
ПРОТОКОЛ № 10 

Выездного Совета по развитию предпринимательства при главе 

муниципального образования Новокубанский район 
 
17 октября 2016 года                                                                          г. Новокубанск 
11-00 часов                                                         администрация муниципального  

образования Новокубанский район, 
большой зал 

Количество участников 60 человек. 
 
Присутствовали:  
Заместитель председателя - заместитель главы муниципального образования 
Новокубанский район, начальник финансового управления администрации 
муниципального образования Новокубанский район Афонина Екатерина 
Валерьевна. 
Начальник отдела корпоративного управления департамета инвестиций и 
развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края – Белый 
Алексей Владимирович. 
Секретарь Совета – ведущий специалист сектора по взаимодействию с малым 
бизнесом отдела потребительской сферы администрации муниципального 
образования Новокубанский район – Сыромятникова Юлия Владимировна. 
Участники совещания:  
Белый Алексей Владимирович - начальник отдела корпоративного управления 
департамета инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства 
Краснодарского края. 
Дятлова Елена Викторовна – начальник отдела потребительской сферы 
администрации муниципального образования Новокубанский район. 
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. 
Степанцов Павел Евгеньевич – старший инспектор отдела надзорной 
деятельности Новокубанского района управления надзорной деятельности ГУ 
МЧС России по Краснодарскому краю. 

Петрушкевич Андрей Николаевич – директор дополнительного офиса 

«Новокубанский» КБ «Кубань кредит». 

Радаманова Татьяна Юрьевна- руководитель Армавирского представительства 

Фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства Краснодарского края. 

Лопатько Светлана Николаевна – руководитель группы персонифицированного 

учета Управления Пенсионного фонда России в Новокубанском районе. 

Пилюгина Елена Алексеевна – начальник отдела назначений и перерасчета 

пенсий Управления Пенсионного Фонда России в Новокубанском районе. 

Ильницкая Саида Сальбиевна – заместитель начальника отдела защиты прав 

потребителей Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю. 



Архипова Наталья Александровна – начальник управления имущественных 

отношений администрации муниципального образования Новокубанский 

район. 

Третьяков Сергей Васильевич – председатель межрайонной Армавирской 

торгово-промышленной палаты. 

Баканов Михаил Николаевич - старший инспектор ИАЗ отдела ОМВД России 

по Новокубанскому району.  
Члены Совета по предпринимательству: 

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

Лукарин Виталий Владимирович – ИП, депутат Ковалевского поселения; 

Осьмаков Николай Григорьевич- ИП; 

Трофимова Татьяна Александровна – руководитель ООО «Ива»; 

Шевченко Евгений Анатольевич – ИП; 

Щербаков Даниил Викторович – ИП; 

Дектярев Николай Анатольевич – депутат Совета мо Новокубанский район; 
Приглашенные субъекты по с/х поселениям, представители малого и 
среднего бизнеса муниципального образования Новокубанский район. 
 
Повестка дня: 
 
1. «Открытие заседания» 
Афонина Екатерина Валерьевна - заместитель главы муниципального 
образования Новокубанский район. 
2. Об исполнении резолюции прошлого заседания Совета по 
предпринимательству. 
Афонина Екатерина Валерьевна - заместитель главы муниципального 
образования Новокубанский район. 
3.. Государственные гарантии Краснодарского края для субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Микрофинансирование субъектов малого и 
среднего предпринимательства (о деятельности фонда микрофинансирования 
Краснодарского края и гарантийного фонда Краснодарского края). Радаманова 
Татьяна Юрьевна – руководитель Армавирского представительства Фонда 
микрофинансирования. 
4. Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства. Основные 
препятствия и пути их преодоления. Петрушкевич Андрей Николаевич – 
директор дополнительного офиса «Новокубанский» КБ «Кубань Кредит». 
5. Изменения в налоговом законодательстве. Каширина Татьяна Владимировна 
– заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками ИФНС № 13 по 
Краснодарскому краю. 
6.Новшества пенсионного законодательства. Государственные услуги в ПФР. 
Лопатько Светлана Николаевна – руководитель группы 
персонифицированного учета, Пилюгина Елена Алексеевна – начальник отдела 
назначений и перерасчета пенсий Управления Пенсионного Фонда России в 
Новокубанском районе. 
7. Повышение уровня финансовой грамотности субъектов малого и среднего 
предпринимательства Краснодарского края. Вопросы по защите прав 
потребителей. Ильницкая Саида Сальбиевна – заместитель начальника отдела 
защиты прав потребителей Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю. 



