
ПРОТОКОЛ № 2 
заседания Совета по предпринимательству при главе муниципального 

образования Новокубанский район 
 
11 февраля 2016 года                                                                         г. Новокубанск 
11-00 часов                                                                               ул. Первомайская, 151 
 
Присутствовали: 
Заместитель председателя - заместитель главы муниципального образования 
Новокубанский район по финансово-экономическим вопросам, начальник 
финансового управления администрации муниципального образования 
Новокубанский район Афонина Екатерина Валерьевна. 
Секретарь Совета – ведущий специалист отдела потребительской сферы 
администрации муниципального образования Новокубанский район – Белугин 
Сергей Борисович. 
Участники совещания:  
Махринов Александр Николаевич – заместитель главы муниципального 
образования Новокубанский район, начальник управления сельского хозяйства 
и продовольствия администрации муниципального образования Новокубанский 
район; 
Дятлова Елена Викторовна – начальник отдела потребительской сферы 
администрации муниципального образования Новокубанский район. 
Кусакин Александр Викторович – руководитель центра занятости населения 
Новокубанского района. 
Шутов Евгений Евгеньевич – директор МБУ информационно-
консультационного центра «Новокубанский». 
Лидовская Наталья Сергеевна – ведущий специалист отдела экономики 
администрации муниципального образования Новокубанский район. 
Каширина Татьяна Владимировна – заместитель начальника отдела работы с 
налогоплательщиками межрайонной ИФНС России № 13 по Краснодарскому 
краю. 
Найда Михаил Александрович – начальник отдела надзорной деятельности 
Новокубанского района. 

Белов Александр Александрович – директор ОАО «Новокубанскрайгаз». 

Саркисян Гагик Александрович – начальник НРЭС ОАО «Кубаньэнерго». 

Гетманов Андрей Петрович – директор филиала ОАО «НЭСК-Электросети». 

Жиденко Александр Викторович – директор МУП «Тепловое хозяйство». 

Шмуль Светлана Ивановна – заместитель начальника пенсионного фонда. 

Манина Елена Владимировна - главный специалист отдела государственной 

статистике в г.Армавире (г. Новокубанск). 

Зоренко Алла Анатольевна –  руководитель клиентской службы СБРФ. 

Петрушкевич Андрей Николаевич – директор дополнительного офиса 

«Новокубанский» КБ «Кубань кредит». 

Маловичко Сергей Николаевич – управляющий дополнительным офисом 

№3349/3/29/ г.Новокубанска Краснодарского регионального филиала АО 

«Россельхозбанк». 



Ростислав Анатольевич Гончаров - заместитель исполнительного директора по 

работе с муниципальными образованиями Фонда микрофинансирования 

субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края. 

Боровко Светлана Юрьевна - заместитель исполнительного директора по 

развитию некоммерческой организации «Гарантийный фонд поддержки 

субъектов малого предпринимательства Краснодарского края». 
Члены Совета по предпринимательству: 

Дроняк Василий Григорьевич - руководитель ООО «Кубанская Нива – 2; 

Лукарин Виталий Владимирович – ИП; 

Осьмаков Николай Григорьевич- ИП; 

Трофимова Татьяна Александровна – ИП; 

Шевченко Евгений Анатольевич – ИП; 

Шишанов Павел Александрович – ИП; 

Щербаков Даниил Викторович – ИП; 
Лесничий Роман Николаевич- начальник ОМВД России; 
Проценко Валентина Степановна – зам начальника ИФНС России №13; 

Дектярев Николай Анатольевич – депутат мо Новокубанский район; 

Красикова Елена Георгиевна – заместитель начальника управления 

имущественных отношений; 

Борисова Лариса Николаевна – активист. 
Приглашенные представители малого и среднего бизнеса муниципального 
образования Новокубанский район (более 100 человек). 
 
Повестка дня: 

1. «Открытие заседания» Афонина Екатерина Валерьевна заместитель главы 
муниципального образования Новокубанский район по финансово-
экономическим вопросам 

2. Итоги социально-экономического развития субъектов малого 

предпринимательства на территории муниципального образования 

Новокубанский район за 2015 год и перспективы развития на 2016 год. 

Екатерина Валерьевна Афонина заместитель главы МО Новокубанский 

район по финансово-экономическим вопросам.  
3. Виды и условия микрозаймов, предоставляемых некоммерческой 
организацией «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства Краснодарского края». 
Ростислав Анатольевич Гончаров заместитель исполнительного директора 
по работе с муниципальными образованиями Фонда микрофинансирования 
субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.. 
4. Деятельность некоммерческой организации «Гарантийный фонд поддержки 
субъектов малого предпринимательства Краснодарского края», порядок 
предоставления его поручительств и деятельность Центра поддержки 
предпринимательства Краснодарского края»  
 Боровко Светлана Юрьевна заместитель исполнительного директора по 
развитию некоммерческой организации «Гарантийный фонд поддержки 
субъектов малого предпринимательства Краснодарского края». 
5. «Виды государственной поддержки для сельхозтоваропроизводителей» 
Махринов Александр Николаевич заместитель главы муниципального 
образования Новокубанский район, начальник управления сельского хозяйства 



и продовольствия. 

6. Финансовая доступность для субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

Зоренко Алла Анатольевна –  руководитель клиентской службы СБРФ  

Петрушкевич Андрей Николаевич – директор дополнительного офиса 

«Новокубанский» КБ «Кубань кредит»  

Маловичко Сергей Николаевич – управляющий  

дополнительным офисом №3349/3/29/ г.Новокубанска Краснодарского 

регионального филиала АО «Россельхозбанк». 

7. Проведение сплошного статистического наблюдения за деятельностью 

субъектов малого и среднего предпринимательства в 2016 году на территории 

МО Новокубанский район.  

Манина Елена Владимировна главный специалист отдела государственной 

статистике в г.Армавире (г. Новокубанск). 
8. Вопросы приглашенных. 
9. Рассмотрение вопросов, поступивших на «ящик доверия». 

10. «Подведение итогов заседания» Афонина Екатерина Валерьевна 
заместитель главы муниципального образования Новокубанский район по 
финансово-экономическим вопросам 
 
 По первому вопросу со вступительным словом выступила 
Е.В.Афонина, зачитав повестку дня заседания, представила приглашенных. 
 

По второму вопросу выступила Е.В.Афонина. 

Малый сектор бизнеса с каждым годом занимает все большую долю в 

экономике Новокубанского района. Именно он создает новые рабочие места, 

способствует увеличению налоговых поступлений в бюджет и росту 

производства, формирует конкурентную среду и поддерживает активность 

населения. 

