
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Совета по развитию предпринимательства 

при главе муниципального образования Кавказский район 

 

 

27 марта 2013 г.                                                                           

10-00 часов 

                                                                  г. Кропоткин 

                                                              ул. Красная, 37                                                                                                                                                                                

 

Председательствовали: 

Квасникова Наталья Константиновна – первый заместитель главы муниципального 

образования Кавказский  район, заместитель председателя Совета 

 

Присутствующие: 

№  

п/п 

Ф.И.О. участника  Должность 

 

Члены Совета по развитию предпринимательства: 

1. Белов Сергей 

Викторович 

− председатель Кропоткинской межрайонной торгово-

промышленной палаты 

2. Губанова Любовь 

Алексеевна 

− заместитель главы муниципального образования 

Кавказский район, руководитель финансового 

управления администрации муниципального 

образования Кавказский район 

3. Дон Владимир 

Григорьевич 

− председатель регионального отделения 

общероссийской общественной организации малого 

и среднего предпринимательства «ОПОРА России» 

4. Казорина Ольга 

Владимировна 

− начальник отдела инвестиций и финансово-

фондового рынка администрации муниципального 

образования Кавказский район 

5. Калиянц Сергей 

Робертович 

− директор НП «Кропоткинский УДЦ»                       

6. Копецкая Любовь 

Алексеевна  

− директор ООО «Эдем»    

7. Косова Светлана 

Николаевна 

− начальник Кропоткинского отдела управления 

Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Краснодарскому краю 

8. Огурцова Анна 

Сергеевна 

− заведующий сектором по поддержке и развитию 

малого и среднего предпринимательства отдела 

инвестиций и финансово-фондового рынка 

администрации муниципального образования 

Кавказский район, секретарь Совета 

9. Саввон Леонид 

Андреевич 

− индивидуальный предприниматель           

10. Седоволосый Дмитрий 

Олегович 

− индивидуальный предприниматель             

11. Сорокина Светлана 

Владимировна 

− председатель общественной организации «Рынок-

ЦЕНТР» 

12. Фонтанецкий Геннадий 

Сергеевич 

− заместитель директора ООО «Кавказский 

хлебозавод»                           

Приглашенные: 

13. Акимов Дмитрий − индивидуальный предприниматель 



Игоревич 

14. Важенская Наталья 

Викторовна 

− директор Кавказского клиентского офиса 

Краснодарского филиала ОСАО «Россия» 

15. Дзидзава Карина 

Степановна 

− заместитель начальника ГКУ КК «Центр занятости 

населения Кавказского района» 

16. Костенко Игорь 

Борисович 

− ведущий специалист отдела торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания 

населения администрации МО Кавказский район 

17. Кравченко Владимир 

Петрович  

− руководитель ГКУ КК «Центр занятости населения 

Кавказского района» 

18. Пазина Наталья 

Анатольевна  

− заместитель директора  по проектному управлению 

Краснодарского филиала ОСАО «Россия» 

19. Полетаева Елена 

Витальевна   

− начальник Управления пенсионного фонда РФ в г. 

Кропоткине 

20. Семиген Константин 

Игоревич 

− юрист управления архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального 

образования Кавказский район 

21. Соколова Ольга 

Николаевна 

− начальник отдела экономики администрации 

Кропоткинского городского поселения Кавказского 

района 

22. Сыровицкая Анжелика 

Сергеевна 

− помощник прокурора Кавказского района 

23. Турбина Елена 

Владимировна 

− исполняющий обязанности директора ГУП КК 

«Краснодарский краевой инновационный центр 

развития малого и среднего бизнеса» 

24. Тучков Александр 

Владимирович 

− начальник отдела по работе с налогоплательщиками 

межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы №5 по Краснодарскому краю                                  

25. Федосенко Глеб 

Ростиславович 

− заместитель прокурора Кавказского района, юрист 1 

класса 

26. Юшкова Ольга 

Николаевна  

− начальник отдела имущественных отношений 

администрации муниципального образования 

Кавказский район 

 
 Повестка дня: 

 1. Информация об исполнении резолюции предыдущего заседания Совета                           

по развитию предпринимательства. 

 1.1. Об итогах работы Совета по развитию предпринимательства за 2012 год. 

 Докладчик: Квасникова Наталья Константиновна – первый заместитель главы 

муниципального образования Кавказский район (5 минут). 

 1.2. О сравнительной информации по сумме налоговых платежей за отчетный период 

индивидуальных предпринимателей при применении патентной системы 

налогообложения, а также предпринимателей, являющихся плательщиками ЕНВД по 

видам предпринимательской деятельности. 

 Докладчик: Квасникова Наталья Константиновна – первый заместитель главы 

муниципального образования Кавказский район (5 минут). 