8.О реализации косметических лосьонов (боярышник и т.п.) в объектах 

потребительской сферы. Баканов Михаил Николаевич - старший инспектор 

ИАЗ отдела ОМВД России по Новокубанскому району.  
9. Рассмотрение вопросов, поступивших на «ящик доверия» 
10. Подведение итогов совещания.  
Афонина Екатерина Валерьевна - заместитель главы муниципального 
образования Новокубанский район. 
 
 По первому вопросу со вступительным словом выступила Е.В.Афонина 
зачитав повестку дня заседания. 

 
По второму вопросу выступила Е.В.Афонина: 
Согласно резолюции прошлого заседания Совета по 

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

По третьему вопросу выступила Т.Ю.Радаманова: 
В Новокубанском районе уже не один год ведет свою работу информационно-
консультационный центр «Новокубанский», деятельность которого направлена  
на оказание консультационных услуг малому и среднему бизнесу, обратившись 
в наш центр, Вы сможете получить индивидуальную консультацию по любым 
вопросам развития малого и среднего бизнеса, а так же помощь  в оформлении 
документов для получения субсидии. Опыт показал, что консультации 
полученные, от наших специалистов помогли начинающим предпринимателям 
в реализации намеченных планов. Естественно не каждый способен открыть 
свое дело, потому что на открытие бизнеса требуется не малое вложение своих 
собственных средств. Но люди ищут различные варианты. Многие берут 
кредиты в банках на развитие своего бизнеса, но еще не многие знают о том, 
что существуют государственные программы поддержки для развития малого 
бизнеса. Я расскажу о социально-экономических мерах поддержки, которыми 
могут воспользоваться субъекты малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющие свою деятельность на территории муниципального 
образования Новокубанский район. 

Первый проект:  
Субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства на 

ранней стадии их деятельности в целях возмещения части затрат на 
приобретение основных средств т.е. (приобретение  машин кроме легкового 
транспорта, оборудования, помещений). Под «ранней стадией деятельности» 
понимается срок, прошедший со дня государственной регистрации субъекта 
малого предпринимательства в органах ИФНС до дня обращения за 
господдержкой не превышающий 12 месяцев. Субсидия предоставляется в 
размере 70 процентов от фактически произведенных затрат предпринимателем 
но не более 500 000 руб. Поддержкой могут воспользоваться юридические лица 
и индивидуальные предприниматели. 

Второй проект: 
Субсидирование части затрат, связанных с уплатой % по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях на приобретение 
оборудования в целях создания и развития либо модернизации производства 
(товаров, работ, услуг): т.е. по кредитным договорам на приобретение  
грузовых транспортных средств, прицепов и полуприцепов к ним, специальных 
и специализированных транспортных средств, автобусов (предназначенных для 
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перевозки пассажиров и имеющие более 8 мест для сидения, не считая места 
водителя) (за исключением автотранспортных средств, оборудованных 
платформой для перевозки грузов и легковых автомобилей). Субсидии 
предоставляются по кредитным договорам, сумма которых составляет более 
полутора миллионов рублей. Субсидия предоставляется из расчета не более ¾ 
ключевой ставки Банка России действующей на дату заключения кредитного 
договора и не более 70% от фактически произведенных затрат на уплату % за 
пользование  кредитами. Субсидией могут воспользоваться юридические лица 
и индивидуальные предприниматели. 

Третий проект: 
Субсидирование части затрат на уплату первого взноса при заключении 

договора финансовой аренды (лизинга). Субсидии предоставляются на 
возмещение части затрат на уплату первого взноса т.е. аванса по договорам 
финансовой аренды (лизинга), в соответствии с которыми приобретаются 
следующие предметы лизинга: машины и оборудование,  это 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 легковых 
автомобилей). Под первым взносом понимается любой предварительный 
платеж, произведенный лизингополучателем в соответствии с договором 
лизинга до момента начала использования лизингополучателем предмета 
лизинга. Субсидии предоставляются  по договорам финансовой аренды 
(лизинга), в соответствии с которыми приобретаются предметы лизинга, год 
выпуска (изготовления) которых составляет не ранее двух лет до начала года, в 
котором заключен договор финансовой аренды (лизинга).  