Сегодня малый и средний бизнес Новокубанского района – это более 300 

малых и средних предприятий и 2492 индивидуальных предпринимателей. И 

если в начале 2015 году, когда мы с вами подводили итоги, отмечали 

увеличение количество зарегистрированных предпринимателей в 2014 году на 

202 единицы, в 2015 году этот показатель то же показывает положительную 

динамику и составляет  155 человек. Но вместе с тем наблюдается снижение 

показателя численности занятых в малом и среднем предпринимательстве, и за 

12 месяцев 2015 года количество наемных работников у индивидуальных 

предпринимателей снизилось на 240 человек, по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года и составило 85,3%,  что в целом негативно 

сказывается на экономики района, так как снижаются поступления в бюджет от 

НДФЛ.  

Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в общем 

количестве хозяйствующих субъектов муниципального образования составляет  

93,1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел 

незначительный рост на 0,4 %. 

В настоящее время численность населения занятого в малом и среднем 

предпринимательстве составляет 6995 человека.  



Оборот малого и среднего предпринимательства увеличился на 9,7 % 

составил в 2015 году 13,3 млрд. рублей. 

Одним из главных показателей развития предпринимательства в районе – 

является то, на сколько малый бизнес инвестировал в создание новых проектов 

и расширение своей деятельности: так объем инвестиций в основной капитал 

субъектов малого и среднего предпринимательства с начала 2015 года составил 

363,6 млн. руб., что составило 101,8 %  роста по сравнению с аналогичным 

периодом 2014 года. 

В прошлом году закончили реализацию три инвестиционных проекта на 

общую сумму 183,2 млн.руб. и создано 40 новых рабочих мест, таких как: 

«Строительство цеха по изготовлению железобетонных изделий» (ПК 

«Асфальт), «Строительство дробильно-сортировочного комплекса» (ООО 

«КСК №7») и «Модернизация овощехранилища» (Глава КФХ Кунегин О.С.). 

На сегодняшний день, в рамках сопровождения реализуемых проектов 

малого и среднего бизнеса, у администрации района находятся 8 проектов, из 

которых наиболее крупные вложения состоялись в такие проекты, как: 

- Строительство теплиц в Ляпинском сельском поселении (15 млн.руб., 

инвестор - ИП глава КФХ Веденеева К.И.); 

- Строительство предприятия по производству строительных материалов 

в поселке Глубокий (12,0 млн.руб., инвестор - ИП  Безребров Н.Г.); 

- И строительство складских помещений в городе Новокубанск (4,5 

млн.руб., инвестор - ИП  Новиков С.В.). 

Реализация только этих проектов позволит трудоустроить порядка 112 

человек и дополнительно получать порядка 5,8 млн.рублей налогов в 

консолидированный бюджет района ежегодно. 

Кроме этого, в 2015 году подготовлено 24 инвестиционно-

привлекательные площадки и 8 инвестиционных проектов  «под ключ» для 

малого и среднего бизнеса. Результирующим фактором послужило подписание 

на Международном инвестиционном форуме в городе Сочи соглашений по 

трем проектам на общую сумму 79,5 млн. рублей, о которых выше уже 

говорилось. 

Одной из главных проблем в 2015 году у наших инвесторов, была 

проблема в сроках технологического подключения к электроснабжению. В 

одном случае, на сокращение сроков подключения проекта по строительству 

складских помещений, нам электроснабжающая организация ускорила 

подключение, а во-втором случае, по проекту строительства теплиц в хуторе 

Ляпино, ПАО «Кубаньэнерго» ответила, что произведет подключение только 

по максимально установленному законодательством времени – то есть 6 

месяцев. Еще раз призываем энергоснабжающие организации, сократить 

максимальные сроки подключения до 4 месяцев по инвестиционным проектам, 

которые находятся на сопровождении у администрации района и края, их на 

самом деле не так уж много, а 2-3 проекта в год можно позволить сократить на 

2 месяца подключение. 

В январе текущего года администрацией района был проведен 

мониторинг оценки конкурентной среды на социально-значимых и 

приоритетных рынках района. В опросе приняли участие 294 респондента (203- 

потребителя товаров и услуг, 91- субъект предпринимательской деятельности). 



Внедрение Стандарта Конкуренции затронуло такие вопросы как: 

обеспеченность рынками и товарами, удовлетворенность товарами и услугами 

на рынках района, качество естественных монополий, качество официальной 

информации размещенной в открытом доступе, деятельность органов власти, 

стоимость и сроки подключения к услугам естественных монополий, 

административные барьеры. В результате мы выявили достаточно  развитые 

рынки такие как: дошкольное образование, услуги в сфере культуры, услуги в 

сфере ЖКХ, рынок розничной торговли, рынок перевозок, связи и др. 

Благодаря внедрению Стандарта мы смогли услышать наших потребителей и 

сделали вывод, что на сегодняшний день нам необходимо развивать:  рынок 

услуг детского отдыха и оздоровления, рынок психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, рынок 

санаторно-оздоровительных услуг, рынок  медицинских услуг. Данное 

мероприятие теперь будет проводится на ежегодной  основе, что несомненно 

повысить уровень обеспеченности рынками и качеством реализуемых услуг для 

наших потребителей.   

Поэтому, в рамках импортозамещения и проведенного нами 

мониторинга, в текущем году планируем добавить в Единый реестр 

Краснодарского края, еще 5 проектов, с целью дальнейшего поиска инвесторов. 

А именно, такие проекты как: 

- В рамках развития сельскохозяйственного туризма - строительство 

Экофермы на земельном участке рядом с хутором Стеблицкий, площадью 6 га; 

- На основе существующих термальных источников и развития 

оздоровительной инфраструктуры - строительство базы отдыха в Советском 

сельском поселении; 

- На базе существующей территории бывшего спиртзавода - 

Строительство Агропарка; 

- А на базе бывшего Винцеха - Строительство Пектинового завода; 

- И строительство придорожного сервиса. 

Кроме того, некоторыми главами сельских поселений предлагаются 

земельные участки в аренду под строительство тепличных комплексов, в 

Бесскорбненском поселении – 3 участка более 2 гектар, в Ляпинском сельском 

поселении – 2 участка более 0,8 гектар. 

На нашем инвестиционном портале Новокубанского района имеется вся 

необходимая информация, и имеется раздел не только по инвестиционным 

предложениям, но и в помощь инвестору и в помощь предпринимателю по 

имеющимся и действующим нормативно-правовым актам (www.invest-

novokubansk.ru). 

Предприниматели нашего района проявляют большую активность в 

потребительской сфере – это 80 процентов от общего оборота  малого и 

среднего бизнеса. Основным составляющим элементом потребительского 

рынка является сфера торговли. На территории Новокубанского района 

торговую деятельность осуществляют более 700 объектов торговли. 

В 2015 году введен в 12 объектов потребительской сфер, общей 

площадью 2368,0 кв.м., создано 12 новых рабочих мест.(открыты магазины 

шаговой доступности, аптеки, станция технического обслуживания). 

http://www.invest-novokubansk.ru/
http://www.invest-novokubansk.ru/


Обеспеченность торговыми площадями на тысячу жителей в районе 

составляет 395,3 кв. м., при нормативе, установленном для Новокубанского 

района 226,7 кв. м. При этом сохраняется диспропорция в обеспеченности 

торговыми площадями сельских населённых пунктов и районного центра.  

