
протокол
заседilIия Совета по предпринимательству

iчгуЕиципальЕого образования Приморско-Ахтарский район

г. Приморско-Ахтарск

24 мм 2018 года 15:00 час.

Заместитель цредседателя: Е.В. Гагrенко з€lместитель главы
мУIIиципаJIьного образоваlrия Приморско-АхтарскиЙ раЙон - начальник
улравJIения экономического развития и муниципальпой собственности;

СеКРетарь: Н.В. Осипцова - начальник отдела целевьIх программ и
ИНвеСтициЙ Управления экономиЕIеского развития и муниципальноЙ
собствеrrrrости адд{шIстрации tvtуЕиципапьного образования Приморско-
Ахтарский район.

IIРИСУТСТВОВАJIИ:

Варивода
Сергей }Iиколаевич

саакян Елена Алексеевна

- индивиryапьныи предприниматель ;

- начапьник отдела экономики уцравления
экоЕомического р€ввития и муниципагlьной
собственности администрации I\dуниципапьного
образоваrтия Приморско-Ахтарский район;

- индиви.ryа.гrьньй предприниматель ;

- главный специапист отдела экономики
управления экономиIIеского развития и
}tуниципа.гrъной собственности адшдIистрации
IчfуЕиципального образования Приморско-
Ахтарский район;

- индивиryагrьный предцринимателъ ;

- индиви.цушrьньй предцриниматель; 
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Зубко
F.вгений Петрович

клепикова
светлана Анатольевна

Мытъко
Петр Леонидович

Передерий
Сергей Алексеевич

Рева
Олег Юрьевич - руководитель ООО <Азов-Трейд);



Тупллн
Андрей ЕIиколаевич

Кличев
Сергей Борисович

Очшс
Константин Анатольевич

- ипдивидуальный предприниматель;

- председатель Правления Краснодарской
краевой общественной орг€шизilIии кРазвитие
общества социапьной справедIивости) ;

- заместитель начальника отдела работы с
нЕlлогоплательщикtll\dи межрайонной ИФНС
России J\b 10 по Краснодарскому краю;

- индивиryальный предприниматель;Першина
В агrентллна Владимировна

гhrотникова
JIrодмлша Игнатьевна

- индиви.ryальныи пре.щIринимателъ ;

рУководитель направJIения по работе с Iуц.ниципальными образованvý{ми
УнитарноЙ пекоIuIrлерческоЙ организации <<Фонд микрофинансиров€lния субъектов
малого и среднего предпринимательства Краснодарского црш, веryщий
специалист отдела целевъIх программ и инвестщий управления экономического
РаЗВИТИя И }tУЕиципаrrьноЙ собiтвенности администрации t\ц.ниципаjlьного
образования Приморско-АхтаРский район, предприниматели. Всего - 30 человек.

ПОВЕСТКА ДItЯ:

1. Вступительное слово заtvIеститеJLя главы мyrтиципЕtльного образования
Приморско-Ахтарский parioH Е.В. Галенко.

2. О DIуt{иципальном Щентре поддержки предпринимательства Приморско-
Ахтарского района

Докпад ВеДущего специалиста отдела целевьIх программ и инвестиций
УправJIения экономического р€ввития и муниципальной собственности ,Щолговой
о.в.

З. Об иЗМенениfl( в правил€lх предост€lвления микрозаймов <<Фондом
МИrqРОфИнЕtнСироВ€lния субъектов мапого и среднего предпринимательства
Краснодарского KpaD.

ДОкпад руковод,IтеJIя направJIения по работе с муниципаJIъными
образовашlяшrи унитарноЙ некоммерческой оргzlнизации ,<<Фонд

миrgофиIlансиров€lния субъектов м€lлого и Gреднего предпринимательства
Краснодарского края Гончарова Р.А.

4. О переходе на новый порядок применения контрольно-кассовой техники.
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Докtlад заместителя начаlrьника отдела работы с наJIогоIшIательшшкчINIи
межрайонной ИФНС России Ns 10 по Краснодарскому краю Очак К.А.

