АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕМ РЮ К С К И Й РАЙ О Н
П РО ТО КО Л
заседания совета по предпринимательству
при главе м униципального образования Т ем рю кский район
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г. Т ем рю к Ленина, 65
актовы й зал

П редседательствую щ ий: К аратеев Д енис С ергеевич - заместитель главы
муниципального образования Темрю кский район.
Секретарь: Ратуш ная А лександра Сергеевна - главный специалист отдела
инвестиционного развития, малого бизнеса и промы ш ленности.

П РИ С У ТС ТВО ВА Л И :
Бесфамильны й
В ладим ирович

Сергей

Заместитель начальника налоговой инспекции по
Тем рю кскому району;

Бабанская
Н иколаевна

А нна Н ачальник отдела оперативного контроля налоговой
инспекции по Тем рю кскому району;

Белаш ова
Н иколаевна

Елена специалист Ц ентра поддерж ки предприним ательства
в Темрю кском районе;

Севостьянова
Н иколаевна

Галина начальник территориального отдела
Роспотребнадзора по Тем рю кском у

Управления
району;

Красю ков
А лексей заместитель начальника управления потребительской
А лександрович
сферы;
Турлю н
В ладимирович

И горь Н ачальник
управления
архитектуры,
архитектор Тем рю кского района;

Реброва О ксана Д иевна

главный

Руководитель коммерческого банка «Кубань Кредит»
в Темрю кском районе;

главы городского и сельских поселений Т ем рю кского района;
члены

С овета

по

предприним ательству

при

главе

муниципального
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образования Темрюкский район;
представители субъектов малого и среднего предпринимательства.

П р и су тств о в ал и :^ человек (список прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Деятельность Центра поддержки предпринимательства на территории
муниципального образования Темрюкский район (докладчик - Белашова Елена
Николаевна - специалист Центра поддержки предпринимательства в
Темрюкском районе).
2. Обеспечение качества и безопасности смарт-устройств (докладчик Черенкова Наталья Васильевна - специалист территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Темрюкскому району).
3. Соблюдение законодательства об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака
(Севостьянова Галина Николаевна - начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Темрюкскому району).
4. Соблюдение требований технических регламентов Таможенного
Союза при реализации товаров в оказании услуг (докладчик - Севостьянова
Галина Николаевна - начальник территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Темрюкскому району).
5. Штрафы за неправильную работу онлайн-касс (докладчик - Бабанская
Анна Николаевна - начальник отдела оперативного контроля ИФНС по
Темрюкскому району).
6. Размещение временных сооружений
потребительского рынка
(докладчик - Красюков Алексей Александрович - заместитель начальника
управления потребительской сферы).
7. Порядок согласования рекламных и информационных вьщесок
(докладчик - Турлюн Игорь Владимирович - начальник управления
архитектуры и градостроительства).
8. Новые льготные программы кредитования Минпромторга и
Минэкономразвития для субъектов малого и среднего предпринимательства
предоставляемые КБ «Кубань Кредит» (докладчик - Реброва Оксана Диевна руководитель банка «Кубань Кредит» в Темрюкском районе).
Вступительное
слово
- заместитель
главы
муниципального
образования Темрюкский район Каратеев Денис Сергеевич.
Малый и средний бизнес - это основной двигатель экономики и в целях
развития предпринимательства в Темрюкском районе администрация готова к
сотрудничеству.
Совет по предпринимательству уже зарекомендовал себя, как площадка
решения
«наболевших»
вопросов
предпринимателей.
Все
вопросы
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предпринимателей не останутся без внимания, будут
возможные меры для решения проблем.
Заседание совета планируется провести за 1 час.

