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«Опора России» получила обратную связь от 

предпринимателей Хасанского района. 

18 мая «Опора России» провела очередной круглый стол 

для предпринимателей с участием контрольно-надзорных 

органов. В этот раз - в Славянском городском поселении. 

В работе круглого стола приняли участие: руководитель ПКО «Опора 

России» Константин Богданенко, заместитель исполнительного директора 

ПКО «Опора России» Андрей Караваев, глава Славянского городского 

поселения Константин Ким,  а также работники Государственной 

инспекции труда, УФНС, ГУ МЧС и Управления Роспотребнадзора по 

Приморскому краю. 

Открывая круглый стол, руководитель ПКО «Опора России» Константин 

Богданенко рассказал об основных направлениях работы общественной 

организации и достигнутых результатах. 

- «Опора России» уже организовала 11 встреч с предпринимателями 

разных районов Приморского края. По итогам каждой мы обрабатываем 

все запросы и стараемся их постепенно решать. Основная проблема, 

которую мы выявили на данный момент – предприниматели не в курсе 

происходящих изменений в законодательстве. Поэтому и было решено 

проводить круглые столы тему проверок. Мы стараемся доносить 

предпринимателям правовую актуальную информацию из рук в руки, - 

сказал руководитель ПКО «Опора России» Константин Богданенко, 

обращаясь к предпринимателям. 

В ходе круглого стола предприниматели Хасанского района высказали 

мнение, что у контролирующих органов, к сожалению, отсутствует стимул 

к применению минимальных санкций, таких как простое предупреждение.  

При этом количество контрольных органов настолько велико, что проверки 

проводятся довольно часто. Представители контрольных органов 

ответили, что проведение плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей должно осуществляться строго в 

соответствии с Федеральным законом. 
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В нем прописаны основания для проверок и права предпринимателей, 

которые необходимо знать. Также они рассказали о нововведениях в 

законах, периодичности проведениях плановых и внеплановых проверок и 

наиболее часто выявляемых нарушениях в Приморском крае. В целом, 

все выступающие отметили, что предприниматели Хасанского района 

соблюдают законодательство, и проблем на этой территории не так много. 

 

- Проведение круглых столов - прекрасная инициатива «Опоры России». 

Сегодня я убедилась, что предприниматели нуждаются в получении 

правовых знаний. Во многом они не знакомы с элементарными  вещами. 

Это занятие дало возможность донести основные постулаты Трудового 

кодекса, предостеречь, рассказать о нововведениях. Главные 

животрепещущие проблемы работодателей в Приморском крае – отказы 

оформлять трудовые договоры при приеме на работу и невыплата 

заработной платы. Но у нас практически нет жалоб работников из 

Хасанского района – это одна из самых законопослушных территорий 

нашего края, - отметила Татьяна Кузнецова, заместитель руководителя 

Государственной инспекции труда (по правовым вопросам) по 

Приморскому краю. 

- Роспотребнадзор не только обязан контролировать деятельность всех 

предпринимательских структур. Одной из составляющих нашей работы 

также является информирование бизнес-сообщества о всех проблемах, 

которые существуют. Нам важно выслушивать наболевшие вопросы, 

обсуждать их и принимать соответствующие управленческие решения. 

Хасанский район мы оцениваем как относительно положительную 

территорию, обращений от потребителей поступает не так много, - 

прокомментировала мероприятие Ирина Савченко, заместитель 

начальника отдела по защите прав потребителей Управления 

Роспотребнадзора по Приморскому краю. 

Спикеры призвали предпринимателей соблюдать действующее 

законодательство и не бояться проверок. А предприниматели Хасанского 

района, участвовавшие в работе круглого стола, высоко оценили его 

продуктивность и актуальность. 

 

- Круглые столы «Опоры России» объединяют предпринимателей, 

помогают выявить проблемы и донести их до государства. Так мы сможем 

влиять на сложившуюся ситуацию и отслеживать, что сделано для 

предпринимательства и над чем еще надо работать. Сегодня мы несем 

большую ответственность, но не все так гладко в законодательных 

моментах, которые иногда мешают работать.  
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«Опора России» - именно та общественная организация, благодаря 

которой мы сможем донести свое мнение до представительной власти, - 

поделилась мнением предприниматель Лилия Никулина, ГК Фелини. 

 

Напомним, в марте-апреле «Опора России» провела подобные встречи в 

11 муниципальных образованиях Приморского края: Кировском, Спасске 

Дальнем, Лучегорске, Анучино, Яковлевке, Арсеньеве, Дальнереченске, 

Новопокровке, Надеждинске, Лесозаводске и Уссурийске. 

Пресс-служба ПКО «ОПОРА РОССИИ» 

 

 

Константин Богданенко: «Изменения в 

Налоговом кодексе создают благоприятные 

условия для привлечения новых инвесторов 

на Дальнем Востоке». 

 
23 мая Владимир Путин подписал Федеральный закон         

«О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации». Изменения 

направлены на создание благоприятных налоговых 

условий для участников инвестиционных проектов 

Дальнего Востока. 

