ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЛАДИМИРСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ «ОПОРЫ РОССИИ»,
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, КРК ОРГАНИЗАЦИИ
ЗА ПЕРИОД С 2016 ПО 2019 ГОДЫ

I Взаимодействие с федеральной «ОПОРОЙ РОССИИ» и АСИ
1. Представители ВОО «ОПОРЫ РОССИИ» приняли участие в мероприятиях и
проектах федеральной «ОПОРЫ РОССИИ» с целью обмена опытом между регионами и
обучения эффективным практикам ведения предпринимательской, а также некоммерческой
деятельности.
Наиболее важные из них:
- 2016 г. - Форум «ОПОРЫ РОССИИ» «Малый бизнес – национальная идея» с участием
президента страны В.В.Путина, а также круглые столы «Производство российских товаров»,
«Развитие женского предпринимательства»;
- расширенные заседания Правления и Президиума «ОПОРЫ РОССИИ» на площадках
федеральных структур власти (ФНС, УФАС, Минэкономразвития, Минпром и др.), а также
заседания Совета регионов и Съездах лидеров ОПОРЫ РОССИИ;
- XIV международная выставка франшиз BUYBRAND Expo, организованная при поддержке
«ОПОРЫ РОССИИ»;
- проекты «ОПОРА ТУРИЗМ» и «ОПОРА СОЗИДАНИЕ», а также ряд мероприятий по
международной линии;
- Всероссийский туристический слет предпринимателей. В соревнованиях принимала
участие команда «Владимирские львы», состоящая из руководителей и сотрудников предприятийчленов ВОО «ОПОРЫ РОССИИ»;
- Всемирная неделя предпринимательства;
- Международный молодежный бизнес-форум СУП – слет успешных предпринимателей,
туристический слет предпринимателей;
- Российский форум малого и среднего предпринимательства и др.
2. Члены Совета отделения и руководители структурных подразделений ВОО
«ОПОРЫ РОССИИ» принимали регулярное участие в заседаниях Комитетов и Комиссий
федеральной «ОПОРЫ РОССИИ».
Основные Комитеты и Комиссии, в которых чаще всего проходили мероприятия:
Комитет по женскому предпринимательству,
Комитет по развитию молодежного предпринимательства,
Комиссия по социальному предпринимательству,
Комитет по предпринимательскому образованию,
Комитет по учету и налоговому администрированию,
Комитет по оценке собственности,
Комитет по развитию промышленности,
Комитет по реформированию отрасли обращения с отходами,
Комитет по строительству,
Комитет по социально-трудовым отношениям,
а также в ряде мероприятий по международной линии.
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3. Экспертная работа.
Традиционно эксперты ВОО «ОПОРЫ РОССИИ» работают в составе региональной
экспертной группы при Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) по оценке внедрения целевых моделей
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов
Российской Федерации. Основная задача региональных экспертных групп в объективной оценке
достижения целевых показателей в целевых моделях, их реальности и возможности применения на
практике. Мониторинг работы региональных структур власти проводился ежеквартально, по
результатам которого АСИ составлялся Национальный рейтинг состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации.
4. Реализация информационных проектов.
Данная работа позволяет федеральной «ОПОРЕ РОССИИ» вести постоянный мониторинг
ситуации в бизнес-сообществе, владеть точной информацией о самых острых вопросах
предпринимательства, оперативно изменять законодательство. В течение 4 лет (с 2016 по 2019гг.)
ВОО «ОПОРЫ РОССИИ» проводило ряд мониторингов и исследований, осуществляло сбор
экспертных мнений предпринимателей Владимирского региона и направляло соответствующие
заключения.
Наиболее важными и востребованными темами опросов были следующие:
 «Индекс Опоры RSBI» (Russian small business index). «Индекс ОПОРЫ RSBI» - это
изучение бизнес-ожиданий малого и среднего предпринимательства, организуемого Общественной
Палатой Российской Федерации, «ОПОРОЙ РОССИИ» и Промсвязьбанком;
 эффективность государственных и муниципальных программ поддержки бизнеса и
информированности предпринимателей о существующих мерах поддержки, о практиках развития
МСП;
 организация предоставления государственных и муниципальных услуг (внедрении
системы «одно окно», создания МФЦ);
 улучшения инвестиционной привлекательности Владимирской области;
 «Популяризация предпринимательства» с целью выявления факторов, определяющих
интерес к предпринимательству, наиболее эффективные каналы взаимодействия с потенциальными
предпринимателями, уровень осведомленности и барьеры, препятствующие использованию мер
государственной поддержки;
 выявление дополнительных мероприятий, необходимых для качественного улучшения
климата для ведения предпринимательской деятельности во Владимирской области и выработке
действенных мер;
 подготовка предложений для формирования перечня актуальных направлений повышения
предпринимательской грамотности лиц, вовлекаемых в малое и среднее предпринимательство;
 получение наиболее реальной картины о ситуации в сфере противодействия коррупции;

«Оценка состояния конкуренции в России»;
 практика работы системы ЕГАИС и внедрении новой ККТ;
 статистика обращений предпринимателей;
 взаимодействие с УФАС;
 нарушение и ущемление прав и свобод налогоплательщиков со стороны органов
Федеральной налоговой службы Российской Федерации;
 мнение предпринимателей о ходе реализации национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;
 «О мерах по ускорению экономического роста»;
 предпринимательский климат в регионе;
 «Индекс «Административное давление - 2019»;
 уровень востребованности финансовых услуг для бизнеса, удовлетворенности этими
услугами и работой российских финансовых организаций;
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 сбор информации о приоритетах предпринимателей при выборе поставщика
электроэнергии «Поставщик электроэнергии»;
 участие товаропроизводителей в сессии с торговыми сетями;
 проблемы
предпринимательства
«Малое
и
среднее
предпринимательство»,
«Международная кооперация и экспорт» и другие.
5. В ходе реализации программы по Оценке регулирующего воздействия (ОРВ)
специалистами ВОО «ОПОРЫ РОССИИ» проводился анализ действующих НПА и проектов
НПА, готовящихся к выходу по запросам региональных, местных и федеральных исполнительных
органов власти на предмет наличия положений, ущемляющих права предпринимателей либо
ведущих к дополнительным тратам бизнеса. В результате анализа НПА готовились ответы на
запросы с заключениями по вопросу рассматриваемого НПА с указанием наличия либо
отсутствия положений, ущемляющих права предпринимателей, либо накладывающих
дополнительную нагрузку на бизнес.
В итоге были направлены предложения по совершенствованию законодательства РФ от
Владимирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» по следующим направлениям:
 приоритетные меры для подготовки Комплексного плана действий Правительства РФ на
2017-25гг.;
 применение ЕГАИС и онлайн-касс;
 таможенное регулирование в Российской Федерации;
 проекты национальных стандартов ГОСТ;
 проект Стратегии развития торговли в Российской Федерации до 2025 года;
 основы разрешительной деятельности в Российской Федерации;
 государственный контроль (надзор) и муниципальный контроль в РФ;
 государственное регулирование производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и ограничениие потребления (распития) алкогольной продукции» (в
части регулирования розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания в объектах организации общественного питания, расположенных в
многоквартирных домах и (или) прилегающих к ним территориях);
 новая Концепция санитарно-эпидемиологического надзора за деятельностью рестораторов;
 отсрочка введения маркировки товаров до 01.02.2021 года;
 проведение эксперимента по маркировке средствами идентификации вод минеральных и
питьевых на территории Российской Федерации
 внесение изменений во первую и вторую части Налогового кодекса Российской Федерации;
 проект нормативно-правового акта об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по переводу жилого помещения в нежилое и нежилого в
жилое;
 отмена изменения, внесенного в абзац 4 пункта 2 статьи 2 ФЗ №54 «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчётов в РФ»
 снижение налоговой нагрузки;
 включение Владимирской области в список пилотных регионов, где может быть применен
налог на профессиональный доход;
 увеличение размера штрафных санкций за незаконное предпринимательство и усиление
контроля со стороны соответствующих органов власти за осуществлением предпринимательской
деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или
без государственной регистрации в качестве юридического лица;
 предложения по изменениям в Закон о государственной кадастровой оценке;
 установление сниженных размеров налоговых ставок по налогу на имущество организаций
и льгот для отдельных видов деятельности либо категорий налогоплательщиков;
 продление сроков службы систем пожарной защиты;
 увеличение перечня видов деятельности, попадающих под «налоговые каникулы»;
 увеличение количества видов деятельности, попадающих под патентную систему
налогообложения;
 снижение налоговой ставки по УСН;
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 внесение изменений в действующее федеральное законодательство в рамках реализации
национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;
 утверждение требований к антитеррористической защищенности мест массового
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками
национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и
объектов (территорий);
 подготовка к Государственному совету Российской Федерации по вопросу
«Государственная аграрная политика – эффективное сельскохозяйственное производство и развитие
сельских территорий»;