предприняты

все

От Вас, уважаемые участники Совета, мы ждем активного участия в
предпринимательской жизни района. Доведение до сведения Ваших коллег
вопросов, рассматриваемых на Советах, доведения до сведения сотрудников
администрации проблемных вопросов у предпринимателей.
Если нет замечаний и предложений по повестке и регламенту Совета,
тогда давайте начнем.
Для начала хотелось бы представить вам анализ развития малого и
среднего предпринимательства в Темрюкском районе за 2018 год.
Так количество субъектов малого и среднего предпринимательства в
2018 году составило - 4892 единицы, что на 5,7 % больше показателя 2017 года.
Доля численности населения, занятого в малом и среднем
предпринимательстве в общей численности населения занятого в экономике
Темрюкского района 27,4%, что составляет - 13462 человек, данный показатель
выше на 1,9 % показателя аналогичного периода 2017 года.
Доля оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в
общем обороте всех хозяйствующих субъектов муниципального образования
составляет 41,7%, в денежном выражении 28156,8 млн. рублей, на 4,2 % больше
показателя предыдущего года.
Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего
предпринимательства - 785,5 млн. рублей, что на 2 % больше 2017 года.
Администрацией муниципального образования Темрюкский район
ведется регулярная работа по информированию субъектов малого и среднего
предпринимательства района о мерах государственной поддержки, итогах
деятельности органов местного самоуправления в части, касающейся развития
бизнеса, изменениях законодательной базы в сфере малого и среднего
предпринимательства и т.п. через средства массовой информации, сеть
«Интернет» и администраций городского и сельских поселений. Организовано
27 газетных публикаций по теме малого и среднего предпринимательства и 266
публикаций в сети Интернет.
В здании МФЦ размещены 2 информационных стенда, на которых
размещена информация о государственной и муниципальной поддержке малого
и среднего предпринимательства, сведения о структурных подразделениях
органов местного самоуправления, ответственных за развитие малого и
среднего предпринимательства, перечень организаций инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, перечень
государственных и муниципальных услуг, которые могут быть получены
субъектами малого и среднего предпринимательства в МФЦ. В целях
информирования субъектов малого и среднего бизнеса была размещена
информация на двух рекламных щитах.
Организовано участие и проведено:
5 совещаний по вопросам предпринимательства;
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10 семинаров для предпринимателей.
В вышеперечисленных мероприятиях приняло участие 1145 субъектов
малого и среднего предпринимательства нашего района.
В адрес администрации муниципального образования Темрюкский
район за 2018 год от субъектов малого и среднего предпринимательства
поступило:
42 - устных обращения;
1- письменное обращения;
52 - обращения по телефону «горячей линии».
Основным вопросом стало оказание поддержки субъектам МСП. На все
поступившие обращения даны разъяснения.
В целях реализации государственной политики, направленной на
поддержку системы малого и среднего предпринимательства на территории
муниципального
образования
Темрюкский
район
постановлением
администрации муниципального образования Темрюкский район от 20 октября
2016 года № 944 утверждена муниципальная программа «Поддержка малого и
среднего предпринимательства в муниципальном образовании Темрюкский
район».
Общий объем финансирования программы, предусмотренный на 2018
год, составил 140 тыс. рублей. В рамках данной программы изготовлено
презентационных материалов на сумму 70 тыс. рублей. В сентябре проведен
семинар для предпринимателей на темы: «Инжиниринговый центр - как
инструмент поддержки производственных субъектов малого и среднего
предпринимательства в Краснодарском крае». «Теоретические и практические
вопросы работы в ГИС «Меркурий» на общую сумму 70 тыс. рублей.