 
«Внесенные правки напрямую связаны с развитием нашего края, 

увеличением инвестиционной привлекательности. Изменения в 

Налоговом кодексе это последовательный шаг в реализации уже 

действующих инвестиционных проектов, подспорье для привлечения 

новых инвесторов. Конечно, создание выделенного правового 

пространства для Дальнего Востока – непростая задача, требующая 

постоянного внимания федеральной власти», - прокомментировал закон 

«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» Константин Богданенко, руководитель 

приморского краевого отделения «Опора России». По его мнению, первые 

результаты от действия закона можно будет увидеть на Восточном 

экономическом форуме, площадке – где инвесторы представляют свои 

проекты. 
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Согласно поправкам, если в течение трех лет инвестор вложил на 

Дальнем Востоке в реализацию проектов 50 млн рублей или в течение 5 

лет - 500 млн рублей, то он получает право на 10-летнюю льготу при 

уплате налога на прибыль и налога на добычу полезных ископаемых. 

 

В течение 10 лет с момента получения первой прибыли от реализации 

инвестпроекта предприниматель не выплачивает часть налога на 

прибыль, зачисляемую в федеральный бюджет (2 процента). 

Региональная часть налога на прибыль устанавливается по решению 

региона ДФО в течение первых 5 лет - от 0 до 10 процентов, в течение 

следующих 5 лет – не менее 10 процентов от ставки, зачисляемой в 

бюджет субъекта Российской Федерации (18 процентов). 

Льгота по уплате НДПИ исчисляется следующим образом: в течение 

первых двух лет инвестор полностью освобождается от НДПИ, в общей 

сложности льгота действует 10 лет, в течение этого срока размер льготы 

сокращается на 20% каждые 2 года. 

 

Получить налоговые льготы на Дальнем Востоке может любое 

производство, кроме компаний, выпускающих подакцизные товары 

(исключение, в свою очередь, составляет производство автомобилей, 

мотоциклов и т.п.) и предприятий в сфере нефте- и газодобычи. 

Льготой по налогу на прибыль можно будет воспользоваться  с 1 января 

2017 года. Льготой по НДПИ можно будет воспользоваться уже с 1 июля 

2016 года. Такие налоговые льготы будут применяться до 1 января 2029 

года. 

 

Напомним,  «Опора России» - динамично развивающаяся общественная 

организация в Приморском крае. Осуществляет разработку и 

продвижение программ поддержки малого бизнеса на федеральном и 

региональном уровне. Является площадкой для эффективного диалога 

руководителей предприятий малого и среднего бизнеса и представителей 

разных уровней исполнительной власти, контролирующих органов. На 

данный момент  ПКО «Опора России» совместно с работниками 

контрольно-надзорных органов объезжают города и районы Приморского 

края. Основная их цель - рассказать местным предпринимателям о 

правовых изменениях в сфере бизнеса, собрать информацию «на 

местах», привлечь в организацию новых членов.  Уже проведены встречи 

в 12 муниципальных образованиях Приморского края: Кировском, Спасске 

Дальнем, Лучегорске, Анучино, Яковлевке, Арсеньеве, Дальнереченске, 

Новопокровке, Надеждинске, Славянке, Лесозаводске и Уссурийске. 

 

Пресс-служба ПКО «ОПОРА РОССИИ» 
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Плановое заседание Совета ПКО «Опоры 

России» состоялось с участием 

председателя Виталия Гуменюка. 
 

24 мая 2016 г. в конференц-зале гостиницы Астория прошло 

очередное заседание Совета Приморского краевого 

отделения «Опоры России». 
 

Плановое заседание Совета ПКО «Опоры России» состоялось с участием 

председателя Виталия Гуменюка. 

 

Открывая мероприятие, и.о.председателя ПКО «Опора России» 

Константин Богданенко сообщил всем присутствующим, что Виталий 

Гуменюк вновь приступает к своим обязанностям. 

 

В свою очередь Виталий Гуменюк выразил благодарность Константину 

Богданенко, который исполнял обязанности председателя, своим 

заместителям и членам Совета ПКО за активную и плодотворную работу 

за время своего отсутствия. 

 

На заседании Совета руководители комитетов представили доклад о 

проделанной работе, достигнутых результатах за последнее время и 

поделились планами на ближайший год. 

 

В ходе обсуждения работы комитетов, было принято решение назначить 

на должность руководителя комитета международных отношений Павла 

Ярцева, а на должность руководителя комитета по взаимодействию с 

контрольно-надзорными органами – Владимира Игнатьева. 

 

Состоялся прием новых членов в организацию, принято было 17 

предпринимателей. Наряду с мужчинами, в приморскую «Опору» активно 

вступают женщины. Сфера деятельности у всех разная, но всех их 

объединяет одно: вступая в ПКО «Опора России», они рассчитывают на 

поддержку предпринимательского сообщества, готовы сами оказать 

какую-либо помощь, обмен опытом, получение новых клиентов и 

партнеров. 

 

Пресс-служба ПКО «ОПОРА РОССИИ» 
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Встреча Комитета международных отношений 

ПКО «Опора России» и членов организации. 
 

25 мая 2016 г. в конференц-зале гостиницы Астория 

состоялась рабочая встреча Комитета международных 

отношений ПКО «Опора России» и членов организации. 

Открывая мероприятие, руководитель Комитета международных 

отношений Павел Ярцев выступил с презентацией Комитета, рассказал об 

основных принципах, направлениях его работы и познакомил участников 

встречи с руководством Комитета. 