Четвертый проект: 
Чтобы упростить доступность банковских кредитов для бизнеса, в 

Краснодарском крае создана некоммерческая организация "Гарантийный фонд 
поддержки субъектов малого предпринимательства Краснодарского края". С 
помощью фонда можно оформить кредит в банке даже при недостаточной 
залоговой базе. 

Как воспользоваться поручительством Фонда? 
Вам необходимо самостоятельно обратиться в Банк с заявкой на 

получение кредита, с которым Фонд заключил соглашение о сотрудничестве: 
это ОАО Сбербанк России , ОАО Крайинвестбанк, Кубань-Кредит. Банк-
партнер рассматривает Вашу заявку и принимает решение о возможности 
кредитования. Банк-партнер дает финансовую оценку предпринимателю 
(заемщику) – способность платить по испрашиваемой сумме кредита; 
обеспечение кредита собственным залогом или поручительством не менее чем 
30% от суммы кредита. Если единственное препятствие к получению кредита - 
недостаточная залоговая база, то Банк-партнер информирует Вас о 
возможности привлечения поручительства Фонда. При этом, максимальная 
сумма поручительства фонда не может превышать 70% от суммы основного 
долга по кредиту. Если Вы оформили поручительство Фонда то в течение 3 
(Трех) рабочих дней с даты заключения договора поручительства Фонда: 
оплачивает единовременно, за весь период действия кредитного договора, 
вознаграждение Фонду. Для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, основным видом деятельности которых является 
розничная и оптовая торговли вознаграждение  составляет– 1,5% годовых. 
 



 
          Пятый проект: 

В соответствии с Государственной программой поддержки малого и 
среднего предпринимательства на территории Краснодарского края успешно 
ведет свою деятельность «Фонд микрофинансирования», где довольно  
привлекательные ставки на  кредит.  Дополнительный офис Фонда находится в 
городе  Армавире по ул.Ефремова, магазин «Гектар», основной вид 
деятельности Фонда - предоставление микрозаймов  субъектам малого и 
среднего предпринимательства в сумме до 3 000 000 рублей на срок до 3 лет. 

Виды микрозаймов: 
Микрозаем «Старт» 
предоставляется на срок от 3 до 24 месяцев; 
сумма от 100 000 до 700 000 рублей; 
процентная ставка 7,25% годовых; 
поручитель (физ. или юр. лицо). 
Микрозайм «Фермер» 
предоставляется на срок от 3 до 18 месяцев; 
сумма от 100 000 до 3000 000 рублей; 
процентная ставка составляет 8,25% годовых;  
предоставляется под  залог и поручительство (физ, или юр.лицо). 
Микрозайм «Бизнес оборот» 
предоставляется на срок от 3 до 24 месяцев; 
сумма от 100 000 до 3 000 000 рублей; 
процентная ставка составляет 10% годовых; 
предоставляется под и поручительство (физ, или юр.лицо). 
Микрозайм «Бизнес – Инвест» 
предоставляется на срок от от 3 до 36 месяцев; 
сумма от 300 000 до 3 000 000 рублей; 
процентная ставка равна -9% годовых; 
предоставляется под и поручительство (физ, или юр.лицо) 
Микрозаим «Ремесленник» 
предоставляется на срок от 3 до 18 месяцев; 
сумма от 100 000 до 3 000 000 рублей; 
процентная ставка 6,25% годовых; 
 предоставляется под и поручительство (физ, или юр.лицо). 

 

 Резолюция:   

Членам Совета довести данную информацию до предпринимателей 

района. 

 

По четвертому вопросу выступил А.Н.Петрушкевич: 

Коммерческий Банк «Кубань Кредит» общество с ограниченной 

ответственностью – один из самых активно развивающихся банков 

Краснодарского края, успешно работающий на финансовом рынке региона с 

1993 года. Генеральная лицензия №2518 Банка России. 

