свои права в 
суде, жалоба в вышестоящий ор-
ган судьёй будет учтена. И наобо-
рот, если такой жалобы не было, 

у судьи возникнет законный во-
прос, почему вы не использовали 
административные рычаги давле-
ния на проверяющий орган.

Обращение в Арбитражный 
суд. По некоторым статьям Адми-
нистративного кодекса проверя-
ющие органы сами не могут нало-
жить штраф, а передают для этого 
административное дело в Арби-
тражный суд. Это очень удобно 
для предпринимателя. Есть время 
подготовиться, найти адвоката, 
почитать нормативные акты. Если 
проверяющая организация имеет 
право сама наложить штраф, у 
предпринимателя остается всего 
10 дней для подачи жалобы в Ар-
битражный суд. В такой ситуации 
главное успеть подать жалобу, не 
пропустив процессуальный срок. 

Адвокат. Сэкономить на услу-
гах адвоката можно. Необходимо 
самому провести подготовитель-
ную работу, ознакомившись с 
информацией по нормативным 
актам, найти аргументы, на осно-
вании которых вы хотите оспари-
вать штраф. Адвокату останется 
только переложить ваши мысли 
на юридический язык и проана-
лизировать, пройдут ли ваши ар-
гументы в суде.

Обязательное присутствие 
на суде. Присутствие адвоката на 

суде не обязательно. А присутствие 
предпринимателя необходимо! Со-
ветую сразу же к суду в Арбитраже 
выдвинуть все аргументы и фак-
ты, которые могут способствовать 
решению суда в вашу пользу. При 
вынесении решения судья может 
принять все изложенные факты за 
основу, а может взять один единст-
венный факт. Важно, что суд отме-
нит штраф. Если предприниматель 
не сможет доказать свою правоту, 
суд скорее всего уменьшит штраф. 
Причем размер штрафа судья мо-
жет уменьшить практически до 
нуля. Конечно, такое бывает ред-
ко, а вот уменьшение штрафа в 10 
и более раз очень даже возможно. 

4. ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА
Основная угроза, с помощью 

которой проверяющие воздей-
ствуют на малый бизнес — по-
вторная проверка. И она более 
чем реальная. Отвертеться от 
неё можно, если в отпущенный 
срок исправить нарушение и от-
читаться об этом перед проверя-
ющей организацией.

Но от «беспредельщиков» из-
бавиться так не получится. При-
чем согласно закону, повторную 
проверку инспектора могут прово-
дить только по предмету: провер-
ка предписания. На самом деле, 
проверяющие пользуются любой 
возможностью, чтобы провести 
повторную полную проверку пред-
приятия. Это незаконно! Поэтому 

сам факт проведения полной по-
вторной проверки может быть ар-
гументом для оспаривания новых 
штрафов и новых предписаний в 
суде. Иначе получается замкнутый 
круг: новый штраф, новое пред-
писание, новая проверка, новый 
штраф и т.д. Причем проверку по 
предписанию инспектора могут 
проводить, даже если вы доказа-
ли в суде, что никакого нарушения 
Административного Кодекса с ва-
шей стороны не было.

5. ОСПАРИВАНИЕ 
НЕНОРМАТИВНЫХ АКТОВ
Разорвать порочный круг но-

вых штрафов и проверок можно 
с помощью оспаривания в суде 
предписания, распоряжения  о 
проведении проверки и т.д., 
если на то имеются основания. 
Оспаривание предписаний, рас-
поряжений облагается пошли-
ной, правда небольшой.

6. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СТОРОННЕЙ
 ПОМОЩИ ДЛЯ БОРЬБЫ 

С ПРОВЕРЯЮЩИМИ ОРГАНАМИ
Если вы являетесь владельцем 

небольшой организации, где нет 
своей юридической службы или 
ИП, помощь со стороны может 
пригодиться. Есть ряд организа-
ций, помогающих в таких ситуа-
циях: Аппарат Уполномоченного 
по защите прав предпринимате-
лей при Президенте России, об-
щественная организация «ОПОРА 
РОССИИ», представители СМИ. 