На встречу были приглашены спикеры, которые выступили с 

презентациями своих направлений: 

Роман Глушак - руководитель Представительства АО «ЭКСАР» в 

Дальневосточном федеральном округе выступил с презентацией 

«ЭКСАР», проектными решениями по поддержке экспорта на Дальнем 

Востоке. 

Александр Ким - предприниматель, член ПКО «Опора России», 

собственник компании со 100% российским капиталом, 

зарегистрированной на территории Китая, выступил с темой «Секреты 

регистрации компании на территории Китая. Выгоды резидента КНР». 

В конце встречи участники обсудили интересующие их вопросы по работе 

Комитета международных отношений, по представленным презентациям и 

темам выступивших спикеров. 

Пресс-служба ПКО «ОПОРА РОССИИ» 
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Члены Приморской «Опоры России» стали 

победителями городского конкурса 

«Предприниматель года». 
 

26 мая в администрации Владивостока состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное Дню 

российского предпринимательства.  
 

Традиционно в этот день были названы победители городского конкурса 

«Предприниматель года», среди которых члены Приморского краевого 

отделения "Опора России". В этом году конкурс проходит уже в восьмой 

раз. 

 

Участие в конкурсе – возможность заявить о себе, а престижная городская 

премия – знак высокой оценки предприятия. В этом году организаторами 

конкурса было учреждено 8 номинаций, на звания победителей 

претендовало 95 компаний из самых разных сфер – производства, 

оптовой и розничной торговли, полиграфии, образовательных и 

оздоровительных услуг, общественного питания, ЖКХ, транспортных 

перевозок и автосервиса, бизнес-услуг и других. 

 

Участников и победителей конкурса поздравили председатель Думы 

города Владивостока Елена Новицкая, уполномоченный по защите прав 

предпринимателей Марина Шемилина, директор Центра развития 

предпринимательства Владивостока Елена Новгородова, депутаты Думы 

города Владивостока. 

 

От Приморской «Опоры России» предпринимателей поздравил депутат 

Думы г. Владивостока, заместитель председателя ПКО «Опора России» 

Александр Юртаев. 

 

Члены Приморской «Опоры России» стали победителями городского 

конкурса «Предприниматель года»: 

 

1-е место в номинации «Лучшее предприятие в сфере строительства, 

дизайна и ремонта» - ООО «ВСК Технострой», генеральный директор 

Колесников Сергей Владимирович; 

 

2-е место в номинации «Лучшее предприятие в сфере бизнес-услуг» - 

ООО «Бизнес Форвард ДВ» (Консалтинговый центр «Бизнес-академия 

Ольги Стаценко), директор Стаценко Ольга Владимировна; 
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3-е место в номинации «Лучшее предприятие в сфере транспорта и 

услуг автосервиса» - ИП Берг Пѐтр Генрихович. Стоит отметить, что Берг 

Пѐтр Генрихович, является заместителем председателя и руководителем 

комитета по транспорту ПКО «Опора России» и ведѐт активную 

общественную деятельность в организации. 

 

Более подробную информацию читайте здесь: 

 

http://www.vlc.ru/news/2016/154746/ 

 

Источник: http://www.vlc.ru 

 

 

В «ОПОРУ РОССИИ» обратились 

предприниматели города Арсеньева, 

обеспокоенные закрытием пункта осмотра 

Россельхознадзора. 

 
Приморские бизнесмены пожаловались на «лесную 

бюрократию» Россельхознадзора. 

 
На круглом столе в ведомстве собрались предприниматели 

лесопромышленного комплекса, чтобы обсудить с представителями 

ведомства текущие проблемы. Но пока конструктивного разговора не 

получилось. 

 

26 мая в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Приморскому краю и Сахалинской области 

(Россельхознадзора) прошел круглый стол с предпринимателями и 

участниками внешнеэкономической деятельности. Главным вопросом 

стала конкретизация требования фитосанитарных  сертификатов для 

экспорта древесины и пиломатериалов. Вместе с начальником отдела по 

ветеринарному и карантинному фитосанитарному надзору 

Россельхознадзора Евгением Стоматюком представители бизнеса 

обсудили проблемы, связанные с оформлением товара и экспортом его за 

рубеж. 

 

Последнее время ситуация в этой сфере стала довольно напряженной: 

представители бизнеса жалуются на бюрократию и волокиту.
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И  на то, что нормы закона трактуются только в одну сторону – сторону 

контрольного ведомства. Хуже всего от этого малому и среднему бизнесу, 

ведь из-за проволочки с документами предприниматели 

незапланированно теряют немалые деньги, что чревато и полным 

разорением. При этом представители ведомства вяло реагировали на 

замечания, а обвиняли во всем противоположную сторону – то есть, 

бизнесменов. Как заметили присутствующие предприниматели, разговор 

прошел в формате «глухого с немым» — у Россельхознадзора и его 

специалистов своѐ видение, у предпринимателей — свое, и никто в этом 

споре не пошел друг другу навстречу. 

 

Кроме того, предприниматели обеспокоены и закрытием пунктов 

фитосанитарного контроля по территории края, которое связанно с 

сокращением рабочих мест в ведомстве.  