другие темы.

II Усовершенствование регионального и муниципального законодательства
в сфере ведения предпринимательской деятельности
На основании обращений Владимирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» внесено
ряд предложений по изменению регионального законодательства. В том числе:
1. Установлены льготные ставки при применении упрощенной системы
налогообложения для производственных сфер деятельности и социально-направленного бизнеса.
2. Введены «налоговые каникулы» для предпринимателей, начинающих свою
деятельность. Направлены предложения о продлении срока действия закона о «налоговых
каникулах» во Владимирской области после его окончания с 2021г.
3. По закону о патентной системе налогообложения на территории Владимирской
области проведена масштабная работа: разработаны предложения, рассмотрены на рабочей группе
при администрации области и решением Законодательного собрания включены все виды
деятельности, которые предусмотрены Налоговым кодексом РФ. А также по ряду направлений
деятельности уменьшена доходность, которая применяется для расчета налоговых платежей. Работа
в части совершенствования данного закона продолжается постоянно.
4. По вопросу внесения изменений в Закон Владимирской области «О налоге на
имущество организаций» в части определения в отношении объектов недвижимого имущества
налоговой базы от кадастровой стоимости направлены обращения о неприменении данной нормы
еще и в течении 2018-2019-2020 гг. Обращения были поддержаны Законодательным собранием
региона. На следующий год обращение также состоит в предложении об обязательном
рассмотрении данного вопроса совместно с предпринимательским сообществом.
5. По инициативе и при непосредственном участии ВО ОПОРЫ РОССИИ был разработан
закон Владимирской области «О народных художественных промыслах и ремесленной
деятельности во Владимирской области». Далее ведется регулярная работа по его практической
реализации всех его положений.
6. Направляются регулярно предложения в проекты документов и отчетов по вопросу
утверждения результатов определения кадастровой стоимости объектов, а также по
формированию комиссии по рассмотрению споров о результатах определения данной кадастровой
стоимости.
7. Включены изменения в постановление департамента транспорта и дорожного хозяйства
администрации области «Об утверждении Порядка выдачи и переоформления свидетельств об
осуществлении регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
на территории Владимирской области и карт соответствующих маршрутов» в части возможности
обжалования отказов в выдаче и переоформлении таких свидетельств.
8. По проблеме отказов в оформлении и переоформлении лицензий на розничную
продажу алкогольной продукции при наличии задолженности в размере до 500 рублей была
выработана линия работы департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг
администрации области, позволяющая предпринимателям закрывать возникшие задолженности и
положительно решать вопрос с получением лицензии.
9. Направлены предложения по совершенствованию региональной нормативной базы,
регулирующей качество поставляемого топлива.
10. Проведена работа по внесении изменений в прейскурант платных услуг ВладимироСуздальского музея-заповедника за использование изображений культурных ценностей.
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11. Проведена работа по вопросам взаимодействия с ФКУ Упрдор Москва – Нижний
Новгород при строительстве и реконструкции автомагистрали М-7 «Волга» в части соблюдения
прав предпринимателей, осуществляющих свою деятельность вдоль данной дороги.
12. На муниципальном уровне ведется работа в части внесения изменений в решения
Советов народных депутатов в «Положение о едином налоге на вмененный доход для
отдельных видов деятельности», а также ставок коэффициентов и налогов по земельным и
имущественным платежам.
13. Специалисты ВОО «ОПОРЫ РОССИИ» также принимали активное участие в рабочих
группах по совершенствованию и разработке ряда региональных нормативных актов, таких, как
программа развития МСП региона (в период ее действия); стратегия развития экспорта;
региональный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы»; Государственная программа Владимирской области
«Привлечение инвестиций на территорию Владимирской области»; Доходная и расходная
часть регионального бюджета и др.