Работа по размещению новостных сообщений в сфере малого и среднего
предпринимательства, а также актуализация подразделов раздела «В помощь
предпринимателю» производится на постоянной основе.
В
рамках
исполнения
постановления
главы
администрации
(губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года №° 1201 «Об
утверждении
государственной
программы
Краснодарского
края
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на территории
Темрюкского района с августа 2017 года свою деятельность осуществляет
Центр поддержки предпринимательства.
С
целью
оказания
на
безвозмездной
основе
всесторонней
информационно-консультационной помощи субъектам малого и среднего
предпринимательства Краснодарского края заключено соглашение между МКУ
информационно-консультационным
центром
«Темрюкский»
и
У НО
микрокредитная компания «Фонд микрофинансирования субъектов малого и
среднего предпринимательства Краснодарского края».
О работе центра поддержки предпринимательства расскажет специалист
центра поддержки предпринимательства в Темрюкском районе Белашова Елена
Николаевна.
ПО 1 ВОПРОСУ ВЫСТУПИЛА:
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Белашова Елена Николаевна - специалист Центра поддержки
предпринимательства в Темрюкском районе.
Темрюкский центр поддержки предпринимательства начал работу с 22
августа 2017 года. Он основан на базе МКУ ИКЦ «Темрюкский». Основной
задачей ЦПП является информационно-консультационно-разъяснительная
работа с субъектами малого и среднего предпринимательства о мерах
государственной поддержки в Краснодарском крае, в том числе и ФМКК.
ЦПП оказывает бесплатные консультационные услуги по господдержкам,
помогает предпринимателям формировать пакеты документов на получение
микрозаймов и является одним из немногих центров, которые доставляют
сформированные пакеты документов в фонд микрофинансирования. ЦПП
создает более
благоприятные
условия для
получения
микрозайма.
Предпринимателю нужно посетить фонд только один раз - на подписание
соглашения.
Унитарная некоммерческая организация - микрокредитная компания
«Фонд
микрофинансирования
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства Краснодарского края» 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.
Фонд
включен
в
государственный
реестр
микрофинансовых
организаций 11 октября 2013 года, регистрационный номер 401303203004073.
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 5 000 000 рублей сроком
до 3 лет.
Результаты работы ЦПП в Темрюкском районе:
2017 год - в Темрюкском районе получено 2 микрозайма на сумму
2 550 000 рублей, оказано консультаций 87субьектам малого и среднего
предпринимательства.
2018 год - получено 14 микрозаймов на сумму 22 920 700 рублей,
оказано 149 консультаций субъектам малого и среднего бизнеса.
2019 год - на данный момент получено 4 микрозайма на сумму 3 950
000 рублей, оказано 20 консультаций субъектам малого и среднего бизнеса.
С работой Центра поддержки предпринимательства я вас немного
ознакомила, а более основательно про деятельность ФМКК вам расскажет его
сотрудник-менеджер по развитию - Осмачкин Александр Иванович.
Выступление содокладчика Осмачкина Александра Ивановича:
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Хотел бы отметить хорошую и качественную работу специалиста ЦПП в
Темрюкском районе Елены Николаевны Белашовой.
Унитарная некоммерческая организация - микрокредитная компания
«Фонд
микрофинансирования
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства Краснодарского края» 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.
Большое количество видов займов предоставляемые Фондом:
•
Старт
•
Бизнес-оборот
Бизнес-инвест
Фермер
•
Ремесленник
НовоТех
•
Развитие и инновации
•
Торговля
•
Промышленник
•
С/Х Кооператив
•
Специальный (ЧС)
•
Специальный (Опора)
•
Отельер
По всем интересующим вопросам обращаться можно к Белашовой Елене
Николаевне, либо непосредственно г. Краснодар, ул. Трамвайная, 2/6, тел.
7(861) 298-08-08.
Председательствующий:
Вопросов нет.