 

Лариса Бутенко, заместитель председателя приморского краевого 

отделения «ОПОРА РОССИИ»: 

 

- В «ОПОРУ РОССИИ» обратились предприниматели города Арсеньева, 

обеспокоенные закрытием пункта осмотра Россельхознадзора, и 

попросили принять участие в их встрече с сотрудниками 

Россельхознадзора и защитить их интересы. Уже на самом 

мероприятии выяснилось, что закрытие пунктов осмотра – это не 

единственная проблема во взаимодействии местного бизнеса и 

Россельхохзнадзора. И поэтому я считаю, что необходимо провести  

ряд совместных встреч с Россельхознадзором и предпринимателями, а 

также направить в это ведомство запрос о предоставлении полной 

информации, которую на этой встрече предприниматели представили 

в сжатом виде. Очень сильно удручает, что Россельхознадзор не хочет  

слышать предпринимателей, хотя сегодня именно они наполняют 

доходную часть бюджета. Особенно те предприниматели, которые 

работают на экспорт. 

 

Более подробнее читайте здесь: 

 

http://primrep.ru/2016/05/primorskie-biznesmeny-pozhalovalis-na-lesnuyu-

byurokratiyu-rosselhoznadzora/ 

 

Источник: primrep.ru
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Приморская "Опора России" встретилась с 

представителями Приморского 

регионального отделения Российского 

общества оценщиков. 
 

27 мая в офисе Приморского краевого отделения «Опоры 

России» в рамках работы Комитета по взаимодействию с 

контрольно-надзорными органами ПКО «Опоры России» 

состоялась рабочая встреча с представителями 

Приморского регионального отделения Российского 

общества оценщиков. 
 

Со стороны Приморской «Опоры России» во встрече приняли участие: 

руководитель комитета по взаимодействию с контрольно-надзорными 

органами ПКО «Опора России» Владимир Игнатьев, руководитель Бюро 

по защите прав предпринимателей и инвесторов ПКО «Опора России» 

Алексей Ананьев, член Приморской "Опоры России", руководитель отдела 

по работе с юридическими лицами юридической компании СоветникЪ 

Виктория Тян, заместитель исполнительного директора ПКО «Опора 

России» Андрей Караваев. 

Со стороны ПРО Российское общество оценщиков приняли участие: 

председатель Приморского краевого отделения Российского общества 

оценщиков Елена Оленникова, члены Правления РОО Елена 

Сорокожердева, Валерия Кривец, Марина Безуглова. 

 

По результатам встречи в рабочем порядке обсудили многочисленные 

жалобы со стороны предпринимателей за завышенную кадастровую 

стоимость земли и недвижимости и договорились о проведении круглого 

стола на данную тематику, для обсуждения конструктивных решений в 

данной проблематике. 

 

Пресс-служба ПКО «ОПОРА РОССИИ»
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Владивосток во второй раз стал 

«Территорией бизнеса». 
 

2 июня во Владивостоке состоялись важные деловые 

события - Всероссийский форум «Территория бизнеса - 

территория жизни» и награждение победителей 

Национальной премии «Бизнес-Успех».  
 

Более восьмисот участников форума обсудили проблемы и выработали 

решения по развитию малого и среднего предпринимательства в регионе. 

 

В форуме приняли участие: Василий Усольцев, первый вице-губернатор 

Приморского края, Александр Калинин, президент Общероссийской 

Общественной организации «Опора России», Дмитрий Сазонов, 

председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию малого и 

среднего бизнеса, Ольга Курилова, руководитель представительства 

Агентства стратегических инициатив в Дальневосточном Федеральном 

округе, Виталий Гуменюк, председатель ПКО «Опора России», Константин 

Богданенко, заместитель председателя ПКО «Опора России», а также 

представители бизнес-сообщества, главы муниципалитетов и лидеры 

общественного мнения со всего Дальнего Востока. 

Всероссийский форум «Территория бизнеса – территория жизни» 

направлен на всестороннее вовлечение предпринимателей, 

представителей власти и общественности  в активное обсуждение 

возможностей развития экономики Дальнего Востока. 

О том какие тематические сессии проходили на форуме, кто победил 

в номинациях Национальной премии «Бизнес-Успех» читайте на 

нашем сайте: 

 

http://prim.opora.ru/vladivostok-vo-vtoroj-raz-stal-territoriej-biznesa/ 

Более подробно узнать о  Национальной премии «Бизнес-Успех», об 

этапах премии и еѐ финале можно здесь: 

http://www.bsaward.ru/ 
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Президент "ОПОРЫ РОССИИ" Александр 

Калинин встретился с членами регионального 

отделения. 
 

4 июня во Владивостоке состоялась встреча президента 

«ОПОРЫ РОССИИ» Александра Калинина и членов 

регионального отделения. Во встрече приняли участие 

председатель Приморской «ОПОРЫ РОССИИ» Виталий 

Гуменюк и уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина. 
 

На встрече были подняты актуальные проблемы,  волнующие членов 

Приморской «ОПОРЫ РОССИИ» из сферы автобусных перевозок, 

грузовых перевозок, автомобильных дорог, кадастровой стоимости земли 

и недвижимости, взаимодействия бизнеса с Россельхознадзором, 

Дальневосточным таможенным управлением, УМВД, ГИБДД УМВД по 

Приморскому краю. 