5. Рассмотрение обращений предщринимателей, поступивIIIих в (ящик
доверия).

ВЫСТУТIИIIИ:
Е.В. Гагlенко позш)авиJI всех присутствующих с Днем российского

предпринимательства: уважаемые предприниматели, в 2007 году бьш подписан
Указ, которым 26 мая официалrъно объявлен Дем российского
предпринимательства. Умение грамотно, эффективно вести свой бизнес - это
тонкое искусство, в котором Еужно полагаться на прЕtктический опыт, зшlавый
смысл и интуицию. Мы от всей души позш)авJIяем вас, людей энергичньIх,
инициативньIх, сумевших организовать и успешно ра:}вить свое дело, с вашим
профессионttJIьным праздником !

Е.В. Галенко - вступительное слово: распоряжением ГIравительства РФ от 2
июня 20|6 года J\b 108З-р угверждена Стратегия развития маJIого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года. Одним из
приоритетньfх направлений стратегии явлf,ется снижение доли невозвратньIх
видов поддержки в пользу развития рыночньIх инструментов поддержки, а также
создание и рЕввитие организшдий, образуюIlшх инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства. С сентября201,7 года в рйоне
работает муниципаrrьный Центр поддержки предпринимателъства.

1. СЛУIIIАJIИ:

О.В. ,Щолгову - о lчtуниципаlrьном Щентре поддержки предпринимательства
Приморско-Ахтарского района.

Центр работает по адресу ул. Ленинц 6|l|, специzlлиста центра поддержки
зовут Кащrхова Ирина Геннадьевна. Щентр поддержки предпринимательства
ок€вывает бесгшатные консультационные услуги индивидуzlпьным
предпринимателям, юридическим лиц€ttvl, их представитеJL[м, а также физическим
лицЕllu в части вопросов начапа ведения собственного дела. Перечень
предоставпяемьгх I]eHTpoM услуг содержит более 10 ншаменоваrrий консультаrIий:
по BoпpocEllvl начала ведения собственного дела; по вопросу )цастия в зак)шк€lх дJIя
I\dуниципалъных нужд; предоставJIение информации о возможности поJryчениrI
кредитньIх и иньIх финансовьж ресурсов; предоставJIение информации по вопросу
государственного и Ntуниципtlпьного субсидированиrt; по вопросам )цас,тиrI в
об1"lаюuцтх семинарах. По ряду вопросов, а именно финансовое планирование,
маркетинговое сопровождение, бизнес-гшtlнирование, патентно-лицензионное
сопровождение, flравовое обеспечение, информационное сопровождение, подбор
персоналъ применение трудового законодательства анапиз предщриятий в целях
повышения kж коЕкурентоспособности, консультации осуществJtяют специалисты



краевого центра поддержки. Центр поддержки предприЕимательства
Краснодарского края расположен по адресу г. Краснодар, ул. Траrчrвайная, 216.
Однако, это не значит, что нашим предприниматеJIям необходимо ехать в
Краснодар, наш специаJIист заполIrит анкету, направит ее в краевой центр и
специаписты свяжугся с вами, по возможности окtвав поддержку дистtшционно.
Щентр поддержки предпринимательства Приморско-Ахтарского рйона
осуществпяет свою деятельность с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в
lrятницу с 8:00 до 16:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00.

РЕIIII4IIИ:
1.1. IIленаrrл Совета по предпринимательству IчtуниципЕlпьного образованиrI

ПРимОрско-Ахтарский район довести до сведения предпринимателей рйона
информацию о мерах поддержки, продпагаемьIх Щентром поддержки
предприНимательства ПриморСко-АхтаРскогО района и Щентром поддержки
предприЕимательства Краснодарского Kptut.