 2. О внесении изменений в Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О 

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования».  

 Докладчик: Полетаева Елена Витальевна – начальник Управления пенсионного 

фонда РФ в г. Кропоткине (10 минут). 



 3. Об условиях получения субсидий в рамках программы самозанятости безработных 

граждан в 2013 году. 

 Докладчик: Кравченко Владимир Петрович – руководитель ГКУ КК «Центр 

занятости населения Кавказского района» (10 минут). 

 4. Об оказании страховых услуг в сфере малого и среднего бизнеса Кавказским 

клиентским офисом Краснодарского филиала ОСАО «Россия». 

 Докладчик: Пазина Наталья Анатольевна – заместитель директора  по проектному 

управлению Краснодарского филиала ОСАО «Россия» (15 минут). 

 5. Рассмотрение жалоб и предложений, поступивших от предпринимателей в «ящик 

доверия».  

 Докладчик: Квасникова Наталья Константиновна – первый заместитель главы 

муниципального образования Кавказский район (2 минуты). 

 

 Из выступления присутствующих отмечено:  

 Вступительное слово заместителя председателя Совета, первого заместителя главы 

муниципального образования Кавказский район Квасниковой Н.К. 

 В работе Совета по развитию предпринимательства принимают участие: 

 - члены Совета по развитию предпринимательства; 

 - руководители федеральных, краевых структур, кредитных учреждений, 

прокуратура Кавказского района, индивидуальные предприниматели и руководители 

предприятий района.  

 20 марта 2013 года под председательством прокурора Краснодарского края Леонида 

Коржинека состоялось очередное заседание Общественного совета по защите прав 

субъектов предпринимательства при прокуратуре края. Заседание прошло в формате 

общекраевой видеоконференции. 

 Наряду с постоянными членами общественного совета в его работе приняли участие 

заместитель главы администрации Краснодарского края И.А. Перонко, руководители 

правоохранительных, надзорных и контролирующих органов, а также представители 

гражданского общества и средств массовой информации. 

 В Кавказском районе в студии присутствовали прокурор Кавказского района,  

руководство администрации МО Кавказский район, начальник отдела МВД России по 

Кавказскому району, члены действующей при прокуратуре района рабочей группы по 

защите прав субъектов предпринимательской деятельности, представители 

некоммерческих организаций предпринимателей, Торгово-промышленной палаты, а также 

представители бизнеса. 

 По итогам совещания принято решение о рассмотрении на очередном заседании 

Совета по предпринимательству итогов работы Совета за 2012 год, а также информации о 

динамике развития субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании в 2012 году. 

 Коротко озвучу вам итоги развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства за 2012 год. 

 По состоянию на 1 января 2013 года в муниципальном образовании Кавказский 

район в сфере малого и среднего предпринимательства осуществляют свою деятельность 

6350 единиц хозяйствующих субъектов, в том числе: 

 - 16 субъектов по категории «средние»; 

 - 826 малых предприятий (юридических лиц); 

 - 5508 предпринимателей без образования юридического лица.   

 В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года количество субъектов 

уменьшилось на 1,7% или на 107 единиц. Уменьшение обусловлено сокращением числа 

зарегистрированных предпринимателей без образования юридического лица (на 2% по 

сравнению с показателем 2011 года или на 111 человек).  



 Сокращение числа зарегистрированных индивидуальных  предпринимателей 

вызвано следующими причинами: 

 1) высокой конкуренцией (введены в эксплуатацию четыре новых крупных торговых 

объекта); 

 2) в связи с предстоящим увеличением с 1 января 2013 года в два раза ставки 

страховых взносов для индивидуальных предпринимателей; 

 3) за счет увеличения тарифов на услуги естественных монополий. 

 По имеющимся данным краснодарстата по состоянию на 11 февраля 2013 года 

наблюдается дальнейшая тенденция сокращения числа ИП (на 265 человек по сравнению 

с началом года), темп роста по району – 95,2%, в среднем по краю – 95,3%. 

 В муниципальном образовании Кавказский район в предпринимательском секторе 

экономики занято 21,0 тыс. человек или 47,4% занятых в экономике района. 

 На средних предприятиях количество работающих составляет 2,3 тыс. человек. В 

малых предприятиях численность работающих – 6,7 тыс. человек. По заключенным 

договорам найма с индивидуальными предпринимателями работает 6,4 тыс. человек. 

 За отчетный период оборот в малом и среднем предпринимательстве по 

муниципальному образованию составил 28 млрд. 469 млн. рублей, при этом темп роста в 

ценах соответствующих лет зафиксирован на уровне 107,2%. 

 Малый и средний бизнес формирует до 65% валового оборота продукции по району 

и 40% общего объема налоговых платежей. 