 

Также президент «ОПОРЫ РОССИИ» рассказал о встрече с Губернатором 

Приморского края Владимиром Миклушевским, осветил план 

мероприятий и проектов «ОПОРЫ РОССИИ»  на 2016 год, призвал членов 

организации более активно участвовать в мероприятиях, организуемых в 

других регионах России, таких как Российский форум малого и среднего 

предпринимательства, который пройдѐт 15 июня 2016 г. в Санкт-

Петербурге и съезд лидеров «ОПОРЫ РОССИИ» 13-14 июля 2016 г. в 

Волгограде. 

 

Александр Калинин посетил Владивосток в рамках участия во 

Всероссийском форуме «Территория бизнеса - территория жизни», 

который прошѐл во Владивостоке 2 июня 2016 года. 

 

Следующая планируемая встреча с членами ПКО «ОПОРА РОССИИ» 

ориентировочно состоится в осенью, в рамках рабочего визита на 

Восточный экономический форум, который пройдет в сентябре этого года. 

 

Пресс-служба ПКО «ОПОРА РОССИИ» 
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Приморская «Опора России» и Департамент 

транспорта и дорожного хозяйства 

Приморского края договорились о 

сотрудничестве. 

 
8 июня Приморская "Опора России" в лице руководителя 

рабочей группы по грузовому автомобильному транспорту, 

члена организации - Юрия Калинина совместно с 

представителями Профессионального союза 

транспортных перевозчиков Приморского края в лице 

Петра Куприянова, представителями еще двух компаний по 

грузоперевозкам провели рабочую встречу с директором 

Департамента транспорта и дорожного хозяйства 

Приморского края Александром Шворой на тему развития 

дорожной инфраструктуры Приморского края. 
 

Особое внимание уделили транспортным коридорам «Приморье-1", 

"Приморье-2", "Приморье-3". 

 

Грузоперевозчики столкнулись с проблемой получения специальных 

разрешений на перевозку тяжеловесного и крупногабаритного груза. В 

ходе встречи было решено совместно с департаментом транспорта и 

дорожного хозяйства Приморского края разработать пути выхода из 

сложившейся ситуации, проработать совместно шаги по сокращению 

сроков выдачи специальных разрешений. 

 

По словам представителя департамента, основной причиной задержки 

выдачи разрешений является затягивание сроков со стороны органов 

ГИБДД. 

 

Помимо этого, было принято решение о создании при департаменте 

рабочей группы по общественному мониторингу за состоянием дорог и 

мостов в Приморском крае. Также рабочая группа будет контролировать 

ход и выполнение работ, связанных со строительством и ремонтом дорог. 

 

Пресс-служба ПКО «ОПОРА РОССИИ» 

 

  14 



"Время говорить": о проблемах 

грузоперевозчиков. 
 

Заместитель председателя, руководитель комитета по транспорту ПКО 

"Опоры России" Пѐтр Берг, помощник председателя Профессионального 

союза "Транспортных перевозчиков Приморского края" Пѐтр Куприянов, 

ИП в сфере автомобильных грузоперевозок Николай Вальков рассказали 

о проблемах грузоперевозчиков. 

 

С 15 ноября 2015 года для грузоперевозчиков России вступила в силу 

система «Платон», ориентированная на автомобили с разрешенной 

максимальной массой более 12 тонн. Теперь владельцы большегрузов, в 

счет причиняемого вреда дорогам, по постановлению правительства, 

обязаны платить за каждый километр проезда по федеральным трассам. 

Все средства от данной системы должны быть направлены на улучшения 

дорог. Но такая плата за тонны грузоперевозчиков не устраивает. Почему 

– узнаем в этой программе. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nEVLVyMojh8#t=149 

 

Источник: 8 канал Владивосток 

 

Адвокаты: «Законопроект о либерализации 

уголовного законодательства требует 

доработки!» 

Федеральная палата адвокатов РФ подготовила правовую 

позицию, в которой говорится, что президентская 

либерализация Уголовного кодекса в интересах бизнеса 

нуждается в существенной доработке. Приморские 

адвокаты поддерживают это мнение. 

 
Буквально на днях Федеральная палата адвокатов РФ (ФПА РФ) 

направила председателю Госдумы РФ Сергею Нарышкину свою правовую 

позицию, которая касается либерализации уголовного законодательства. 

 
В направленном на имя председателя Госдумы письме говорится, что 

законопроект может быть поддержан в части гуманизации действующего 

уголовного законодательства. 
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При этом ФПА РФ ссылается на нормы Конституции РФ и решения 

Конституционного Суда РФ, в которых, в частности, говорится, что 

федеральный законодатель связан вытекающими из ч. 3 ст. 55 

Конституции РФ критериями необходимости, пропорциональности и 

соразмерности ограничения прав и свобод граждан конституционно 

значимым целям. Поэтому положения законопроекта, направленные на 

расширение сферы действия ст. 761 УК РФ, увеличение соответствующих 

размеров ущерба, увеличение пороговой суммы неуплаченного налога 

(сбора), являются оправданными с точки зрения достижения указанной 

социально значимой цели, полностью соответствуют конституционным 

принципам равенства и справедливости, обеспечивают баланс 

конституционно значимых целей и ценностей. 