Несмотря на активное развитие потребительского рынка, имеется ряд 

проблем, требующих решения в целях дальнейшего развития и 

совершенствования данной сферы. По-прежнему актуальной остаётся проблема 

организации торговли, общественного питания и бытового обслуживания в 

сельской местности, особенно в отдалённых сёлах и малонаселённых пунктах. 

Главам сельских поселений следует обратить на это особое внимание и 

оказывать содействие предпринимателям желающим открывать бизнес в этой 

сфере.  

Не менее важной проблемой является обеспечение ценовой доступности 

товаров и услуг для малообеспеченных групп населения. Сегодня, необходимо 

шире внедрять ярмарочные формы торговли. Создавать условия для 

организации мест торговли свежими овощами, фруктами, плодоовощной 

продукцией, выращенной на приусадебных участках. В 2015 году у нас созданы 

для реализации излишков сельхозпродукции ЛПХ, КФХ  4 «Социальных ряда» 

на 48 мест (один на ярмарке выходного дня, один в 23 микрорайоне и 1 в 

Росниитиме), так же на территории торгового комплекса организован 

«Социальный ряд» на 24 места. (МОЖНО ФОТОГРАФИИ) 

Актуальной остаётся проблема качества и безопасности товаров и услуг. 

Наиболее остро она стоит в сфере неорганизованной и мелкорозничной 

торговли, где реализуется основная масса фальсифицированной и 

некачественной продукции. Таким образом, значительные объёмы 

потребительских товаров выводятся не только за пределы системы контроля 

качества и безопасности, но и налогового контроля. За минувший год 

Роспотребнадзором выявлено 12 нарушений требований санитарного 

законодательства и законодательства защиты прав потребителей. Совместно с 

ОМВД России по Новокубанскому району и налоговой инспекцией составлено 

56 протоколов по факту несанкционированной торговли. Также выявлялись 

факты реализации алкоголя несовершеннолетним. Работа в указанных 

направлениях осуществляется на постоянной основе и будет продолжена. 

Приоритетным направлением социально-экономического развития 

района является поддержка малого предпринимательства. 

В целях стимулирования развития малого и среднего бизнеса в районе 

реализуются различные программы федерального, краевого и местного уровня. 

- утверждена подпрограмма  поддержки малого и среднего 

предпринимательства. Подпрограммой предусмотрено и утверждено 3990,0 

тыс. руб., из них на: 2400,0 тыс. руб. субсидирование части затрат субъектов 

малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности; 1060,0 тыс. 

руб. субсидирование первоначального взноса по лизинговым платежам и 530,0 

тыс. руб. субсидирование процентных ставок по кредитам, полученных 

субъектами малого предпринимательства. Поступило 16 заявок. Выплачено 

субсидий на сумму 2705,234 тыс.руб. 8 человек  открыли новое дело в таких 

сферах деятельности как: 

-  организация дополнительного образования для детей; 



- медицинская деятельность; 

- деятельность по производству памятников; 

- организация грузоперевозок. 

В 2016 году подпрограмма продолжает действовать и в районом бюджете 

предусмотрено 410,0 тыс. руб., так же с края планируем привлечь до 8,0 млн.р. 

руб. на следующие мероприятия: 

субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства на 

ранней стадии их деятельности; 

субсидирование первоначального взноса по лизинговым платежам;  

субсидирование процентных ставок по кредитам, полученных субъектами 

малого предпринимательства. 

И несмотря на сложный предыдущий год на поддержку малого и 

среднего бизнеса в 2016 году край только по программ софинансирования  

планирует направить более 30,0 млн. рублей. 

Прием документов, консультирование осуществляет ИКЦ 

Новокубанский, тел. 3-10-49. 

 По линии управления сельского хозяйства и продовольствия 

администрации МО Новокубанского района за счет краевых программ  ИП и 

ЛПХ выплачено субсидий на сумму 6845,5 тыс. руб. (из них 3088,8 тыс. руб. 27 

индивидуальным предпринимателям, КФХ  и 3756,7 тыс. руб. 155 ЛПХ). По 

линии Министерства сельского хозяйства КК тоже выделяются колоссальные 

суммы, за 12 месяцев 2015 года была оказана помощь в размере 17731,0 тыс. 

рублей, из них федеральных денег на сумму 10504,0,0 тыс. рублей 

(субсидируются  и инвестиционные кредиты, и покупка сельскохозяйственной 

техники, и элитное растениеводство, животноводство, овощеводство и др.), что 

на сегодняшний день очень актуально, в связи с веденными санкциями. Более 

подробно о работающих в 2016 году программах сегодня расскажет Махринов 

Александр Николаевич заместитель главы муниципального образования 

Новокубанский район, курирующий сельское хозяйство. 

Благодаря программе по содействию самозанятости безработных граждан 

реализуемой Центром занятости населения Новокубанского района свое дело в 

2015 году смогли открыть 9 человек, получив поддержку по 117600 рублей.  

Так же прошли обучение и получили новые специальности 134 человек.  

Важнейшим элементом развития предпринимательства является оказание 

информационной поддержки субъектам МСП в виде предоставления 

экономической, правовой, статистической и другой информации, необходимой 

для развития субъектов МСП. 

В администрации района организован телефон «горячей линии» для 

граждан и предпринимателей. С начала  2015 года поступило 199 обращений, 

из них: 89 устных обращения, 110 обращение на телефон «горячей линии». 

Большая часть вопросов связанна с финансовой помощью для малого бизнеса.  

В крае малый бизнес развивается намного быстрее, чем в других 

регионах России и по основным показателям развития малого и среднего 

предпринимательства край входит в число лидеров Российской Федерации. В 

сегодняшних условиях развитие невозможно без кредитных средств, даже 

несмотря на то, что процентные ставки выросли по кредитам.  



Банки активно конкурируют друг с другом за хорошего 

платежеспособного клиента. 

Главными требованиями банков к заёмщикам являются: 

 - прозрачность финансовой отчётности; 

 - движение денежных потоков; 

 - наличие обеспечения в виде залогов, поручителей, гарантий; 

 - наличие положительной кредитной истории. 

Минимальные и максимальные суммы кредита в банках зависят от 

финансового состояния заемщика, величины оборотного капитала, 

потребностей заемщика, величины залога и срока кредитования. 

Процентные ставки банки определяют обычно индивидуально, с учетом 

финансового положения заемщика, обеспечения кредита, кредитной истории. 

Реальный размер процентных ставок может находиться в очень широких 

пределах – от 14% годовых до 19,6% и более. 

Ставки по залоговым кредитам ниже беззалоговых и составляют в 

среднем от 13% до 17% годовых. В качестве залога банки принимают: товары в 

обороте, личный транспорт, недвижимость, а также поддержку гарантийных 

фондов. 

