
Руководитель московского отделения 
ОПОРЫ РОССИИ Александр Жарков:
«Любые нарушения прав предпринимателей 
должны строго пресекаться»

Александр Николаевич, пожалуй, самым главным 
политическим событием  2010 года в жизни столицы 
стало назначение нового мэра. Как Вы оцениваете 
произошедшие перемены и какие надежды возлага-
ете на Сергея Собянина?

А.Н: «Назначение мэром Москвы Сергея Собянина ста-
ло отчасти ожидаемым и, конечно, правильным решением. 
Сергей Семенович уже давно зарекомендовал себя не толь-
ко как хороший хозяйственник, но и как успешный поли-
тик, с  большим опытом работы не только на федеральном, 
но и на региональном уровне. Хочется надеяться, что тот 
богатый багаж знаний и большое политическое доверие, 
которое выразил Собянину Президент Дмитрий Медведев, 
помогут новому мэру справиться с немалым количеством 
проблем, накопившихся  в Москве, в том числе и в сфере 
развития малого предпринимательства. А такие явления, 
как коррупция, административные барьеры и закрытость 
чиновников останутся далеко в прошлом.

На каких вопросах  должна сконцентрировать свое 
внимание команда нового мэра в первую очередь, чтобы  
улучшить положение московского предпринимательства?

В первую очередь хочется, чтобы Сергей Собянин сделал 
поддержку малого  предпринимательства одним из приори-
тетных направлений работы Правительства Москвы, а взаи-
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моотношения бизнеса и власти строились бы на принципах 
взаимовыгодного сотрудничества и делового партнерства.  

Важно, чтобы распределение финансовых потоков на 
различные инвестиционные проекты в Москве было мак-
симально прозрачным и понятным, конкурсы на размеще-
ние объектов мелкорозничной торговли проводились по 
четким правилам и аргументировались бы внятными отве-
тами (к сожалению, все наши обращения в адрес прежнего 
мэра с просьбой разобраться в этом вопросе оставались без 
ответа или ограничивались отписками), а любые наруше-
ния прав предпринимателей строго пресекались вне зави-
симости от чинов и званий людей, нарушающих закон.

Хотелось бы, чтобы все московские ведомства, префек-
туры и управы инициировали создание общественных 
советов, позволяющих осуществлять  некоммерческим 
организациям, в том числе московскому отделению ОПО-
РЫ РОССИИ, общественный контроль за властью на всех 
уровнях. А заседания Правительства Москвы и Мосгорду-
мы проходили бы в on-line режиме и люди могли в реаль-
ном времени видеть, как принимаются наиболее важные 
решения в жизни города. Уверен, будет продолжено очи-
щение власти от одиозных людей, скомпрометированных 
коррупционными связями и различными экономическими 
правонарушениями.  Высокие должностные посты долж-
ны занимать люди с безупречной репутацией, тогда это 
будет вызывать доверие у бизнес-сообщества.
(продолжение на стр. 11)    
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В  рамках  отчетного  доклада  пре-
зидент  ОПОРЫ  РОССИИ  Сер-

гей Борисов сообщил, что сейчас 
организация представляет интере-
сы более чем 370 тысяч предприни-
мателей по всей стране. Сейчас ре-
гиональные отделения организации 
работают в 81 субъекте Российской 
Федерации. Независимое партнерс-
тво ОПОРА РОССИИ объединяет 
125 отраслевых союзов и ассоциа-
ций. По словам Сергея Борисова 
большое внимание уделяется парт-
нерской работе с госорганами – ми-
нистерствами, ведомствами. 

Эксперты ОПОРЫ РОССИИ 
входят различные правительствен-
ные комиссии. В результате этой 
работы был принят целый блок 
законов, направленных на инс-
титуциональное развитие малого 
предпринимательства. Среди них 
закон о конкуренции, о льготном 
подключении малых предпри-
ятий к электросетям, льготной 
приватизации, закон о необходи-
мости согласования проведения 
внеплановых проверок, закон об 
участии малых предприятий в 
госзаказе, о малых инновацион-
ных предприятиях при ВУЗах, а 
также закон о микрофинансиро-
вании, подписанный в этом году. 

«Все эти победы и достижения 
это плоды нашей работы», – под-
черкнул он. В связи с этим прези-
дент ОПОРЫ РОССИИ поблаго-
дарил представителей регионов, 
подававших правильные сигналы.

В ближайших планах продол-
жить работу в регионах в несколь-
ких направлениях. Среди них - ока-
зание консультативной помощи 
предпринимателям, которые хотят 
войти в состав органов местного 
самоуправления. По словам Сергея 
Борисова будет проведена реоргани-
зация региональных отделений, ко-
торых президент ОПОРЫ РОССИИ 
обозначил как «фантомы», в част-
ности во Пскове, Туве и Чувашии. 
Защитой прав предпринимателей 
занимаются пока 20 региональных 
бюро. «Мы задержались на этом 
числе», – уточнил Сергей Борисов, 
призвав перенимать опыт Москвы, 
Кемерова и Краснодара.

В ОПОРЕ РОССИИ активно за-
нимаются исследовательскими про-
ектами и мониторингами. Наиболее 
известные из них – предпринима-
тельский индекс ОПОРЫ и исследо-
вание конкурентоспособности рос-
сийской экономики. «Мы приходим 
в Правительство не с эмоциями, а с 
экспертными оценками», – уточнил 
Сергей Борисов.

Не оставил без внимания в 
своем выступлении президент 
ОПОРЫ РОССИИ и актуальный 
вопрос повышения ставки ЕСН. 
«Мы получаем тревожные сиг-
налы от предпринимателей со 
всей России», – пояснил он, отме-
тив, что налоговая политика будет 
являться одним из приоритетных 
направлений деятельности органи-
зации. Также к этим направлениям 

От эмоций к экспертным оценкам  

21 сентября в Центре международной торговли состоялся V Съезд Общероссийской 
общественной организации малого и среднего предпринимательства ОПОРА 
РОССИИ

относятся совершенствование вза-
имодействия с органами местного 
самоуправления, имущественные 
вопросы по приватизации и техни-
ческому регулированию.          