Банк «Кубань Кредит» входит в основные профессиональные банковские 

и деловые сообщества, Банк является членом Ассоциации российских банков 

(АРБ), членом Ассоциации региональных банков «Россия», членом 

Краснодарской торгово-промышленной палаты.  

 



 

На сегодняшний день банк предлагает продуктовую линейку кредитов 

для бизнеса «Партнер». 

Виды кредитов: 

- Разовый кредит; 

- Кредитная линия с лимитом задолженности; 

- Кредитная линия с лимитом выдачи; 

- Траншевая кредитная линия; 

- Овердрафт. 

Преимущества всех кредитных продуктов банка: 

-отсутствие расходов по оценке залога - оценка залога производится 

Банком; 

- отсутствие требований по страхованию  залогового обеспечения; 

- в качестве обеспечения по кредиту возможно поручительство НО 

«Гарантийный фонд поддержки субъектов малого предпринимательства 

Краснодарского края»; 

- отсутствие комиссий за досрочное  погашение; 

- оперативное принятие решений; 

- индивидуальные условия кредитования; 

- субсидирование процентных ставок по кредитам Банка в рамках 

государственных программ по поддержке предпринимательства в РФ. 

Уникальным предложением банка является возможность снижения 

процентной ставки. Процентная ставка по кредиту устанавливается в 

зависимости от соотношения: среднехронологических остатков денежных 

средств на расчетном счете к среднехронологическим остаткам ссудной 

задолженности по кредиту. Тем самым, чем больше остатки денежных средств 

на расчетном счете, тем меньше процентная ставка. Процентная ставка 

пересчитывается ежемесячно. При ее расчете возможен учет 

среднехронологических остатков на нескольких расчетных счетах клиента, 

открытых в Банке. 

 

Резолюция:   

Членам Совета довести данную информацию до предпринимателей 

района. 

 

По пятому вопросу выступила Т.В.Каширина: 

Еще прошлой весной стало известно о выходе проекта, который 

подразумевал изменения в использовании контрольно-кассовой техники и 

способе передачи сведений о продаже в налоговую инспекцию. 31 декабря 2015 

года данный проект прошел общественные обсуждения и был передан в 

Госдуму. 

 В Госдуме он числится, как Законопроект № 968690-6 "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники 

при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт", Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях и отдельные законодательные акты 



Российской Федерации(о совершенствовании нормативно-правового 

регулирования порядка применения ККТ)". 

26 февраля 2016 года Государственная Дума РФ в первом чтении 

приняла законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон "О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт"». 

Вы просто покупаете оборудование у дистрибьютора. Дальше 

регистрируетесь онлайн в налоговой и заключаете договор на обработку 

фискальных данных с одним из операторов фискальных данных, кратко - ОФД. 

Т.е. ваши данные о каждом пробитом чеке в электронном виде ККТ будет 

передавать в ОФД, где они накапливаются (и хранятся), а затем передаются в 

налоговую. 

С апреля 2016 года желающие имеют возможность в тестовом режиме 

подключиться к проекту. Для всех остальных крайним сроком подключения к 

проекту станет июль 2017 года. А с 1 февраля 2017 года налоговая инспекция 

будет ставить на учет лишь ККТ нового образца. Мы рекомендуем задуматься о 

подключении заранее, чтобы 1 июля 2017 года у вас не возникло 

непредвиденных сложностей. 

Подведем итог сказанного: с 1 июля 2017 года вы обязаны: 

1. Либо приобрести новую фискальную технику, либо доработать старую 

под новые требования. 

2. Зарегистрировать или перерегистрировать  ККТ в налоговой в режиме 

online. 

3. Заключить договор о обработке фискальных данных с одним из ОФД 

(оператором фискальных данных) 

4. Обеспечивать исправную работу ККТ и передачу каждого чека в ОФД, 

который затем передает эти данные в налоговую. 

5. Высылать клиенту чек в электронном виде или, по его требованию, 

выдавать бумажный. 

6. Раз в 15 месяцев производить замену блока фискальной памяти. 

7. Обеспечивать сохранность фискальных накопителей не менее 5 лет с 

даты их регистрации в налоговых органах. 