 

Алексей Ананьев, член Совета Адвокатской палаты Приморского 

края, руководитель Бюро по защите прав предпринимателей и 

инвесторов ПКО «ОПОРА РОССИИ», адвокат: 

 

- Конечно же, законопроект о либерализации уголовного 

законодательства требует доработки! Сегодня практикующие 

адвокаты видят одну и ту же проблему: необоснованные претензии к 

руководству компании, долгосрочный арест банковских счетов или 

изъятие документов на длительный срок вообще могут являться 

последствием банального незнания оперативными и следственными 

работниками механизма работы компании или механизма 

финансирования сделок. Пока оперативники и следователи разберутся 

– смошенничал предприниматель или нет, фирма с арестованными 

счетами или лишенная необходимых документов, становится 

неконкурентноспособной на рынке и «идет ко дну». Даже, если 

предприниматель потом докажет, что дело в отношении него было 

сфабриковано, от бизнеса ничего не останется. Сегодня 

предприниматели, как никто другой, ощущают на себе избыточный 

прессинг со стороны правоохранительных органов. Вопрос встает так: 

а нужно ли следственные действия сразу же превращать в 

карательные меры? Поэтому, я полагаю, что либерализация уголовного 

законодательства пройдет еще несколько стадий согласования! 

 

Более подробнее читайте здесь: 

 

http://primrep.ru/2016/05/primorskie-biznesmeny-pozhalovalis-na-lesnuyu-

byurokratiyu-rosselhoznadzora/ 

 

Источник: primrep.ru 
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Приморская "Опора России" против 

недобросовестной конкуренции. 
 

14 июня в офисе ПКО "Опора России" состоялась рабочая 

встреча по вопросам недобросовестной конкуренции в 

сфере обучения граждан на право управления 

транспортными средствами. 
 

Во встрече приняли участие: председатель ПКО "Опора России" Виталий 

Гуменюк, руководитель комитета по транспорту ПКО "Опора России" Пѐтр 

Берг, председатель правления Приморской Ассоциации автомобильных 

школ (ПААШ) Александр Николаев, а также члены ассоциации ПААШ. 

 

В ходе обсуждения повестки было принято решение создать рабочую 

группу по организации круглого стола и пригласить поучаствовать в 

круглом столе представителей автошкол, органов власти и контрольно-

надзорных органов. 

 

Пресс-служба ПКО «ОПОРА РОССИИ» 

 

 

Другие новости о работе комитета по 

транспорту  ПКО «Опора России»: 
 

Большие проблемы большегрузных машин пытается 

решить Приморская «Опора России»: 

http://prim.opora.ru/bolshie-problemy-bolshegruznyx-mashin-pytaetsya-reshit-

primorskaya-opora-rossii/ 
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На нашем официальном сайте prim.opora.ru в разделе 

НОВОСТИ действует раздел ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 
Будьте в курсе самых последних изменений в Российском и Приморском 

законодательстве за последнюю неделю.  

 

Узнать, что нового в Российском и Приморском законодательстве по 

состоянию на 17.06.2016 г. можно здесь: 

 

http://prim.opora.ru/novosti/zakonodatelstvo/ 
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При поддержке  Некоммерческой организации "Гарантийный фонд 

Приморского края" за 5 месяцев 2016 года приморские предприниматели 

получили возможность привлечь в бизнес более 700 млн рублей 

кредитных средств. 

 

За 5 месяцев 2016 года Гарантийный фонд Приморского края одобрил 

предоставление своего поручительства 45 компаниям малого и среднего 

бизнеса на общую сумму более 380 миллионов рублей. 

 

"В честь Дня российского предпринимательства Фонд запустил акцию, в 

рамках которой компании малого и среднего бизнеса могут оформить 

поручительство фонда с 50% скидкой на наше комиссионное 

вознаграждение*. За две недели к нам поступило 11 заявок на получение 

поручительства на льготных условиях, все они были одобрены Фондом", - 

Ксения Плетцер, исполнительный директор Некоммерческой организации 

"Гарантийный фонд Приморского края". 

 

"Совместно с нашими банками партнерами мы специально организовали 

процесс именно так, чтобы сэкономить время клиента, поэтому ни о каких 

бюрократических проволочках не может быть и речи. Компании не нужно 

формировать для Фонда дополнительный пакет документов, лично 

приходить в Фонд. Все, что необходимо - намерение получить наше 

поручительство и заявление на его получение объемом в один печатный 

лист", - Ксения Плетцер, исполнительный директор Некоммерческой 

организации "Гарантийный фонд Приморского края". 

 

Подробная информация о деятельности Фонда размещена на сайте: 

 

http://www.garantprim.ru 

 

* Участники акции - компании малого и среднего бизнеса, заключившие 

договор поручительства с Фондом в период проведения акции - с 26 мая 

по 26 июня 2016 года. Размер скидки не может превышать 50 тысяч 

рублей
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Мероприятия Центра развития  

предпринимательства 

 

23 июня  
Время: 14:30-18:00 

Семинар-практикум «Бизнес женским почерком» 
 

Для кого: для женщин-руководителей всех уровней, собственников, 

предпринимателей. 

 

В программе: 

  Женский и мужской бизнес, мифы и реальность; 

  Функции менеджмента в мужском и женском исполнении; 

  Разведение контекстов и ролей; 

  Успешные женские бизнес-стратегии; 

  Чем мы на самом деле платим за успех.  