Кстати, представители Упол-
номоченного по защите прав 
предпринимателей могут присут-
ствовать при проверках. Пове-
дение чиновников часто диаме-
трально меняется в присутствии 
представителя президента. Эти 
организации также могут оказать 
консультативную и юридическую 
помощь. Но никто и никогда не 
сможет оспорить уже наложен-
ные штрафы, кроме суда.

7. «ЗА НАМИ МОСКВА»
Не забывайте, что все ваши 

действия во время и после про-
верки могут облегчить жизнь 
других предпринимателей или 
создать им дополнительные 
помехи. Если вы не стали от-
стаивать свои права в суде, 
а согласились со штрафными 
санкциями, по тем же статьям 
другим предпринимателям будет 
уже сложно доказать свою пра-
воту в Арбитражном суде. И нао-
борот, если вы выиграете в суде, 
в дальнейшем проверяющая ор-
ганизация не сможет штрафо-
вать предпринимателей за то, за 
что оштрафовали вас».

Коллектив ООО «Ветпомощь»

Роспатент совместно с «ОПОРОЙ РОССИИ» будут оказывать информационную поддержку малому и среднему бизнесу  
по вопросам защиты интеллектуальной собственности. Это предусмотрено соглашением, которое заключили ведомство  
и организация в рамках предпринимательского форума «Малый бизнес — национальная идея?»
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НАША ПОЧТА

КАК «ВЫЖИТЬ» ПОСЛЕ ОБЩЕНИЯ  
С ПРОВЕРЯЮЩИМИ?

Практические советы для каждого

Хочется поделиться опы-
том, приобретённым в процессе 
борьбы с чиновниками. Однако, 
если вы привыкли решать про-
блемы путем «давайте догово-
римся», дальше можете не читать

Если штраф большой, каж-
дый должен оценить свои силы 
и возможности, потому что 
борьба за справедливость по-
требует у вас больших времен-
ных и моральных затрат

Бороться за отмену штра-
фа можно по двум фронтам: 
жалоба в вышестоящий орган 
проверяющей организации и 
обращение в Арбитражный суд. 
Рассмотрим каждый вариант

Цифра

уголовных дел по 
фактам нарушений 
прав предпринима-
телей возбуждено  
в 2015 году
По материалам Генераль-

ной прокуратуры РФ

87

ВАЖНО!  
Обращение в суд  

по отмене штрафов  
пошлиной  

не облагается!
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Для читателей 
старше 16 лет

Фото, использованные в газете: Коммерсант, Карикатура.ру, пресс-служба Московского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ»

2 декабря 2015 г.  
в Главном зале бо-
евой славы Цен-
трального музея 
Великой Отечест-
венной войны на 
Поклонной горе 
прошёл Всерос-
сийский патрио-
тический форум 
«Наказу героев 
верны!». В рам-
ках форума про-
шел одноимённый 
конкурс, одним из 
партнеров кото-
рого стала «ОПОРА 
РОССИИ».

Н А К А З У  Г Е Р О Е В  В Е Р Н Ы !
СТОП КАДР

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/OporaRossiiMO/

https://twitter.com/oporamo

ОФИЦИАЛЬНО
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).

ЕЖЕКВАРТАЛЬНАЯ  
ОТЧЕТНОСТЬ ПО НДФЛ

В Налоговый кодекс внесли больше 30 
поправок, касающихся НДФЛ. Для пред-
принимателей наиболее важно измене-
ние, обязывающее сдавать отчетность по 
НДФЛ четыре раза в год вместо одного.