1,.2. Отдеlry целевъtх програNrм и инвестиций управления экономического
развитиrI и Iчгуниципалъной собственности администрации муниципzшьного

продолжитъ информирование
parloHa о мерах поддержки,

образования Приморско-Ахтарский рйон
предпринимателеи Приморско-Ахтарского
ПРеДJIаГаеМЬIХ IdeHTpoM поддержки предцринимательства Приморско-Ахтарского
района и Щентром поддержки предпринимательства Краснодарского края.

2. СЛУIIIАJIИ:

Р.А. ГОнЧароВа - o'd ".ra".""", в правилах предоставления микрозаймов
<Фондом микрофинulнсцроваLlrия субъектов м€tлого и среднего
предпринимательства Краснодарского крм).

Унитарная некоммерческая организация - микрокредитнЕш компания <Фонд
микрофиFIансировtlIlия субъектов мtllrого и среднего предпринимательства
Краснодарского кр€ш) создана в соответствии с долгосро.rrrой щраевой целевой
программой кГосударственная поддержка м€Lлого и среднего
ПРеДпринимательства в Краснодарском крае на 20IЗ- 2017 годьD), утвержденной
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского кр.lя от 04
июнrt 20|2 года Ns 606. OcHoBHbrM видоМ деятельности Фонда явJIяется
предоставJIеЕие микрозймов субъектам м€rлого и среднего предпринимательства
И ОРГаНИЗаЦИЯМ ИНфРаСтрУктуры поддержки субъектов мtlпого и среднего
ПРеДПРИНИМатеЛЬства Краснодарского Kparl в сумме до З 000 000 рублей сроком доЗ ЛеТ. Главной целью деятелъности Фонда явJIяется обеспечение фсryпа
субъектов магIого И среднего предпринимателЬства Краснодарского края к
финансоВым ресуРса,м. РасПоложеН ФонД по адресу г. КрасноДаР, УЛ. Трамвйная,
ДОМ 216. В настоящее время имеется новый вид мищрозайма <Торговло. Займ
ВЫДаеТСЯ В Ptl.ЗMePe ОТ 100 тыс. руб. до 3 000 тыс. руб. на срок от 7 до 24 месяIев

.

/



под 13,5 % годовьIх. Финансирование по д€tнному виду - микрозаима
осуществJIяется вне очередности. Фонд также привлекает агентов дIя привлечениrt
заемщиков по микрозйму кТорговлп>. Сумма вознаграждениrt за одIоГо
привлеченного 2 Tblc. руб. Кроме того, к относителъно новым видам поддерЖки
можно отнести lшrqрозйм кСтарт>. Зйм выдается в рЕrзмере от 100 тыс. руб. дО
1500 тыс. руб., при этом при зшlме до 700 тыс. руб. в качестве обеспечения
необходимо предстttвить толъко поруtIитеJlя, зzlлог не требуется. Если сумма займа
превышает 700 тыс. руб. - требуется з€rлог. В ближайшее время плzlнируется

)rвеличение портфеля фонда, в связи с чем очередность по поJryчениЮ
микрозаймов должна бытъ ликвидирована.

РЕШIИIIИ:

2.1. IIленам Совета по предпринимательству IчtуниципЕlльного образования
Приморско-Ахтарский район довести до сведениf, предпринимателей района
информацию о мерах поддержки, предJIагаемьIх Фондом микрофин€lнсировtlния
субъектов маIIого и среднего предщринимательства Краснодарского края.

2.2, Отдеrгу целевьIх програI\dм и инвестиций управления экономического

развития и
образоваr,шrя

муниципа.гrьной собственности администрации муниципаJIьного
Приморско-Ахтарский район продолжитъ информирование

предпринимателей Приморско-Ахтарского рйона о мерах поддержки,
предJIагаемьIх Фондом микрофицансирования субъектов мzlлого и среднего
предпринимателъства Краснодарского крttя.