 В отчетном периоде объем инвестиций в основной капитал в малом и среднем 

предпринимательстве составил 1 млрд. 184 млн. рублей или 101,5% к уровню прошлого 

года.  

 

 В краевом рейтинге по уровню развития малого и среднего предпринимательства по 

итогам 2012 года Кавказский район в своей группе территорий с многоотраслевой 

экономикой занимает 1 место. Оценка в данном рейтинге производится по четырем 

разделам: 

 1. Совокупность экономических показателей; 

 2. Реализация муниципальных программ; 

 3. Имущественная поддержка; 

 4. Информационно-консультационная работа. 

 В текущем году предполагается оказание финансовой поддержки субъектам малого 

и среднего бизнеса по краевой и муниципальной программам по ряду направлений: 

 - субсидирование части затрат начинающих предпринимателей на приобретение 

основных средств,  

 - возмещение части затрат по лизинговым платежам, а также на уплату 

первоначального взноса при заключении договора лизинга;  

 - субсидирование части затрат по аренде выставочных площадей для участия в 

выставочно-ярмарочных мероприятиях краевого и федерального уровня. 

Кроме того, в ближайшее время в краевую программу поддержки будут внесены 

изменения в части дополнения имеющихся видов финансовой поддержки, такими 

формами как:  

 - поддержка инновационных компаний; 

 - поддержка народных промыслов и др. 

 

 1. Информация об исполнении резолюции предыдущего заседания Совета по 

развитию предпринимательства. 

 1.1. Об итогах работы Совета по развитию предпринимательства при главе 

муниципального образования Кавказский район за 2012 год. 

 В 2012 году проведено четыре заседания Совета по развитию предпринимательства 

при главе муниципального образования Кавказский район, в том числе два - совместно с 



рабочей группой по вопросам защиты прав субъектов предпринимательства при 

прокуроре Кавказского района.  

 Заседания Совета в соответствии с утвержденным порядком проводились один раз в 

квартал. 

 В 2012 году до актива предпринимателей района доводилась информация об 

изменениях в налоговом и пенсионном законодательстве, в области пожарной 

безопасности, в сфере реализации алкогольной продукции. Большое внимание уделялось 

существующим на местном и краевом уровнях направлениям финансовой поддержки 

субъектов малого и среднего бизнеса, мероприятиям действующей в районе 

муниципальной программы поддержки бизнеса.  

 Не оставлено без внимания ни одно обращение и предложение, высказанное 

членами Совета от лица предпринимательского сообщества района. В ходе очередных 

заседаний проанализированы вопросы исполнения органами местного самоуправления 

законодательства в сфере развития малого и среднего предпринимательства, состояние 

законности при осуществлении на территории Кавказского района государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля.  

 На постоянной основе обсуждению подлежали основные экономические показатели 

в области деятельности субъектов малого и среднего бизнеса, наблюдающаяся в 

муниципальном образовании динамика развития предпринимательства, информация о 

новинках в области кредитных продуктов и др. 

 По всем пунктам резолюции заседаний Совета в 2012 году проведена работа, 

поручения исполнены. 

 Итогом работы Совета за прошедший год можно считать значительное повышение 

уровня информационного обеспечения предпринимательского сообщества, повышение 

грамотности в области выполнения требований действующего законодательства на 

практике, сложившаяся в ходе проводимых заседаний Совета тенденция ведения 

эффективного диалога между субъектами предпринимательской деятельности, 

представителями органов власти, а также контролирующих организаций. 

 

 1.2. О сравнительной информации по сумме налоговых платежей за отчетный период 

индивидуальных предпринимателей при применении патентной системы 

налогообложения, а также предпринимателей, являющихся плательщиками ЕНВД по 

видам предпринимательской деятельности. 

 Специалистами финансового управления администрации МО Кавказский район, а 

также межрайонной налоговой инспекции № 5 по Краснодарскому краю проведен 

сравнительный анализ объема налоговых платежей индивидуальных предпринимателей 

«на патенте», а также предпринимателей, уплачивающих ЕНВД. 

 Данная информация размещена на официальном сайте администрации 

муниципального образования Кавказский район www.kavraion.ru в разделе 

Инвестиционная деятельность, подраздел «Малый и средний бизнес», а также на главной 

странице официального сайта администрации в разделе «Новости», где с ней может 

ознакомиться любой желающий. 

 В ходе проведенного анализа установлено, что для ряда видов деятельности 

применение патента более выгодно, чем уплата ЕНВД. К примеру: 

 1) Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и 

изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий - для 

предпринимателей, имеющих свыше трех наемных работников (включая самого 

индивидуального предпринимателя) – стоимость патента на год на 11,7 тыс. рублей 

меньше, чем годовая сумма ЕНВД. 