III
Взаимодействие
предпринимателям

с

властью

и

индивидуальная

помощь

1. Представители ВОО «ОПОРЫ РОССИИ» ведут совместную с властью работу по
совершенствованию условий ведения предпринимательской деятельности в регионе путем
представительства и взаимодействия во всех общественных советах, комиссиях и рабочих
группах, организованных при государственных структурах и контролирующих органах в
регионе и городах Владимирской области.
А именно:
- при Губернаторе области и Главах ОМСУ, при департаментах администрации области;
- Законодательном собрании региона;
- УФАС, Прокуратуре, УМВД, УФНС, Роспотребнадзоре, Россельхознадзоре, ГУ МЧС, ГИТ,
Росреестре, Таможни, Транспортной прокуратуре во Владимирской области;
- в Общественной палате Владимирского региона и отдельно г. Владимира;
- региональной Общественной наблюдательной комиссии по контролю за обеспечением прав
человека в местах принудительного содержания граждан;
- в различных конкурсных комиссиях по поддержке МСП в областной и муниципальных
администрациях;
- в комиссии по рассмотрению и согласованию мероприятий монопрофильных
муниципальных образований по гос. поддержке МСП;
- в наблюдательных советах и комиссиях государственных Фондов;
- в комиссиях по проведению аукционов на право заключения договоров аренды гос.
недвижимого имущества;
- в межотраслевом совете потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных
монополий при Губернаторе области;
- в межведомственных комиссиях при Губернаторе области по «Формированию комфортной
городской среды», по формированию инвестиционного климата, по развитию торговой
деятельности в регионе;
- в Региональной квалификационной комиссии;
- в рабочей группе по законодательному обеспечению реализации Послания Президента РФ
Федеральному собранию РФ;
- в областном и муниципальных Советах по вопросам содействия легализации трудовых
отношений и др.
Рабочие встречи в рамках каждого органа проводятся не реже 1 раза в квартал. На
заседаниях рассматриваются актуальные профильные вопросы, решаются системные проблемы
бизнеса.
Стоит отметить и работу представителей ВОО «ОПОРЫ РОССИИ в качестве членов в
наблюдательных советах и комиссиях при инфраструктуре поддержки Владимирской области:
Микрокредитная компания «Фонд содействия развитию малого и среднего предпринимательства во
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Владимирской области», Гарантийный фонд Владимирской области, Фонд Владимир Лизинг, Фонд
развития промышленности, Региональный центр инжиниринга, Региональный центр
прототипирования, Бизнес-инкубатор Владимирской области. На регулярных заседаниях
рассматривались все заявки от предпринимателей на получение государственной поддержки в
различных формах – субсидий, льготных займов, гарантий и пр.
На протяжении всего отчетного периода специалисты ВОО «ОПОРЫ РОССИИ» также
принимали участие как общественные представители в комиссиях по аттестации государственных
служащих и конкурсах на замещение вакантных должностей при департаментах администрации
Владимирской области, а также в заседаниях технических советов, экспертных комиссиях,
коллегиях при контрольно-надзорных органах, в публичных обсуждениях обзоров
правоприменительной практики Роспотребнадзора, Россельхознадзора, МЧС, УФНС, таможенной
службой, ДРПТиСУ, где также отстаивали позиции малого бизнеса.
2. На муниципальном уровне руководители местных отделений и представители ВОО
«ОПОРЫ РОССИИ» являются членами Консультативных советов по развитию МСП при Главах
муниципальных образований, выносят актуальные вопросы на рассмотрение советов и
представляют позицию бизнеса. Данная площадка является основной с точки зрения
конструктивного общения власти и бизнеса, оперативного разрешения всех сложных вопросов
ведения деятельности.
Во Владимире в соответствии с постановлением администрации города Владимира «О
создании комиссии по размещению нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования город Владимир» председатель ВОО «ОПОРЫ РОССИИ» также
является ее членом и принимает участие в регулярных рабочих заседаниях данной комиссии по
рассмотрению обращений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о размещении на
территории муниципального образования город Владимир нестационарных торговых объектов.
Аналогичная работа проводится и в г. Муроме, Кольчугино, Петушки.
На муниципальном уровне также при участии представителей ВОО «ОПОРЫ РОССИИ»
регулярно функционируют рабочая группа по вопросам экономического анализа ставок
земельного налога и арендных платежей, комиссия по проведению торгов по продаже прав на
заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, договоров на
размещение рекламы.
3. Осуществляется взаимодействие c аппаратом Уполномоченного по защите прав
предпринимателей во Владимирской области по разрешению индивидуальных проблем
предпринимателей региона, проведению ряда совместных информационных мероприятий. Многие
члены ВОО «ОПОРЫ РОССИИ» являются членами Общественно-экспертного совета при
Уполномоченном, заседания которого проводятся 1 раз в квартал.
4. Осуществляется активное взаимодействие с Общероссийским народным фронтом.
Наиболее активная работа ведется в рамках деятельности рабочей группы «Честная и эффективная
экономика» под руководством председателя комитета по промышленности при ВОО «ОПОРЫ
РОССИИ» Смекаловой Дины Петровны. Представители организации принимают регулярное
активное участие во всех прочих мероприятиях ОНФ.
5. В 2017 г. Владимирское областное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» открыло горячую
линию по вопросам нового порядка применения ККТ. Были зарегистрированы десятки
обращений предпринимателей, касающиеся проблем с переходом на новый порядок применения
контрольно-кассовой техники в режиме онлайн-касс. Для их разрешения была предоставлена вся
необходимая информация и квалифицированная помощь юриста, сформированы и направлены
обращения в соответствующие структуры власти с целью внесения правок в действующее
законодательство.
Работа проводилась в виде разъяснения положений законодательства предпринимателям,
мониторинга возникающих у предпринимателей проблем путем опросов и приема жалоб через сайт
ВОО «ОПОРЫ РОССИИ», размещение информации в СМИ и на телевидении. В результате
совместной работы в настоящее время на рассмотрении у законодателя находится проект
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Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О внесении изменений в
Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», который предусматривает право не применять ККТ
определенной категории предпринимателей до 2019 года.
6. Во Владимирском областном отделении «ОПОРЫ РОССИИ» ведется регулярная работа
консультационного центра для предпринимателей по всем вопросам ведения
предпринимательской деятельности (как по телефонной связи - принцип «горячей линии», так и
в офисе исполнительной дирекции): осуществляется бесплатный консультативный прием
предпринимателей разноплановыми специалистами отделения. Прием ведут как сотрудники
организации, так и представители партнерских компаний. Наиболее востребованными
специалистами являются юрист, бухгалтер, аудитор, налоговый консультант, маркетолог, оценщик.
7.
С сентября 2016 г. по настоящее время при Владимирском областном отделении
«ОПОРЫ РОССИИ» ведет свою деятельность «Бюро по защите прав предпринимателей».
В ходе его работы оказывается бесплатная правовая поддержка предпринимателей прежде всего узкоспециализированные консультации, формирование обращений, поиск
оптимальных правовых путей решения вопросов. А также проводятся еженедельные консультации
предпринимателей силами юристов ВОО «ОПОРЫ РОССИИ» с обязательным участием
представителей различных контролирующих органов, по взаимодействию с которыми возникли
вопросы у предпринимателей: налоговой службы, Росреестра, ДИЗО, Роспотребнадзора, МЧС,
прокуратуры, УФАС, Государственной инспекции труда и других. Особенность и даже
уникальность консультаций состоит в том, что предприниматель может обратиться со своим
вопросом непосредственно к представителю того ведомства, которое регулирует спорную или
непонятную для собственника или руководителя ситуацию. Юристы Бюро ВОО «ОПОРЫ
РОССИИ» помогают сформулировать эту проблему и, чаще всего, наблюдают за общением из
позиции медиаторов. У предпринимателя, по сути, появляется возможность на нейтральной
территории, в присутствии экспертов общественной организации, одной из задач которой является
как раз защита прав и интересов бизнеса, наладить отношения с контрольно-надзорными органами.
Предпринимателей со стороны контрольно-надзорных органов консультируют узкие
профессионалы – руководители направлений, досконально разбирающиеся в своей тематике. Они
могут дать точные ответы на конкретные вопросы. Причем чаще всего сразу, в день обращения.
Всего за 2016-2019 гг. оказана индивидуальная помощь 1706 предпринимателям.
В частности, проведено более 800 индивидуальных консультаций предпринимателей
юристами Бюро. Для разрешения поступивших жалоб юристами Бюро использовались следующие
методы работы: запросы, обращения, ходатайства в органы власти, организация индивидуальных
встреч и переговоров с представителями различных структур власти, подготовка заявлений в
прокуратуру, а также в судебные инстанции. Предпринимателям оказана индивидуальная
помощь в составлении заявлений и ходатайств в различные органы власти, а также в судебные
инстанции.
Направлено более 100 обращений и писем в различные органы власти, контрольнонадзорные органы по вопросам осуществления предпринимательской деятельности субъектов МСП
и проблемам, возникающим при ведении бизнеса. На 100 % по этим обращениям получены ответы
от соответствующих органов власти, которые либо разъясняли положения законодательства по
рассматриваемому вопросу, либо давали пояснения, рекомендации и ответы на поставленные
вопросы.
В рамках бюро было организовано сопровождение индивидуальных вопросов
предпринимателей в ходе судебных процессов.
Проведено более 150 консультаций с присутствием представителей контрольнонадзорных органов (ФАС, ДИЗО, Росреестр, МЧС, Трудовая инспекция, Прокуратура,
Роспотребнадзор, ИФНС). Представители контрольно-надзорных органов принимали активное
участие в обсуждении проблем предпринимателей, выходили с предложениями по вариантам
решения возникших у предпринимателей проблем, указывали возможные способы решения
поднятых задач, однако, иногда отстаивали точку зрения органа власти по некоторым вопросам с
позиции действующих нормативно-правовых актов. Реагирование на жалобы происходило
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непосредственно в процессе очных консультаций. Предпринимателям была оказана
консультативная помощь, выработаны пути решения проблемы, устранены ошибки в документах,
разъяснены права и обязанности, назначены личные встречи в контрольно-надзорных органах.
Два раза в месяц составлялась и направлялась членам ВОО «ОПОРЫ РОССИИ» новостная
правовая рассылка, содержащая основные изменения законодательства за определенный период
времени, позволяющая предпринимателям организации быть в курсе всех последних наиболее
важных изменений законодательства. Всего сформировано 96 новостных правовых рассылок.
Основные жалобы в рамках Бюро (с 2016 по 2019 гг.) поступали по следующим
сферам:
- вопросы кадастровой стоимости недвижимости и оспаривание ее размеров;
- проверки Россельхознадзора;
- проблемы внедрения онлайн-касс;
- действия представителей прокуратуры при проведении проверки;
- неправомерные действия судебных приставов по взысканию задолженности по
исполнительным производствам;
- неправомерные действия представителей органов власти при проведении внеплановых
проверок субъектов МСП, нарушение прав предпринимателей при осуществлении проверки;
- действия налоговой службы при проведении камеральной проверки;
- неправомерный отказ в рассмотрении жалобы УФАС;
- введение обязательной маркировки товаров и связанная с этим вопросом проблема перехода
с ЕНВД на УНС;
- вытеснение торгового микробизнеса федеральными сетями;
- постановка земельных участков на кадастровый учет;
- предстоящая отмена налогового режима в виде ЕНВД;
- повсеместное введение онлайн-касс;
- внеплановые проверки КНО, которые связаны с введением онлайн-касс, маркировки товара,
системы Меркурий, и большие штрафы, которые грозят предпринимателям за нарушения,
выявленные в данных сферах;
- установление кадастровой стоимости имущества и оспаривание ее размеров;
- нарушение трудового законодательства, соблюдение работодателем тех или иных норм
Трудового кодекса РФ и правильное оформление документов;
- вопросы, связанные с присоединением объектов дорожного сервиса к федеральной трассе
Волга М-7;
- взимание платы ВСМЗ за использование изображений памятников истории и культуры на
сувенирной продукции;
- вытеснение торгового микробизнеса федеральными сетями;
- применение ККТ нового образца в связи с третьей волной введения в действие норм закона
№54;
- вопросы господдержки субъектов МСП;
- проблемы незаконного предпринимательства и реализации контрафактного товара;
- проблемы по исполнению государственных и муниципальных контрактов, оплаты
поставленных товаров или оказанных услуг, внесение поставщиков в РНП, непосредственного
участия в государственных закупках;
- размещение НТО на территории муниципальных образований;
- блокировка счетов предпринимателей банками в рамках 115 ФЗ;
- иные вопросы, связанные с осуществлением текущей предпринимательской деятельности.
Юристами Бюро предложены следующие решения вышеуказанных проблемных
вопросов, которые возникали у предпринимателей:
- вносить изменения в действующее законодательство;
-повышать правовую грамотность предпринимателей и представителей органов власти;
- не допускать злоупотреблений со стороны власти и контрольно – надзорных органов;
- в преддверии плановых или массовых проверок проводить специализированную
информационно-консультационную деятельность по требованиям законодательства для бизнеса;
- контролирующим органам организовывать и проводить целенаправленную массовую работу
по выявлению незарегистрированного бизнеса и выведению предпринимателей из тени.
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8. В отделении ведется активная деятельность, связанная с взаимодействием с
Владимирскими областными структурами поддержки бизнеса: Фондом содействия развитию
малого и среднего предпринимательства, Фондом развития промышленности, Гарантийным фондом,
Лизинговым фонде, Центром поддержки предпринимательства и Центром инжиниринга.
В этой части ВОО «ОПОРЫ РОССИИ» оказало практическую помощь более 95 своим
членам в виде консультирования, помощи в подготовке документов и направления ходатайства в
получении финансирования и пользовании мерами поддержки вышеуказанных фондов.
9. Проведена работа по урегулированию различных вопросов взаимодействия
предпринимателей с банками-партнерами (получение кредитов и других услуг банка,
реструктуризация долгов, открытие счетов и пр.).