В заключение Сергей Борисов 
призвал участников съезда не огра-
ничиваться планами на несколько 
лет, а мыслить стратегически – до 
2020 года. «Необходимо понимать, 
куда мы идем, сколько необходимо 
малых предприятий и какими они 
должны быть,» – сказал он, подчер-
кнув – «Я уверен, что ОПОРУ РОС-
СИИ и предпринимателей ждут 
хорошие времена».

СЕРГЕЙ БОРИСОВ: 
«Налоговая политика является 
приоритетным направлением 
нашей работы»



форму работы, как бизнес. «Пред-
приниматели по-прежнему полу-
чают недостаточно информации 
о том, какие формы проверок су-
ществуют, какую документацию 
необходимо показывать тем или 
иным проверяющим. Нужно четко 
упорядочить эту работу», – отме-
тил председатель Комитета.

Заместитель исполнительного 
директора по связям с обществен-
ностью, руководитель пресс–
службы  столичной ОПОРЫ Алек-
сей Соловьев рассказал о том, 
какая работа ведется по усилению 
информационного направления 
организации (создание своих руб-
рик в местных и окружных газе-
тах Москвы, выпуск собственного 
периодического издания, заключе-
ние соглашения с поисковой систе-
мой «Яндекс» о сотрудничестве).

Участники конференции также 
избрали новых членов Совета от-
деления, одобрили создание но-
вых комитетов. Комитет по миг-
рационной политике возглавил 
председатель Совета АНО ОПОРА 
ДРУЖБА Александр Лункин; ко-
митет по вопросам недвижимос-
ти – руководитель управляющей 
компании «Авеста-Финанс»  Ми-
хаил Сафронов. Председателем ко-
митета по социальным вопросам 
стал руководитель группы меди-
цинских компаний «Медхолдинг» 
Александр Грот.  
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О ткрывая заседание, исполни-
тельный директор столичного 

отделения Алексей Даутов рас-
сказал о том, каких результатов 
удалось добиться за это время (со-
здание специальной Рабочей груп-
пы по вопросам взаимодействия 
Российского авторского общества 
и представителей малого бизнеса; 
заострение внимания  власти и 
общества на ситуации, связанной 
с сокращением количества ярма-
рок выходного дня и возможной 
ликвидацией арбузных развалов, 
внимания к проблемам взаимо-
действия чиновников Московской 
железной дороги и столичных 
предпринимателей, работающих 
на землях МЖД).

Исполнительный директор мос-
ковской ОПОРЫ также проинфор-
мировал участников конференции, 
какие наиболее острые вопро-
сы стоят сегодня на повестке дня.

«Сложностей, с которыми стал-
кивается московский бизнес, мно-
жество и, к сожалению, в последние 
годы они росли как снежный ком. 
Поэтому нашему отделению необ-
ходимо создавать структуру про-
фильных комитетов по отраслям 
бизнеса, каждый из которых будет 
вести целенаправленную работу 
в своем направлении», – отметил 
А. Даутов. По его словам, столич-
ное отделение ОПОРЫ РОССИИ  
стремится найти среди московс-

ких предпринимателей активных 
людей, успешных бизнесменов, 
которые имеют представление о 
том какие шаги необходимо совер-
шить, чтобы изменить ситуацию в 
позитивную для бизнеса сторону. 
«Это большая работа, требующая 
от каждого комитета существен-
ных затрат времени, привлечения 
экспертов, участия в обществен-
ной жизни. И я очень рад, что та-
кие люди у нас находятся», – под-
черкнул А. Даутов.

В свою очередь председатель 
комитета по медицине Юрий 
Саакян  остановился на наиболее 
актуальных вопросах  своей от-
расли, в частности, предстоящей 
отмене лицензирования для ме-
дицинских учреждений, пробле-
мах, касающихся проверок малого 
бизнеса со стороны большого ко-
личества общественных организа-
ций, зачастую использующих эту 

О прошлом и будущем 

3 сентября в Центральном доме предпринимателя прошла конференция 
московского городского отделения ОПОРЫ РОССИИ, посвященная предварительным 
итогам работы за первое полугодие этого года и определению приоритетных 
направлений работы на будущее
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О б этом говорится в специаль-
ном заявлении Совета Москов-

ского отделения ОПОРЫ РОССИИ, 
опубликованном  8 ноября.

«Ретивые старания чиновников 
в управах и префектурах по экс-
тренному сносу ларьков, на наш 
взгляд, только дискредитируют 
благие намерения нового мэра по 
наведению порядка в городском хо-
зяйстве», – отмечается в докумен-
те. По мнению членов Совета мос-
ковской ОПОРЫ, особую тревогу 
вызывает тот факт,  что наряду с 
ликвидацией незаконных объектов 
торговли, репрессивные меры при-
меняются в отношении  предпри-
нимателей, имеющих надлежащую 
разрешительную документацию. 
«По сути,  бизнесу, работающему в 

сфере мелкой розницы, предъявлен 
жесткий ультиматум – в предельно 
короткий срок предприниматели 
обязаны освободить занимаемую 
территорию», – говорится в заявле-
нии. При этом достаточно расплыв-
чато и невнятно звучат заявления 
чиновников о выплате возможной 
компенсации и предоставлении но-
вого места для ведения предприни-
мательской деятельности.

По нашим сведениям, на сегод-
няшний день тысячи малых пред-
принимателей Москвы находятся 
на грани закрытия своего бизнеса. 
А это, скорее всего, повлечет за 
собой рост безработицы и ухуд-
шение криминогенной обстановки 
в городе.

