
заседания Совета по предпринимательству

муцициПоrr""о.О oOpu,o"u""" irр",орско-Ахтарский район

присутствовапи 44 человека, в том числе: члены Совета по

гrрбдпринимаТеЛъсТВУПриморско.Ахтарскогорчио"ч_-.|.\челоВек'главный
государсТвенньй инспектор ,.;;;БЁИ ионi России Ns 10 по Краснодарскому

краю _ 1 чел., ,;;;;" ,rо ъ"очrrЪо"оп puoore гараrrтийнОГО фОНДа КРаСНОДаРСКОГО

края 1 чел., начальник *о*л_:з_:r* ФонДа МИКРОфИНаНСИРОВаНИЯ

кКрасноДарскиИ краевоЙ """..""Ч"о""",t 
банО в Приморско-Дхтарске - 1 чел,,

начапьнио ооrrоо"й.оъного оф""u одО <Юг-Инвестбано в г. Приморско-Ахтарске

1 чел., директор оо.rопrr"r.пъного офиса кГIриморско-дхтарский>> ооо

коммерческогО 
'Ou"*u <<ýбанЪ 

-Кt.о"о, - 1 ч.ел., заместителъ руководителя -

менеджер ,,о продажам специ-;й;;;;ного офиса по ОбСrryЖИВаНИЮ ЮРИДИЧеСКИХ

лиц Сбербанк России - 1 чел,, предrrриниматели - 25 чел,

г. Приморско-Ахтарск
каб. No 22,

9феврапя 20tб года
15:00 час,

Сава Вера Анатольевна

Осипцова
Надежда Викторовна

Ч[пены Совета:

Варивода
Сергей Николаевич

Щенисов
Михаил Александрович

Загороднов
Андрей Петрович

- Заместитель главы lчtуt{иципалъного

обрч"о"u"* Приморско-Ахтарский район

начаJIьнИк управЛениЯ экономического развития

и Iчryниципалъной собтсвенности, заместитель

председателя Совета;

- нач€шьник отдела целевътх программ И

инвестиций управления _ 
экономического

р€ввития и ,у""ц""алъной собственности

админисТрации IшуниципалъЕого образования

fr"rор.ко-Ахтарский район, секретаръ

Совета;



Зубко
Евгений Петрович

клепикова

Крят
Ирина Георгиевна

Светлапа Анатольевна управления экономического рЕlзвития и
муниципагrьной собственности администрации
муницип€tльного образования Приморско-
Ахтарский район;

- индивиryальный предfiриниматель ;

- главный специалист отдела Ъконолчrrаки

_ начальник отдела экоЕомики управления
экономического развития и ",у"Йц"rrалъной 

/
,/собственности администрации муниципaльного

образования Приморско-Ахтарский рйон;

Мытько индивиryагlьный предпринимателъ;
Петр Леонидович

Першина - индивидуальный предприниматель;
В апентллна Владимировна

Прохорова - начальник Приморско-Ахтарского от,лела
Нiталья Петровна Каневской межрайонной торгово-

промыцшенной палаты;

Рева
Олег Юрьевич

- руководитель ООО <Азов-Трейр;

с J".,u 
" " 

Т;*r""Н}*ь ству
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район

1 Всryпительное слово заместителя главы муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район - Веры Анатольевны Сава

2 Об изменениях в IIалоговом законодательстве с 1 яIIваря 20lб года.
Порядок налогообложения субсидий, выдаваемых в рамках программы
поддержки маJIого и среднего предпринимательства на возмещение затрат
на приобретение основных сDедств
Кравченко
татьяна Никитична

Главный государственный инспектор межрайонной
ИФнС России J\b 10 по КоаснодаDском\гкDttю

3 .Щеятельность Гарантийного фонда Краснодарского края и Щентра
поIUIеDжки пDедпDинимательства
омеrьченко
виктория Геннадьевна