На сегодняшний день процентные ставки по кредитованию малого и 

среднего бизнеса составляют: 

наименование 
Минимальная 

ставка 

Максимальная 

ставка 

ОАО 

«Россельхозбанк» 
15% 23% 

ОАО Сбербанк 

России 
14% 17,5% 

ООО КБ 

«Кубанькредит» 
12% 19% 

Конечно же, рост ставок по кредитам привел к снижению общего объема 

кредитования малого бизнеса. Так, в 2015 году малому бизнесу выдано 

кредитов на общую сумму 765,2 млн. руб., что составляет 70 % от 2014 года.  В 

связи с чем, необходимо активно использовать в кредитовании малого бизнеса 

инструментов государственной поддержки. При этом самыми популярными 

кредитами все также остаются кредиты на пополнение оборотных средств. В 

сельском хозяйстве спросом пользуются такие продукты, как финансирование 

сезонных работ, приобретение техники и оборудования под их залог.  

В крае созданы фонд Микрофинансирования   КК и Гарантийный фонд 

Краснодарского края, как одна из мер государственной поддержки. Фонд 

микрофинансирования выдает различные займы под различные цели. % ставка 

до 10% годовых, на сегодняшний день навряд ли какой то из банков может 

предложить такое. И этой поддержкой могут воспользоваться 

предприниматели, которые начали свою деятельность совсем недавно от 3 

месяцев и больше. Займы выдаются на различные цели: для начинающих 

субъектов малого и среднего бизнеса «Старт»,  «Беззалоговый»,  «Бизнес 

оборот», «Бизнес – Инвест»,  «Фермер». В 2015 году  в Новокубанском районе 

такой мерой поддержки воспользовались 8 предпринимателей на общую сумму 



7192,8 тыс.руб., (для сравнения в 2014 году получил только 1 ИП на сумму 1 

млн. руб.). Хотелось бы, что бы в нашем район больше предпринимателей 

воспользовались этой мерой поддержки. С 2016 года произошло увеличение  

сроков предоставления займа с 1 года до 3 лет. Сегодня мы пригласили 

представителей фондов и банковских структур, которые нам подробно 

расскажут о деятельности  фондов и условиях предоставления поддержки. 

В Краснодарском крае значительно сократилось число проверок 

субъектов предпринимательской деятельности. 

В течение 2015 года в органы прокуратуры было направлено 1365 

заявлений о проведении внеплановых проверок бизнесменов. Более половины 

из них, 727, были отклонены. Что касается плановых проверок, то благодаря 

введению надзорных каникул в 2016 году пройдет 14,2 тысячи проверочных 

мероприятия, в то время как в 2015 году их было проведено 24,5 тысячи. У нас 

в районе в 2014 году было согласовано 640 проверок, в 2015 году 464 проверок, 

т.е меньше на 27,5 % . А в этом году, в связи  с мораторием на проведение 

плановых и внеплановых проверок их количество будет еще меньше. 

Федеральная служба государственной статистики объявила о проведении 

в 2016 году сплошного федерального статистического наблюдения за 

деятельностью малого и среднего бизнеса по итогам 2015 года. Сплошное 

наблюдение стартовало  в  85 регионах России. В наблюдении принимают 

участие субъекты малого и среднего предпринимательства — юридические 

лица и индивидуальные предприниматели. 

Сплошное наблюдение проводится в интересах бизнеса, государства и 

всего российского общества. Основной целью проведения сплошного 

наблюдения станет формирование конкурентной среды в экономике России, а 

также благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства. На сегодняшний день наши субъекты малого и среднего 

предпринимательства принимают не очень активное участие в переписи. Сдали 

сведения 8 малых предприятий (у нас более 300)  и 60 ИП, а зарегистрировано 

2492. А Штрафы за непредставление статданных повышены Федеральный 

закон от 30 декабря 2015 г. N 442-ФЗ. С 30 декабря 2015 года увеличены 

административные штрафы по ст. 13.19 КоАП РФ за непредставление 

респондентами субъектам официального статистического учета первичных 

статистических данных. Штрафовать будут и за несвоевременное 

предоставление статданных. Для должностных лиц санкции выросли с 3000 - 

5000 руб. до 10 000 - 20 000 руб. Также предусмотрено наказание для юр.лиц - 

штраф от 20 000 до 70 000 рублей. За повторное совершение этих 

правонарушений штраф с должностных лиц будут взимать в размере от 30 000 

до 50 000 рублей, с юридических - от 100 000 до 150 000 рублей. 

Как на территории нашего района реализуется это мероприятие нам 

расскажет  Манина Елена Владимировна главный специалист отдела 

государственной статистике в г.Армавире (г. Новокубанск) 

Немного обзора изменений федерального законодательства, которые 

коснуться  субъектов малого и среднего предпринимательства в 2016 году: 

В 2016 году будет создан единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  Федеральный закон от 29 декабря 2015 года N 408-ФЗ 
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Внесены изменения в Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ, 

которым установлены понятия субъектов малого и среднего 

предпринимательства и условия отнесения предприятий и ИП к этим 

категориям. 

С 1 июля 2016 года сведения о юридических лицах и ИП, отвечающих 

условиям отнесения к малым и средним, будут вноситься в единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого поручено 

ФНС России. 

Напомним, что статус субъекта малого и среднего предпринимательства 

дает право на упрощенное ведение бухгалтерского учета и кассовых операций, 

упрощенный порядок статистического контроля, особый порядок приватизации 

арендуемого государственного и муниципального недвижимого имущества и 

другие преференции. 

Ценники на товары освобождены от подписи, печати и даты 

Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2015 г. N 1406. Внесены 

изменения в Правила продажи отдельных видов товаров, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 N 55, касающиеся 

оформления ценников на товары. Теперь их можно составлять не только на 

бумаге, но и на ином визуально доступном для покупателей носителе 

информации, в том числе электронном, а также с использованием грифельных 

досок, стендов, световых табло. Отменено требование о наличии подписи 

материально ответственного лица или печати организации, даты оформления 

ценника. 

Закупки алкоголя под контролем. Федеральный закон от 29 июня 2015 г. 

№ 182-ФЗ «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». С 1 января 2016 года организации, осуществляющие 

розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей  продукцией, в том 

числе при оказании услуг общественного питания, обязаны представлять в 

ЕГАИС сведения об объемах оборота алкогольной продукции в части ее 

закупки (письмо Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка 

от 8 декабря 2015 г. № 23930/03).  В соответствии со ст.14.19 КоАП РФ за 

нарушение порядка фиксации сведений в ЕГАИС отчетности об объемах 

производства и оборота алкогольной продукции предусмотрена 

административная ответственность: 

для должностных лиц от 10 000 до 15 000 рублей; 

для юридических лиц от 150 000 до 200 000 рублей. 