У

кого

есть

вопросы

к

выступившим?

ПО 2 ВОПРОСУ ВЫСТУПИЛА:
Черенкова Наталья Васильевна - специалист территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Темрюкскому району.
Цифровые технологии формируют тематику Всемирного дня прав
потребителей, который проводится ежегодно 15 марта.
К смарт-устройствам традиционно относится так называемая «умная
электроника»: смартфоны, носимые фитнес-трекеры, голосовые помощники,
«умные» телевизоры, часы, розетки и т.п. В переводе с английского слово
«смарт» означает умный, быстрый, сообразительный.
Такие смарт-продукты отличаются тем, что имеют функции
подключения к Интернету, и они непосредственно получают, собирают и
отправляют самые различные данные о потребителях и потребительском
поведении.
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Появление «умных» технологий приносит много возможностей для
потребителей, однако существуют некоторые серьезные причины для
беспокойства: сетевая уязвимость или утечка информации. Бывает, нарушается
конфиденциальность личных данных, люди не знают о возможных рисках и о
том, кто несет ответственность при возникновении убытков.
Вы - потребитель, и как в любом торговом центре, в интернет-магазине
вас могут обмануть, предоставить некачественный товар, или же товар
полностью несоответствующий изображению, размещенному на сайте. Во
избежание проблем, связанных с приобретением некачественного товара и
возвратом денежных средств, перед оформлением покупки следует обратить
особое внимание на следующие пункты:
хороший интернет-магазин должен иметь свой офис и склад, адреса,
которых указаны на сайте магазина;
на главной странице сайта должны быть обязательно размещены
контактные телефоны для связи (их должно быть несколько).
Будьте внимательные при выборе интернет-магазина!
ПО 3 ВОПРОСУ ВЫСТУПИЛА:
Севостьянова Галина Николаевна - начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Темрюкскому району.
Федеральный закон от 23.02.2013г. №15- ФЗ в соответствии с Рамочной
конвенцией Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака
регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.
Согласно статьи 10. данного Федерального закона в сфере охраны
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака индивидуальные предприниматели и юридические лица
обязаны:
1) соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака;
2) осуществлять контроль за соблюдением норм законодательства в
сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака на территориях и в помещениях,
используемых для осуществления своей деятельности;
3) обеспечивать права работников
на благоприятную
среду
жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их здоровья от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
4) предоставлять гражданам информацию о мероприятиях, реализуемых
указанными индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами и
направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и
сокращение потребления табака.
Согласно статьи
12 данного федерального закона с целью
предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье
человека запрещается курение табака (за исключением случаев, установленных
частью 2 настоящей статьи):
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1) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания
образовательных услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями
органов по делам молодежи, услуг в области физической культуры и спорта;
2) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания
медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг;
3) в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем
плавании, при оказании услуг' по перевозкам пассажиров;
4) на воздушных судах, на всех видах общественного транспорта
(транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения (в том
числе на судах при перевозках пассажиров по внутригородским и пригородным
маршрутам), в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем
пятнадцать метров от входов в помещения железнодорожных вокзалов,
автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, станций
метрополитенов, а также на станциях метрополитенов, в помещениях
железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных
портов, предназначенных для оказания услуг по перевозкам пассажиров;
5) в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных
услуг, гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или)
обеспечению временного проживания;
6) в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг,
услуг
торговли,
общественного
питания,
помещениях
рынков,
в
нестационарных торговых объектах;
7) в помещениях социальных служб;
8) в помещениях, занятых органами государственной власти, органами
местного самоуправления;
9) на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях;
10) в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных
домов;
11) на детских площадках и в границах территорий, занятых пляжами;
12) на пассажирских платформах, используемых исключительно для
посадки в поезда, высадки из поездов пассажиров при их перевозках в
пригородном сообщении;
13) на автозаправочных станциях.
На основании решения собственника имущества или иного лица,
уполномоченного на то собственником имущества, допускается курение табака:
1) в специально выделенных местах на открытом воздухе или в
изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и
организованы на судах, находящихся в дальнем плавании, при оказании услуг
по перевозкам пассажиров;
2) в специально выделенных местах на открытом воздухе или в
изолированных помещениях общего пользования многоквартирных домов,
которые оборудованы системами вентиляции.
А самое главное мы взрослые должны подавать положительный пример
нашей молодежи - не курить и заниматься спортом.

