
Администрация муниципального образования Северский район

ПРОТОКОЛ
заседания Совета по предпринимательству при главе МО Северский район

25 июня 2015 года 
14.00 №2

ст. Северская, ул. Ленина, 69

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Красиков Андрей Геннадьевич -  заместитель главы 
администрации, заместитель председателя совета.

СЕКРЕТАРЬ: Зубко Светлана Александровна -  начальник управления по 
развитию малого бизнеса и потребительской сферы администрации 
муниципального образования Северский район.

ПРИСУТСТВОВАЛИ члены Совета:

Беренский 
Василий Евгеньевич

- заместитель начальника полиции 
по охране общественного порядка отдела 
МВД РФ по Северскому району, 
подполковник полиции;

Г аленда
Владимир Владимирович 

Давыдов
Владимир Федосеевич

-индивидуальный предприниматель;

- директор ООО «Кондор»;

Иванов
Василий Алексеевич

Игнатенко
Ольга Александровна

Каменев
Анатолий Иванович 

Климан
Роман Александрович

- начальник территориального отдела 
Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Краснодарскому краю в Северском, 
Абинском, Крымском районах;

- Начальник отдела экономического 
развития, финансирования и 
государственной поддержки предприятий 
АПК управления сельского, лесного 
хозяйства и продовольствия;

- исполнительный директор Северского 
союза предпринимателей;

- индивидуальный предприниматель;

Кобезская 
Юлия Валерьевна

- индивидуальный предприниматель;

Кордубан
Екатерина Сергеевна

- начальник управления экономики, 
инвестиций и прогнозирования;



Курыленко 
Семен Михайлович

- индивидуальный предприниматель;

Маслеха
Любовь Алексеевна

- директор Северского филиала 
ЗАО «Влан»;

Николенко 
Андрей Николаевич

Поварухина 
Наталья Владимировна

Сафошкин 
Игорь Николаевич

Сухова
Тамила Николаевна

- заместитель директора
ООО «ННН-Теплый дом»;

- исполняющий обязанности 
начальника ИФНС России по Северскому 
району (по согласованию Перонко Е.Н.);

- уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Северском районе;

-директор ЗАО «Северский рынок»;

Сюлин
Сергей Анатольевич 

Тистол
Наталья Викторовна 

Фабер
Оксана Викторовна

- председатель совета Северского 
сельского потребительского общества 
Северского райпотребсоюза;

- индивидуальный предприниматель 
(по согласованию);

- индивидуальный предприниматель 
(по согласованию);

Шуликов
Алексей Михайлович

Приглашенные:
Бельдиянова Людмила Ивановна - руководитель агентства филиала ООО "Росгосстрах".

Всего: 22 человека.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Вступительное слово.
Красиков Андрей Геннадьевич -  заместитель главы администрации, 

заместитель председателя совета.
1. О возможности получения субъектами малого бизнеса актуальной 

информации из налогового органа в режиме он-лайн в «Личном кабинете 
налогоплательщика индивидуального предпринимателя».

Докладчик: Перонко Евгений Николаевич -  заместитель начальника ИФНС 
России по Северскому району.

2. О вступлении в силу Закона Краснодарского края от 8 мая 2015 года 
№ Э169-КЗ «Об условиях применения упрощенной системы налогообложения на 
территории Краснодарского края».

- председатель Северской районной 
торгово-промышленной палаты, 
Северского центра содействия развитию 
малого предпринимательства 
(по согласованию).



Докладчик: Зубко Светлана Александровна- начальник управления по 
развитию малого бизнеса и потребительской сферы.

3. О единой системе добровольного страхования жилых помещений в 
Краснодарском крае.

Докладчик: Бельдиянова Людмила Ивановна - руководитель агентства 
филиала ООО "Росгосстрах".

4. Информация об исполнении резолюции заседания Совета от 26.03.2015г. 
Докладчик: Зубко Светлана Александровна - начальник управления по

развитию малого бизнеса и потребительской сферы.

Вступительное слово А.Г. Красиков:
Уважаемые члены Совета!
На сегодняшнем заседании присутствуют 21 человек. Совет по 

предпринимательству собрался в полном составе. Разрешите начать заседание. 
Предлагаю следующий порядок работы:
Основные доклады до 10 минут;
Прения до 15 миннут;
Совещание предлагаю провести за 40 минут.

Если нет возражений по повестке, предоставляю слово для доклада по 
первому вопросу Перонко Евгению Николаевичу, заместителю начальника ИФНС 
России по Северскому району.

1 вопрос: О возможности получения субъектами малого бизнеса актуальной 
информации из налогового органа в режиме он-лайн в «Личном кабинете 
налогоплательщика индивидуального предпринимателя».

Докладчик: Перонко Евгений Николаевич -  заместитель начальника ИФНС 
России по Северскому району.