IV Масштабные деловые мероприятия, организованные с участием ВОО
«ОПОРЫ РОССИИ», по итогам которых были сформированы и направлены в
соответствующие инстанции предложения по улучшению бизнес климата
региона
1. В конце мая 2016 г. во Владимирской области прошел четвертый Областной
экономический форум «Малое и среднее предпринимательство – время быть лидерами».
Впервые у ВОО «ОПОРЫ РОССИИ» на выставке был свой стенд, который работал в постоянном
режиме все три дня. Каждый мог познакомиться с работой организации, подать заявление на
вступление, получить консультацию наших специалистов. ВОО «ОПОРЫ РОССИИ» также
организовало
свой
Круглый
стол на
тему
«Современные
условия
работы
товаропроизводителей на отечественных и зарубежных рынках». Получился исключительно
практический разговор о том, как эффективно вести и развивать производство, увеличивать долю
своих предприятий на российском и зарубежном рынках. В качестве гостей форума были и
представители федеральной «ОПОРЫ РОССИИ»: председатель Попечительского совета «ОПОРЫ
РОССИИ» Сергей Борисов, исполнительный директор Андрей Шубин, вице-президент организации
Марина Блудян, председатель комитета по промышленности Николай Дунаев, председатель
комиссии по импортозамещению Валерий Шагаев, а также руководители промышленных
предприятий – члены Экспертного совета комитета по промышленности Максим Третьяков и
Александр Поярков. В результате были сформированы предложения в общую резолюцию форума.
2. В 2017 г. ВОО «ОПОРЫ РОССИИ» организовало Бизнес-миссию Рязань - Владимир.
10 февраля с визитом во Владимирской области побывала делегация Рязанской «ОПОРЫ
РОССИИ». Главные цели визита были достигнуты – предприниматели поделились положительным
опытом решения самых актуальных для бизнеса задач и договорились о сотрудничестве. На
повестке дня в обсуждении были вопросы развития торговли, женского предпринимательства,
социальной составляющей бизнеса и пр. Дружеским отношениям рязанского и владимирского
отделений «ОПОРЫ РОССИИ» уже несколько лет. На этот раз из Рязани во Владимир приехали 15
предпринимателей - как производственники, так и представители сферы торговли и услуг. Во
Владимире их встречали 45 руководителей предприятий малого и среднего бизнеса,
заинтересованных в активном сотрудничестве с ними.
3. В 2018, 2019 гг. Владимирское областное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» при поддержке
департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации
Владимирской области, а также регионального ГАУ «Бизнес инкубатор» выступило организатором
межрегионального Владимирского делового форума «Новые формы жизни бизнеса». Владимир
объединил большое количество участников – представителей из 6 субъектов РФ: Владимирской,
Ивановской, Рязанской, Ярославской, Нижегородской и Московской областей. Основная задача
форума - обмен перспективными практиками для последующего тиражирования успешного опыта
ведения бизнеса и создания комфортных условий для его развития, реализуемыми в разных
областях России. В качестве спикеров были приглашены от 6-ти регионов успешные
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предприниматели с рассказом о применяемых на практике инструментах для рывка в бизнесе и
представители власти с рассказом о главном «двигателе» своей региональной экономики, самых
эффективных методах, применяемых для ее развития. Форум послужил отличной площадкой для
общения и дальнейшего объединения активной бизнес-среды 6-ти соседних регионов.
4. В 2019 г. Владимирское областное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» силами комитета по
развитию молодежного предпринимательства при поддержке департамента развития
предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области, а также
регионального ГАУ «Бизнес инкубатор» выступило организатором первого молодежного бизнес
форума «5 часов до бизнеса». Форум проходил в течение двух дней, 19 и 20 ноября 2019 г. в г.
Владимире и объединил более 400 участников. Форум предназначен для молодых людей в возрасте
до 25 лет, только начинающих свой бизнес или реально желающих его начать. Главной целью
форума являлось выявление молодых и талантливых начинающих предпринимателей и оказание
практического содействия в успешной реализации их бизнес-идеи, в выходе на реальных
инвесторов. В качестве спикеров перед молодежью выступали самые яркие представители
владимирского предпринимательства. Форум прошел в формате практической кросс-проектной
работы над идеями участников. Образовательная часть первого дня состояла из мастер-классов
успешных предпринимателей, которые рассказали о своем опыте ведения бизнеса, об успешных
инструментах в его создании и управлении, о факапах на пути становления. Для того, чтобы
попасть во второй день, участникам форума надо было пройти экспертный отбор. Во второй день
форума прошло 63 бизнес идеи.
На протяжении второго дня молодым людям с использованием уникальной методики дали
возможность вместе с успешными предпринимателями прокачать и отточить свои бизнес-идеи.
Авторов 10 лучших проектов наградили сертификатами на участие в марафоне «Сфера развития» от
«Молодежной ОПОРЫ РОССИИ». Из всех участников форума по рейтингу балов бизнесэкспертами в итоге было отобрано 3 студенческих проекта и первый лучший проект получил 100
000 рублей на его реализацию.
5. В 2019 г. Владимирское областное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» силами комитета по
развитию
женского
предпринимательства
при
поддержке
департамента
развития
предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области, а также
регионального ГАУ «Бизнес инкубатор» выступило организатором Первого регионального
Форума женского предпринимательства «Бизнес на Шпильках». Форум прошел 13 декабря
2019 года и собрал более 100 представительниц женского предпринимательского сообщества
Владимирского региона на единой площадке. Главная задача форума – помочь женщинам
преодолеть барьеры, стоящие на пути к цели, и начать девствовать уже сейчас. Организаторы
постарались сделать форум максимально интересным и полезным.
На форуме работали разные варианты площадок, сменяя друг друга. Открыл программу
нетворкинг для выпускниц программы «Мама-предприниматель» под названием «Есть ли жизнь
после курса?». В формате мобильных групп участницы познакомились друг с другом, ответили на
вопросы: «Коротко о себе», «Чем я могу быть полезна?», «Что мне нужно, чтобы максимально
быстро и эффективно развить бизнес?», «Что мешает бизнесу, какие есть проблемы?». На
пленарном заседании на тему: «Женское предпринимательство – точка роста экономики» перед
аудиторией выступили специальные гости форума из федеральной и региональной ОПОРЫ
РОССИИ. На последующей практической части выступили успешные, уже состоявшиеся бизнеследи из разных регионов страны (г. Иваново, Москва, Пермь) , которые имеют много лет
практической работы в бизнесе, действующие, успешные проекты и желание делиться опытом. В
завершении мероприятия прошли презентации женских проектов и историй успеха в формате
«Печа-Куча».
6. Ежегодно с 2016-2019гг. при поддержке ВОО «ОПОРЫ РОССИИ» и региональной ИФНС
Владимирской палатой налоговых консультантов в лице руководителя палаты и председателя
комитета по учёту и налоговому администрированию ВОО «ОПОРЫ РОССИИ» С.П. Кучера
проводился Владимирский ежегодный налоговый форум с целью обсуждения нововведений по
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бухгалтерской и налоговой системе, существующих проблем налогообложения малого и среднего
бизнеса, применения налогового законодательства в судебной практике.
7. Ежегодно Владимирское областное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» выступало
соорганизатором Владимирского регионального фестиваля профессий для молодежи и
работодателей совместно с Управлением по делам молодежи администрации г.Владимир, МБУ
«Молодежный центр» и Владимирским техникумом экономики и права «Владкоопсоюза» при
поддержке Департамента образования администрация Владимирской области, Управления
образования администрации города Владимира. В 2019 г. прошел уже восьмой по счету фестиваль,
в котором приняли участие более 1200 молодых людей.
8. В течение 2019 г. проведено 2 дискуссионных круглых стола совместно и на площадке
«Лидерство и развитие» ВРО ВПП «Единая Россия», по итогам которых были разработаны
предложения по совершенствованию законодательства и отправлены в соответствующие
инстанции:
- 27 марта - на тему: «О введении и практике применения обязательной маркировки
средствами идентификации отдельных товаров и ККТ нового образца»;
- 25 апреля - на тему: «Обсуждение реализации во Владимирской области национального
проекта
«Малое
и
среднее
предпринимательство
и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской инициативы».
9. 01 марта 2019 г. в администрации Владимирской области было организовано и проведено
межрегиональное рабочее совещание на тему: «Вовлечение МСП в государственно-частное
партнерство. Существующие инструменты реализации.» с участием руководства федеральной
ОПОРЫ РОССИИ и региональной власти.

