Администрация муниципального образования Северский район
ПРОТОКОЛ
заседания Совета по предпринимательству при главе МО Северский район
10 сентября 2015 года
14.00

‘

№3

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:
Ьеренский
Василий Евгеньевич

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

Галенда
Владимир Владимирович

-индивидуальный предприниматель;

Давыдов
Владимир Федосеевич

директор ООО «Кондор»;

Иванов
Василий Алексеевич

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

Игнатенко
Ольга Александровна

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

Каменев
Анатолий Иванович

- исполнительный директор Северского
союза предпринимателей;

Климан
Роман Александрович

- индивидуальный предприниматель;

Кобезская
Юлия Валерьевна
Кордубан
Екатерина Сергеевна

индивидуальный предприниматель;

начальник управления экономики,
инвестиций и прогнозирования;

Курыленко
Семен Михайлович

- индивидуальный предприниматель;

Маслеха
Любовь Алексеевна

- директор Северского филиала
ЗАО «Влан»;

Николенко
Андрей Николаевич

- заместитель директора
ООО «ННН-Теплый дом»;

Поварухина
Наталья Владимировна

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

Сафошкин
Игорь Николаевич

- у полномоченный по защите прав
предпринимателей в Северском районе;

Сухова
Тамила Николаевна

-директор ЗАО «Северский рынок»;

Сюлин
Сергей Анатольевич

- председатель совета Северского
сельского потребительского общества
Северского райпотребсоюза;

Тистол
Наталья Викторовна

- индивидуальный предприниматель
(по согласованию);

Фабер
Оксана Викторовна

- индивидуальный предприниматель
(по согласованию);

Шуликов
Алексей Михайлович

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

Приглашенные:
50 предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории
Северского района.
Всего: 71 человек
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Вступительное слово.
Красиков Андрей Геннадьевич - заместитель главы администрации,
заместитель председателя совета.
1.
О внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской
Федерации «О размере платы за предоставление содержащихся в Единой
государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей сведений и документов».
Докладчик: Перонко Евгений Николаевич - заместитель начальника ИФНС
России по Северскому району

2. О мерах государственной поддержки субъектам малого и среднего
бизнеса, осуществляющих деятельность на территории Северского района.
Докладчик: Турубарова Анна Николаевна - главный специалист управления
по развитию малого бизнеса и потребительской сферы.
3. О подключении к системе ЕГАИС организаций торговли алкогольной
продукции.
Докладчик: Птахова Оксана Евгеньевна - ведущий специалист управления
по развитию малого бизнеса и потребительской сферы.
4. Информация об исполнении резолюции заседания Совета от 25.06.2015г.
Докладчик: Зубко Светлана Александровна - начальник управления по
развитию малого бизнеса и потребительской сферы.
Вступительное слово А.Г. Красиков:
Уважаемые члены Совета!
На сегодняшнем заседании присутствует 21 член Совета по
предпринимательству. Совет собрался в полном составе. Так же приглашены
предприниматели работающие на территории Северского района.
Разрешите начать заседание.
Предлагаю следующий порядок работы:
Основные доклады до 10 минут;
Прения до 15 минут;
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 внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской
Федерации «О размере платы за предоставление содержащихся в Едином
государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей сведений и документов».
Докладчик: Перонко Евгений Николаевич - заместитель начальника ИФНС
России по Северскому району.
Инспекция ФНС России по Северскому району информирует о принятии
постановления Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 года
№ 809 «О внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской
Федерации», опубликованного на «Официальном Интернет-портале правовой
информации» (\улулу.ргауо.§оу.ги) 10 августа 2015 г.
Вышеназванным постановлением Правительства Российской Федерации
внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации
от 19 мая 2014 г. № 462 «О размере платы за предоставление содержащихся в
Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей сведений и документов и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
(далее - ЕГРЮЛ/ ЕГРИП).
В соответствии с ним утверждены изменения размера платы за
предоставление содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП сведений и документов на
бумажном носителе.
Установлена плата 200 рублей за предоставление сведений о конкретном
юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, в том числе за
предоставление
сведений
юридическому
лицу
или
индивидуальному
предпринимателю о самом себе, в течение пяти дней со дня получения
регистрирующим органом запроса. 400 рублей - за предоставление этой же услуги.

