
ПРОТОКОЛ № 8 

Выездного Совета по развитию предпринимательства при главе 

муниципального образования Новокубанский район 
 
26 августа 2016 года                                                                          г. Новокубанск 
11-00 часов                                                   администрация муниципального  

образования Новокубанский район, 
большой зал 

Количество участников 45 человек. 
 
Присутствовали: 
 
Махринов Александр Николаевич - заместитель главы муниципального 
образования Новокубанский район,начальник управления сельского хозяйства 
и продовольствия; 
Представители малого и среднего бизнеса, члены Совета по развитию 
предпринимательсвта. 
Повестка дня: 
 
1. «Открытие заседания» 
Махринов Александр Николаевич - заместитель главы муниципального 
образования Новокубанский район,начальник управления сельского хозяйства 
и продовольствия 
2. Об исполнении резолюции прошлого заседания Совета по 
предпринимательству. 
Махринов Александр Николаевич - заместитель главы муниципального 
образования Новокубанский район,начальник управления сельского хозяйства 
и продовольствия; 
3. «Дружи с финансами» национальная программа повышения финансовой 
грамотности.  
Лидовская Наталья Сергеевна – ведущий специалист отдела экономики 
администрации муниципального образования Новокубанский район. 
4. «Маркировка меховых изделий». 
Дятлова Елена Викторовна – начальник отдела потребительской сферы 
администрации муниципального образования Новокубанский район. 
5. Вопросы приглашенных. 
6. Рассмотрение вопросов, поступивших на «ящик доверия» 
7. Подведение итогов совещания.  
Махринов Александр Николаевич - заместитель главы муниципального 
образования Новокубанский район,начальник управления сельского хозяйства 
и продовольствия; 
 
 По первому вопросу со вступительным словом выступил А.Н.Махринов 
зачитав повестку дня заседания. 

 
По второму вопросу выступил А.Н.Махринов: 
Согласно резолюции прошлого заседания Совета по 

предпринимательству, протокол Совета был размещен на официальном сайте 
администрации муниципального образования Новокубанский район. 
  

 



По третьему вопросу выступил Н.С.Лидовская: 

С 2008 года Администрацией Краснодарского края уделялось внимание 

повышению уровня финансовой грамотности жителей Краснодарского края: был 

принят ряд нормативно-правовых актов, успешно реализовано несколько 

краевых целевых программ. Ежегодно проводилось от 130 до 170 публичных 

мероприятий в 44 муниципальных образованиях края с охватом 30% 

экономически активного населения Кубани, в том числе при активном участии 

специалистов и руководителей органов местного самоуправления.  

В 2013 году Краснодарский край победил в конкурсе по отбору регионов 

Российской Федерации для участия в проекте Министерства финансов 

Российской Федерации «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 

Федерации» (далее – Проект Минфина РФ).  

В рамках Проекта Минфина РФ на базе Краснодарского филиала 

Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего образования Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации с мая 2016 года действует региональный консультационно-

методический центр повышения финансовой грамотности взрослого населения 

Краснодарского края (далее  – РКМЦ). 

Задача РКМЦ - в течение 2016-2017 годов обучить 300 консультантов-

методистов, проживающих в муниципальных образованиях Краснодарского 

края, оказывать им содействие в проведении информационной и 

консультационной работы со взрослым населением, контролировать количество 

и качество проводимых мероприятий. 

Начало обучения следующей группы кандидатов по освоению программы 

повышения квалификации консультантов-методистов по направлению 

«Финансовое консультирование» планируется в сентябре 2016 года, далее 

группы будут формироваться ежемесячно. Количество человек в группе – от 20 

человек. Требования к кандидатам на обучение указаны в приложении. 

Обучение проводится на бесплатной основе в дистанционной форме (что 

позволяет проходить обучение кандидатам из любого населенного пункта 

Краснодарского края при наличии доступа к сети Интернет). О повышении 

квалификации выдается соответствующее удостоверение Финансового 

университета при Правительстве России. Обязательное требование для 

получения документа о повышении квалификации – проведение двух 

бесплатных мероприятий для взрослого населения по любой теме курса, с 

предоставлением отчета о проведенном мероприятии.  

Обучение по курсу «Финансовое консультирование» позволит получить 

знания, достаточные для применения в дальнейшей работе со взрослым 

населением, в т.ч. с индивидуальными предпринимателями. Программа курса 

содержит информацию, которая  может быть использованы при 

консультировании жителей муниципального образования по ипотеке, другим 

видам кредитования, страхованию, в том числе ОСАГО, финансовому 

мошенничеству,  и др. актуальным вопросам (программа прилагается). 