Напомним, что ранее, включая и 2015 
год, отчетность по НДФЛ подавалась раз в 
год не позднее 1 апреля года, следующего 
за истекшим отчетным годом, в виде справ-
ки 2-НДФЛ на каждое физическое лицо, 
получившее доход от налогового аген-
та. Теперь же по новым правилам: расчет 
6-НДФЛ за 1 кв., полугодие, 9 месяцев у на-
логовиков должен быть не позднее послед-
него дня месяца, следующего за отчетным 
кварталом. Итоговый расчет за год — не 
позднее 1 апреля следующего года.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В ПФР
Вместо ежеквартальной отчетности 

сведения в Пенсионный фонд с 1 апре-
ля 2016 года нужно будет предоставлять 
ежемесячно. Сдавать отчетность в ПФР 
должны все работодатели — как пред-
приниматели, так и юридические лица. 
Срок — не позднее 10-го числа следую-
щего месяца. 

УВЕЛИЧЕНИЕ ШТРАФОВ  
ЗА СТАТИСТИКУ

Штраф за непредставление или ненад-
лежащее представление статистических 
данных увеличен в десятки раз: ранее он 
составлял от 3000 до 5000 рублей, теперь 
же юридическим лицам придется запла-
тить от 20 000 до 70 000 рублей. За по-
вторное нарушение — уже от 100 000 до 
150 000 рублей.

До вступления закона в силу еще оста-
лось время: сейчас он находится на одо-
брении у Президента и вступит в силу со 
дня официального опубликования. 

ЗАПРЕТ НА ЗАЁМНЫЙ ТРУД
С 1 января 2016 года вступили в силу 

изменения в различные законодатель-
ные акты РФ, касающиеся заёмного труда 

и деятельности по предоставлению пер-
сонала сторонним организациям.

Данные изменения изложены в Феде-
ральном законе N№ 116-ФЗ от 05.05.2014 
года, который, несмотря на декларируе-
мый в его тексте запрет заёмного труда, на 
деле регламентирует особенности предо-
ставления персонала третьим лицам. При 
этом введенные законом нормы фактиче-
ски сводят на нет большинство выгод от 
налоговых схем на основе аутстаффинга.

МОРАТОРИЙ НА ПРОВЕРКИ МАЛЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

С 1 января 2016 года вступил в силу 
трехлетний мораторий на проведение 
плановых проверок. Данные изменения 
затронут малые предприятия, не имеющие 
существенных нарушений законодатель-
ства по итогам предшествующих трех лет. 

СТАВКА УСН С ОБЪЕКТОМ «ДОХОДЫ» 
В РЕГИОНАХ МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ

С нового года местные власти могут 
снижать ставку налога для предпринима-
телей на упрощенной системе налогоо-
бложения с 6% до 1%. Также регионы мо-
гут устанавливать налоговые каникулы.

УСТРАНЕНО ДВОЙНОЕ  
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПО УСН

С 1 января компании и индивиду-
альные предприниматели на упрощен-
ной системе налогообложения могут не 
включать НДС в свои доходы. 

ПОВЫШЕН ПОРОГ  
ДЛЯ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ  

НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
С нового года авансовые ежемесячные 

платежи по налогу на прибыль должны 
совершать только компании, выручка ко-
торых в каждом из последних четырех 
кварталов не превышала 15 млн рублей. 
Раньше эта сумма равнялась 10 млн. 

Пресс-служба Аппарата Уполномоченного  
по защите прав предпринимателей  

в Московской области

П О  Н О В Ы М  П РА В И Л А М
ПАМЯТКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

В 2016 году в силу вступили поправки, касающиеся 
налогов, пенсионных взносов, упрощенной системы 

налогообложения, заемного труда,  
регистрации юридических лиц и другие

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Евразийский союз производителей и продавцов семян в лице Пре-
зидента Корочкина Владислава Леонтьевича, действующего на осно-
вании Устава, ОГРН 1035010202688, ИНН/КПП 5050039210/505001001 
уведомляет о продолжении своей деятельности в 2016 году. Адрес: 
141100 Московская область, г. Щелково, ул. Заводская, д.15.