По шестому вопросу выступила С.В.Лопатько, Е.А.Пилюгина: 

С 1 января 2015 года в соответствии с Федеральным законом                        

«О страховых пенсиях» № 400-ФЗ от 28.12.2013 года в России введен  новый 

порядок формирования пенсионных прав граждан и расчета размеров пенсии в 

системе обязательного пенсионного страхования. С этой даты размер страховой 

пенсии определяется исходя из индивидуальных  пенсионных коэффициентов 

(баллов), которые начисляются за каждый год трудовой деятельности.  

Право на страховую пенсию возникает при достижении трех условий: 

определенного возраста, наличия минимального требуемого страхового стажа и 

минимальной суммы пенсионных баллов. Общеустановленный пенсионный 

возраст остается прежним: 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин – это возраст, 

который дает, и будет давать право для обращения за пенсией по старости в 

системе обязательного пенсионного страхования. Необходимыми условиями 



приобретения права на страховую пенсию по старости являются также наличие 

страхового стажа не менее 15 лет и общее количество сформированных 

пенсионных коэффициентов – не менее 30.  

При этом в целях адаптации к условиям нового порядка формирования 

пенсионных прав и расчета размера пенсии будущих пенсионеров и 

работодателей, которые платят за них страховые взносы в систему 

обязательного пенсионного страхования, предусматриваются переходные 

положения: 

- повышение минимально требуемого стажа для получения права на пенсию 

с 6 лет в 2015 году до15 лет к 2024 году и минимально требуемого количества 

индивидуальных пенсионных коэффициентов с 6,6 в 2015 году до 30 - к 2025 

году. 

В новых правилах расчета пенсии также засчитываются в стаж такие 

социально значимые периоды жизни человека, как срочная служба в армии, 

уход за ребенком, ребенком-инвалидом, гражданином старше 80 лет. За эти, так 

называемые «нестраховые периоды», присваиваются особые годовые 

коэффициенты, если в эти периоды гражданин не работал. 

Те, у кого общий стаж к 2025 году будет менее 15 лет, имеют право 

обратиться в ПФР за социальной пенсией (женщины в 60 лет, мужчины – в 65 

лет). Кроме этого, Пенсионным фондом устанавливается федеральная 

социальная доплата к пенсии до прожиточного уровня пенсионера в регионе 

его проживания. В 2016 году  величина прожиточного минимума пенсионера в 

Краснодарском крае, применяемая при расчете федеральной социальной  

доплаты к пенсии неработающих граждан, совокупный доход которых не 

достигает установленного минимума, составляет 8418 рублей. В совокупный 

доход пенсионера включаются выплаты, осуществляемые по линии 

Пенсионного фонда и по линии социальной защиты населения Краснодарского 

края. 

Пенсионный фонд производит с 1 августа каждого года перерасчет размера 

страховой пенсии работающих пенсионеров с учетом  страховых взносов, 

уплачиваемых работодателями за них. Указанный перерасчет в соответствии с 

Федеральным законом № 400-ФЗ от 28.12.2013 года производится за счет 

увеличения количества пенсионных баллов за предыдущий год, при этом 

максимальное увеличение страховой пенсии составляет денежный эквивалент 

трех пенсионных баллов. 

С 1 июля 2012 года ПФР начал выплаты гражданам из средств пенсионных 

накоплений.  

Граждане, мужчины 1953 года и моложе и женщины, 1957 года и моложе, 

которым назначена страховая пенсия по старости, в том числе досрочная, в 

случае наличия на их индивидуальном лицевом счете средств пенсионных 

накоплений имеют право обратиться за их получением, в том числе в виде 

единовременной и срочной выплаты. При этом есть граждане, кому 

накопленные средства выплачиваются в виде накопительной пенсии по 

старости. 

В настоящее время Правительством Российской Федерации принято 

решение о предоставлении пенсионерам в 2017 году единовременной выплаты. 



Готовится соответствующий федеральный закон, который в осеннюю сессию 

будет внесен в Федеральное собрание РФ.  

Единовременную компенсационную выплату в размере 5 000 рублей 

пенсионеры получат вместе с пенсией за январь 2017 года. Выплата будет 

носить беззаявительный характер – обращаться в Пенсионный фонд или 

подавать заявление не нужно. 