 2) Парикмахерские и косметические услуги, 3 наемных работника – стоимость 

патента на 23,6 тыс. рублей меньше, свыше 3-х наемных работников – разница в 34,7 тыс. 

рублей в пользу патента. 

http://www.kavraion.ru/


 3) Ремонт мебели, 3 наемных работника – на 16,2 тыс. рублей меньше стоимость 

патента, свыше 3-х наемных работников – на 22,5 тыс. рублей патент выгоднее. 

 4) Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий, 3 наемных работника – на 29,9 тыс. 

рублей меньше стоимость патента, свыше 3-х наемных работников – разница в 43,4 тыс. 

рублей в пользу патента или более чем в два раза. 

 5) Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных 

средств, машин и оборудования: 

 5.1. Уборочно-моечные работы, свыше 3-х наемных работников – разница в 70,7 тыс. 

рублей или в 2,1 раза. 

 5.2. За исключением уборочно-моечных работ, свыше 3-х наемных работников – 

стоимость патента на 52,1 тыс. рублей меньше, чем на ЕНВД (в 1,8 раза). 

 6) Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным 

транспортом, 3 наемных работника – на 23,2 тыс. рублей меньше стоимость патента, 

свыше 3-х наемных работников – разница в 32,2 тыс. рублей в пользу патента или в 1,9 

раза. 

 7) Ремонт ювелирных изделий, бижутерии, свыше трех наемных работников – 

разница в 33,7 тыс. рублей в пользу патента. 

 8) Услуги по прокату (за исключением проката велосипедов водных, водных лыж, 

лодок, катеров, водных скутеров), свыше 3-х наемных работников – стоимость патента на 

год меньше на 42,8 тыс. рублей или в 2 раза. 

 

 Вместе с тем, при сравнении объема налоговых платежей определенных видов 

деятельности очевидна выгода при использовании ЕНВД в качестве налогового режима. 

 К примеру: 

 1) Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом: 

 1.1. перевозка пассажиров автобусами по регулярным маршрутам (в городском 

сообщении), 3 наемных работника – на 72,1 тыс. рублей выше стоимость патента или в 2,1 

раза, свыше 3-х наемных работников – разница в 102,3 тыс. рублей в пользу ЕНВД (в 2,6 

раза). 

 1.2. перевозка пассажиров автобусами по регулярным маршрутам (в пригородном 

сообщении), 3 наемных работника – на 106,6 тыс. рублей выше стоимость патента или в 

2,7 раза, свыше 3-х наемных работников – разница в 115,5 тыс. рублей или в 2,8 раза в 

пользу ЕНВД. 

 1.3. перевозка пассажиров легковыми таксомоторами, свыше 3-х наемных 

работников – разница в 9,8 тыс. рублей в пользу ЕНВД. 

 2) Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с 

площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту 

организации торговли: 

 2.1. алкогольными напитками, включая пиво: 

 - до 10 кв.м. включительно -  стоимость патента на 5,5 тыс. рублей выше, чем 

годовая сумма ЕНВД; 

 - свыше 10 кв.м. – разница в 6,1 тыс. рублей в пользу уплаты ЕНВД. 

 3) Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации 

общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 

квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания: 

 3.1. Услуги питания кафе, площадь объектов свыше 10 кв.м., стоимость патента на 

27,8 тыс. рублей выше, чем годовая сумма ЕНВД; 

 3.2. Услуги питания бара, площадь объектов свыше 10 кв.м., на 3,6 тыс. рублей 

больше стоимость патента; 

 3.3. Услуги питания предприятий других типов: 



 - до 10 кв.м. включительно -  стоимость патента на 17,2 тыс. рублей выше, чем 

годовая сумма ЕНВД (или в 22 раза); 

 - свыше 10 кв.м. - разница в 18 тыс. рублей или в 21 раз в пользу уплаты ЕНВД. 

 

 В обсуждении данного вопроса приняли участие: 

 Тучков А.В. (начальник отдела по работе с налогоплательщиками межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы №5 по Краснодарскому краю); 

 Калиянц С.Р. (директор НП «Кропоткинский УДЦ»).                       

 

 2. О внесении изменений в Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О 

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования».  

 В конце 2012 г. была принята Стратегия долгосрочного развития пенсионной 

системы до 2030 г. 

 В рамках реализации этой Стратегии были внесены изменения в законодательство об 

ОПС, в том числе в федеральный закон от 24.07.2009г. № 212-ФЗ. Основные изменения 

коснулись уплаты страховых взносов физическими лицами, самостоятельно 

уплачивающими страховые взносы (индивидуальными предпринимателями, нотариусами, 

адвокатами и т.п.) и введения дополнительного тарифа для отдельных категорий 

страхователей.  