 

Докладчик: 

ОЛОФИНСКАЯ Евгения Георгиевна - опыт активных продаж, управления 

персоналом, административной работы, построение отдела продаж с нуля 

с 1995г. Опыт предпринимательской деятельности с 2001г. -  

консалтинговый центр регионального масштаба, построение системы 

продаж услуг, взаимодействие с тренерами, консультантами, ведение 

корпоративных тренингов по продажам, менеджменту, 

командообразование. Управленческое консультирование по вопросам 

оптимизации орг.структуры, бизнес-процессов, системы продаж, 

построение корпоративных коммуникаций, управленческого 

взаимодействия. 

 

Организатор:  

Центр развития предпринимательства 
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29 июня 
Время:  14:30-17:30 

Семинар «О чем говорят данные бухгалтерской отчетности 

и налоговых деклараций вашей компании, или как не 

попасть в список налогоплательщиков для проведения 

выездной налоговой проверки» 
 

В программе: 

  Концепция системы планирования выездных налоговых проверок; 

  Критерий отбора налогоплательщиков для проведкния выездной 

налоговой проверки; 

  Налоговые комиссии. 

 

Докладчик: 

БОНДАРЬ Ольга Павловна - директор и учредитель ООО «Бухгалтерия 

Плюс», аттестованный профессиональный бухгалтер и аудитор, член СРО 

НП «Московская аудиторская палата», международный сертификат IAB 

(Международная Ассоциация Бухгалтеров) по программе «Финансовый 

менеджмент». 

 

Организатор: Центр развития предпринимательства 

 

Место проведения мероприятий: 
Конференц-зал «Центра развития предпринимательства»  

г. Владивосток, ул. Запорожская, 77, 8 этаж. 

 

Участие в мероприятиях для субъектов малого и среднего 

предпринимательства города Владивостока бесплатное. 

Предварительная регистрация обязательна. Регистрация участников 

на месте начинается за 30 минут до начала мероприятия и 

прекращается за 5 минут до его начала. 

 

Внимание! 

Прием заявок на участие в мероприятиях Центра развития 

предпринимательства:  

 Осуществляется в электронном виде на сайте МКУ "Центр развития 

предпринимательства" по ссылке  http://www.crpvl.ru/events.html 

 Завершается в 16:00 часов в рабочий день, предшествующий дню 

проведения мероприятия 

 

Телефон для справок: (423) 2606-803 
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Семинар «Порядок оформления недвижимого 

имущества в собственность» 
 

Дата: 1 июля   
Место проведения: в конференц-зале компании ООО «Базис» по адресу 

г. Владивосток, проспект Острякова, 8 

Время проведения: 10:00 – 12:00 

 

В целях повышения правовой грамотности представителей бизнес 

сообщества и в рамках реализации мероприятий Дорожной карты 

внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в Приморском крае Управление Росреестра по 

Приморскому краю совместно с компанией ООО «Базис» проводит 

семинар для предпринимателей  на тему  «Порядок оформления 

недвижимого имущества в собственность» по вопросам 

государственной регистрации прав, кадастрового учета 

объектов недвижимости и земельно-имущественных отношений. 

 

Информацию об  участии просьба направить до 21.06.2016г. на 

электронную почту: 25press_rosreestr@mail.com, либо сообщить по 

телефону помощникам руководителя Управления: 241-30-58 

I Всероссийского форума промышленности 

строительных материалов «Развитие. 

Модернизация. Импортозамещение»                

(г. Москва) 

 
Дата: 1 июля   
Место проведения: Выставочный комплекс Гостиный Двор (г. Москва,      

ул. Ильинка, дом 4)   

Приглашаю принять участие в деловой и выставочной программе                   

I Всероссийского форума промышленности строительных материалов 

«Развитие. Модернизация. Импортозамещение», который состоится в 

городе Москве 1 июля 2016 года.  

 

Организатором мероприятия выступает Общероссийская общественная 

организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».  
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Форум проводится при поддержке Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации и Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, при участии 

Министерства экономического развития Российской Федерации, 

Министерства транспорта Российской Федерации, Федерального 

Собрания Российской Федерации, Федеральной антимонопольной 

службы, Федеральной корпорации по развитию малого и среднего 

предпринимательства, Фонда развития промышленности ФГАУ (РФТР), 

Российского экспортного центра Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации, отраслевых союзов и ассоциаций производителей 

строительных материалов с целью содействия развитию промышленности 

строительных материалов в России посредством совместной разработки 

краткосрочных и долгосрочных механизмов решения существующих 

проблем.  

 

Форум посвящен обсуждению вопросов развития отечественной 

промышленности строительных материалов, в условиях общего 

государственного курса на импортозамещение, требует комплексного 

подхода. Это цепь, состоящая из многих звеньев – доступность 

финансовых ресурсов, отсутствие препятствий для создания новых 

производств и модернизации существующих, наличие отечественного 

оборудования по доступным ценам, современное технологичное 

производство и высокое качество конечной продукции, востребованной на 

зарубежных рынках.  

 

Приложения: 

1. Презентация о мероприятии  

http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2016/06/презентация-ПСМ.pptx  

 

2. Проект программы I Всероссийского форума промышленности 

строительных материалов  

http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2016/06/2016-06-01_Проект-

Программы.docx 

 

3. Форма регистрации 

http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2016/06/Форма-регистрации-для-

Опоры-России.xlsx 

 

В случае заинтересованности в данном мероприятии просьба 

связаться с исполнительной дирекцией ПКО «ОПОРА РОССИИ» по 

тел. 246-46-80 или e-mail: prim@opora.ru 
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Бизнес-форум «Слѐт успешных 

предпринимателей - 2016»  
 

Дата: 9-11 сентября   
Место проведения: г. Тюмень, загородный образовательно-

оздоровительный центр «Олимпийская ребячка», 42 км. автомобильной 

дороги «Тюмень - Каменка - гр.Свердловской обл.» 

