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РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» проводит комплекс мероприятий для повышения качества социальных услуг, предоставляемых многодетным семьям в Москве. Объединение создано 29 апреля 2014 года по инициативе Департамента социальной защиты населения города Москвы.
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Семейный бизнес должен стать новой правовой формой организации и ведения бизнеса

Круглый стол «Развитие семейного бизнеса в России. Возможности и перспективы» прошёл 24 сентября в ЦВК «Экспоцентр».
Основные темы круглого стола – развитие семейного бизнеса в России; правовые и организационные аспекты семейного бизнеса; факторы, сдерживающие развитие семейного бизнеса в России; условия создания семейного предпринимательства, разработка программы государственной поддержки семейного бизнеса. 
Организаторы – РОО «Объединение многодетных семей города Москвы», Московская торгово-промышленная палата и Ассоциация участников рынка артиндустрии.
«Семейный бизнес может стать новой правовой формой организации и ведения бизнеса со своей системой формирования уставного капитала, налогообложения, субсидирования и привлечения инвестиций и другими особенностями. Новая форма организации бизнеса может вовлечь в предпринимательский сектор значительную часть незанятого населения. Кроме того, семейный бизнес – это возможность самоопределения для семей, возможность планирования времени, финансовая безопасность, а также признание и уважение окружающих», – считает председатель РОО ОМСМ Наталья Карпович.
Сегодня в Москве проживает свыше 104 тысяч многодетных семей, и основной задачей Объединения многодетных семей города Москвы является улучшение качества жизни многодетных семей. «Многодетные семьи – это люди которые правильно распределяют свое время. У нас в сутках 48 часов», – отметила Н.Карпович. 
В выступлениях участников Круглого стола отмечалось, что развитие семейного бизнеса проходит на фоне непростой ситуации в российской экономике. 
По словам Антонины Ватолкиной, руководителя проекта, директора Департамента социальных и образовательных программ, члена Координационного совета по вопросам развития социального бизнеса и предпринимательства ТПП РФ, в нынешних экономических условиях очень важно обратить внимание государства на проблему развития семейного бизнеса. 
«Сегодняшний Круглый стол – это еще один шаг, чтобы семейный бизнес занял достойное место в нашей стране. ТПП в свою очередь намерена продвигать проекты семейного бизнеса. Возможности семей увеличатся при поддержке ТПП», – подчеркнула А. Ватолкина. По ее словам, уже в конце октября в ТПП планируется провести круглый стол, посвященный этой проблеме.

По мнению советника президента Торгово-промышленной палаты РФ Владимира Губернаторова, необходимо учитывать мировой опыт развития Семейного бизнеса, в частности, Германии, в том числе с точки зрения местного законодательства. В настоящее время для продвижения семейного бизнеса на базе ТПП планируется запустить торговые площадки коммерческих предложений. «ТПП РФ и Москвы в одной упряжке с вами. Мы намерены продвигать семейный бизнес», - отметил спикер.
Заместитель руководителя столичного Департамента труда и социальной защиты населения Татьяна Барсукова отметила необходимость изменения стереотипа отношения к многодетным семьям в обществе.
«Многодетные семьи не пытаются перетянуть одеяло на себя. Мы хотим, чтобы процент малоимущих семей снизился, – подчеркнула Н.Карпович. – Государство должно дать удочку, а рыбу мы наловим».
Участники Круглого стола сошлись во мнении, что в области формирования государственной семейной политики в отношении семейного бизнеса необходимо создать при профильных комитетах и ведомствах рабочих групп по семейному бизнесу, провести мониторинг текущего состояния семейного бизнеса в России с выделением региональной и отраслевой спецификации.
На основании проведенной работы разработать рекомендации по совершенствованию действующего законодательства и разработать типовые программы развития семейного процесса (бизнес план, учредительные документы, предпринимательские курсы, консультационный центр по организации бухгалтерского,  налогового учета).
Также необходимо создать условия для активации процессов взаимодействия крупных, в том числе и градообразующих предприятий, совместно с предприятиями, выполняющими инфраструктурные функции.
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