 Пенсионная система в РФ солидарная с элементами накопительной. Это означает, 

что перечисляемые на СЧ взносы идут на выплату пенсий нынешним пенсионерам. 

Взносы на НЧ не идут в общий котел, а передаются в УК или НПФ. А в солидарной 

системе все должны быть в одинаковых условиях. Не должно быть так, что кому-то 

разрешено участвовать больше, кому-то меньше. 

 Одним из основных направлений Стратегии является совершенствование тарифно-

бюджетной политики. Изменение тарифной политики для самозанятых  граждан 

обусловлено недостатками существующей системы формирования их пенсионных прав. 

 В настоящее время они не могут сформировать пенсионные права в объеме, 

соответствующем объему прав граждан, работающих по найму. При этом расходы 

бюджета ПФР на финансирование пенсионных выплат  самозанятых граждан значительно 

превышают их страховые платежи на ОПС. В этой связи данные расходы финансируются 

за счет перераспределения СВ наемных работников и трансфертов из федерального 

бюджета. 

 Для создания в отношении самозанятых граждан объективных условий 

формирования пенсионных прав, соотносимых с правами НР, и  обеспечения поступления 

дополнительных СВ для текущих пенсионных выплат и принято решение о повышении 

размера СВ. В 2013 г. фиксированный страховой взносов рассчитан из 2 МРОТ, в 2014 г. – 

2,5 МРОТ, в 2015 г. - 3 МРОТ при применении существующего тарифа. 

 Согласно части 2 статьи 12 Закона № 212-ФЗ в 2013 г. применяются следующие 

тарифы страховых взносов: 

 - Пенсионный фонд Российской Федерации – 26% 

 - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 5,1%. 

 Таким образом, в 2013 году сумма страховых взносов, подлежащая уплате в 

фиксированном размере страхового взноса, составляет: 

 - в Пенсионный фонд Российской Федерации – 5205*2*26%*12 = 32 479,20 руб. 

 - в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - 5205*5,1%*12= 3 

185,46 руб. 

 Общая сумма страховых взносов для таких плательщиков составит 35 664,66 руб. 

 



 Что касается плательщиков-работодателей, то в настоящее время тариф неодинаков 

для всех. В 2012-2013 гг. основной тариф для работодателей-22% плюс 10% с сумм, 

превышающих базу для начисления СВ (568 тыс.руб.). Для плательщиков работодателей, 

уплачивающих ЕНВД и занимающихся определенными видами деятельности, тариф  в 

2013 г. не изменился и составил 14%. С 2013г. увеличился тариф СВ для плательщиков 

ЕСХН, сельхозтоваропроизводителей - с 16 до 21% на ОПС, с 2,3 до 3,7% на ОМС. В этом 

направлении в рамках реализации Стратегии предполагается установление единых 

тарифов СВ в отношении всех категорий страхователей, 

 Основным источником финансирования пенсионного обеспечения  граждан, в том 

числе ИП, являются СВ. Эти платежи с 2002г. являются условием обеспечения права ИП 

на получение пенсии в размере, эквивалентном уплаченным СВ. 

 Пример расчета ТП женщине 1958 г.р. 

 ТП рассчитывается на 01.01.2002г. исходя из стажа и зарплаты за 2000-2001гг. либо 

любые 5 лет подряд, с 2002г. –от суммы уплаченных СВ. 

 Начнем со второй части - рассчитаем с 2002г. пенсию ИП и НР.  

 С 2002г. пенсия рассчитывается следующим образом: сумма уплаченных СВ с 

учетом индексаций делится на ожидаемый период выплаты пенсии. Если это ИП, то за 

2002-2012г. им уплачено 56,6 тыс.руб. СВ (около 70 тыс.руб. с учетом индексации): 

228=307 руб. 

 Если это НР, то за 2012г.  с зарплаты 20 тыс.руб.за него  уплачено 61,2 тыс.руб. СВ, 

что дает прибавку к пенсии 268 руб. Т.е. за 1 год пенсия НР увеличивается в таком же 

размере, как у ИП за 10 лет. Вот такая разница в пенсионном обеспечении. 

 Если сделать расчет пенсии до 2002г., то получаем следующую картину. 

 У НР при стаже на 01.01.2002г. – 20лет и максимальной зарплате (коэффициент-1,2)  

ТП=ФБР (3495 руб.) + СЧ (3276 руб.) = 6771 руб. 

 У ИП такая пенсия будет, если доход за 2000-2001г. составит порядка 21500 руб. в 

год. 

 Если доход порядка 12 тыс.руб. в год, то ТП на 01.01.2002г.=4549 руб. + 307 (с 

2002г. по 2012г.)=4856 руб. 