Чтобы ситуация не вышла из-под 
контроля и не привела к  необра-
тимым социальным потрясениям, 
руководство московского отделе-
ния ОПОРЫ РОССИИ убедительно 
просит мэра Москвы Сергея Собя-
нина временно приостановить де-
монтаж объектов мелкорозничной 
торговли и дать поручение начать 
разбираться в русле правового 

поля с каждым предпринимателем 
индивидуально.

«Бесспорно, нужно наводить 
порядок в сфере мелкорознич-
ной торговли столицы, но делать 
это нужно поэтапно, комплексно, 
вдумчиво, не нарушая при этом 
прав предпринимателей, многие из 
которых являются жителями Мос-
квы», – отмечается в заявлении.

Бизнесу предъявлен ультиматум
«Мы крайне обеспокоены ситуаций, связанной с демонтажем и сносом  в 
Москве значительного количества объектов мелкорозничной торговли»

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 

  17 ноября руководитель московского отделения ОПОРЫ Александр Жарков направил письмо мэру Москвы 
Сергею Собянину. В письме, в частности, говорится, что в настоящее время в сфере мелкорозничной нестационар-
ной торговли складывается ситуация, способная повлечь за собой серьезные нарушения прав предпринимателей. 
17 ноября 2010 года принято постановление Правительства Москвы 1021-ПП, в соответствии с которым на переход-
ный период  до 1 мая 2011 года будет разработана временная схема размещения объектов, а также должны быть 
проведены конкурсы по существующей сейчас системе в рамках Постановления Правительства Москвы №274-ПП.

«Московское отделение ОПОРЫ РОССИИ принимает участие в деятельности рабочей группы при Департаменте пот-
ребительского рынка г.Москвы, призванной разрешить возможные конфликтные ситуации, а также разработать новые 
критерии оценки конкурсной документации. Тем не менее, проведение конкурсов в столь короткий срок несет большой 
риск нарушений прав бизнес-сообщества», – отмечается в письме. 

По мнению Жаркова, для минимизации возможного ущемления прав предпринимателей, предупреждения возник-
новения различных коррупционных схем и возможных манипуляций, а также для контроля за проведением конкурсов, 
необходимо официальное  включение представителей общественных организаций в состав конкурсных ко-
миссий либо создание института общественных наблюдателей с правом голоса. Отсутствие у наблюдателей воз-
можности повлиять на ход конкурса, по словам руководителя московского отделения ОПОРЫ фактически лишает смысла 
их присутствие, так как последующая судебная либо административная процедура оспаривания результатов конкурса 
может затянуться на срок больший, чем срок проведения конкурса.  

«Вместе с тем, считаем, что создание и деятельность рабочей группы, является чрезвычайно продуктивным и важным 
шагом в развитии цивилизованного диалога власти и бизнеса и выражаем надежду, что подобного рода общественные 
структуры будут создаваться и при других департаментах московского Правительства», – отмечается в письме московско-
го отделения ОПОРЫ РОССИИ.
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Поводом для этого послужили 
сотни обращений индиви-

дуальных предпринимателей и 
представителей малого и среднего 
бизнеса, направленных руководс-
тву столичной ОПОРЫ. Основная 
тема обращений – грубое наруше-
ние должностными лицами Мос-
ковской железной дороги (фили-
ал ОАО «РЖД») действующего 
федерального законодательства, 
законных прав и интересов субъ-
ектов малого бизнеса при пере-
оформлении ранее заключенных 
договоров срочного пользования 
земельными участками, подго-
товке и проведении аукционов 
на право заключения договоров 
субаренды земельных участков, 
являющихся федеральной собс-
твенностью и предоставленных 
ОАО «РЖД» на праве аренды. За-
просы с просьбой разобраться в 
сложившейся ситуации были на-
правлены в Управление федераль-
ной антимонопольной службы по 
городу Москве и Межрегиональ-
ную транспортную прокуратуру 
столицы. Оба ведомства подтвер-
дили правоту претензий, выдви-
нутых предпринимателями, и 
обязали чиновников Московской 
железной дороги устранить нару-
шения в установленном законом 
порядке.

До настоящего времени выяв-
ленные нарушения ОАО «РЖД» 
не только не устранены, но бо-
лее того, Московской железной 
дорогой инициируются обра-
щения в арбитражные суды с 
исковыми требованиями к су-
ществующим пользователям 
– субъектам малого предпри-
нимательства, работающим по 
ранее заключенным договорам 
срочного пользования, об осво-
бождении земельных участков 
(для последующего их выставле-
ния на торги как незастроенных).

 По мнению, исполнительного 
директора московского отделе-
ния ОПОРЫ РОССИИ Алексея 
Даутова, в сложных условиях 
экономического кризиса, когда 
Правительство России включи-
ло развитие малого и среднего 
предпринимательства в основ-
ные направления деятельности 
и ставит перед собой задачу зна-
чительного увеличения роли ма-
лого бизнеса в экономической 
жизни государства, чиновники 
Московской железной дороги, не 
взирая на нормы действующего 
законодательства, представление 
и предостережение прокуратуры 
и других уполномоченных орга-
нов, ведут планомерную работу 
по уничтожению существующих 
предприятий малого и среднего 
бизнеса, которые ни один десяток 
лет работают на землях железно-
дорожного транспорта.   

Представители Московско-
го отделения  ОПОРЫ РОССИИ 
намерены не просто привлечь 
внимание власти и общества к 
существующей проблеме, но и 
совместными усилиями  отсто-
ять законные права предприни-
мателей, работающих на землях 
железнодорожного транспорта.