Единовременная выплата будет осуществлена пенсионерам, которые 

получают пенсию по линии Пенсионного фонда России, и постоянно 

проживают на территории Российской Федерации. На Кубани выплата охватит 

более 1,5 млн. получателей страховых пенсий и пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению – работающих и неработающих.  

В 2016 году все виды пенсий, которые выплачивает ПФР, были 

проиндексированы на 4%, при этом страховые пенсии индексировались у 

неработающих пенсионеров. Единовременная выплата поможет 

компенсировать пенсионерам рост потребительских цен в условиях 

ограниченных финансовых возможностей бюджета. 

Сегодня Управление Пенсионного фонда оказывает более  10 видов 

государственных услуг, которые граждане могут получить на официальном 

сайте Пенсионного фонда с помощью электронного сервиса «Личный кабинет 

застрахованного лица». На сайте можно получить подробную информацию о 

том, какие периоды трудовой деятельности гражданина, места работы, размер  

начисленных работодателем страховых взносов зафиксированы  на 

индивидуальном лицевом счете  в Пенсионном фонде России. Также можно 

узнать о количестве пенсионных баллов и продолжительности стажа, 

воспользоваться усовершенствованной версией пенсионного калькулятора  и 

рассчитать условный размер своей будущей пенсии. 

Активно в настоящее время осуществляется взаимодействие с 

многофункциональным центром по предоставлению государственных услуг 

застрахованным лицам, ведется прием от граждан заявлений по всем основным 

направлениям деятельности. 

Единую отчетность в территориальные органы ПФР необходимо 

представлять ежеквартально не позднее 15-го числа второго календарного 

месяца в бумажном виде, а в форме электронного документа – не позднее 20 

числа второго календарного месяца следующего за отчетным периодом 

(кварталом, полугодием, девятью месяцами и календарным годом). Если 

последний день срока приходится на выходной или нерабочий праздничный 

день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним 

рабочий день. Таким образом, последними датами сдачи отчетности за девять 

месяцев в 2016 году в бумажном виде являются 15 ноября, а при подаче 

отчетности в электронном виде – 21 ноября. В отношении плательщиков 

страховых взносов, нарушивших сроки представления отчетности, 

законодательство предусматривает применение штрафных санкций. Отделение 

ПФР по Краснодарскому краю призывает работодателей не делать этого в 

последний день. Если численность сотрудников превышает 25 человек, 

отчетность необходимо представлять в электронном виде с электронно-

цифровой подписью. 



Кроме того, работодателям необходимо сдать не позднее 10 числа 

дополнительную форму ежемесячной отчетности по персонифицированному 

учету. Ежемесячная отчетность была введена с 1 апреля 2016 года для того, 

чтобы определять, осуществляет ли пенсионер трудовую деятельность. За 

непредставление в установленный срок либо представление неполных или 

недостоверных сведений к страхователю применяются финансовые санкции в 

размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица. 

Программы для подготовки и проверки Единой формы отчетности, 

которые в значительной степени облегчают процесс подготовки и сдачи 

отчетности для плательщиков страховых взносов, размещены в свободном 

доступе на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru  в разделе «Электронные 

сервисы». Кроме того, можно воспользоваться электронным сервисом ПФР 

«Кабинет страхователя». Здесь размещены все формы документов, форматы 

данных, правила проверки отчетности. В Кабинете можно посмотреть реестр 

платежей, получить справку о состоянии расчетов, оформить платежное 

поручение, рассчитать страховые взносы, выписать квитанции и многое другое 

в режиме реального времени. 
 

Резолюция:   

Членам Совета довести данную информацию до предпринимателей 

района. 

 

По седьмому вопросу выступила С.С.Ильницкая: 
В связи с проводимой государством политикой, направленной на 

снижение давления на бизнес, внесены изменения в законодательство в сфере 
защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора). 

Федеральным законом от 13.07.2015 N 246-ФЗ внесены изменения в 
Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее - Федеральный закон N 
294-ФЗ). Основной целью данных новшеств является повышение 
эффективности осуществления государственного и муниципального контроля. 