Эксперт по финансовой работе Гарантийного фнда
Краснодарского KpEuI

4 Об изменениях условий
Краснодарского края
пDедпDинимательства

предоставления Фондом
микрозаймов субъеrсгам

микрофинансирования
малого и среднего



l

l

I

Отрохова
Яна Юрьевна

Начаrьник отдела .]' продаж Фонда
микрофЙнансирования Краснодарского KpaJI

5 Спектр услуг предоставляемых дополнительными офисами кредитных
учреrкдений муниципального образования Примопско_дхтапский пайон
Гоrryбицкая
светлана Павловна

Руководитель .допоJIнитеJIьного офиса ОАО
<Краснодарский краевой инвестиционный баню> в
Приморско-Ахтарске

никитенко
ирмнаиваrrовна

Нача-lьник дополнительного офиса ОАО <Юг-
Инвестбаню) в г. Примороко-Ахтарске

Кривоус
Сергей Михайлович

,Щиректор допоJIнитольного офиса <Приморско-
Ахтарский> ООО коммерческого банка <Кубань
Кредит>

Пышняк
Елена Юрьевна

Заместитель руководитеJuI - менеджер по продtDкам
специЕlлизированного офиса по обслryживанию
юридических лиц Сбербаrrк России

б Подготовка и
<<Укрепление
образований>>

участие в научно-практической
финансово-экономических

конференции по вопросу:
ОСНОВ МУНИЦИПШIЬНЫХ

Сава
Вера Анато.гьевна

7 О внедрении Стандарта развития конкуренции в КраснодаDском кDае
Крят
Ирина Георгиевна

Нача.тrьник отдела экономики
экономического рzlзвития и
собственности

управления
муниципчrльной

8

Осипцова
Надежда Викторовна

.Начальник отдела целевьгх процрамм и инвестиций
управления экономиtIеского рЕIзвитI4'I и
tvгуниципztльной собственности

9 рассмотрение обращений предпринимателей, поступивших в <<ящик
доверия>>
Осипцова
Надежда Викторовна

Нача-lьник отдела целевых программ и инвестиций
уtIравления экономического рtввитиrl и
Ntл{иципЕUьной соботвенности

С"гryшалИ заместиТеля глаВы муниципального образования Приморско-
Ахтарский район - ЕачаЛьника управления экономического развития и
мунициПальноЙ собственности Вера Анатольевна Сава проинформировала
присутствующих о плане-графике проведениrI заседаний Совета В 2оIб Году,
открьша первое заседslние Совета по предпринимательству, предстарила )пIастников
заседания Совета, осветила повестку дня и регламент работы; сообщилц что на
заседании Совета присутствует ,щепутат Совета муницип€lпьного образования
ПриморСко-АхтаРский раЙон' ПредседателЬ ПравлениЯ Краснодарской краевой
общественной организации социаJIьно-ориентированного м€lJIого и среднего бизнеса
кРазвитие общества социальноЙ справедливости) (росс) Кличев Сергей
Борисович.



;,
;'Высцrпили:

Кравченко Т.Н., главный государственный инспектор межрайонной
ИФНС России ЛЬ 10 по Краснодарскому краю - об изменениях в НалЬговом
законодательстве с 1 января 20lб года. О Порядке напогообложения субсидий,
выдаваемьD( в рамках программь] поддержки малого и среднего
предпришIмательства на возмещение затрат на приобретение ocHoBHbIx средств. Об
устаIIовJIении коэффициентов-дефляторов на 20Iб годl необходишшй в целл(
rтрименения упрощенной системы налогообложения, системы налогообложениrI в
виде единого налога на вменный доход дJIя отдельньIх видов деятельности,
патентной системы налогообложения, торговый сбор, н€lлог на дохо,щI и иNцлцество

физических лиц. О праве на применение упрощенной системы н€tлогообложения
организаций имеющцх представительства. О новой форме отчетности нЕlлогового
агента по НДФЛ

Омельченко В.Г., эксперт по финансовой работе Гарантийного фонда
Краснодарского края - о функциях и деятельности ГарантийЕого фонда. О
требоваrrиях, которым должны соответствовать субъекты МСП, рецIившие
воспользоваться поручительством Фонда. О процеryре предоставления
пор)пIительств Фонда. О банках-партнерах, закJIючивших соглашение с Фондом. О
деятельности Щентра поддержки предпринимательства. Об оказываемых усJIугах.