защита прав бизнеса
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Неутешительные выводы
Московское отделение ОПОРЫ РОССИИ решило взять под общественный контроль 
многочисленные нарушения прав предпринимателей, осуществляющих законную 
хозяйственную деятельность на землях железнодорожного транспорта (ОАО «РЖД») 
в Москве и Московской области
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Редакция сайта московской 
ОПОРЫ провела опрос среди 
предпринимателей на тему: 
Приходилось ли вам стал-
киваться с притеснениями 
вашего бизнеса чиновниками 
Московской железной доро-
ги? В голосовании приняло 
участие 126 человек:

Приходилось, и
мой бизнес теперь
на грани закрытия

72%

Приходилось, но
удалось достичь
компромисса

18%

Не приходилось
10%



Бизнес и авторские общества должны вести диалог

24 июня в Центральном доме предпринимателя столичное отделение ОПОРЫ РОССИИ 
совместно с Московским агентством по развитию предпринимательства провели 
круглый стол на тему: «Защита авторских прав: компетенции РАО и ответственность 
бизнеса»

НАИМЕНОВАНИЕ РУБРИКИ
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Сегодня сложилась практика, когда 
РАО в принудительном порядке 

требует от представителей бизнеса за-
ключать договоры за публичное вос-
произведение музыкальных произве-
дений, в противном случае инициируя 
судебные разбирательства и штрафные 
санкции. По какой схеме начисляют-
ся проценты отчислений и штрафы? 
Кто из авторов музыкальных произ-
ведений заключил договоры с РАО? 
Насколько правомерны действия 
представителей Российского авто-
рского общества? Эти и другие вопро-
сы оказались в центре внимания круг-
лого стола.

Открывая заседание, руководитель 
Департамента поддержки и развития 
малого и среднего предприниматель-
ства Москвы Михаил Вышегородцев 
предложил участникам попытаться раз-
решить назревшие вопросы и прийти к 
совместным договоренностям, которые 
будут приемлемы для всех. “Количес-
тво обращений на “горячую линию” в 
Неотложную правовую помощь малому 
бизнесу Москвы и в департамент растет 
с каждым месяцем. А прецеденты, о 
которых рассказывают предпринима-
тели столицы, могут войти в каталог 
историй российского обмана, шантажа 
и лжепредпринимательства”, – обрисо-
вал ситуацию глава департамента.

“Цивилизованное взаимодействие 
бизнеса и авторских обществ  – это и есть 
современный формат работы в облас-
ти охраны авторских прав,” – заявил  на 
круглом  столе председатель комитета 
Мосгордумы по законодательству Алек-
сандр Семенников. “Выработка консен-
суса, а не конфронтация вот то, к чему мы 
должны прийти”, – уточнил Семенников.

Генеральный директор Московского 

агентства по развитию предпринима-
тельства Андрей Маштаков сообщил, 
что за последнее время в службу неот-
ложной правовой помощи малому биз-
несу Москвы обратилось более двад-
цати предпринимателей с вопросами 
о правомерности деятельности РАО по 
взысканию авторского вознаграждения. 
По его  словам, московский малый биз-
нес не имеет возможности содержать 
в штате юристов, и поэтому зачастую 
требуются разъяснения по поводу при-
менения законодательства об охране 
авторских прав.

О том, как неправомерно трактуют 
некоторые  нормы законодательства 
представители РАО и ВОИС, рассказал 
участникам встречи советник пред-
седателя подкомитета по экономике и 
инновациям в сфере интеллектуальной 
деятельности Анатолий Семенов. По 
его мнению, сегодня как никогда назре-
ла необходимость внести дополнения 
и изменения в Гражданский кодекс в 
части защиты механизмов защиты ав-
торских прав. В свою очередь замести-
тель Руководителя Управления Феде-

ральной антимонопольной службы по 
Москве Екатерина Соловьева призва-
ла участников встречи воздержаться от 
вольных трактовок антимонопольного 
законодательства, касающегося защи-
ты авторских прав.

Заместитель генерального директо-
ра Российского Авторского Общества 
Олег Патрин, отвечая на вопрос о 
контроле за деятельностью РАО, в час-
тности, рассказал, что такой контроль 
осуществляет Росохранкультура как 
специальный уполномоченный феде-
ральный орган исполнительной власти. 
“Проверка Росохранкультуры прошла 
в РАО в конце прошлого года без су-
щественных замечаний. В начале 2010 
года также прошла и международная 
проверка, которая не обнаружила от-
ступлений от требований, предъявля-
емых к членам этого международного 
объединения.

Подводя итоги заседания, исполни-
тельный директор московского отделе-
ния ОПОРЫ Алексей Даутов ознако-
мил участников встречи с результатами 
опроса, который был проведен среди 
столичных предпринимателей. Соглас-
но полученным данным, у 25% опро-
шенных предпринимателей заключен 
договор с РАО. 45% респондентов гото-
вы заключить соглашение с Российским 
авторским обществом на необремени-
тельных условиях. И 20 % опрошенных 
предпринимателей выступили против 
заключения договора с РАО.  По итогам 
“круглого стола” было принято реше-
ние создать Рабочую группу с участием 
всех заинтересованных сторон.  



налоги
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Александр Бречалов:

Само по себе повышение налого-
вой нагрузки для бизнеса сюр-

призом не стало, но вот реальный  
«размах» этого повышения бизнес 
(а особенно малое предпринима-
тельство, применяющее специаль-
ные режимы налогообложения), 
сможет оценить только  в 2011 г.  

В соответствии с положениями 
ранее действующего налогового ко-
декса, применение упрощенной сис-
темы налогообложения, а так же уп-
лата единого налога на вмененный 

доход и единого сельскохозяйствен-
ного налога, освобождало организа-
цию от уплаты ЕСН, и предприни-
матель платил за своих сотрудников 
только взносы в Пенсионный Фонд 
РФ, в размере 14% от фонда оплаты 
труда, имея право уменьшить на эти 
расходы налоговую базу (для пла-
тельщиков УСН с налоговой базой 
«доходы за минусом расходов», и 
плательщиков единого сельскохо-
зяйственного налога), либо умень-
шить сумму налога на сумму пла-
тежей в Пенсионный Фонд РФ, не 
более чем на 50% (для плательщиков 
УСН с налоговой базой «доходы», 
и плательщиков единого налога на 
вмененный доход).