V Масштабные мероприятия на повышение имиджа предпринимательской
деятельности
1. Ежегодно Владимирское областное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» проводило
региональный конкурс «Диплом «Доверие потребителей» среди всего предпринимательского
сообщества области. Организаторы ежегодного конкурса - Владимирское областное отделение
«ОПОРЫ РОССИИ» и администрация Владимирской области, при поддержке администрации
г.Владимира и контролирующих органов региона. Конкурс - это уникальная возможность для
предпринимателей продемонстрировать уровень своего бизнеса и высокое качество продукции,
оцениваемые непосредственно потребителями. Итоговая оценка складывается из четырех
составляющих:
1. проверка конкурсанта на основе маркетинговых исследований («Тайный покупатель»,
«Тайный звонок потребителя», «Веб исследование»);
2. опрос общественного (потребительского) мнения – голосование на сайте;
3. данные от надзорных органов о качестве работы с потребителями;
4. социальная активность бизнеса.
В 2016 г. выбрано 62 компании победителей в различных сферах деятельности и учреждена
отдельная номинация – лучший женский бизнес-проект.
В 2017 г. выбрано 56 компаний победителей в различных сферах деятельности.
В 2018 г. было выбрано 60 компаний победителей в различных сферах деятельности.
В 2019 г. выбрано 33 компании победителей в различных сферах деятельности.
По итогам каждого года был сформирован электронный каталог победителей и
растиражирован по всей стране.
2. Ежегодно в преддверии Международного женского дня во Владимире проводился,
ставший традиционным, масштабный областной фестиваль творчества «Реки-Руки».
Центральным мероприятием фестиваля по традиции является ярмарка, которая объединила более
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сотни мастеров и ремесленников со всей Владимирской области. Для них фестиваль – площадка для
творческого общения с коллегами и демонстрации своих достижений. На площадке фестиваля
также проводится множество мастер классов по изготовлению изделий в различных техниках,
тренинги по личностному росту, познавательные игры для взрослых и детей. На фестивале
выбирается «Лучший мастер фестиваля» и подводятся итоги конкурса «Душа России», наиболее
полно отражающие характер Владимира и Владимирской области. Количество посетителей - свыше
3000 человек каждый год.
3. Ежегодно Владимирским Региональным координационным Советом Сторонников Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» совместно Владимирским областным отделением «ОПОРЫ РОССИИ»
проводился Смотр-конкурс сельских населенных пунктов региона на звание самой красивой
деревни во Владимирской области. Достигнутые цели – повышение туристической
привлекательности деревень региона, нового активного населения, решение административных
вопросов по инфраструктуре, развитие в деревнях малого бизнеса и качества жизни населения.
Гран-при 2016г. – село Архангел Меленковского района;
Гран-при 2017г. - дер. Вежболово Собинского района;
Гран-при 2018г. – дер. Берково Камешковского района;
Гран-при 2019г. - село Усолье Камешковского района.