 Если иных доходов, кроме пенсии нет, то производится ФСД до 5852 руб. (ПМП), 

т.е. около 1 тыс.руб. доплачивается из федерального бюджета. 

 

 Введена норма, согласно которой физические лица, самостоятельно уплачивающие 

страховые взносы,  не уплачивают взносы за следующие периоды (пп.1,3,6-8 ст.11 ФЗ 

№173-ФЗ): 

 1) период прохождения военной службы, а также другой приравненной к ней 

службы,  

 2) период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им 

возраста полутора лет, но не более трех лет в общей сложности; 

 3) период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом I группы, 

ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет; 

 4) период проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в связи с 

отсутствием возможности трудоустройства, но не более пяти лет в общей сложности; 

 5) период проживания за границей супругов работников, направленных в 

дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации. 

 

 Новое в законе - это введение дополнительного тарифа в отношении лиц, занятых на 

работах с вредными условиями труда (Списки №1,2). Это  опять же сделано в рамках 

Стратегии, т.к. более ранний выход на пенсию финансировался за счет тех, кто не имел 

такого права. Отдельного источника финансирования досрочных пенсий в связи с 

особыми условиями труда и за выслугу лет не существует. Эти пенсии устанавливаются в 



рамках уплачиваемых страхователями СВ. Это снижает возможность к повышению 

уровня пенсий  остальным категориям пенсионеров. В результате те издержки, которые 

должен нести работодатель в целях обеспечения прав на досрочную пенсию, несут 

пенсионеры. Чтобы ликвидировать эту несправедливость, с 2013г. введен 

дополнительный тариф в размере 4 и 2% и к 2015г. он достигнет  9 и 6% соответственно. 

 При этом право на досрочную пенсию сохраняется для лиц, имеющих полный стаж 

для назначения досрочной пенсии. 

 Лица, имеющие неполный льготный стаж, приобретают право на включение в 

спецстаж периодов работы при уплате за них ДСВ. 

 В отношении педагогов, медицинских и творческих работников предлагается 

изменить механизм досрочного выхода на пенсию через постепенное увеличение 

требований к стажу, необходимому для досрочного выхода на пенсию. 

 Новым в законе является изменение с 2014 года тарифа СВ на НЧ с 6 до 2%, перевод 

4% на СЧ. Впрочем, желающие смогут оставить НЧ на уровне 6%, для этого необходимо 

будет написать соответствующее заявление  в ПФР и перевести накопления в НПФ или 

УК. Для тех, у кого СПН переданы в НПФ или УК 6% на НЧ по умолчанию сохраняются. 

А если гражданин захочет передать 4% в солидарную часть, ему нужно написать 

заявление. 

 

 В рамках Стратегии предлагается сохранение действующего тарифа, но повышение 

уровня облагаемого заработка (до 1 млн руб.). Кроме того, обнародовано новая 

пенсионная формула («Российская газета» от 11.03.2013г.). Предлагается установить 

минимальную сумму СВ, которая должна перечисляться за работника, чтобы получить 

минимальную пенсию (2-2,5 ПМП): 22%  страхового тарифа в течение 15 лет с 2 МРОТ 

или 30 лет с 1 МРОТ. Предлагается повысить минимальный стаж с нынешних 5 до 15 лет 

и делать это поэтапно в течение 10 лет. 

 

 В обсуждении данного вопроса приняла участие: 

 Сорокина С.В. (председатель общественной организации «Рынок-ЦЕНТР»). 

 

 3. Об условиях получения субсидий в рамках программы самозанятости безработных 

граждан в 2013 году. 

 Одним из направлений государственной политики в области содействия занятости 

населения является поддержка развития самозанятости. 

 Данная поддержка включает в себя: 

 -  информационно-правовую помощь,  

 - обучение основам предпринимательства,  

 - государственную услугу по содействию самозанятости с выплатой единовременной 

финансовой помощи при государственной регистрации и финансовой помощи на 

подготовку документов для соответствующей государственной регистрации. 

 Работа по реализации данного направления организована в рамках постановления 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 июня 2012 года № 710 

«Об утверждении Положения о порядке, условиях предоставления и размере 

единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве 

юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 

(фермерского) хозяйства». 

 Получателями государственной услуги по содействию самозанятости являются 

только граждане, признанные в установленном порядке безработными, в том числе 

прошедшие профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

по направлению органов службы занятости. 

 С гражданами, желающими организовать предпринимательскую деятельность, 

проводится работа по выявлению возможностей и способностей по организации 



предпринимательской деятельности, а также им оказывается комплекс консультационных 

и методических услуг, в том числе содействие в подготовке бизнес-планов. 

 Одним из условий получения средств на развитие предпринимательства является 

согласование бизнес-плана экспертной комиссией, которая создана при центре занятости 

населения. Ее цель – рассмотреть бизнес – план и выдать рекомендации о предоставлении 

(или не предоставлении) единовременной финансовой помощи.  