Взаимодействие с консультантами-методистами после окончания их 

обучения – консультационное и информационное сопровождение, помощь в 



организации мероприятий, контроль качества их проведения – РКМЦ будет 

осуществлять на регулярной основе. 

В связи с вышеизложенным, прошу Вас принять решение о необходимости 

обучения ответственного сотрудника(-ов) органа местного самоуправления, 

подведомственных структур (например, Молодежных центров), а также 

проинформировать Совет по предпринимательству при главе, глав сельских 

поселений, крупных работодателей, общественные организации о возможности 

обучения по курсу повышения квалификации «Финансовое консультирование».  

Списки кандидатов на обучение, информацию о кандидатах, скан-копии 

необходимых для зачисления документов РКМЦ принимает до 5 числа 

ежемесячно, начиная с сентября 2016 года (методист РКМЦ Кайзер Дмитрий 

Владимирович, e-mail: fingram.krd@mail.ru).  

Резолюция:   

Членам Совета довести данную информацию до предпринимателей 

района. 

 

По четвертому вопросу выступил Е.В.Дятлова: 

11 августа 2016 года Председатель Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведев подписал постановление Правительства Российской Федерации 

от 11.08.2016 №787 о реализации пилотного проекта по введению маркировки 

товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции 

«Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из 

натурального меха» и признании постановления Правительства Российской 

Федерации от 24.03.2016 №235 «О проведении эксперимента по маркировке 

товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции 

«Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из 

натурального меха» утратившим силу. 

С 12 августа 2016 года на территориях стран-участников Евразийского 

экономического союза (Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия) в 

связи со вступлением в силу Соглашения о реализации в 2015 - 2016 годах 

пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными 

(идентификационными) знаками по товарной позиции "Предметы одежды, 

принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха", 

подписанного в г. Гродно 8 сентября 2015 г., маркировка меховых изделий 

обязательна для всех участников оборота товаров по данной товарной позиции, 

включая производителей, импортеров, оптовых и розничных продавцов, 

комиссионеров и иных участников мехового рынка. 

Все участники пилотного проекта передают сведения о маркировке 

меховых изделий в Информационный ресурс маркировки, оператором которой 

является Федеральная налоговая служба. 

Для подключения к Информационному ресурсу маркировки 

налогоплательщикам необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете 

Информационного ресурса маркировки с помощью электронной подписи, в 

случае, если они еще не зарегистрированы. 

mailto:fingram.krd@mail.ru


Для заказа контрольных (идентификационных) знаков (далее – КиЗ) 

налогоплательщикам в Личном кабинете Информационного ресурса 

маркировки необходимо осуществить описание своего товара, подать заявление 

на изготовление КиЗ, оплатить, получить КиЗ, промаркировать товар и 

сообщить об этом в Личном кабинете Информационного ресурса маркировки. 

Для товаров, которые были введены в оборот до 12 августа 2016 года 

(остатки), маркировка осуществляется по упрощенной схеме (без записи 

информации в КиЗ) в течение 45 рабочих дней. 

Также ФНС России сообщает, что с 12 августа 2016 года на территории 

Российской Федерации наступает административная (статья 15.12 КоАП РФ) и 

уголовная (статья 171.1 УК РФ) ответственность за оборот не маркированных 

изделий из натурального меха и нарушение порядка маркировки таких товаров. 

Все взаимодействие с участниками пилотного проекта происходит только 

в электронном виде в Личном кабинете Информационного ресурса маркировки 

и не требует личного посещения налогоплательщиками налоговых органов. 

Резолюция:   

Членам Совета довести данную информацию до предпринимателей 

района. 

 
 Вопросы приглашенных. Вопросов не поступило. 
 

Рассмотрение вопросов, поступивших на «ящик доверия». Вопросов 
не поступало. 
 

Подвел итоги совещания А.Н.Махринов, заместитель главы 
муниципального образования Новокубанский район. 
 

Резолюция совещания:  
Членам Совета довести данную информацию до предпринимателей 

района. Протокол совещания разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования Новокубанский район. 

 

Заместитель главы муниципального 

образования Новокубанский район,  

начальник управления сельского 

хозяйства и продовольствия  

администрации муниципального образования 

Новокубанский район                  А.Н.Махринов 

 

Секретарь Совета по предпринимательству 

при главе муниципального образования 

Новокубанский район с руководителями 

малого и среднего бизнеса                                                             Ю.В.Белик 

  