9

ПО 4 ВОПРОСУ ВЫСТУПИЛА:
Севостьянова Галина Николаевна - начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Темрюкскому району.
Технический регламент Таможенного союза - это документ, который
устанавливает непременные для исполнения на территории Таможенного союза
требования к товарам. Это касается: внешнего вида, состава, использования,
хранения, транспортировки, продажи, утилизации. Такие нормы касаются
отдельных категорий товаров, новые таможенные регламенты принимаются
регулярно. Нормы, указанные в документе являются обязательными к
исполнению.
Также хочу напомнить статье 8 ФЗ 294 «Уведомление о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности».
Ю ридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны
уведомить о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности уполномоченный или уполномоченные в соответствующей сфере
деятельности орган (органы) государственного контроля (надзора). Перечень
видов деятельности, которым необходимо уведомлять о начале действия,
указан в статье 8 ФЗ 294.
ПО 5 ВОПРОСУ ВЫСТУПИЛА:
Бабанская Анна Николаевна - начальник отдела оперативного контроля
ИФНС по Темрюкскому району.
В соответствии с Федеральным законом от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в
Российской Федерации», контрольно-кассовая техника, включенная в реестр,
применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке
всеми
организациями и
индивидуальными
предпринимателями
при
осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных
настоящим Федеральным законом.
В соответствии с Федеральными законами от 03.07.2016 № 290-ФЗ и от
03.07.2018 № 192-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон от 22 мая
2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении расчетов в Российской Федерации» оканчивается третий этап
перехода на применение онлайн - касс.1 июля 2019 г.
С
1 июля 2019 года все организации и индивидуальные
предприниматели обязаны при расчетах применять контрольно-кассовую
технику, за исключением случаев, когда организации и индивидуальные
предприниматели с учетом специфики своей деятельности или особенностей
своего местонахождения могут производить расчеты без применения
контрольно-кассовой техники. Перечень населенных пунктов Краснодарского
края, относящимся к отдаленным или труднодоступным местностям, утвержден
главой администрации (губернатором) Краснодарского края постановлением от
21.03.2017 № 196.
Особенности применения контрольно-кассовой техники подробно
изложены в статье 2 Федерального закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в
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Российской Федерации». Так контрольно-кассовая техника не применяется
кредитными организациями;
Организациями и ИП при продаже газет и журналов;
При продаже ценных бумаг;
При торговле на розничных рынках, за исключением находящихся в
этих местах торговли магазинов, павильонов, киосков и палаток;
ИП имеющие патентную систему налогообложения, за исключением
тех, кто осуществляет виды деятельности, установленные пп.3,6,911,18,28,32,33,37,38,40,45-48,53,56,63, п. 2 статьи 346.43 НК РФ, при условии
выдачи покупателю документа, подтверждающего факт оплаты;
При проведении религиозных обрядов;
При осуществлении страховщиком расчетов со страхователем с
участием страховых агентов;
ККТ
не
применяется
государственными
и
муниципальными
библиотеками;
У организаций и индивидуальных предпринимателей возникает
административная ответственность, определенная статьей 14.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях при продаже
товаров, выполнении работ либо оказании услуг без применения в
установленных федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники.
Так неприменение контрольно-кассовой техники в установленных
законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой
техники
случаях
влечет наложение
административного
штрафа на
должностных лиц в размере от одной четвертой до одной второй размера
суммы расчета, осуществленного без применения контрольно-кассовой
техники, но не менее десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трех
четвертых до одного размера суммы расчета, осуществленного с
использованием наличных денежных средств и (или) электронных средств
платежа без применения контрольно-кассовой техники, но не менее тридцати
тысяч рублей.
Повторное
совершение
административного
правонарушения
не
применения ККТ, в случае, если сумма расчетов, осуществленных без
применения контрольно-кассовой техники, составила, в том числе в
совокупности, один миллион рублей и более, влечет в отношении должностных
лиц дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; в отношении
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Также существует административная ответственность за применение
контрольно-кассовой техники, которая не соответствует установленным
требованиям, либо применение контрольно-кассовой техники с нарушением
установленных законодательством Российской Федерации о применении
контрольно-кассовой техники порядка регистрации контрольно-кассовой
техники, порядка, сроков и условий ее перерегистрации, порядка и условий ее
применения, которые определены ст. 3; 4; 4.1; 4.2 Федерального закона
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
расчетов в Российской Федерации». В данных статьях закона очень подробно