 Комиссия является коллегиальным органом, в состав которого входят сотрудники 

центра занятости населения, а также по согласованию представители органов местного 

самоуправления, объединений, входящих в инфраструктуру поддержки субъектов малого 

предпринимательства.  

 Критериями оценки бизнес-планов являются: 

 -  востребованность производимой продукции, оказываемых услуг, выполняемых 

работ; 

 - конкурентоспособность;  

 - сроки реализации проекта;  

 - обеспечение безопасности условий труда;  

 - ожидаемый экономический эффект. 

 Обязательные условия оценки целесообразности реализации проектов бизнес-

планов, при невыполнении которых предоставление единовременной финансовой помощи 

нецелесообразно это: 

 - наличие разрешительных документов, если таковые предусмотрены требованиями 

законодательства Российской Федерации к данному виду экономической деятельности; 

 - профессиональное образование, специальные навыки работы, необходимые для 

осуществления выбранного вида предпринимательской деятельности; 

 - отсутствие ограничений здоровья, инвалидности, которые не допускают 

возможности заниматься выбранным видом предпринимательской деятельности; 

 - соблюдение технических регламентов и требований по организации и размещению 

производства (торговой точки, производственных цехов и пр.); 

 - отсутствие невыполненных просроченных кредитных обязательств. 

 При одобрении экспертной комиссией бизнес-плана безработному предлагается 

зарегистрировать предпринимательскую деятельность через налоговую инспекцию.  

 Как было сказано выше, предоставляются два вида финансовой помощи.  

 Первая. Финансовая помощь на регистрацию предоставляется для возмещения затрат 

по подготовке документов, предоставляемых при государственной регистрации 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) 

хозяйств, оплате государственной пошлины, оплате нотариальных действий и услуг 

правового и технического характера, оказываемых при подготовке документов для 

государственной регистрации. Размер финансовой помощи на регистрацию определяется 

исходя из документально подтвержденных фактических расходов, понесенных 

гражданином при подготовке документов, предоставляемых при государственной 

регистрации. 

 Вторая. Единовременная финансовая помощь. Ее размер составляет 12-кратную 

максимальную величину пособия по безработице, размер которого устанавливается 

Правительством Российской Федерации.  

 Единовременная финансовая помощь может быть предоставлена на следующие виды 

расходов: 

 - приобретение основных средств (оборудование, мебель, в том числе офисная, 

инструменты, электронно-вычислительная техника и иное оборудование для обработки 

информации, программное обеспечение, периферийные устройства, копировально-

множительное оборудование, контрольно-кассовая техника и другое); 

 - приобретение лицензий, оформление сертификатов, оплата аренды помещений и 

офисов; 



 - приобретение сырья, расходных материалов; 

 - транспортные расходы, связанные с доставкой основных средств, сырья и 

расходных материалов; 

 - текущий ремонт здания (части здания), сооружения, находящихся в собственности 

безработного гражданина, или арендуемых зданий (части зданий); 

 - иные расходы, связанные с реализацией данного мероприятия. 

 Граждане, получившие единовременную финансовую помощь, не позднее 60 дней со 

дня ее зачисления на счет, предоставляют в центр занятости населения документы, 

подтверждающие произведенные расходы, на цели, указанные в их бизнес-планах. 

 За 4 года действия программы 181 безработный стал получателем единовременной 

финансовой помощи. 

 Помимо этого трое предпринимателей создали по одному дополнительному 

рабочему месту, за что получили еще по одной сумме в размере 58800 рублей. 

 При выборе вида предпринимательской деятельности учитывались приоритетные 

направления развития предпринимательства в районе, а также создание новых рабочих 

мест. В основном это сельскохозяйственные виды деятельности: разведение крупного 

рогатого скота, сельскохозяйственной птицы, кроликов, пчел, тепличное хозяйство, 

грибоводство. Развито также и бытовое обслуживание населения: ремонт автомобилей, 

парикмахерские услуги, производство и ремонт одежды. 

 В разрезе поселений получателями субсидий стали 67 безработных из города 

Кропоткина, остальные 114 – из сельских поселений: 

 23– из Дмитриевской,  

 24 – из Казанской,  

 15 – из Лосево,  

 23 – из Кавказской,  

 5 – из Привольного,  

 8 – из Мирской,  

 12 – из М.Горького,  

 4 – из Темижбекской. 

 Ежеквартально специалистами Центра занятости населения проводится мониторинг 

предпринимателей, получивших единовременную финансовую помощь, начиная  с 2009 

года. На сегодняшний день 70% бывших безработных продолжают осуществлять 

предпринимательскую деятельность. Это хороший результат. 