С 2011 г. порядок налогового учета 
страховых платежей не поменялся, 
за исключением того обстоятельс-
тва, что  вместо 14% взносов в Пен-
сионный Фонд, предприниматели 
должны платить страховые взносы в 
размере…. 34%!

Помимо этого,  внебюджетные 
фонды (Фонд социального страхова-
ния, Фонд медицинского страхова-
ния и Пенсионный Фонд) получили 
право проводить проверки, в поряд-
ке, аналогичном налоговым про-
веркам, с теми же правами, правда, 
пока, не чаще чем раз в три года (ра-
нее проверка исчисления и уплаты 
этих взносов проводилась налоговы-
ми органами). 

Что ж, для российских предпри-
нимателей это не первое и не пос-
леднее испытание на прочность, и 
остается надеяться, что бизнес не бу-
дет загнан в подполье обязанностью 
платить все больше налогов, и беско-
нечными проверками. Вряд ли госу-
дарство выиграет от того, если циви-
лизованному предпринимательству 
на смену вновь вернутся «фарцовка» 
и «цеховики».

Испытание на прочность 

С 1 января 2011 г. бизнес ждет очередное непростое испытание – увеличение налоговой 
нагрузки. Заканчивают действие «переходные положения» Федерального закона № 212, 
в соответствии с которым единый социальный налог (ЕСН) будет заменен страховыми 
платежами. О том, к каким последствиям могут привести предстощие изменения, мы 
решили поинтересоваться у руководителя Комитета по налогам Александра Бречалова и 
председателя комитета по социальным вопросам Александра Грота

Александр Грот, Руководитель Комитета по социальным вопро-
сам, председатель Совета некоммерческого партнерства частных 
клиник: 

«Такие, не побоюсь этого слова, жесткие нововведения могут оказаться непо-
сильным бременем для малых и для начинающих предпринимателей. Более того, 
предстоящая реформа приведёт к радикальному увеличению теневой составляю-
щей бизнеса, снижению уровня заработной платы, а самое неприятное – к массо-
вым увольнениям, что в условиях сегодняшней экономической ситуации просто 
недопустимо. Особенно остро эти проблемы будут стоять в сфере негосударствен-
ной медицины. 

К сожалению, многие до сих пор не понимают, что предлагаемые изменения, 
а также отсутствие должных компенсационных мер, скажутся на уменьшении объемов производимых 
товаров, количестве предоставляемых услуг. А это, естественно, приведет к снижению налогооблагаемой 
базы, существенному сокращению доходной части бюджета. Все эти экономические последствия только 
вызовут рост социальной напряженности среди населения. 

Для того, чтобы этого не произошло, и ситуация не вышла из-под контроля, необходимо отсрочить 
принятие предлагаемых изменений,  хотя бы на несколько лет. Прежде чем претворять такие реформы 
в жизнь, следует провести широкие консультации с представителями бизнеса, лидерами общественных 
организаций, занимающихся защитой прав предпринимателей, ведущими экономистами страны.



С каждым годом активность плате-
жей по банковским картам набирает все 
большие обороты. Значительное  коли-
чество людей совершают покупки через 
Интернет и оплачивают их картами, 
все это развивает электронную коммер-
цию. Стоит отметить, что электронная 

Территория свободной конкуренции

Марат Абасалиев, Председатель Комитета по электронной коммерции: «В России создается фун-
дамент для развития интернет-магазинов и электронного предпринимательства»

коммерция  сама является мощнейшим 
двигателем в части развития малого и 
среднего бизнеса. Будучи высокотех-
нологичным, данный сегмент деятель-
ности позволяет формировать условия, 
близкие к свободной конкуренции, 
когда мелкие и средние интернет-мага-
зины могут конкурировать с крупными 
сетями, и барьеры при выходе на рынок 
значительно меньше, чем при условиях 
ofl ine коммерции.

В Европе и США рынок электронной 
коммерции развит шире и существует 
уже долгие годы, чего нельзя сказать о 
нас. Если говорить о США, то тут элект-
ронная коммерция развивалась, в некото-
ром смысле, сама собой, став органичным 
продолжением почтовых каталогов.

В России же, такого фундамента 
для развития интернет-магазинов и 

электронного предпринимательства не 
было. Покупатели постепенно, хотя и 
медленно привыкают к дистанционным 
покупкам и к оплате их в Интернете. 
Законодательная база, существующая 
на сегодняшний день недостаточна для 
полноценного регламентирования де-
ятельности всех сторон, вовлеченных 
в процесс Интернет-торговли. Чтобы 
изменить эту ситуацию, необходимо  
популяризировать возможности элект-
ронной коммерции, доносить информа-
цию о ее возможностях не только для 
бизнеса, но и для широкого круга поль-
зователей. В ближайшее время мы пла-
нируем разработать наши предложения 
по законодательной поддержке элект-
ронной коммерции и представить их на 
рассмотрение в Минэкономразвития.  
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Панацея от коррупции
                                                
От того, насколько честно и правильно проводятся торги, напрямую зависит существование и 
успешность  той или иной компании. К сожалению, нередко в московское отделение ОПОРЫ РОССИИ 
обращаются предприниматели, жалующиеся на непрозрачность проводимых аукционов. О том, 
почему это происходит и каким образом можно противодействовать подобным явлениям, мы 
попросили рассказать члена Совета Московского отделения ОПОРЫ РОССИИ Юрия  Савелова

Юрий Михайлович, как Вы оцени-
ваете эффективность действия 94 
федерального закона, который как 
раз регламентирует размещение за-
казов на поставки товаров и оказа-
ние услуг? 