Рекомендуем участникам алкогольного рынка, которые еще не 

зарегистрировались  в системе не затягивать этот процесс и подключиться к 

ЕГАИС. Со 2 квартала 2016 года начнутся проверочные мероприятия по 

подключению к системе. 

Основными задачами на 2016 год остаются: 

- обеспечение роста количества индивидуальных предпринимателей, 

зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории 

муниципального образования Новокубанский  район; 
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- достижение показателей развития малого и среднего 

предпринимательства, утвержденных в индикативном плане на 2015 год; 

- финансирование муниципальной целевой программы поддержки и 

развития малого предпринимательства в полном объеме; 

- участие в конкурсе на софинансирование мероприятий программы 

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, получение и 

освоение денежных средств из бюджета Краснодарского края на развитие 

малого предпринимательства; 

- создание комфортных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства на территории района. 

- реализация инвестиционных проектов и соглашений. 
 

По третьему вопросу выступил Р.А.Гончаров: 

В целях улучшения условий для развития малого и среднего 

предпринимательства в Краснодарском крае созданы и действуют организации 

инфраструктуры поддержки, в частности унитарная некоммерческая 

организация «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства Краснодарского края». 

Унитарная некоммерческая микрофинансовая организация «Фонд 

микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства 

Краснодарского края» (далее – Фонд) создана в соответствии с долгосрочной 

краевой целевой программой «Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Краснодарском крае на 2013 2017 годы», утвержденной 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

04 июня 2012 года № 606. 

Основным видом деятельности Фонда является предоставление 

микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства Краснодарского края в сумме до 1 000 000 рублей сроком 

до 3 лет. 

Главной целью деятельности Фонда является обеспечение доступа 

субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края к 

финансовым ресурсам. 

Для действующих субъектов малого и среднего предпринимательства, 

организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства созданы общие условия предоставления микрозайма: 

- сумма Микрозайма: от 100 000 (сто тысяч) рублей до 1 000 000 (одного 

миллиона) рублей. 

- процентная ставка по Микрозайму: 9% годовых. 

- срок предоставления Микрозайма: до 36 (тридцати шести) месяцев. 

- целевое использование Микрозайма: приобретение новых основных 

средств под их залог, в том числе: 

- приобретения нового производственного, технологического, 

перерабатывающего, сельскохозяйственного оборудования (включая 

оборудование для содержания животных), а также оборудования для ремонта и 

технического обслуживания техники и автотранспорта, испытательные стенды, 

оборудования подъемно-транспортного, диагностического, специальных 



приспособлений, станков, оборудования для столовых, кафе и ресторанов, 

оборудования, используемого в сфере услуг, медицинского оборудования 

российского и импортного производства; 

- приобретения новой самоходной сельскохозяйственной техники, 

тракторных прицепов и полуприцепов, прицепной и навесной техники, 

самоходной дорожно-строительной техники, самоходной коммунальной 

техники, коммунальных прицепов российского и импортного производства, 

используемых исключительно в предпринимательской деятельности; 

- приобретения новых транспортных средств: грузовых, 

грузопассажирских, пассажирских транспортных средств, а также 

специализированных автотранспортных средств, специальных автомобилей, 

автобусов, прицепов и полуприцепов к ним российского и импортного 

производства для использования в предпринимательской деятельности, кроме 

легковых автомобилей. 

- система погашения Микрозайма: дифференцированная. 

- возможно установление льготного периода погашения основного долга 

до 6-ти месяцев. 

- микрозаем предоставляется под залог приобретаемого имущества, при 

осуществлении 20 процентного авансового платежа за счет собственных 

средств и поручительства не менее одного поручителя  третьего лица в 

обеспечение своевременного и полного исполнения обязательств по Договору 

займа. 

Отсутствие требования обязательного страхования приобретаемого 

имущества, предоставляемого в качестве обеспечения по Микрозайму! Без 

дополнительных комиссий! 

На момент обращения с Заявлением Заявитель: 

должен быть зарегистрирован в налоговом органе на территории 

Краснодарского края; 

должен осуществлять предпринимательскую деятельность сроком более 6 

(шести) месяцев по состоянию на дату подачи (регистрации) Заявления; 

должен иметь расчетный счет в кредитной организации для перечисления 

денежных средств. 

На сегодняшний день получили и успешно воспользовались 

микрозаймом ИП Э.П.Пяткевич, глава КФХ Н.В.Мусиенко, ИП О.А.Ушаков, 

КФХ «Эверест», глава КФХ П.Д.Миргородский, глава КФХ Н.В.Евтушенко. 

Ждем Вас по адресу: г. Краснодар, ул. Трамвайная, 2/6. тел.:                 

(861) 298-08-08. 

 

По четвертому вопросу выступила С.Ю.Боровко: 

В целях улучшения условий для развития малого и среднего 

предпринимательства в Краснодарском крае созданы и действуют организации 

инфраструктуры поддержки, в частности унитарная некоммерческая 

организация «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства Краснодарского края».  

В структуре Гарантийного фонда функционирует Центр поддержки 

предпринимательства, созданный в 2014 году в рамках реализации 

подпрограммы «Государственная поддержка малого и среднего 



предпринимательства в Краснодарском крае на 2014 – 2018 годы» 

государственной программы Краснодарского края «Экономическое развитие и 

инновационная экономика», утвержденной постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года № 

1201 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края 

«Экономическое развитие и инновационная экономика». 

Центр поддержки предпринимательства создан с целью оказания на 

безвозмездной основе всесторонней информационно-консультационной 

помощи субъектам малого и среднего предпринимательства по следующим 

направлениям: 

- финансовое сопровождение деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства (бюджетирование, оптимизация налогообложения, 

бухгалтерские услуги, привлечение инвестиций и займов); 

- маркетинговое сопровождение деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства (выработка маркетинговой стратегии и планов, 

рекламные кампании, дизайн, выставочные мероприятия, разработка и 

продвижение бренда, организация системы сбыта); 

- патентно-лицензионное сопровождение деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства (формирование патентно-лицензионной 

политики, патентование, разработка лицензионных договоров, определение 

цены лицензий); 

- юридическое сопровождение деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- информационное сопровождение деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- организация сертификации товаров, работ и услуг (в том числе 

международной), а также сертификация (при наличии соответствующей 

квалификации) предприятий по системе менеджмента качества в соответствии 

с международными стандартами (ISO, GMP); 

- услуги, направленные на повышение доступности для малых и средних 

предприятий кредитных и иных финансовых ресурсов; 

- услуги подбора персонала, а также оформления необходимых документов для 

приема на работу, в том числе разрешений на право привлечения иностранной 

рабочей силы; 

- иные консультационные услуги в целях содействия развитию 

предпринимательской деятельности; 

Кроме того, Центром поддержки предпринимательства на постоянной 

основе будет осуществляться организация и проведение обучающих семинаров, 

форумов и "круглых столов". 

Ждем Вас по адресу: г. Краснодар, ул. Трамвайная, 2/6. Тел.: 8(861) 219-54-78; 

8(861)219-54-41. 