Рассматриваемые поправки вступили в силу со дня их официального 
опубликования - 14.07.2015. Вместе с тем новые положения Федерального 
закона N 294-ФЗ в части риск-ориентированного подхода при осуществлении 
государственного контроля (надзора) будут применяться с 01.01.2018. При этом 
Правительство РФ вправе определить отдельные виды государственного 
контроля (надзора), которые с применением риск-ориентированного подхода 
могут осуществляться до 1 января 2018 г. 

Общие положения Федерального закона N 294-ФЗ дополняются ст. 8.1 
"Применение риск-ориентированного подхода при организации 
государственного контроля (надзора)". В соответствии с данной статьей в целях 
оптимального использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов, 
задействованных при осуществлении государственного контроля (надзора), 
снижения издержек юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
повышения результативности своей деятельности органы государственного 
контроля (надзора) при организации отдельных видов государственного 
контроля (надзора), определяемых Правительством РФ, применяют риск-

http://www.pfrf.ru/


ориентированный подход. Риск-ориентированный подход должен решить три 
основные задачи: 

- оптимизировать затраты на проведение проверок; 
 - снизить издержки проверяемых лиц (организаций и индивидуальных 

предпринимателей); 
- повысить результативность органов государственного контроля. 
Изменения, внесенные в Федеральный закон N 294-ФЗ, вступили в силу 

14.07.2015. Новшества, касающиеся внедрения риск-ориентированного подхода 
при осуществлении контроля (надзора), подлежат применению с 01.01.2018. В 
практику организации государственного (муниципального) контроля (надзора) 
вводится подход по отнесению организаций к определенной группе риска либо 
определенному классу (категории) опасности, основанный на оценке тяжести 
потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения 
обязательных требований, вероятности их несоблюдения, - риск-
ориентированный подход. В отношении организаций и индивидуальных 
предпринимателей, отнесенных к определенной категории риска, 
определенному классу (категории) опасности, не будут проводиться никакие 
плановые проверки. Правительством РФ устанавливаются иные сроки 
(сокращенные) проведения проверок в отношении организаций, отнесенных к 
определенной категории риска, определенному классу (категории) опасности, 
отличные от сроков, предусмотренных Федеральным законом N 294-ФЗ. 
Законодательно устанавливается, что в период с 2016 по 2018 г. плановые 
проверки в отношении субъектов малого предпринимательства не проводятся, 
за исключением тех организаций и индивидуальных предпринимателей, к 
которым по результатам проверки было применено административное 
наказание в виде дисквалификации или административного приостановления 
деятельности либо принято решение о приостановлении и (или) аннулировании 
лицензии в течение последних трех лет. 

Тем самым, плановая проверка будет проводиться один раз в год, один 
раз в три года или один раз в 5 лет. Но это не касается внеплановых проверок 
по жалобе, которые регулярно не проводятся. Внеплановая проверка 
проводится без предупреждения и в присутствии предпринимателя или его 
представителя.  

 

Резолюция:   

Членам Совета довести данную информацию до предпринимателей 

района. 

 
 

По восьмому вопросу выступила М.Н.Баканов: 
Вред от употребления лосьонов и настойки боярышника внутрь не 

безопасно, а иногда приводит к летальному исходу. Так как в состав кроме 
спирта входят различные косметические добавки.  

Реализуемый в розничной сети боярышник экстракта не содержит, а 
содержит только алкоголь. Тем самым вопросы при реализации данного вида 
товара будут возникать к продавцу о нарушении закона.  

Любая продукция в любой сфере должна быть проверена и 
соответствовать необходимым требованиям.  

Очень большой помощью в работе сотрудникам ОМВД и участковому 
будет поступление информация о людях систематически приобретающих 



данные виды товаров для употребления внутрь, так как их можно определить 
визуально.  

Резолюция:   

Членам Совета довести данную информацию до предпринимателей 

района. 
 

 
Рассмотрение вопросов, поступивших на «ящик доверия». Вопросов 

не поступало. 
 

Подвела итоги совещания Е.В.Афонина, 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 финансового управления 

администрации муниципального образования 

Новокубанский район                                                                       Е.В.Афонина 

 

Секретарь Совета по предпринимательству 

при главе муниципального образования 

Новокубанский район с руководителями 

малого и среднего бизнеса                                                        Ю.В.Сыромятникова 

  