перечислены все требования. И в случае нарушения этих требований, такое
нарушение влечет предупреждение или наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от полутора тысяч до трех тысяч рублей; на
юридических лиц - предупреждение или наложение административного штрафа
в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
Не направление организацией или индивидуальным предпринимателем
при применении контрольно-кассовой техники покупателю (клиенту) кассового
чека или бланка строгой отчетности в электронной форме либо не передача
указанных документов на бумажном носителе покупателю (клиенту) по его
требованию в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о применении контрольно-кассовой техники, влечет за собой
наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа
на должностных лиц в размере двух тысяч рублей; на юридических лиц предупреждение или наложение административного штрафа в размере десяти
тысяч рублей.
В настоящее время Инспекцией проводится разъяснительная работа
среди предпринимателей и юридических лиц о необходимость применения
ККТ в соответствии с законодательством. Юридическим лицам, у которых с
01.07.2019 возникает обязанность применения ККТ, направлены уведомления
(67 шт.). Аналогичные уведомления направляются всем ИП, у которых
возникает с 01.07.2019 обязанность применять ККТ (на сегодняшний день
отправлено 250 уведомлений). Проводится разъяснительная работ среди ИП на
рынках. Налогоплательщики, при желании, могут обратиться в Инспекцию с
письменным запросом о разъяснении норм действующего законодательства, а
также получить устную консультацию у инспектора. Проводится активная
работа по привлечению к ответственности лиц, осуществляющих деятельность
без государственной регистрации. Составлено 16 протоколов о привлечении к
административной ответственности за период с 01.01.2019 по сегодняшний
день.
Во
избежание
нарушения
действующего
законодательства
и
привлечения к административной ответственности по ст. 14.1; 14.5 и 15.) КоАП
РФ
Федеральная
налоговая
служба
рекомендует
индивидуальным
предпринимателям и организациям, у которых с 01.07.2019 возникает
обязанность применять контрольно-кассовую технику, приобрести ее и
зарегистрировать в определенном Законом порядке.
Вопрос: По истечении срока действия фискального накопителя должен
быть передан в налоговую для скачивания информации. Можно ли в это время
продолжать работу без фискального накопителя?
Ответ (Бабанская А.Н.): Нет, фискальный накопитель должен быть
заменен.
Вопрос: Возможно ли получить налоговый вычет за покупку онлайнкассы?
Ответ (Бабанская А.Н.): Да. Максимальный размер выплаты — 18000
рублей.
ПО 6 ВОПРОСУ ВЫСТУПИЛ:
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Красюков
Алексей
Александрович
заместитель
начальника
управления потребительской сферы.
Общий порядок заключения договоров на размещение нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования Темрюкский
район не изменится - через аукцион. В 2019 году аукцион будет проводиться в
апреле месяце, схема размещения нестационарных торговых объектов будет
опубликована
на
официальном
сайте
муниципального
образования
Темрюкский район.
Хотелось бы отметить об изменении некоторых пунктов заключаемых
договоров:
1. При реализации алкогольной продукции на нестационарных
объектов торговли, со стороны администрации муниципального образования
Темрюкский район, будет расторгаться договор срок до 3-х лет;
2.
100%-я предоплата перед аукционом. Мера необходимая. Связана с
увеличением количества неоплаченных договоров, выигравших аукцион и тем
самым не предоставивши возможность, осуществлять свою деятельность, для
законопослушных предпринимателей.
ПО 7 ВОПРОСУ ВЫСТУПИЛ :
Турлюн Игорь Владимирович - начальник управления архитектуры и
градостроительства.
На официальном сайте муниципального образования Темрюкский район
размещен Федеральный закона от 13 марта 2006 года № 38-Ф3 «О рекламе»,
порядок размещения рекламных конструкций на территории муниципального
образования Темрюкский район
Настоящим Порядком устанавливаются:
общие требования к рекламным конструкциям, их размещению и
эксплуатации; условия использования в целях распространения наружной
рекламы земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования Темрюкский район или государственная
собственность на которые не разграничена, а также зданий или иного
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности
муниципального образования Темрюкский район, Темрюкского городского и
сельских поселений;
порядок обеспечения соблюдения установленных настоящим
Порядком требований.
Мы неоднократно на всех встречах с бизнесом в поселениях района
призываем размещать рекламные конструкции в рамках закона, не доводить до
выписки предписания, а далее и демонтажа конструкции.
Приходите в управление архитектуры муниципального образования
Темрюкский район в приемные дни, сотрудники управления помогут Вам
разработать эскизы. При предоставлении всех необходимых документов Вам
будет дано разрешение на размещение рекламных конструкций.
ПО 8 ВОПРОСУ ВЫСТУПИЛА:
Реброва Оксана Диевна - руководитель банка «Кубань Кредит» в
Темрюкском районе.
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Программа
субсидирования
Минпромторг
направлена
на
предоставление
льготного
кредитования
на
цели
приобретения
сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники, а
также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности
российского производства или произведенных на территории Российской
Федерации.
Получателем субсидии является КБ «Кубань Кредит» ООО,
аккредитованный Минпромторгом РФ для участия в Программе.
Срок реализации Программы - 5 лет (бюджетные ассигнования на 2018,
2019 и 2020 годы предусмотрены в соответствии с Федеральным законом от
05.12.2017 № Э62-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов»).
Субсидии предоставляются в целях реализации не менее 4000 единиц
техники, в том числе не менее 600 единиц техники, включенной в перечень
инновационной техники.
Техника должна быть новой (ранее не эксплуатировалась) и
выпущенной не ранее года, предшествующего году ее реализации.
Список техники является приложением к соглашению, заключаемому
между Банком и Минпромтогом РФ в рамках Программы.
Требования к Заемщику:
•Является резидентом Российской федерации
•Планирует приобрести технику российского производства (в том числе
произведенную на территории РФ).
Льготная ставка
От 5,5% до 5,9% (на 01.10.2018).
Отрасли
•Пищевое производство,
•Строительство,
•Дорожные работы,
•Сельское хозяйство
Программа кредитования
•Планируется внедрение отдельной Программы кредитования
Цели кредитования
•Приобретение техники, относящейся к кодам Общероссийского
классификатора продукции по видам экономической деятельности в
соответствие со списком, приведенным в чек-листе по Программе
субсидирования МПТ
Срок кредита
•Не более 5 лет
Дата заключения договора
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•В 2018 г. - по 01.12.2018.
•В 2019 г. - по 01.12.2019 (с даты подписания соответствующего доп.
соглашения с Минпромторгом РФ)
Размер субсидии
От 6,85 до 7,25% (на 01.10.2018)
КБ «Кубань Кредит» ООО включен в состав уполномоченных Банков по
работе в рамках Постановления Правительства РФ от 30.12.2018 № 1764
Это дает нам возможность предоставлять кредиты субъектам малого и
среднего предпринимательства с конечной ставкой для заемщика 8, 5 %
годовых.
Ключевые условия Программы:
1)'8,5 % - конечная ставка для заемщика
Не взимаются: комиссия за резервирование лимита KJ1, плата за
рассмотрение кредитной заявки.
Ставка устанавливается при заключении договора (реестры и
согласования на уровне Минэкономразвития до выдачи кредита отсутствуют,
банк запрашивает субсидии у Минэкономразвития по факту выдачи кредитных
средств);
2)
Заемщик осуществляет деятельность и реализовывает проект в
приоритетных отраслях (список ОКВЭД прилагаем)
3) Сумма и срок кредита:
- от 3 до 100 млн. руб. на пополнение оборотных средств на срок до 1
года на одного заемщика (по решению Кредитного комитета срок может быть
увеличен до 3 лет)
- от 3 до 1 млрд. руб. на инвестиционные цели на срок до 10 лет на
одного заемщика.
Суммарный объем кредитов, которые могут быть выданы одному
заемщику в течение одного финансового года, не может превышать 1 млрд.
рублей на инвестиционные цели или 100 млн. рублей на пополнение оборотных
средств;
4) Валюта кредита - рубли, выдача только в безналичной форме.
5) Срок заключения договора и выдачи кредита в текущем году - по
30.11.2019г.
6) Виды кредитов: кредитная линия с лимитом задолженности,
кредитная линия с лимитом выдачи, разовый кредит.
Требования к Заемщику, предъявляемые на дату заключения Договора
подробно изложены в тексте Постановления №1764.
Дополнительно выступил:
Гузенко Денис Александрович - начальник отдела государственного
пожарного надзора в Темрюкском районе.
Денис Александрович проинформировал, что вступил в силу Приказ
МЧС России от 28.06.2018 № 261 «Об утверждении форм проверочных листов,
используемых
должностными
лицами
федерального
государственного
пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по
контролю за соблюдением требований пожарной безопасности», согласно
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которому сотрудники ГПН используют проверочные листы МЧС России 20182019 года.
Данный приказ утверждает новые проверочные листы МЧС России
2018-2019 года при проведении плановых проверок. В частности список
контрольных вопросов применяется при осуществлении федерального
государственного пожарного надзора в отношении зданий дошкольных
организаций, больниц, гостиниц и других объектов
Предполагается, что введение таких проверочных листов поможет
собственникам объектов заранее подготовиться к проверкам и вовремя
устранить имеющиеся нарушения.

Закрытие совета:
Заместитель главы муниципального образования Темрюкский район
Каратеев
Денис
Сергеевич:
«Уважаемые
участники
совета
по
предпринимательству, в заключение хотелось бы поблагодарить вас за
конструктивный диалог и активное участие в экономической и социальной
жизни района. На этом заседание совета предлагаю завершить. Данное
заседание прошу оформить протоколом.
Благодарю всех за внимание, спасибо за работу!»
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать субъектам малого и среднего предпринимательства:
1.1. принять к сведению и использовать в работе информацию,
озвученную на заседании совета по предпринимательству;
1.2.
отделу
инвестиционного
развития,
малого
бизнеса
и
промышленности администрации муниципального образования Темрюкский
район совместно с представителями налоговой инспекции по Темрюкскому
району к совещанию с представителями потребительской сферы Темрюкского
района, подготовить раздаточный материал о правилах применения онлайнкасс и возможных взимаемых штрафах за неправильную работу на . онлайнкассах.

Председатель

Д.С. Каратеев

Секретарь

А.С. Ратушная