 
По пятому вопросу выступил А.Н.Махринов: 

Добрый день, сегодня мы подводим итоги, обсуждаем проблемы, 

которых коснулись в текущем году, ставим (обозначаем) задачи на будущее, 

для улучшения работы фермерских хозяйств и дальнейшего развития малых 

форм хозяйствования на территории Новокубанского района. 



В настоящее время у нас в районе порядка 519 действующих 

фермерских хозяйств индивидуальных предпринимателей. 

Согласно данным управления Россреестра на 1 января 2016 года за 

КФХ в районе числятся более 28 тысяч гектар сельскохозяйственных угодий. 

Основным направлением КФХ по прежнему является производство 

зерновых культур, главной из которых остается озимая пшеница, площадь под 

которой в минувшем году составляла 22,8 тысячи гектар, что составляет 16,5 

процента от общей площади по району. Площадь кукурузы на зерно - 7391 га,  

подсолнечника 2515 га, соя занимала 1474 гектар, сократились площади под 

овоще-бахчевыми культурами на 8,1 га. 

В целях повышения занятости и улучшения материального положения 

жителей сельской местности, содействия стабилизации продовольственного 

рынка на территории Новокубанского района, а также дополнительного 

получения бюджетами всех уровней налоговых доходов от реализации 

сельскохозяйственной продукции, закупленной у малых форм хозяйствования, 

органами муниципальной власти Новокубанского района  проводится 

политика, направленная на поддержку развития личных подсобных  и 

крестьянских (фермерских) хозяйств. Пристальное внимание краевых и 

районных властей этой теме  уделяется неспроста. Малыми формами 

хозяйствования в Новокубанском районе,  производится  значительная часть 

всей продукции района. 

В настоящее время в нашем районе личные  подсобные хозяйства  

ведут  более 20 тыс.  семей, на площади 3,5 тыс. га.  

На сегодняшний день на подворьях содержится крупного рогатого 

скота 5874 голов (17,5 % от всего поголовья района),  в том числе  коров 2266 

голов молочных коров (20 %); свиней 78  голов (0,7 %); овец и коз – 4087 

голов, полностью сконцентрированных в малых формах хозяйствования.  

В последнее время МФХ осваивают альтернативные свиноводству виды 

производства, в частности птицеводство, кролиководство, овощеводство, 

садоводство, цветоводство, виноградарство, пчеловодство.  

С целью повышения уровня знаний граждан, ведущих личные 

подсобные хозяйства в нашем районе, учебными заведениями края совместно с 

министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Краснодарского края проводится их  обучение современным технологиям  

ведения хозяйства. Положительные отзывы поступают от граждан,  

обучавшихся  в  учебно-методическом центре  на базе Брюховецкого аграрного 

колледжа. Материально - техническая база колледжа позволяет обучать 

применению современных технологий, совмещая учебный процесс с 

производственной практикой. За 2015 год в нем обучилось 22 человека. 

Новокубанским ИКЦ проведено 25 семинаров, из них 4 практических по 

развитию сельскохозяйственной отрасли различных направлений. Всего 

приняли участие в семинарах за 2015 год 1176 слушателей. 

Новокубанский район активно участвует в реализации краевых 

программ по развитию малых форм хозяйствования в АПК. 

Управлением сельского хозяйства и продовольствия в 2015 году 

выплачено субсидий малым формам хозяйствования в АПК на поддержку 

сельскохозяйственного производства в количестве 117 получателей на сумму 



4 443 200 руб. Из них: ЛПХ – в количестве 114 получателей на сумму 3 413 848 

руб., ИП и КФХ – в количестве 3 получателей на сумму 1 029 352 руб.  

В том числе по видам деятельности: 

1. Субсидии на возмещение части затрат на производство реализуемого мяса 

сельскохозяйственных животных выплачено субсидий за реализацию  165 765,6 

кг. мяса на сумму 800 640,0 руб.,  

2. Субсидии на возмещение части затрат на производство реализуемого молока 

выплачено субсидий за реализацию 952 438,0 кг. молока на сумму 1 888 386,0 

руб.,  

3. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение племенных и 

товарных сельскохозяйственных животных в количестве 54 головы на сумму 

681 200,0 руб.,  

4. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение молодняка 

сельскохозяйственных животных в количестве 2500 головы на сумму 224 000,0 

руб.,  

5. Субсидии на возмещение части затрат на строительство теплиц площадью 3 

324,0 кв.м. на сумму 848 974,0 руб.  

Выплачено субсидий малым формам хозяйствования в АПК на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в количестве 

65 получателей на сумму 2 402 291,43 руб., в том числе из федерального 

бюджета на сумму 2 055 120,06 руб., из краевого бюджета 347 171,37 руб. Из 

них: ЛПХ – в количестве 41 получатель на сумму 342 830,77 руб., ИП и КФХ – 

в количестве 24 получателя на сумму 2 059 460,66 руб. 

В 2015 году крестьянские (фермерские) хозяйства участвовали в 

краевых государственных программах. 92 фермерских хозяйства 

воспользовались господдержкой в виде субсидий по всем направлениям на 

сумму  15170,4 тыс.руб. 

В 2015 году два крестьянских (фермерских) хозяйства прошли 

конкурсный отбор в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края на предоставление государственной 

поддержки начинающим фермерам и получили грант в размере 1 500 000 руб. 

на каждое хозяйство.  

Все меры государственной поддержки реализуемые в 2015 году 

сохраняются и будут действовать в 2016 году. 

- Программа «Семейные фермы». 

У нас пока дальше разговоров и планов дело не идет. Хочу отметить, 

что проблема не совсем в нежелании заниматься животноводством, ведь уже 

многие фермеры приобретают поголовье овец, птицу, то есть начинают 

заниматься животноводством. Проблема еще заключается в предоставлении 

сводных земельных участков на реализацию данного направления и 

использования пустующих корпусов крупных хозяйств. Это проблема остается 

открытой. 

-программа «Сельские усадьбы в малых сельских населенных пунктах». 

Прошедшие конкурсный отбор могут претендовать на три вида помощи, 

которую оказывает государство участникам программы: 



первое, это - социальная выплата, которая предоставляется* в целях 

стимулирования повышения рождаемости субъектам малого 

предпринимательства, осуществляющим хозяйственную деятельность по 

производству сельскохозяйственной продукции в сельских усадьбах в малых 

сельских населенных пунктах при рождении второго, третьего ребенка (и 

каждого последующего ребенка). 

Другой вид помощи может быть оказан при строительстве жилого дома в 

сельской местности для организации сельской усадьбы. 

Третий вид помощи - выделение гранта на организацию сельской усадьбы 

в малом сельском населенном пункте, который может быть предоставлен 

получателю на: строительство производственных и складских 

помещений, заграждений, сооружений, инженерных сетей, строительство дорог 

и подъездов к производственным и складским объектам; подключение к 

инженерным сетям, покупку сельскохозяйственной техники и инвентаря, 

оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции на условиях софинансирования. 