Сам по себе закон не так уж и плох, 
тем более что он постоянно совершенс-
твуется, жизнь вносит определенные 
коррективы в его практическую реа-
лизацию. Другое дело, что доработок 
требуется еще довольно много, а значит, 
все–таки можно констатировать опре-
деленную поспешность в его принятии. 
Пока продолжается шлифовка механиз-
мов торгов, мы вынуждены констати-
ровать, что ряд конкурсов проводится 

с нарушениями. А если быть совсем 
откровенным, то условия проведения 
некоторых торгов являются предметом 
для разбирательства правоохранитель-
ными органами, слишком много в них 
коррупционных составляющих. 

А какого рода нарушения Вам и 
вашим экспертам приходилось фик-
сировать чаще всего?

Не секрет, что конкурсная докумен-
тация иногда пишется под конкретного 
заказчика, причем прописываются та-
кие спецификации изделия, которые, 
хотя и не являются определяющими для 
качества, но используются, к примеру, в 
продукции  только одного конкретно-
го производителя, и сразу становится 
ясно, кто должен стать победителем. 
Еще один любопытный факт: очень 
часто встречающееся нарушение – это 
недопущение либо снятие с конкурса, 
по каким либо формальным признакам, 
там запятую не так поставил, здесь про-
бел не той ширины, и все. Это совсем 
абсурд, но по формальным признакам 
отказ обоснован. О таких случаях  мы 
стараемся ставить в известность пра-
воохранительные органы, чтобы они 

проводили компетентный разбор ситу-
ации. 

А как же система электронных 
торгов, которая введена в действие 
в Москве? 

Это не совсем панацея от коррупции. 
Во-первых, условия конкурсов можно 
написать “на заказ”, во-вторых, нередко 
в ход идут всякие ухищрения, например, 
торги заканчиваются на несколько се-
кунд раньше, чем требуется, твоя заявка 
не проходит, и изменить уже фактически 
ничего невозможно. На заседании Со-
вета по малому предпринимательству 
при Мэре и Правительстве Москвы мы 
недавно достаточно серьезно разбирали 
эту тему. Хочу сказать, что за каждым 
действием, связанным с распределени-
ем финансовых средств или получением 
заказа, нужен общественный контроль. 
Проблема в том, что к решению подоб-
ных вопросов нужно подходить систем-
но и предотвращать возможность махи-
наций. Иначе это превращается в бег по 
кругу. Не у всех предпринимателей есть 
возможность ждать и добиваться прав-
ды, в бизнесе многое решает время.



на потребителей. 
С другой стороны, необходима аль-

тернатива сетям. Ей должна стать ци-
вилизованная розничная торговля: ма-
газины шаговой доступности, ярмарки. 
Здесь, прежде всего, необходимо уста-
новить четкие и простые правила пре-
доставления мест для такой торговли, 
убрать тотальную коррупцию.

лений, по крайней мере, в первое время, 
также будут отданы на откуп чиновни-
кам. Следовательно, это может вызвать 
очередной виток коррупционных дейс-
твий и неразбериху среди добросовест-
ных предпринимателей.

Далеко не у всех мелких предпри-
нимателей, особенно у тех, кто раньше 
не занимался торговлей продукцией, 
требующей лицензирования, есть зна-
ния и опыт, как это сделать. Поэтому 
в качестве одной из наших задач я 
вижу работу по составлению четкого 
плана действий для всех предприни-
мателей, которые вынуждены будут 
начать лицензирование своей деятель-
ности. Необходимо выработать по-
нятный алгоритм, который поможет 
предпринимателям.

потребительский рынок
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На мой взгляд, проблема алкого-
лизма заключается не в доступности 
пива (вспомним, чем закончилась в 
свое время борьба Горбачева с вином), 
а в отсутствии у определенной части 
россиян достойных перспектив для ра-
боты, жизни и развития. Однако, как 
противники ужесточения, так и его 
сторонники имеют массу убедитель-
ных аргументов. Можно с увереннос-

 Развитие малого предпринимательства 
в России тормозит отсутствие свобод-
ного доступа к недвижимости (аренда 
площадей) и финансовым ресурсам, 
проблемы с подключением к объектам 
инфраструктуры, административные 
барьеры, проблемы с контрольно-над-
зорными органами, налогообложение, а 
также недостаток квалифицированных 
кадров. В последнее время свою лепту 
в этот список вносит все большая за-
висимость рынка от поведения круп-
ных торговых сетей.Входной билет 
на полку супертмаркета очень дорог, 
альтернативы все меньше, и в резуль-
тате это не может не сказываться на 
положении отечественного произво-
дителя.

С 1 февраля 2009 г. вступил в силу 
закон о торговле, который ввел ограни-
чения по размеру доли рынка, которую 

тью говорить лишь о том, что поправки 
будут изучены экспертами ОПОРЫ по 
всей России и соответствующие заме-
чания будут представлены в Госдуму. 
Основной вопрос, на мой взгляд, сейчас 
заключается в другом. У меня практи-
чески нет сомнений, что в том или ином 
виде данные поправки будут приняты, 
а соответственно измененный закон 
вступит в силу с 1 января 2011 года.

Из практики реализации практичес-
ки всех российских законов следует, что 
1 января, в начале новогодних празд-
ников десятки тысяч предпринима-
телей окажутся в состоянии полного 
неведения о том, что им делать, как 
получать лицензию, где, в какие сро-
ки. Логично предположить, что крите-
рии оценки того, насколько та или иная 
организация соответствует лицензион-
ным требования, а также формы и по-
рядок заполнения и рассмотрения заяв-

Регулирование алкогольной продукции

В начале ноября Государственная Дума приняла в первом чтении поправки в Закон о 
госрегулировании оборота алкогольной продукции, приравнявшие пиво к другим алкогольным 
напиткам. Признание пива алкоголем будет означать, что в отношении него вступят в силу все 
те ограничения и требования, которые распространяются на алкогольную продукцию. Как эти 
изменения отразятся на положении малого бизнеса в этом секторе, мы попросили рассказать 
председателя Комитета по экономике московского отделения ОПОРЫ РОССИИ 
Алексея Каневского:

Зависимость от торговых сетей

Председатель Комитета по вопросам потребительского рынка московского отделения ОПОРЫ 
РОССИИ Александр Лопатин:  «Работа с сетью является для многих предпринимателей единствен-
ной возможностью вести рентабельный бизнес»

может занимать сеть, а также установил 
предельный размер скидки от стоимос-
ти товара, которую поставщик должен 
предоставить сети (так называемый 
“ретробонус”) на уровне 10%.