только в более короткий срок, а именно, не позднее рабочего дня. следующего за
днем поступления запроса в регистрирующий орган.
Предоставление этих же сведений, но только в электронной форме,
производится бесплатно, исходя из положений пункта 1 статьи 7 Федерального
закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Для этого на сайте ФПС России реализован сервис «Предоставление сведений
из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП
о
конкретном
юридическом
лице/индивидуальном
предпринимателе в форме электронного документа». Он позволяет бесплатно
получить содержащиеся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП сведения о конкретном юридическом
лице и индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или справка об отсутствии запрашиваемой
информации
формируется
в
формате
РОР,
содержащем
усиленную
квалифицированную электронную подпись и ее визуализацию, которые
сохраняются при распечатывании документов. Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или
справка об отсутствии запрашиваемой информации в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью,
равнозначна выписке и справке на бумажном носителе, подписанной
собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной
печатью.
2 вопрос: О мерах государственной поддержки субъектам малого и среднего
бизнеса, осуществляющих деятельность на территории Северского района.
Докладчик: Турубарова Анна Николаевна главный специалист
управления по развитию малого бизнеса и потребительской сферы.
В рамках принятой в муниципальной программы «Экономическое развитие и
инновационная экономика», в
Северском районе на постоянной основе
оказывается поддержка малому бизнесу, в том числе информационная,
консультационная, по организации и проведению семинаров, выставок, ярмарок,
конференций, участие в мероприятиях различных уровней, а так же финансовая в
виде субсидирования субъектов малого и среднего бизнеса.
В 2014 году субсидии части затрат на ранней стадии деятельности получили
4 субъекта малого предпринимательства на сумму 1 млн. 200 тыс. рублей.
В 2015 году помимо вышеуказанного направления субсидирования, с
краевого на муниципальный уровень переданы другие виды государственной
поддержки.
Субсидирование части затрат на уплату первого взноса при заключении
договора финансовой аренды (лизинга), в соответствии с которыми приобретаются
следующие предметы лизинга:
- машины и оборудование, включая затраты на монтаж оборудования;
- грузовые транспортные средства, прицепы и полуприцепы к ним.
специальные
и специализированные транспортные
средства,
автобусы
(автотранспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров и
имеющие более 8 мест для сидения, не считая места водителя) (за исключением
автотранспортных средств, оборудованных платформой для перевозки грузов и
имеющих более трех мест для сидения, с учетом места водителя, а так же легковых
автомобилей).
Субсидия предоставляется в размере не более 70 процентов от суммы
первого взноса (за вычетом налога на добавленную стоимость), составляющего не
более 30 процентов от стоимости предмета лизинга (за вычетом налога на

добавленную стоимость), произведенного субъектом малого и среднего
предпринимательства в соответствии с договором финансовой аренды (лизинга).
Под первым взносом понимается любой платеж, произведенный
лизингополучателем в соответствии с договором финансовой аренды (лизинга) до
момента начала использования лизингополучателем предмета лизинга.
Так же на муниципальный уровень передано субсидирование части затрат,
связанных с уплатой процентов по кредитам, на приобретение оборудования в
целях создания или развития, либо модернизации производства товаров (работ,
услуг).
Субсидии предоставляются по кредитам (части кредитов), заключенным не
ранее введения ключевой ставки Банка России и направляемым субъектами малого
и среднего предпринимательства в целях создания и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров (работ, услуг) на:
приобретение машин и оборудования, включая затраты на монтаж
оборудования;
приобретение грузовых транспортных средств, прицепов и полуприцепов к
ним, специальных и специализированных транспортных средств, автобусов
(автотранспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров и
имеющие более 8 мест для сидения, не считая места водителя) (за исключением
автотранспортных средств, оборудованных платформой для перевозки грузов и
имеющих более трех мест для сидения, с учетом места водителя, а также легковых
автомобилей).
Субсидии предоставляются из расчета не более трех четвертых ключевой
ставки Банка России действующей на дат}' заключения кредитного договора и не
более 70 % от фактически произведенных субъектом малого и среднего
предпринимательства затрат на уплату процентов за пользование кредитами.
Ознакомиться порядками субсидирования, а так же распечатать
формализированные документы для участия в субсидировании можно на сайте
администрации
муниципального
образования
Северский
район
по адресу \у\у\у.5еуаёт.ги, в разделе «Малое и среднее предпринимательство» «Господдержка субъектов малого и среднего бизнеса» или по адресу:
ст. Северская, ул. Найманова 2А, управление по развитию малого бизнеса и
потребительской сферы.
В текущем году отбор субъектов малого и среднего бизнеса начнется
с 28 сентября.
3 вопрос: О подключении к системе ЕГАИС организаций торговли алкогольной
продукции.
Докладчик: Птахова Оксана Евгеньевна - ведущий специалист управления по
развитию малого бизнеса и потребительской сферы.
30 июня 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 29 июня 2015 года
№3 82-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной %и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития;
алкогольной продукции», расширяющий перечень лиц обязанных предоставлять
сведения в единую государственную автоматизированную информационную
систему учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции (далее — ЕГАИС) на:
- организации пивоваренной отрасли;