3. СЛУIIIАJIИ:

К.А. Очак - о переходе на новый порядок применения контрольно-кассовоЙ
техники,

Федеральным з€жоном ЛЬ 290-ФЗ от 03 июля 20Iб г. внесены измеЕения В

Федераrrъный закон от 22 мм 200З г. J\b 54-ФЗ <О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении н€lпиЕIнъIх денежных расчетов с
использованием IшатежньD( KapD). Новый порядок применения контрольно-
кассовой техники прелусматривает передачу информации о проведенньIх

денежньtх расчетах в ФНС России через операторов фискалlьньrх д€lнньtх.
Требования законодательства направлоны на установJIение прозрачности расчетов
в сфере розЕичной торгов-гlи и усJrуг, росту нaпоговых платежей, благодаря выводу
из теневого оборота наличньIх денежньж средств, сокращению контрольной
нагрузки со стороны напоговых органов за счет дистанционного мониторинга и

риск-ориентированного пощода. На сегодняшний день обеспечен перевод на
применение новой техники организацпil п индивидушIьных предпринимателей,
которые заняты в сфере торговли и ранее применяпи ККТ. В настоящее время

реапизуется втOрой этап реформы, в ходе которого в срок до 1 июля 2018 года
необходимо обеспечить перевод на новый порядок оргЕшизации, пllательIIц{коВ



ЕНВД, осуществляющих розничггуIо торговJIю и (ил") оказываIощих усJIуги
общественного питания (незазисимо от наличия наемнъIх работников);
индивидуЕшьньIх предIринимателей, плательщиков ЕНВД, осуществJIяюцшх

розниtIную торговJIю и (или) оказыв€lющих усJryги общественного питания (при
нaличии наемЕьIх работников); индивидуаlrьньIх предпринимателей,
Iшательщиков патента, осуществляющих розни.IIIую торговлю и (или)
ок€lзыв€lющих услуги общественного питания (при наличии наемньгх работников);
оргаЕизацпй п индивидуilльньrх предпринимателей, применяющих общую ипи

упрощенную системы на.погообложения, оказывztющих услуги общественного
питания (при налLнии HaeмHbtx работников). Главное требов€tние к ККТ - она
должна. входить в реестр онлайн-касс ФНС, который реryлярно пополняется
новыми моделями. Технические параI\4етры прибора должны соответствовать
специфике деятелъности фирмы (объем оборота, число операций за одЕу смеЕу и

этом выделяются автономные кассы, РОS-термин€IJIы, имеющие
цIя считывания магнитньIх карт, фиска.пьные регистраторы,

Придр.).
устроиство
работаюпше тслько вместе с компьютером. В местностл(, удапенньж от сетей
связи, кассы можно использоватъ в автономном режиме, без передаче информации
оператору фиска-гrьньrх данньж. Перечень тЕжих местностей утвержден rrрик€вом
департамента информатизации и связи Краснодарского края от 13 февраля 2017
Ns 20 <Об угверждении перечня местностей Краснодарского кр€ш, уд€rленных от
сетеи связи)).

В ходе докпада поступиJIа просьба от члена Совета по предпринимательству
Мытъкtл П.Л" о необходимости шроведения для предпринимателей рйона
обуiаюrцего семинара на тему <Применение онлайн-касс. Работа с товароуrетной
системой>. п ..

РЕIIIИли:
З. 1. Членам Совета по предпринимательству м,чFIиципаJIьного образования

Приморско-А.хтарский район довес,ги до сведения предпринимателей района о
HoBOi\{ п орядке применения контрольно-кассовой техники.

З,2. Отделу целевьж программ и инвестиций управления экономического
развития и муниципа.пьной собственности администрации lwуЕиципального
образования Приморско-Ахтарский район совместно с Щентром поддержки
предприЕимательства Приморско-Ахтарского района организовать проведение
семинара дIя предпринимателей Приморско-Ахтарского района во втором
поJryгоции 2018 года.

Е.В. Галенко: вопросы повестки дня рассмотрены, в (ящик доверия)
обращений от предпринимателей не поступапо. Благодарю всех за )пIастие в

работе. На. этом заседание Совета за,коЕIIено.

Заместитель председателя Совета Е.В. Галенко