 Большое внимание при содействии самозанятости уделяется повышению уровня 

подготовки будущих предпринимателей. Пять человек из числа безработных пройдут 

обучение основам предпринимательства за счет центра занятости населения.  

 В 2013 году получателями единовременной финансовой помощи станут 24 

безработных. 

 

 В обсуждении данного вопроса приняли участие: 

 Белов С.В. (председатель Кропоткинской межрайонной торгово-промышленной 

палаты); 

 Дзидзава К.С. (заместитель начальника ГКУ КК «Центр занятости населения 

Кавказского района»); 

 Сорокина С.В. (председатель общественной организации «Рынок-ЦЕНТР»).         

 

 4. Об оказании страховых услуг в сфере малого и среднего бизнеса Кавказским 

клиентским офисом Краснодарского филиала ОСАО «Россия». 

 Компания ОСАО «Россия» представляет страхование бизнеса - страховое решение, 

которое комбинирует наиболее комплексные гарантии и общие покрытия с 

особенностями, которые адаптируются под каждый конкретный бизнес: салоны красоты, 

отели, аптеки, рестораны, кафе и бары, автомобиль, магазины и т.д. 



 1. Страхование в компании ориентировано с настройкой под потребности бизнеса: 

 - адаптация полиса к реальным потребностям в защите;  

 - продукт с мультипликатором рисков предлагает персонализированные покрытия в 

соответствии с типом бизнеса: пекарни, бары, офисы, отели, супермаркеты, ремонтные 

мастерские, предприятия торговли; 

 - защиты от помещения, в котором располагается бизнес, до видов активности в нем. 

 2. Гибкость при заключении договора: 

 - возможность оплачивать страховку наиболее удобным способом: поквартально, по 

полугодиям или за год: 

 - по цене, подстроенной под индивидуальные потребности. 

 3. Широкий спектр страховых покрытий и лимитов: 

 3.1. базовое покрытие: 

 - пожар 

 - взрыв 

 - удар молнии 

 - стихийные бедствия 

 3.2. дополнительное улучшенное покрытие: 

 - падение твердых тел; 

 - столкновение или наезд средств транспорта; 

 - залив; 

 - неконтролируемое расширение газа или жидкости; 

 - воздействие электрического тока; 

 - непредвиденный (аварийный) выход из строя (отключение) холодильного 

оборудования; 

 - противоправные действия третьих лиц; 

 - бой стекол, зеркал, витрин; 

 - провал грунта; 

 - расходы по расчистке территорий (утилизация остатков имущества); 

 - страхование убытков от перерыва в производстве; 

 - страхование ответственности за качество товаров, работ, услуг; 

 - страхование общей гражданской ответственности. 

 Страховое общество «Россия» предлагает виды страхования и наиболее комплексные 

услуги в Ваше распоряжение, чтобы Вы и Ваше предприятие имели максимальное 

покрытие рисков и финансовую защиту. 

 

 В обсуждении данного вопроса принял участие: 

 Белов С.В. (председатель Кропоткинской межрайонной торгово-промышленной 

палаты); 

 Важенская Н.В. (директор Кавказского клиентского офиса Краснодарского филиала 

ОСАО «Россия»). 

 

 5. Рассмотрение жалоб и предложений, поступивших от предпринимателей в «ящик 

доверия».  

 В «ящик доверия» от предпринимателей района за период с января по март  

текущего года жалоб и предложений не поступало. 

 

 В обсуждении данного вопроса приняли участие: 

 Фонтанецкий Г.С. (заместитель директора ООО «Кавказский хлебозавод»). 

 Косова С.Н. (начальник Кропоткинского отдела управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю»). 

 

 



Решение Совета: 

 

 1. Отделу инвестиций и финансово-фондового рынка администрации 

муниципального образования Кавказский район (Казорина): 

 пригласить на очередное заседание Совета по развитию предпринимательства 

директора филиала ОАО «НЭСК-электросети» «Кропоткинэлектросеть».  

 

 2. Председателю общественной организации «Рынок-ЦЕНТР» С.В. Сорокиной: 

 довести до сведения предпринимателей рынка-ЦЕНТР информацию по вопросам, 

озвученным на совещании. 

 

 3. Председателю Кропоткинской межрайонной торгово-промышленной палаты              

С.В. Белову: 

 провести работу с предпринимателями и руководителями предприятий Кавказского 

района с целью выработки предложений для включения в повестку очередного заседания 

Совета. 

 

 4. Членам Совета по развитию предпринимательства при главе муниципального 

образования Кавказский район: 

 подготовить предложения для обсуждения на очередном заседании Совета. 

 

 

 

 

Заместитель 

председателя Совета                Н.К. Квасникова 

 

 

Секретарь                      А.С. Огурцова 