- организации, оптовой торговли алкогольной и спиртосодержащей
продукции;
- организации, осуществляющие розничную продажу алкоголя, а также
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих закупку пива и пивных
напитков, сидра, пуаре, медовухи в целях последующей розничной продажи такой
продукции.
Законопроектом предусматривается поэтапный порядок расширения сфер
применения ЕГАИС. Согласно плану, с 1 ноября 2015 года должны будут вступить
в силу положения законопроекта о предоставлении информации в ЕГАИС
организациями, осуществляющими закупку, хранение и поставку алкогольной и
спиртосодержащей продукции, то есть оптовом звене.
С 1 июня 2016 года и 1 ноября 2016 года должны будут вступить в силу
положения о предоставлении информации в ЕГАИС
организациями,
осуществляющими розничную продажу алкогольной продукции в городских и
сельских поселениях соответственно.
Через год после введения ЕГАИС во всех организациях, то есть с
1 ноября 2017 года вступают в силу нормы законопроекта об отмене справок для
всех организаций, осуществляющих оборот этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, которые предоставляют сведения в ЕГАИС.
Приказы Росалкогольрегулирования от 23 мая 2014 года №153 «О форме
журнала учета объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей
продукции и порядке его заполнения», от 1 декабря 2014 года №372 «О внесении
изменений в приказ Росалкогольрегулирования от 23 мая 2014 года № 153 «О
форме журнала учета объема розничной продажи алкогольной
и
спиртосодержащей продукции и порядке его заполнения» с
1 июля 2015 года
признаны утратившими силу.
С 1 января 2016 года вступает в силу новый приказ Федеральной службы по
регулированию алкогольного рынка от 19 июня 2015 года №164 «О форме журнала
учета объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции и
порядке его заполнения».
Росалкогольрегулирование обращает внимание о готовности начать
подключение к системе уже сейчас. Подключение может быть осуществлено
организациями самостоятельно, без обращения в органы власти.
Полную информацию можно получить на официальном специализированном
интернет портале: ЬПрУ/еаша.ги.
Прошу вышеуказанную информацию принять к сведению.
4 вопрос: Информация об исполнении резолюции заседания Совета по
предпринимательству от 25.06.2015г.
Докладчик: Зубко Светлана Александровна - начальник управления по
развитию малого бизнеса и потребительской сферы.
1. Информацию, изложенную в выступлении докладчиков по
вопросам
повестки дня, принять к сведению и руководству.
Выполнено: информация доведена до заинтересованных лиц.
2. Рекомендовать субъектам малого предпринимательства, осуществляющим
розничную торговлю, а так же предоставляющим услуги населению, при
возникновении
спорных
ситуаций
по
вопросам
прав
потребителей,
руководствоваться положениями Федерального закона «О защите прав
потребителей».
Выполнено: при возникновении споров субъектов малого предпринимательства,
осуществляющих розничную торговлю а так же предоставляющими услуги
общественного питания управлением по развитию малого бизнеса и

потребительской сферы даются рекомендации по соблюдению положений
Федерального закона «О защите прав потребителей», осуществлять контроль за его
выполнением.
Разместить
протокол
совещания
на
официальном
Интернет-портале
администрации муниципального образования Северский район в срок до
30.06.2015г.
Выполнено: протокол размещен в указанный срок.
РЕШИЛИ:
1. Информацию, изложенную в выступлении докладчиков по вопросам
повестки дня принять к сведению и руководству.
2. Рекомендовать субъектам малого предпринимательства, осуществляющим
закупку, хранение и поставку алкогольной и спиртосодержащей продукции, то есть
оптовое звено, с 1 ноября 2015 года предоставлять сведения в единую
государственную автоматизированную информационную систему учета объема
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции (ЕГАИС),
3. Разместить протокол совещания на официальном Интернет-портале
администрации муниципального образования Северский район не позднее
11.09.2015г.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

СЕКРЕТАРЬ

А.Г.Красиков

С.А.Зубко