VI Информационно-консультационные мероприятия, направленные на
повышение грамотности предпринимателей и уровня предпринимательской
деятельности
1. C 2016 по 2019 гг., ежегодно, Владимирским областным отделением «ОПОРЫ РОССИИ»
проводились мини-конференция «Бизнес завтрак с «ОПОРОЙ РОССИИ». Цель деловых
встреч - развитие экосистемы предпринимательства региона через обмен опытом по актуальным
сторонам ведения бизнеса. Обмен опытом происходит по специально разработанной методике,
которая объединила успешную международную практику и
лучший
российский
предпринимательский опыт. Выступающие - исключительно владельцы и руководители бизнеса,
которые на своем уникальном и реальном примере раскрывают узкий вопрос организации
конкретного процесса деятельности. Темы проведенных конференций определялись в соответствии
с запросами предпринимательского сообщества.
2. Весной 2016 г. ВОО «ОПОРА РОССИИ» реализовало новый образовательный проект –
«Школа продаж». На тренинги, призванные стимулировать продажи товаров и услуг,
приглашаются прежде всего менеджеры по продажам владимирских компаний. Обучение проходит
на темы как грамотно продавать, снимать возражения клиентов, как предупредить эмоциональное
выгорание Благодаря тренингам менеджеры по продажам получают актуальные знания, новые
инструменты для работы, понимают причины неудач, вырабатывают успешные механизмы работы
с клиентами.
3. С 2017 по 2019 гг. Владимирское областное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» при
сотрудничестве с ООО «Центр предпринимательства» реализовывало уникальный проект –
практические мини конференции в формате Startup Hudlle (быстрая прокачка). Startup Huddle
конференция направлена прежде всего на развитие и сплочение предпринимательского сообщества
региона. Это уникальное мероприятие, на котором 2 предварительно отобранных основателя
компании в течение очень короткого времени рассказывают историю своего бизнеса и главное - об
актуальных поставленных задачах на будущее. Все желающие участники мероприятия дают
обратную связь, важные с их точки зрения советы по дальнейшим шагам в части разрешения
поставленных задач. Таким образом проходит совместный мощный мозговой штурм по решению
актуального узкого вопроса бизнеса. На таких мини-конференциях помимо активного
неформального знакомства можно почувствовать реальную поддержку и ощутить «дружеское
плечо». Коллективный мозговой штурм мини-конференций помог разобраться с задачами, которые
в данный момент остро стоят перед бизнесом.
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4. Образовательное направление деятельности Владимирского областного отделения
«ОПОРЫ РОССИИ» в 2017 г. вышло на новый уровень. Владимир стал одним из 8 городов страны,
где реализуется международная акселерационная программа для предпринимателей ScaleUp.
Программа во Владимирском регионе была реализована при поддержке Департамента развития
предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области. Цели
программы: Развитие экосистемы предпринимательства региона. Содействие развитию
предпринимательства через передачу методики системного развития бизнеса, основанной на
международной практике. Содействие быстрому росту существующих предприятий региона.
Главная особенность программы состоит в системной реализации трех взаимосвязанных
компонентов: обучение (серия в 10 практических семинаров по наиболее актуальным вопросам
ведения бизнеса по методике на основе передового международного опыта), неформальные
практические мини-конференции с практическими кейсами конкретного бизнеса и индивидуальная
наставническая работа. Все участники программы – слушатели, тренера, наставники, гости и
эксперты на мероприятиях - исключительно действующие предприниматели.
В 2018 г. состоялся второй выпуск акселерационной программы Scale Up – ее
выпускниками стали 11 предпринимателей. Каждый из слушателей за время участия в программе
благодаря системному подходу в обучении и общению с персональным наставником показал рост
своего бизнеса и выход на качественно новый уровень. Средний рост выручки был более, чем в 1,5
раза. Владимир – самый небольшой по населению из городов, принимающих участие в проекте.
Успехи владимирских предпринимателей, говорят о том, что механизмы акселерационной
программы дают даже бОльший результат воздействия на экономику региона, чем в крупных
городах
5. Четыре года подряд во Владимире силами Владимирского областного отделения
«ОПОРЫ РОССИИ» и «Бизнес-инкубатора Владимирской области» реализовывался
образовательный проект «Мама-предприниматель». В рамках проекта по 30 женщин каждый
год, находящихся в декрете или воспитывающих несовершеннолетних детей, проходят 5-дневный
интенсивный курс практического обучения основам предпринимательской деятельности и
эффективного управления бизнесом. В рамках курса прошел и конкурс бизнес-планов,
разработанных участницами. Победительница получила грант в 100 000 рублей от
Благотворительного Фонда Amway «В ответе за будущее». В 2019 году победительница была из
города Владимир с проектом создания кинологического центра в городе.
6. Ежегодно Владимирским областным отделением «ОПОРА РОССИИ» совместно с
Департаментом развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации
Владимирской области реализовывался информационно-консультационный проект для
предпринимателей региона под названием «Бизнес-автобус». Проект проходил при активной
поддержке и непосредственном участии ГАУ Владимирской области «Бизнес-инкубатор», органов
местного
самоуправления
региона,
контролирующих
органов:
УФНС,
Управления
Роспотребнадзора, Управления Россельхознадзора.
В рамках проекта проводилась информационно-правовая деятельность среди широкого круга
предпринимателей региона, включающая в себя выездные правовые семинары, бесплатные
индивидуальные консультации предпринимателей представителями ВОО «ОПОРЫ РОССИИ» и
контролирующих органов. Все мероприятия проведены по согласованному графику
непосредственно на местах ведения бизнеса в районных центрах области на протяжении девяти
месяцев каждый год – с февраля по ноябрь.
Предварительно с целью определения тем, наиболее актуальных для обсуждения, был
проведен опрос предпринимателей. В каждом городе формировалась своя уникальная программа
деловой встречи бизнеса и власти. Наиболее важными вопросами для рассмотрения в повестке
встреч в предприниматели считали следующие:
- о направлениях совершенствования законодательства в сфере МСП;
- новое в налогообложении и отчетности, о применении контрольно-кассовой техники в
системе онлайн, актуальные вопросы налогового контроля;
- об основных направлениях государственной поддержки МСП в 2019 году;
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- новое в трудовом законодательстве, легализация трудовых отношений;
- о развитии конкуренции в сфере торговли;
- о введении маркировки товаров;
- о сложностях перехода и работы субъектов МСП в системе «Меркурий»;
- о повсеместном переходе на он-лайн кассы;
- о контрольно–деятельности Роспотребнадзора, УФНС и ГИТ в 2019 г.;
- о нарушениях в сфере оборота алкогольной продукции и мерах по их недопущению;
- о рисках бизнеса в сфере закона 115-ФЗ по блокировке счетов (как их минимизировать);
- о требованиях трудового законодателсьтва;
- о самых актуальных изменениях в законодательстве в отношении бизнес-климата и
возможностях нивелировать их негативное влияние на бизнес;
- о государственной кадастровой оценке.
За прошедшие 4 года реализации проекта приняло участие более 3500 предпринимателей.
Во время поездок «Бизнес-Автобуса» были оказаны индивидуальные консультации
предпринимателям юристами ВОО «ОПОРЫ РОССИИ», а также подняты системные проблемы
ведения бизнеса во Владимирской области и предложены конкретные инициативы для их решения
в части совершенствования законодательства путем внесения изменений в определенные
нормативные правовые акты и их конкретные статьи. Итогом каждого года стало формирование
резолюции, в которой отражены действия для устранения законодательных пробелов и
несовершенств. Резолюция с выработанными предложениями была направлена во все требуемые
структуры власти.
7. В течение 4-х лет организовывалась системная информационно-консультационная
работа на правовых семинарах для предпринимателей региона. Подобные мероприятия
проводились регулярно, чтобы держать предпринимателей в курсе изменений законодательства в
разных сферах ведения бизнеса. Помимо информирования бизнесменов семинары преследовали
еще ряд важных целей: дать предпринимателям возможность задать свои вопросы напрямую
представителям ведомств и проверенным узким специалистам и получить исчерпывающие ответы в
режиме реального времени, уточнить требования, предъявляемые в ходе проверок, обсудить
конкретные ситуации, возникающие в практике организаций, рассмотреть риски организации в
случае несоответствия фактической деятельности предъявляемым законодательным требованиям,
сформировать пути выхода из сложившейся ситуации без нарушения законодательства и с
минимизацией их финансово-административных рисков. В частности, были организованы
семинары на темы: обязательная маркировка товара, новый порядок работы, онлайн-кассы,
управление персоналом, маркетинг и продажи и др. Ко всем семинарам готовились и
распространялись среди их участников соответствующие методические материалы.
Раз в квартал силами комитета по налоговому администрированию ВОО «ОПОРЫ
РОССИИ» проводились «Заседания налогового клуба» в формате семинара-практикума по
вопросам налогообложения малого бизнеса, судебной практике, налоговым проверкам и
взаимодействию с налоговыми органами совместно с ИФНС Владимирской области и Палатой
налоговых консультантов.
8.
В октябре - ноябре 2019 г. специалистами ВОО «ОПОРЫ РОССИИ» совместно с
Департаментом развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации
Владимирской области, ГАУ «Бизнес-инкубатор» проведена серия конференций «Успешный
бизнес старт» в городах Владимирской области: Суздаль, Александров, Кольчугино, ЮрьевПольский, Собинка, для людей желающих открыть свой бизнес и сделать старт успешным.
Конференции проводились в рамках реализации проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка предпринимательской инициативы». Участники встреч рассмотрели наиболее
актуальные правовые и финансовые аспекты ведения бизнеса, узнали о формах государственной
поддержки предпринимательства, а также получили персональные ответы на интересующие
вопросы