Разработка и принятие этого закона 
были активно поддержаны ОПОРОЙ 
РОССИИ, мы видели и продолжа-
ем видеть в нем важный инструмент 
нормализации рынка. Однако, в насто-
ящее время реализация этого закона, по 
ряду его положений явно буксует.

Проблема заключается в том, что 
работа с сетью, является для многих 
предпринимателей единственной воз-
можностью вести рентабельный бизнес, 
и боязнь “потерять место на полке” не 
позволит им официально обратиться в 
УФАС для отстаивания своих интере-
сов. Соответственно они вынуждены 
поднимать цены, перекладывая расходы 
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Одной из основных проблем про-
фессионального спорта по-прежнему 
являются многочисленные допинго-
вые скандалы. Особую тревогу вызы-
вает использование стимулирующих  
средств в детско-юношеском спор-
те. Если в большом спорте создана 
и действует определенная система 
допинг-контроля и противодействия 

Одним из основных направлений 
работы городских властей для пол-
ноценного развития малого бизнеса, 
безусловно, должна стать имущест-
венная поддержка малого и средне-
го предпринимательства, а также 
устранение существующих адми-
нистративных барьеров.

Возможность получения и исполь-
зования малым бизнесом помещений 
на доступной и прозрачной конкурент-

Спортивная защита в действии

Председатель комитета по спорту и молодежной политике Юрий Саакян: 
«Необходимо ужесточить ответственность тренеров и врачей за применение спортсменами 
запрещенных препаратов»

применению этих средств, то в струк-
турах подготовки спортивного резер-
ва такой системы нет. На мой взгляд, 
сегодня необходимо ужесточать от-
ветственность тренеров и врачей за 
применение спортсменами запрещен-
ных препаратов.

Другая сложность заключается в 
том, что многие профессиональные 
спортивные клубы в погоне за резуль-
татом, коммерческой выгодой и уве-
личением строк в бюджете, приносят 
в жертву здоровье, а иногда и жизнь 
своих воспитанников, игроков.  

Сегодня в профессиональном спор-
те выступает большое количество мо-
лодых людей, которым приходится 
выполнять такие же физические на-
грузки, как и взрослым. 

Медицинское обследование та-
ких игроков должно проводиться с 
удвоенным вниманием, а этого, к со-

жалению, зачастую не происходит. 
Кроме того, определенные претензии 
сегодня можно предъявлять некото-
рым спортивным клубам, которые не 
могут гарантировать необходимого 
медицинского обеспечения как игро-
кам, так и зрителям, пришедшим на 
стадион.

Считаю, что нам необходимо со-
здать Национальный центр спортив-
ной медицины, который стал бы сре-
доточием всей медицинской науки. В 
центре должно быть собрано все необ-
ходимое для проведения углубленных 
медицинских обследований, должна 
быть заведена электронная карта па-
циента, по которой можно отслежи-
вать его состояние. 

Сейчас все это разбросано по раз-
ным местам, и проследить за качест-
вом проводимых обследований прак-
тически невозможно.

Устранить административные барьеры

Председатель Комитета по недвижимости Михаил Сафронов: «Малому бизнесу 
необходимо дать возможность выкупать помещения. К сожалению, пока эта система не 
работает в Москве»

ной основе, а также своевременное раз-
решение возникающих проблем, явля-
ется одним из важнейших условий для 
его существования и развития.

Льготы по арендной плате, ус-
тановленные Москвой в кризисный 
период, а также механизмы ее приме-
нения должны быть пересмотрены и 
дополнены. Кроме того, необходимо 
разработать систему объективной 
оценки сложившейся рыночной ситу-
ации. 

Выкуп нежилых помещений, ко-
торый до сих пор так и не был реа-
лизован в Москве, очень необходим 
малому предпринимательству. Воп-
росы, возникающие в процессе согла-
сований с органами исполнительной 
власти очень сложны, требуют от 
предпринимателей больших времен-
ных и финансовых затрат. Очевидно, 
что очень много сложностей у бизне-
са возникает при взаимодействии с 
эксплуатирующими организациями. 
Это связано как с высокой монопо-

лизированностью рынка, так и с не-
прозрачностью работы таких служб, 
высокими и постоянно растущими 
тарифами, коррупцией. Сейчас край-
не важно консолидировать позицию 
предпринимателей по вопросам иму-
щественной поддержки и снижению 
административных барьеров. Мы 
планируем обобщить поступившие к 
нам предложения и направить наши 
рекомендации по решению этих про-
блем новому мэру. Кроме того, мы 
будем добиваться создания обще-
ственно-экспертных советов при сто-
личных департаментах. Такие советы, 
на наш взгляд, должны собрать и объ-
единить все заинтересованные сторо-
ны: бизнес-сообщество, экономистов, 
общественных деятелей, которые бу-
дут проводить оценку тех или иных 
решений каждого ведомства. Это по-
может избежать серьезных ошибок и 
избавит от принятия неправильных 
решений.



В его работе принял участие  испол-
нительный директор московской ОПО-
РЫ Алексей Даутов, который вынес 
на всеобщее обсуждение инициативу, 
связанную с созданием в столице спе-
циального центра медиации. Актуаль-
ность темы обуславливается тем, что 26 
июля  этого года  Президент РФ Дмит-
рий Медведев подписал Федеральный 
закон “Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием пос-
редника”.