В 2016 году будет продолжена финансовая государственная поддержка 

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 

ведущих деятельность в области сельскохозяйственного производства: 

- на производство мяса и молока; 

-на приобретение племенных и товарных сельскохозяйственных 

животных, предназначенных для воспроизводства; 

- на содержание маточного поголовья племенных овец пород мясного 

направления: «южная мясная», «романовская», «эдильбаевская»; 

- на строительство теплиц для выращивания овощей защищенного 

грунта; 

- на приобретение молодняка кроликов, гусей, индеек; 

- на приобретение систем капельного орошения для ведения 

овощеводства; 

В заключении хочу сказать, что если вы хотите или у вас есть желание 

заниматься сельскохозяйственным производством, то воспользовавшись 

мерами финансовой государственной поддержки, на каждый вложенный рубль 

ВЫ сможете рассчитывать на помощь от 30 до 50 %, а по некоторым видам 

поддержки и до 80 %. Чтобы Ваша мечта стала реальностью можно и 

обратиться в Гарантийный фонд, а так же получение микрозаймов, 

предоставляемых некоммерческой организацией «Фонд микрофинансирования 

субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края». 
 
По шестому вопросу выступили представители банков СБРФ; КБ 

«Кубань кредит»; АО «Россельхозбанк»: 

Зоренко Алла Анатольевна –  руководитель клиентской службы СБРФ: 

О программах розничного кредитования знают все, но вот о том, что 

сегодня банки готовы предложить предпринимателям, известно мало. А между 

тем, ситуация в последние годы начала понемногу меняться, если раньше банки 

были настроены по отношению к клиентам – ИП – не слишком лояльно, 

получить денежные средства на открытие бизнеса было практически 

невозможно, на развитие и на решение текущих проблем – сложно. Требования 



были жесткими, условия не особенно выгодными для бизнесменов, а 

количество банков, готовых пойти на риск и оформить ссуду таким клиентам, 

стремилось к нулю. Но теперь каждый предприниматель сможет отыскать себе 

подходящую программу, в одном только Сбербанке, о котором мы будем 

говорить в разделе «Предложения Сбербанк кредит для ИП (индивидуальных 

предпринимателей): условия, проценты и программы банка», предлагается 13 

кредитов, другие кредитные учреждения также не отстают. Нужно сказать, что 

если бы речь шла о незначительных суммах, проблем бы и вовсе не было – 

кредитная карта или розничный заем в помощь. Но, к сожалению, в бизнесе 

часто требуются значительные деньги. При этом клиенту также следует быть 

готовым к поиску залога и/или поручителей. Банк хочет получить гарантии 

погашения задолженности независимо от того, будет ваш бизнес приносить 

прибыль, еле держаться на плаву или станет убыточным.  Помните, что нельзя 

оформлять кредит на любых условиях в первом же попавшемся банке, нужно 

все тщательно продумать. Вы должны быть уверены, что заем принесет пользу 

вашему бизнесу, а, кроме того, у вас получиться его вернуть, сохранив при этом 

свой залог и не перекладывая ответственность на плечи поручителей. Для 

каждого из предложений свои процентные ставки. 

Мы рады вас видеть по адресу г. Армавир, ул. Шаумяна, 6, тел.:                        

8 (86137) 7-95-32. 

Петрушкевич Андрей Николаевич – директор дополнительного офиса 

«Новокубанский» КБ «Кубань кредит»: 

Коммерческий банк «Кубань Кредит» общество с ограниченной 

ответственностью осуществляет кредитование субъектов малого и среднего 

предпринимательства по следующим направлениям: 

- кредитный продукт «Партнер – Оборот» - финансирование оборотного 

капитала 
- программа «Урожай» в рамках продукта «Партнер – Оборот» -

предназначена для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
- программа «Курорт» в рамках продукта «Партнер – Оборот» - 

предназначена для предприятий санаторно – курортного бизнеса. 
- кредитный продукт «Партнер-Авто» дает возможность приобрести 

транспортные средства, технику и оборудование, необходимое для решения 
Ваших задач. 

- кредитный продукт «Партнер – Инвест» - вложение во внеоборотные 
активы предприятий (приобретение, модернизация, ремонт). 

- кредитный продукт «Партнер – Ипотека» - приобретение недвижимого 
имущества под залог приобретаемых объектов. 

- кредитный продукт «Партнер – Овердрафт» позволяет осуществлять 
финансирование основной деятельности заемщика при недостатке средств на 
его расчетном счете. 

- кредитный продукт «Партнер – Рефинанс» предназначен для погашения 
ссудной задолженности по кредитному договору в другом Банке. 

- кредитный продукт «Партнер – Развитие» - это предоставление 
кредитов с гарантийным обеспечением АО «Федеральной корпорации по 
развитию МСП». 



Кредитный продукт «Партнер-МСП» предназначен для кредитования 
предприятий в рамках действующих программ кредитования АО «МСП Банк» 

Для каждого из предложений свои процентные ставки. 
Мы рады Вас видеть по адресу г. Новокубанск, ул. Первомайская, 95, 

тел.: 8 (86195) 4-20-66. 

Маловичко Сергей Николаевич – управляющий дополнительным 

офисом №3349/3/29/ г.Новокубанска Краснодарского регионального филиала 

АО «Россельхозбанк»: 
Среди способов облегчения жизни и поддержки начинающих и опытных 

бизнесменов особо выделяется банковское кредитование. Вряд ли кому-то 
удастся оспорить утверждение, что построить успешный и прибыльный бизнес, 
ни разу не оформив заем, например, кредит на развитие малого бизнеса 
Россельхозбанк, практически нереально. Хотя, конечно, многим кажется, что 
идеальный бизнес именно таков, но хороший предприниматель будет 
использовать к своей выгоде все доступные ресурсы, естественно, оценивая 
степень риска. Очень часто и в жизни обычного человека, не говоря уже об 
предпринимателях, могут возникать непредвиденные ситуации, требующие 
немедленных финансовых вложений. И именно в этом случае такой продукт, 
как кредит для малого бизнеса Россельхозбанк, может оказаться неожиданно 
кстати. Конечно, многие организации и компании и сейчас могут испытывать 
трудности, как с получением, так и с соблюдением каждого из пунктов 
банковского кредитного договора. Для субъектов малого и среднего 
предпринимательства предусмотрены выдача кредитов по 9 направлениям, где 
индивидуально подобраны процентные ставки. 

 
По седьмому вопросу выступила Е.В.Манина: 

С 1 января по 1 апреля 2016 года Федеральная служба государственной 

статистики проводит «Сплошное федеральное статистическое наблюдение за 

деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 

2015 года». 

