
 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФОНД СОДЕЙСТВИЯ 

РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

(499) 322-22-71, (495) 542-34-40 |  www.fsrp.ru  |  info@fsrp.ru 
123007, г. Москва, 2-й Хорошевский пр., д. 7, к. 1, ИНН 7714997094 

 
 
 

 

Десятый ежегодный 
Национальный рейтинг 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК ГОДА— 2017 
 

с вручением Национального знака качества  
«ВЫБОР РОССИИ» 

Приглашение 

 
Направляем Вам официальное уведомление о том, что по результатам ежегодного рейтингового 
анализа экономической деятельности и налоговых отчислений субъектов предпринимательской 
деятельности, основанного на данных государственной статистики, Ваша организация признана 
одной из лучших в регионе и номинирована в качестве лауреата десятого ежегодного 
Национального рейтинга «Налогоплательщик года – 2017». 

Ежегодный национальный рейтинг «Налогоплательщик года» учрежден Комитетом Государственной Думы 
по бюджету и налогам, Комитетом Государственной Думы по экономической политике и 
предпринимательству, Фондом содействия развитию предпринимательства и промышленности и проводится 
при содействии Государственной Думы ФС РФ, Совета Федерации ФС РФ, Совета министров Союзного 
государства Беларуси и России, Министерства экономического развития РФ, Московской городской Думы, 
Счётной Палаты Российской Федерации, Ассоциации региональных банков, Союза налогоплательщиков 
России и Международного бизнес клуба. 

Подведение результатов и формирование рейтинга состоится 02 февраля 2018 года в городе 
Москве. 

Рейтингование проводится в целях обеспечения общественного признания, поощрения и 
распространения положительного опыта лучших предприятий и организаций – деловой элиты 
России. Лауреаты Премии получают возможность использовать полученные регалии в своих 
рекламных и PR-кампаниях, при производстве товаров и услуг. Информация о церемонии 
награждения и лауреатах Премии публикуется в ведущих СМИ России и в Реестре бизнес-партнеров 
Международного бизнес клуба. 

Лауреаты получают диплом и статуэтку «Налогоплательщик года», свидетельство коллективного 
члена ФСРПП. Также Ваша организация представлена к награждению Национальным знаком 
качества «ВЫБОР РОССИИ: Образцовый налогоплательщик». Медаль вручается за 
создание эффективной структуры управления и значительный вклад в национальную экономику. 

По итогам награждения Ваша организация будет включена в Федеральный реестр 
добросовестных налогоплательщиков.  

Для подтверждения и оформления участия просим Вас обратиться по телефону в Оргкомитет 
Премии или заполнить «Регистрационный лист лауреата» на сайте Фонда www.fsrp.ru. 
Информацию о сумме регистрационного сбора и другие сведения можно получить по телефонам: 
+7 (499) 322-22-71, +7 (495) 542-34-40 или по электронной почте info@fsrp.ru. 

Руководителю Остеопрактика
Гераськова, ООО, кабинет
частной медицинской практики

Исх. № Б2-О1-Ш7 от 10.01.2018



Условия участия: 
Срок подачи заявок на участие: до 02 февраля 2018 года. 
Подача заявок на участие осуществляется на сайте Фонда www.fsrp.ru.  
При участии лауреат получает право на: 

• получение почётных знаков лауреата (диплом, статуэтка); 
• размещение информации о лауреате в статьях, публикуемых в СМИ; 
• размещение в Федеральном реестре добросовестных налогоплательщиков; 
• включение в состав коллективных членов ФСРПП с получением свидетельства 
коллективного члена ФСРПП; 

• размещение мини-сайта лауреата в Реестре коллективных членов; 
• бессрочная бесплатная консалтинговая поддержка Фонда и бесплатное участие в 
регулярных вебинарах и семинарах Фонда.  

 
С уважением и признательностью за Ваш труд,  
 

Президент ФСРПП, 
кандидат юридических наук А.В. Гальянов 
 
 

 