Для удобства налогоплательщиков Федеральная налоговая служба создала 
Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального 
предпринимателя», которая позволяет получить актуальную информацию из 
налогового органа в режиме он-лайн, такую как:
- сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей;
- информация обо всех постановках на учет в налоговых органах;
- показатели расчетов с бюджетом в целом и в разрезе налогов, информация о 
налоговых обязательствах и о предстоящих платежах,
- информация о документах и операциях, формирующих состояние расчетов с 
бюджетом;
- информация об урегулированной задолженности (отсроченной, рассроченной, 
реструктурированной, инвестиционному налоговому кредиту);
- информация об исполненных решениях на зачет и возврат переплаты, о принятых 
решениях об уточнении платежа;

информация о неисполненных налогоплательщиком требованиях на уплату 
налога и других обязательных платежей;

информация о мерах принудительного взыскания задолженности;
- информация о недоимке, задолженности по пеням и штрафам, признанных 
безнадежными к взысканию и списанных в соответствии с решением налогового 
органа на основании статьи 59 НК РФ и приказа ФНС России от 19.08.2010 №ЯК- 
7-8/393@;
- сведения о применяемой системе налогообложения;
- информация о ходе проведения камеральных проверок.



В «Личном кабинете» можно удаленно, без визита в налоговый орган, 
получать следующие услуги:

получение выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (о себе) в электронном виде, запрос выписки на бумажном 
носителе (со способом получения «По почте» или «Лично»);
- направление в налоговый орган документов для государственной регистрации 
внесения изменений в сведения об ИП, содержащиеся в ЕГРИП (форма № 
Р24001), внесения изменений в сведения о КФХ, содержащиеся в ЕГРИП (форма 
№ Р24002), для государственной регистрации прекращения деятельности в 
качестве ИП (форма № Р26001), для государственной регистрации прекращения 
КФХ (форма № Р26002);
представление заявлений в целях постановки, снятия с учета индивидуального 
предпринимателя в качестве налогоплательщика ЕНВД (по форме № ЕНВД-2/ 
ЕНВД-4);
- представление сообщений обо всех случаях участия в российских организациях 
и иностранных организациях (по форме № С-09-2);
- уточнение невыясненных платежей;

предоставление уведомления налогового органа об ошибочном указании 
реквизитов в платежном документе;
- уточнение платежных документов, в которых налогоплательщик самостоятельно 
обнаружил ошибки в оформлении;
- осуществление зачетов и возвратов излишнее уплаченных в бюджет 
налогоплательщиком сумм налога и других обязательных платежей;
- инициирование проведения совместной сверки расчетов с бюджетом;
- предоставление справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, 
штрафам, процентам, акта сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, 
процентам, выписки операций по расчетам с бюджетом, перечня налоговых 
деклараций (расчетов) и бухгалтерской отчетности, представленной в отчетном 
году;
- запрос справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 
процентов на бумажном носителе;
- обращение в налоговые органы с целью получения разъяснений в случае 
отображения в «Личном кабинете» недостоверных или вызывающих вопросы 
данных о регистрации ИП, о постановке на учет (снятии с учета), о расчетах с 
бюджетом.

Для подготовки пакета документов на государственную регистрацию: 
изменений, вносимых в сведения, содержащиеся в ЕГРИП; прекращения 
деятельности ИП, может быть использовано специализированное бесплатное 
программное обеспечение «Подготовка пакета электронных документов для 
государственной регистрации» (ППЭДГР), размещенное на сайте ФНС России. 
Данное программное обеспечение можно скачать по ссылке: 
Н Нр://\у\у\у. п а! о а. ги/гп 7 7/рго агат/а 11/ррес! цг/.

Так же напоминаю о необходимости во время уплачивать налоги.

2 вопрос: О вступлении в силу Закона Краснодарского края от 8 мая 2015 года 
№ Э169-КЗ «Об условиях применения упрощенной системы налогообложения на 
территории Краснодарского края».

Докладчик: Зубко Светлана Александровна - начальник управления по 
развитию малого бизнеса и потребительской сферы.



По рекомендации департамента поддержки предпринимательской деятельности и 
внешнеэкономических связей Краснодарского края, в целях информирования 
субъектов малого предпринимательства довожу до Вашего сведения информацию о 
вступлении с 13 мая 2015 года в силу Закона Краснодарского края от 8 мая 2015 года 
№ 3169-КЗ «Об условиях применения упрощенной системы налогообложения на 
территории Краснодарского края. Об условиях применения упрошенной системы 
налогообложения на территории Краснодарского края» (далее -  Закон).

Правоприменение Закона направлено на оказание в непростых экономических 
условиях поддержки субъектам малого предпринимательства, осуществляющих 
отдельные виды деятельности, вовлечение в предпринимательство незанятое 
население, включая молодежь, и поддержание импортозамещающих процессов в 
Краснодарском крае.