 

09-11 сентября 2016 г. Общероссийская общественная организация 

малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» совместно с 

Правительством Тюменской области и при поддержки Федерального 

агентства по делам молодежи (Росмолодежь) организует ежегодный 

самый масштабный Федеральный бизнес-форум «Слѐт успешных 

предпринимателей – 2016» (далее - СУП).   

 

в форуме примут больше 1000 предпринимателей, более чем из 30 

регионов Российской Федерации, а также представители стран СНГ. 

Деловая программа форума разбита на 4 главных площадки: 

Студенческий бизнес; Начинающий бизнес; Продвинутый бизнес и 

Развитие молодежного предпринимательства, чтобы получить 

максимально полезные знания для себя. Организаторы форума отошли от 

привычных лекций и тренингов, сделав ставку на практическую работу в 

формате бизнес-игры «Завод». 

 

В работе форума примут участие: Секретарь Общественной Палаты РФ 

Александр Бречалов, Президент Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

Александр Калинин  (г.Москва), Губернатор Тюменской области Владимир 

Якушев, Руководитель Федерального агентства по делам молодежи 

Сергей Поспелов, Секретарь генерального совета партии «Единая 

Россия» Сергей Неверов, а также более 20 экспертов-предпринимателей 

федерального уровня. 

 

В рамках форума пройдет три тематических площадки: 

 

 Ярмарка инвестиций - Участники ярмарки инвестиций будут 

претендовать на получение до 100 млн от инвесторов на развитие 

своих бизнес проектов. 
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 Национальная предпринимательская премия «Бизнес успех» - найти и 

отметить самые интересные, живучие и амбициозные 

предпринимательские проекты, реализуемые на малых территориях 

нашей страны; 

 Проект «Сделано мамой» - Цель данного проекта заключается в 

поддержке женщин которые задумались об открытии своего бизнеса 

после рождения детей и помощь  деятельным мамам развивать свои 

творческие и социальные идеи в бизнес. 

  

Цели бизнес-форума: популяризация предпринимательской 

деятельности как эффективной жизненной стратегии в молодежной среде. 

 

Целевые группы бизнес-форума: молодые предприниматели в возрасте 

до 35 лет более чем из 30 региона Российской Федерации и из Стран СНГ.                   

Количество участников: более 1000 предпринимателей. 

 

Примечание: для участников СУП-2016 предусмотрен организационный 

взнос в размере 8 000 рублей с человека, который включает в себя 

размещение в комфортабельных корпусах базы, комплексное питание, 

образовательную и развлекательную программу. 

 

Официальный сайт мероприятия: 

forumsup.ru 

 

Контактные  данные:            

Руководитель проекта – Линкевич Сергей, сот. 8 982 900 00 30 

Куратор проекта – Андросов Артем, сот. 8 963 455 12 10 
  
Приложения:  

 

1. Заявка делегации на форум «СУП2016»: 

http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2016/06/Заявка-делегации-на-

форум-СУП-2016.docx 

 

 

2. Презентация «СУП2016»: 

http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2016/06/Презентация-СУП2016.pptx 

 

 

3. Проект-программа форума «СУП2016»: 

http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2016/06/Проект-программа-

СУП2016.docx 
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ХОЧУ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ! 
 

Мы есть в Facebook, подписывайтесь                                             

На нашу страницу Опора России Приморский край 

https://www.facebook.com/oporarossia/?ref=br_rs&pnref=lhc 

 

Наш официальный сайт prim.opora.ru 

БУДЬ В КУРСЕ! 
 

На нашем официальном сайте разделе НОВОСТИ созданы разделы: 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ТОРГИ   

http://prim.opora.ru/novosti/municipalnye-torgi/ 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

http://prim.opora.ru/novosti/zakonodatelstvo/ 

 

Теперь Вы будете в курсе самых последних изменений в Российском и 

Приморском законодательстве, о государственных и муниципальных 

торгах за последнюю неделю. 

 

Что такое ДАЙДЖЕСТ ПКО «Опора России»? 

2 раза в месяц мы выпускаем ДАЙДЖЕСТ. 

Это только самое интересное. 

Это последние новости от Приморской «Опоры России», региональные и 

федеральные новости. 

Это анонсы самых интересных мероприятий и событий. 

 

Архив ДАЙДЖЕСТОВ здесь:  

http://prim.opora.ru/category/bez-rubriki/dajdzhest/ 
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ХОЧУ СТАТЬ ЧЛЕНОМ ПРИМОРСКОЙ  

«ОПОРЫ РОССИИ»!  

 

У  МЕНЯ ЕСТЬ ВОПРОСЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 

ИДЕИ, К КОМУ ОБРАТИТЬСЯ? 
 

Приходите в наш офис, который находиться по адресу: 

г. Владивосток, пр-т Красного Знамени, 59, офис 304 

 

Позвоните нам по телефону: 246-46-80 

 

Напишите нам на: prim@opora.ru 
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