VII Культурно-массовые и неформальные мероприятия
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1. Ежегодно 13 января проводились традиционные вечера отдыха для предпринимателей на
Старый Новый год.
2. Ежегодно проводились встречи в рамках празднования дня российского предпринимателя
в форме тематического выездного дня активного отдыха «День предпринимателя с «ОПОРОЙ
РОССИИ».
3. Ежеквартально проводились деловые встречи по вручению членских билетов
предпринимателям, вступившим в ОПОРУ РОССИИ, прямому знакомству членов друг с другом.
4. В организации проводились регулярные мероприятия, направленные на эффективное
ведение бизнеса и обмен практическим опытом - «Бизнес-клуб ОПОРЫ». В его рамках проходили
неформальные встречи предпринимателей для обмена опытом, идеями, укрепления деловых
знакомств непосредственно на местах ведения деятельности у членов организации. «Бизнес-клуб» площадка для общения собственников и руководителей бизнеса. Формат встреч разный - это
деловые обеды, бизнес презентации, экскурсии на предприятия фирм-партнеров.
5. Также ВОО «ОПОРЫ РОССИИ» организовано и проведено ряд неформальных
индивидуальных деловых встреч предпринимателей-членов «ОПОРЫ РОССИИ» с
представителями бизнеса во Владимирском и соседних регионах страны в целях налаживания
прямых бизнес-контактов.

VIII Действующие соглашения о сотрудничестве, реализуемые ВОО
«ОПОРЫ РОССИИ»:
1. Соглашение о взаимодействии с администрацией Владимирской области и организациями,
представляющими интересы предпринимательского сообщества, при проведении оценки
регулирующего воздействия;
2. ВРО ВПП «Единая Россия»;
3. УВД по Владимирской области;
4. Росреестр по Владимирской области;
5. Роспотребнадзор по Владимирской области;
6. ГУ Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Владимирской области;
7. Управление Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области;
8. Государственная инспекция труда во Владимирской области;
9. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Владимирской области;
10. Прокуратура Владимирской области;
11. Соглашение о взаимодействии с Общественной палатой Владимирской области;
12. ГАУ Владимирской области «Бизнес-инкубатор»;
13. Управление по делам молодежи администрации г. Владимира;
14. Департамент по труду и занятости населения администрации Владимирской области», ООО
«Центр Микрофинансирования г. Владимир»;
15. Департамент административных органов и общественной безопасности администрации
Владимирской области;
16. Тройственное соглашение с Департаментом развития предпринимательства, торговли и
сферы услуг администрации Владимирской области и Управлением по делам молодежи
администрации г. Владимир в лице МБУ «Молодежный центр»;
17. филиал «Владимирэнерго» ОАО МРСК «Центра и Приволжья»;
18. ВРО МОО «Палата налоговых консультантов»;
19. Владимирское отделение Центрального регионального филиала Саморегулируемой
организации аудиторов НП «Аудиторская Палата России»;
20. Ассоциация добросовестных участников потребительского рынка Владимирской области
«Владимирский стандарт качества»;
21. Региональное представительство «Российского авторского общества»;
22. Региональное отделение «Российский союз спасателей»;
23. Владимирская областная организация Всероссийского общества инвалидов;
24. ГОУ ВПО ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Управление по делам молодежи
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администрации города Владимира;
25. РАНХиГС;
26. Общероссийская общественная организация «Всероссийский Совет местного
самоуправления» и АНО «Координационно-информационный центр предпринимательства
«Регион»;
27. МОО «Объединение предпринимателей МСБ Петушинского района Владимирской обл.»;
28. Владкоопсоюз;
29. ВРОО «Ассоциация выпускников президентской программы»;
30. Ассоциация содействия крестьянским (фермерским) хозяйствам и другим
сельхозтоваропроизводителям Владимирской области «Возрождение села»;
31. ПАО СК «Росгосстрах»;
32. Банки: ПАО Сбербанк России, АО «Владбизнесбанк», ОАО «Промсвязьбанк», ОАО
«Бинбанк», Банк ВТБ , ОАО АКБ «Связь Банк», АО «Банк УРАЛСИБ», АКИБ «Образование»,
ООО «Владимирский промышленный банк», ВФ АО «Российский сельскохозяйственный банк» и
др.;
33. Соглашение с учреждением «Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей» о
совместной реализации общероссийского проекта «Наследие выдающихся предпринимателей
России»;
34. Соглашение с Фондом поддержки семьи и детей «Хранители детства» и Благотворительным
фондом «Надежда» по программе «ВКЛЮЧАЙСЯ И БУДЬ УСПЕШЕН!».