Закон Краснодарского края предусматривает введение «налоговых каникул» 
для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в производственной, социальной и научной сферах. 
Данные налогоплательщики, вправе применять налоговую ставку в размере 0 
процентов со дня их государственной регистрации в качестве индивидуальных 
предпринимателей непрерывно в течение двух налоговых периодов в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации.

Устанавливаются следующие ограничения на применение налогопла
тельщиками, налоговой ставки в размере 0 процентов по итогам налогового 
периода;

1) доля доходов от реализации товаров (работ, услуг) при осуществлении 
видов предпринимательской деятельности, в отношения которых применялась 
налоговая ставка в размере 0 процентов, в общем объеме доходов от реализации 
товаров (работ, услуг) должна быть не менее 70 процентов;

2) средняя численность работников не должна превышать 15 человек;
3) размер доходов от реализации, определяемых в соответствии со статьей 249 

Налогового кодекса Российской Федерации, полученных индивидуальным 
предпринимателем при осуществлении видов предпринимательской деятельности в 
социальной и научной сферах, в отношении которых применяется налоговая ставка 
в размере 0 процентов, не должен превышать предельного размера дохода, 
предусмотренного пунктом 4 статьи 34613 Налогового кодекса Российской 
Федерации, уменьшенного в 4 раза.

Для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения -  
доходы, уменьшенные на величину расходов, осуществляющих деятельность в 
производственной, социальной и научной сферах, устанавливается налоговая ставка 
в размере 5 процентов, в случаях:

- организации, зарегистрированы в установленном порядке, у которых доля 
доходов от реализации товаров (работ, услуг), полученных от осуществления 
установленных видов деятельности, в общем объеме доходов от реализации товаров 
(работ, услуг) составляет не менее 70 процентов и средняя численность работников 
которых не превышает 15 человек.

- индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном 
порядке до вступления в силу настоящего Закона, у которых доля доходов от 
реализации товаров (работ, услуг), полученных от осуществления установленных 
видов деятельности, в общем объеме доходов от реализации товаров (работ, услуг) 
составляет не менее 70 процентов и средняя численность работников которых не 
превышает 15 человек.

В случае не соответствия налогоплательщика вышеуказанным условиям, он 
утрачивает право на применение налоговой ставки в размере 5 процентов.



Виды предпринимательской деятельности, на которые распространяются 
действие Закона:

Овощеводство (01.12.1); Выращивание прочих фруктов и орехов (01.13.2); 
Животноводство (01.2); Рыбоводство (05.02); Производство мяса и мясопродуктов
(15.1); Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов (15.2); Производство 
фруктовых и овощных соков (15.32) — Общероссийский классификатор видов 
экономической деятельности ОК 029-2001 (ОКВЭД) (КДЕС РЕД. 1).

Выращивание овощей (01.13.1); Выращивание винограда (01.21); 
Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов (01.25); 
Выращивание рассады (01.3); Выращивание семян овощных культур, за 
исключением семян сахарной свеклы (01.13.4); Животноводство (01.4); 
Рыбоводство (03.2); Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой 
продукции (10.1); Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков
(10.2); Переработка и консервирование фруктов и овощей (10.3) - Общероссийский 
классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014 (ОКВЭД) 
(КДЕС РЕД. 2).

3 вопрос: О единой системе добровольного страхования жилых помещений в 
Краснодарском крае.

Докладчик: Бельдиянова Людмила Ивановна - руководитель агентства 
филиала ООО "Росгосстрах".

С февраля 2015 года в Краснодарском крае начала работать программа - 
Единая система добровольного страхования жилых помещений.

В бюджете Краснодарского края предусмотрено около 50 млн. рублей на 
реализацию целей и задач программы страхования жилья, которая позволит 
оказать финансовую поддержку при повреждении застрахованных жилых 
помещений с участием государства.

Субсидии администрации края по итогам конкурса для реализации этой 
программы предоставлены Фонду развития жилищного страхования 
Краснодарского края (ФРЖС КК), который выступит гарантом по возмещению 
части ущерба при повреждении или уничтожении жилого помещения. При 
признании факта наступления страхового случая ФРЖС КК выплачивает 
компенсацию страхователю в размере 30% от суммы страхового возмещения, а 70 
% выплачивает страховщик. Это позволило снизить стоимость договора 
страхования вдвое по сравнению со среднерыночной.

Программа страхования жилья является социально значимым проектом, 
который позволит оказать финансовую помощь при повреждении застрахованных 
жилых помещений с участием государства. Необходимо развивать рынок 
имущественного страхования, чтобы в случае чрезвычайных ситуаций, население и 
предприниматели имели гарантированную страховую защиту.