Отрохова Я.Ю., начальник отдела продаж Фонда микрофинансирования
Краснодарского края - о функциях и деятельности Фонда микрофинансирования.
Об общих требоваrrиrtх к пол)л{ению микрозаймов. О правил€lх предоставJIения,
видах микрозаймов и процентньгх ставках. О внесеннъIх изменениf,х в условия
предоставJIения Фондом микрозаймов. О плаЕируемьж изменениях в условия
предоставJIения микрозймов. Об открытии представительств Фонда в
Краснодарском крае. О ревультатах деятельности Фонда за 2015 год и планах на
2016 год.

Голубицкая С.П., руководитель дополнительного офиса ОАО
<<Краснодарский краевой инвестиционный банк> в Приморско-Ахтарске,

Никитенко И.И., начальник дополпительного
Инвестбанк)> в г. Приморско-Ахтарске,

офиса ОАО <<IОг-

Кривоус С.М.о директор дополнительного офиса <<Приморско-
Ахтарский> ООО коммерческого банка <<Кубань Кредит>>о

Пышняк Е.Ю., заместитель руководителя менеджер по продажам
специализированного офиса по обслуживанию юридических лиц Сýербанк
России - о сtIектре усJrуг предоставJIяемьIх дополнительными офисами кредитньIх
1..rреждениЙ. О видах кредитования МСП, процентньIх ставках и льготньIх
условиях.

/



СаВа В.А., ЗаМеститель главы муниципального образования Приморско_
Ахтарский район - начаЛьцик управлепия экономического развития и
мунициПальноЙ собственности о подготовке и )цастию I\dудиципttльного
образования ПриМорско-АХтарский райоН в на)цно-практической конференции по
вопросУ <<Укрепление финансово-эконоМических осноВ IчгуIrиципальных
образоваI*rfu. О продеЛaнноЙ работе. О перспективных направлениях развития. О
некоммерческой организации (росс), котор€ш выражает интересы мапого и
среднегО предприНимательСтва И создана дIя содействия его развитию и решению
системнъrх проблем, выработки предIожений и инициатив предпринимательским
сообществом.

КРят И.Г., начаJIьник отдела экономики управления экономического
ра3витиЯ и муниЦипальнОй собстВенностИ - о внедрении Стандарта рrввитиrl
конкуреНции В КраснодарскоМ крае. О целяХ реализации Стандарта. О задачах
разрабоТки и внеДрениЯ стандарТа. О проВеденной работе по внедреЕию Стандарта.
о проведении мониторинга состояния и р€tзвития конкурентной среды на рынках
товароВ и усJryГ КраснодарскогО края. о необхОдимостИ )лIасти в опросе субъектов
предпринимательской деятельности.

Осипцова Н.В., начальниК отдела целевых программ и инвестиций
управления экономического развития и муниципальной собственности - о
видах государственной поддержки и условиях ее предоставления. О субси.щrровании
части затрат, понесенньгх МСП, ocHoBHbIx требованиях, и порядке предоставлениlI
субсидиЙ. О результатах реulлизации мероприжий программы поддержки субъектов
м€tлого и среднего предпринимательсiва в 2015 гоДу и планах на 201б год.

в. А. Сава: - ПовестКа днЯ исчерпаНц благодарю всех присутствующих за то,
что нашли BpeMrI принятf участие в заседilнии Совета по предпринимательству.
надеюсъ, полrIенная информациrI акту€tльна и будет цолезна предцринимателям
натттего района. Если у Вас нет вопросов, то заседание можно считатъ оконIIенным.

н. в. Осипцова - на дату проведения очередного заседания Совета по

/

пр9дприНимателъствУ IчtунициПitльногО образованиЯ Приморско-Дхтарский район
обратцений от предпринимателей в (ящик доверия) не поступчrло.

всем спасибо.

заместитель главы
NIуниципЕlпьного образования
Приморско-Ахтарский район -
начаJIьник управления экономического рilзвития
и муниципшlьной собственности,
заместитель председателя Совета

Секретарь Совета

В.А.Сава

Н.В.Осипцова

,fф-