IX Деятельность руководящих и структурных органов ВОО «ОПОРЫ РОССИИ»
За 4 года в период с 2016 по 2019гг. состоялось 32 заседания Совета регионального
отделения. Все принятые на заседаниях решения были исполнены в установленные сроки.
Проверка Контрольно-ревизионной комиссией проводилась ежегодно по итогам года,
составлялись акты проверки деятельности организации. Нарушений требования действующего
законодательства РФ и уставных документов организации выявлены не были.
Представители ВОО «ОПОРА РОССИИ» за 4 года приняли участие в работе более, чем 40
Общественных Советов и коллегиальных органов при различных структурах власти.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФ. ОБЪЕДИНЕНИЙ ВОО ОПОРА РОССИИ
При ВОО ОПОРА РОССИИ сформировано 21 профильное структурное подразделение –
комитеты и комиссии, в рамках которых проводятся тематические мероприятия и оказывается
специализированная индивидуальная помощь предпринимателям.
Список Комитетов отделения, ранжированный по своей активности, следующий:
1. Бюро по защите прав предпринимателей
2. Комитет по развитию женского предпринимательства
3. Комитет по молодежному предпринимательству
4. Комитет по кадрам для малого и среднего предпринимательства и образованию
5. Комитет по оценке собственности
6. Комитет по государственно-частному партнерству
7. Комитет по учету и налоговому администрированию
8. Комитет по развитию ремесленничества и народно-художественных промыслов
9. Комитет по информатизации и информационной безопасности
10. Комитет по социальному развитию и трудовым отношениям
11. Комитет по реформированию отрасли обращения с отходами
12. Комитет по промышленности
13. Комиссия по социальному предпринимательству
14. Комитет по государственному заказу
15. Комитет по туризму
16. Комитет по франчайзингу
17. Комитет по строительству
18. Комитет по развитию предпринимательских компетенций
19. Комиссия по ресторанному бизнесу и общественному питанию
20. Комиссия по индустрии безалкогольных напитков
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21. Комиссия по вопросам страхования
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ВО ОПОРА РОССИИ
Представительство ВО ОПОРЫ РОССИИ официально сформировано и оказывает прямую
помощь предпринимателям на местах в 8-ми местных отделениях:
– Объединение предпринимателей округа Муром – Местное отделение в о.Муром,
– Кольчугинское районное отделение,
– Ковровское городское отделение,
– Петушинское районное отделение,
– Гороховецкое районное отделение,
– Вязниковское районное отделение,
– Камешковское районное отделение,
– Суздальское районное отделение.
Представители организации без образования местных отделений работают во всех районных
городах Владимирской области.

IX Продвижение деятельности ВОО «ОПОРЫ РОССИИ»
Силами пресс-службы ВОО «ОПОРЫ РОССИИ» реализуется сотрудничество организации с
различными СМИ региона путем размещения статей, анонсов мероприятий, участия в опросах, дачи
интервью и репортажей в качестве экспертов.
1. Проведены многочисленные пресс-конференции с участием Председателя и актива ВОО
«ОПОРЫ РОССИИ».
2. Вышло множество сюжетов, созданных по информационным поводам организации, с
упоминанием ее работы, с участием эксперта - представителя ВОО «ОПОРЫ РОССИИ» (ГТРКВладимир, «Шестой канал Владимир», ТРК «Губерния-33», «МигТВ», ТК «Вариант»).
3. В областных и городских СМИ опубликованы материалы по значимым поводам:
событийным (проекты «Диплом «Доверие потребителей», «Самая красивая деревня Владимирской
области», фестиваль творчества «Реки-Руки», форум «Новые формы жизни бизнеса», «Мамапредприниматель», «Фестиваль профессий», «Молодежный форум» и многое другое) и
информационным поводам «ОПОРЫ РОССИИ» (изменение законодательства, исследование
настроений общественного мнения, развитие ремесленничества, развитие женского
предпринимательства, защита интересов конкретных предпринимателей). СМИ, разместившие
материалы: «ТК Вариант», «ГТРК», «Губерния 33», «Зебра-ТВ», «ПроВладимир», сайты областных
телеканалов, интернет-телевидение «ПризывТВ», газеты «Комсомольская правда», «Ва-банк»,
«Владимирские ведомости», владимирские радиостанции (Радио КП, «Авторадио», «Русское
радио» и др.).
4. Проведено множество эфиров с участием представителей ВОО «ОПОРЫ РОССИИ»
(Председатель организации, руководители Бюро по защите прав предпринимателей, руководители
комитетов по развитию ремесленничества и НХП, развитию женского предпринимательства,
развитию молодежного предпринимательства) на телеканалах «Вариант», «Губерния-33», радио
«Комсомольская правда».
5. На постоянной основе ведётся официальный сайт отделения: http://opora-vladimir.ru,
регулярно поддерживаются в актуальном состоянии и обновляются разделы Календарь событий,
Структура, Контакты, Конкурсы и пр.
6. Ведутся официальные группы в социальных сетях: Вконтакте, Инстаграмм, Фэйсбук
7. Ведется регулярная разработка, выпуск и распространение методических
материалов по различным правовым вопросам ведения бизнеса, в т.ч. среди партнеров
организации.
Статистика МСП по Владимирскому региону, по данным Единого реестра субъектов МСП
ЮЛ
ИП
Регион
Всего МСП
Микро Малое Среднее
Микро Малое Среднее
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Владимирская
область 2019
Владимирская
область 2018
Владимирская
область 2017

52 495

15 871

1 789

140

34 348

346

1

53 381

16 501

2 005

148

34 329

395

3

52 523

17 025

2 097

141

32 881

378

1

Статистика по отделению, на конец 2019 года
Всего членов
712
Действующих по реестру
212
Ассоциированных (в составе члена ЮЛ – объединение предпринимателей 500
о.Муром)
Количество местных отделений
8
Количество комитетов
21
20 января 2020 года
Председатель ВО «ОПОРА РОССИИ» Е.В. Краскина
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