Для участия в программе подали заявки и прошли конкурсный отбор 11 
страховых компаний. В каждом муниципальном образовании Краснодарского края 
на условиях единой системы добровольного страхования жилых помещений будет 
работать только одна страховая компания. В краевой столице будут работать по 
программе все 11 страховщиков, на территории же Северского района в рамках 
данной программы будет работать страховая компания «Росгосстрах». Среди 
компаний, которые прошли конкурсный отбор: Россгосстрах, «РЕСО-Гарантия», 
СГ «УРАЛСИБ», СК «Северная Казна», «МАКС», ПРОМИНСТРАХ, ООО СК 
«Цюрих», ОАО «Международная Страховая Компания Профсоюзов «МЕСКО», 
Ингосстрах, СО «ВЕРНА» и СК «ПАРИ».



Отличительной особенностью данной программы являются единые правила 
для всех страховых организаций: тарифы, перечень рисков и единая методика 
оценки поврежденного имущества.

По данной программе можно застраховать квартиру, жилой дом, часть 
жилого дома или комнату в квартире/частном доме. Стать участником программы 
можно обратившись в страховую компанию ООО «Росгосстрах» или оплатив 
квитанцию, которая придет к вам по почте. Раз вы оплачиваете квитанцию - значит, 
приняли участие в программе.

В перечень страховых рисков включены: пожар и действия пожарных по 
тушению пожара; аварии систем отопления, водопровода, канализации, 
внутреннего водостока; взрыв по любой причине (кроме терактов); стихийные 
бедствия.

При этом страхование распространяется на конструктивные элементы 
(стены, перегородки, покрытия и т.д.), элементы отделки (внутренней и внешней), 
а также инженерное оборудование и элементы внутренних коммуникаций. 

Страхованию не подлежат жилые помещения:
• находящиеся в аварийном состоянии или расположенные в домах, 

находящихся в аварийном состоянии;
• расположенные в домах, подлежащих сносу или переоборудованию в 

нежилые;
• имеющие физический износ более 60 % (устанавливается при осмотре);
• имеющие признаки страхового события (устанавливается при осмотре);
• в иных предусмотренных законом случаях прекращения права найма или 

права собственности на помещение.
Размер страховой суммы при этом будет составлять на выбор страхователя 

500 тыс. рублей или 1 млн. рублей. Годовая стоимость договора страхования для 
владельцев квартир будет составлять соответственно от 900 рублей до 1 800 
рублей, для собственников домовладений от 1 350 рублей до 2 700 рублей.

При наступлении страхового случая необходимо в течение пяти рабочих 
дней связаться со страховой компанией, подать письменное заявление о выплате 
страхового возмещения, предоставив перечень необходимых документов для 
выплаты страхового возмещения.

По итогам первого полугодия 2015 года застраховано 279 объектов жилых 
помещений, собрана страховая премия в размере 372 тыс. рублей. Таким образом, 
исполнение плана-графика по сбору страховых премий по программе 
добровольного страхования жилых помещений на территории Северского района 
составило 49%.

Система страхования жилья уже давно стала цивилизованным механизмом 
защиты интересов и прав граждан в жилищной сфере. Решение о страховании 
жилого помещения каждая семья принимает самостоятельно, однако стоит 
застраховать свою недвижимость, не дожидаясь экстренных ситуаций.

Прошу вышеуказанную информацию довести до Ваших коллективов и всех 
заинтересованных лиц.

4 вопрос: Информация об исполнении резолюции заседания Совета от 
26.03.2015г.

Докладчик: Зубко Светлана Александровна - начальник управления по 
развитию малого бизнеса и потребительской сферы.

На прошлом заседании Совета было рекомендовано управлению экономики, 
инвестиций и прогнозирования провести инвентаризацию реализованных и 
планируемых к реализации инвестиционных проектов на предмет наличия при их



реализации механизмов государственно -  частного партнерства и представить 
соответствующую информацию.

По результатам проведенной работы управление экономики, инвестиций и 
прогнозирования сообщило, что возможных механизмов реализации 
инвестиционных проектов на основе механизмов государственно-частного 
партнерства не выявлено.

РЕШИЛИ:
1. Информацию, изложенную в выступлении докладчиков по вопросам 

повестки дня принять к сведению и руководству.
2. Рекомендовать субъектам малого предпринимательства, осуществляющим 

розничную торговлю, а также предоставляющим услуги населению, при 
возникновении спорных ситуаций по вопросам прав потребителей, 
руководствоваться положениями Федерального закона «О защите прав 
потребителей».

3. Разместить протокол совещания на официальном Интернет-портале 
администрации муниципального образования Северский район в срок до
30.06.2015г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ А.Г.Красиков

СЕКРЕТАРЬ С.А.Зубко