Сплошное наблюдение уже проводилось в 2010 году. Впервые в 

Статрегистре были идентифицированы предприятия - юридические лица и 

индивидуальных предпринимателей по категориям (малые, микро, средние 

предприятия) в полном соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 

209-ФЗ. Но данные сплошного наблюдения уже устарели. Ведь сектор малого и 

среднего бизнеса отличается высокой мобильностью. Часто появляются новые 

предприятия, направления и сферы бизнеса, происходит реорганизация и 

многие предприятия уже не действуют. 

Изменились критерии отнесения хозяйствующих субъектов к категории 

малого и среднего бизнеса, как по выручке, так и по структуре уставного 

капитала (для юридических лиц). В связи с этим проведение Сплошного 

наблюдения приобретает особую актуальность. Сегодняшняя задача - 

сформировать комплексную детализированную информацию по деятельности 

хозяйствующих субъектов в этом секторе экономики. 

С 2016 года начато обследование примерно 2,8 млн. малых предприятий 

(включая микропредприятия), 16 тысяч средних предприятий и 3,6 млн. 

индивидуальных предпринимателей. 



В Новокубанском районе 413 малых предприятий (включая 

микропредприятия) и 2456 индивидуальных предпринимателей. 

Впервые будет получена информация от бизнеса о мерах 

государственной поддержки. Мы узнаем не только о фактическом 

местонахождении производственной деятельности, количестве работников, 

результатах производственной деятельности, но и наличии основных средств и 

инвестициях. 

Механизм проведения обследования - предварительно на этапе 

актуализации списка хозяйствующих субъектов в ноябре - декабре 2015 года 

был проведен обход адресов, по которым зарегистрированы малые 

предприятия, сотрудниками статистики с целью уточнения фактических 

адресов респондентов и передачи им форм отчетности. 

Участие в сплошном наблюдении обязательно для всех представителей 

малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, а уклонение от участия 

влечет наложение штрафа. При этом даже если штраф уплачен, респонденту 

все равно будет необходимо предоставить информацию органам статистики. 

Результаты переписи будут доступны и официально опубликованы в 

электронном виде. В соответствии с требованиями закона о персональных 

данных - полученная информация при обработке будет обезличиваться и 

использоваться исключительно в обобщенном виде без указания контактной 

информации и результатов деятельности конкретного юридического лица или 

индивидуального предпринимателя. Обработанные данные будут представлять 

собой сводную информацию по России, субъектам Российской Федерации, 

муниципальным образованиям и видам экономической деятельности. 

Итоги дадут полную и объективную картину текущего состояния 

отечественного малого и среднего бизнеса, что позволит хозяйствующим 

субъектам более адресно получать субсидии и иные ресурсы на развитие своей 

деятельности. 

К сожалению, до сих пор многие предприятия малого бизнеса стараются 

работать, не привлекая лишний раз внимания государственных органов. 

Возможно, и сейчас найдутся те, кто не захочет, не только представлять о себе 

достоверные сведения, но и не будет интересоваться результатами наблюдения 

по разным причинам. Тем не менее, полученная информация принесет немалую 

пользу предпринимателям, которые при желании смогут увидеть «бизнес-

картину» своего региона, понять для себя какие сферы и где именно охвачены 

предпринимательством, а какие могут стать неплохой перспективой на будущее 

и куда можно было бы выгодно вложить инвестиции, оценить конкурентный 

рынок, определить, где есть потенциальные поставщики продукции и т.д. 

В качестве дополнительных источников для определения фактически 

действующих хозяйствующих субъектов, подлежащих сплошному 

наблюдению, рассматриваются следующие информационные ресурсы: 

перечень сдавших налоговую отчетность налогоплательщиков 

(юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица), 

предоставленный ФНС России; 



-перечни субъектов малого и среднего предпринимательства - 

получателей господдержки, предоставленные органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления. 

Срок предоставления сведений субъектами малого и среднего 

предпринимательства - до 1 апреля 2016 года. Для юридических лиц - форма    

№ МП-сп «Сведения об основных показателях деятельности малого 

предприятия за 2015 год», для индивидуальных предпринимателей форма     

JV® 1-предприниматель «Сведения о деятельности индивидуального 

предпринимателя за 2015 год». 

Заполненные бланки могут быть представлены как на бумажном носителе 

по адресу г. Армавир, ул.Кирова 29, так и в электронном виде с применением 

средств электронной подписи и криптографической защиты. 

Ответственность предусмотрена за непредставление статистической 

отчетности или предоставление недостоверных данных 

В настоящее время согласно Кодексу Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 

01.10.2015г.) нарушение должностным лицом, ответственным за представление 

статистической информации, необходимой для проведения государственных 

статистических наблюдений, порядка ее представления, а равно представление 

недостоверной статистической информации влечет наложение 

административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

Более подробная информация о ходе подготовки и проведения 

Сплошного обследования будет регулярно размещаться на официальных сайтах 

Росстата http://www.gks.ru и Краснодарстата http://krsdstat.gks.ru в разделе 

«Переписи и обследования\Обследования и наблюдения \ Сплошное 

статистическое наблюдение малого и среднего бизнеса», а также ее можно 

получить по телефону (86137) 2-84-60. 

Органы государственной статистики гарантируют полную 

конфиденциальность данных, защиту информации, представленной 

участниками Сплошного наблюдения. 
 
По восьмому вопросу:  
Е.В.Афонина: В целях своевременной подачи отчетности субъектами 

малого и среднего предпринимательства в органы государственной статистики 
предлагаю еженедельно по пятницам на базе МФЦ г. Новокубанска 
организовать прием документов сотрудниками органов государственной 
статистики. В связи с чем, осветить данную информацию в СМИ 
Новокубанского района. 

 
Подведение итогов заседания Е.В.Афонина: 

В завершении заседания Совета по предпринимательству хотелось 

доложить о достижениях наших предпринимателей за прошедший год: 

В октябре были подведены итоги краевого конкурса «Лучшие 

организации сферы бытовых услуг Краснодарского края 2015 года» От 

Новокубанского района отмечен дипломом участника конкурса за высокие 

показатели хозяйственной деятельности: - ателье «Соня» Новокубанского 

районного потребительского общества. За успешную и стабильную работу в 

http://www.gks.ru/
http://krsdstat.gks.ru/


рамках конкурса «Лучшие автоцентры Краснодарского края 2015» отмечен 

дипломом ИП Суворов А.В. Автомойка «Эко». 
 
 Резолюция заседания: 

1. Разместить на официальном сайте муниципального образования 
Новокубанский район протокол заседания Совета по предпринимательству, 
отделу потребительской сферы (С.Б.Белугин) до 17.02.2016 года. 

2. Членам Совета довести информацию до предпринимателей района. 
 
 
 
Заместитель председателя Совета  
по предпринимательству при  
главе муниципального образования  
Новокубанский район                                                                          Е.В.Афонина 
 
 
 
Секретарь Совета по предпринимательству  
при главе муниципального образования  
Новокубанский район                                                                           С.Б.Белугин 