По словам А.Даутова, основная про-
блема заключается в том, что интересы 
различных участников спорных про-
цессов зачастую даже внутри предпри-
нимательского сообщества могут кар-
динально расходиться. “Это приводит 
к конфликтам, решение которых дале-
ко не всегда возможно путем судебной 
процедуры, особенно в тех случаях, 
когда имеют место сложные длитель-
ные отношения и необходима выработ-
ка многоступенчатого решения”, – от-
метил Даутов.

Кроме того, не стоит забывать и о 
существенной загруженности судов, 
вследствие чего рассмотрение дел 
может затянуться на долгое время, а 
также снижается качество изучения 
судьей материалов каждого конкрет-
ного дела. “В этой связи особую роль 
играют процедуры медиации - досудеб-
ного урегулирование споров и помощь, 
а в каких-то случаях и вмешательство 
авторитетного неангажированного пос-
редника”, – подчеркнул  Даутов.

Участники заседания поддержали 
инициативу московского отделения 
ОПОРЫ. Планируется, что в ближай-
шее время в Москве будет создан центр 
медиации.

экспертиза законопроектов
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ПРИНЦИПЫ ДЕЛОВОГО 
ПАРТНЕРСТВА 

Формирование 
сообщества 
медиаторов

21 сентября прошло заседание 
Правительства Москвы, 
на котором обсуждались 
дополнительные меры по 
поддержке малого и среднего 
бизнеса в столице.

(со стр. 1)
Никогда не будет людей, до-

вольных всем и вся, всегда 
найдутся обиженные, те, кто 
хотел большего, а получил недо-
статочно. Не боитесь ли Вы, что 
определенные решения в эко-
номической жизни города все-
таки будут непопулярными?

В столице уже начались и бу-
дут продолжены определенные 
реформы, расставляются  новые 
приоритеты в работе городского 
Правительства. Важно, чтобы эти 
нововведения проводились не слиш-
ком поспешно и последовательно, а 
для развития бизнеса создавались 
дополнительные условия. 

Мы со своей стороны готовы по-
могать новому мэру выстраивать 
отношения с предпринимательским 
сообществом города.     

Хочется подвести некоторые 
итоги работы вашего отделения 
за минувший год. Что удалось 
сделать московской ОПОРЕ за 
это время?

Главное, что за это время удалось 
сформировать команду единомыш-
ленников, тех, кому действительно 
небезразлично положение малого 
и среднего бизнеса. Мы продолжа-
ем выстраивать структуру, создавая 
новые комитеты, которые весьма эф-
фективно ведут  работу по наиболее 
проблемным и жизненно важным на-
правлениям: социальная сфера, воп-
росы потребительского рынка, элект-
ронная коммерция.  К нам все чаще и 
чаще приходят молодые энергичные 
предприниматели, предлагают свою 
помощь, свои идеи, при этом зачас-
тую принося в жертву личное время. 

Это не может не радовать.
Удалось ли за это время ре-

шить какие-то серьезные, сис-
темные вопросы, в чем-то улуч-
шить положение московских 
предпринимателей?

В 2010 году наши эксперты и 
привлекаемые юристы помогли 
тысячам малых предпринимателей 
практически из всех округов Мос-
квы. Это не только юридическая 
консультация, но направление  в 
органы власти жалоб, которые не-
редко бывают очень результатив-
ными, чиновникам так или иначе 
приходится реагировать на наши  
обращения.  Хочу честно сказать, 
что немало трудных вопросов уда-
лось снять на площадках Обще-
ственных советов при московском 
УФАСе, столичной Межрегиональ-
ной транспортной прокуратуре, 
Общественном совете при ГУВД 
Москвы. В этом большая заслуга 
руководителей данных ведомств.

Естественно, эта работа будет 
продолжена. В ближайшей перс-
пективе мы планируем открыть 
свои отделения во всех округах 
Москвы. Но сильно спешить с этим 
тоже не будем, потому что главное 
в нашем вопросе  не количество, а 
качество. 

Мы обязательно продолжим вы-
страивать конструктивные отноше-
ния с новым руководством города, 
особое внимание будем уделять об-
щественной экспертизе законопро-
ектов, которые принимаются в Мос-
ковской городской думе и имеют 
прямое или косвенное отношение к 
малому предпринимательству. Важ-
но, чтобы работа строилась систем-
но и приносила результаты.

Главные проблемы малого бизнеса,
работающего в Москве
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ПРЕКРАСЕН НАШ СОЮЗ

Уважаемые предприниматели! 
Московское отделение Общероссийской общественной организа-

ции малого и среднего предпринимательства ОПОРА РОССИИ 
приглашает Вас  вступить в свои ряды.

«Членами Организации могут быть достигшие восемнадцати лет 
физические лица,  а также юридические лица и общественные объ-
единения, разделяющие цели и задачи ОПОРЫ РОССИИ»

Члены Московского отделения 
ОПОРЫ РОССИИ получают:

●защиту своих прав в органах исполнительной и 
законодательной власти Москвы
●участие в разработке  нормотворческих предложений
●консультации по правовым вопросам
●информирование об изменениях в законодательстве
●pr-поддержку  и информационное продвижение своих 

инициатив и своего бизнеса
●помощь в поиске партнеров, в том числе зарубежных

Более подробную информацию можно получить в исполни-
тельной дирекции московского отделения 

по тел. (495) 973-51-52 или на сайте www.mosopora.ru

БИЛАЙН стал «Опорой» для малого бизнеса

Компания «Вымпелком» (торговая марка Билайн) 
запустила новое тарифное предложение «Опора», 
ориентированное на представителей малого и сред-
него бизнеса. Новые эксклюзивные тарифные пла-
ны, доступные всем юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, дают возможность 
членам ОПОРЫ общаться по всей стране по специ-
альным, льготным тарифам. Это настоящий подарок 
для  всех деловых людей, позволяющий экономить 
не только время, но и деньги. 

  Сертификаты на подключение и дополнительную 
информацию по тарифам можно получить в Москов-
ском отделении ОПОРЫ РОССИИ.
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