
ПРОТОКОЛ № 5 

заседания Совета по развитию предпринимательства 

при главе муниципального образования Кавказский район 
 

 

 

20 декабря 2013 г.                                                                           

11-00 часов 

                                                                  г. Кропоткин 

                                                              ул. Красная, 37                                                                                                                                                                                

 

Председательствовали: 

Квасникова Наталья Константиновна – первый заместитель главы 

муниципального образования Кавказский  район, заместитель председателя Совета 

по развитию предпринимательства 

Присутствующие: 

№  

п/п 

Ф.И.О. участника  Должность 

 

Члены Совета по развитию предпринимательства: 

1. Акимов Дмитрий 

Игоревич 

− индивидуальный предприниматель 

2. Белов Сергей 

Викторович 

− председатель Кропоткинской межрайонной торгово-

промышленной палаты 

3. Волков Виктор 

Викторович 

− индивидуальный предприниматель                   

4. Губанова Любовь 

Алексеевна 

− заместитель главы муниципального образования 

Кавказский район, руководитель финансового 

управления администрации муниципального 

образования Кавказский район 

5. Данилова Наталья 

Сергеевна 

− начальник отдела инвестиций и финансово-фондового 

рынка администрации муниципального образования 

Кавказский район 

6. Дон Владимир 

Григорьевич 

− председатель регионального отделения 

общероссийской общественной организации малого и 

среднего предпринимательства «ОПОРА России» 

7. Замятина Марина 

Даниловна 

− заместитель главы Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 

8. Калиянц Олеся 

Александровна 

− индивидуальный предприниматель             

9. Калиянц Сергей 

Робертович 

− директор НП «Кропоткинский УДЦ»                       

10. Кожевников Сергей 

Викторович 

− индивидуальный предприниматель             

11. Колесниченко 

Владимир Анатольевич 

− индивидуальный предприниматель                   

12. Копецкая Любовь 

Алексеевна 

− директор ООО «Эдем» 

13. Лазарева Елена 

Борисовна 

− начальник отдела торговли, общественного питания и 

бытового облуживания населения администрации 

муниципального образования Кавказский район 

14. 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 

15. Саввон Леонид 

Андреевич 

− индивидуальный предприниматель           

16. Седоволосый Дмитрий 

Олегович 

− индивидуальный предприниматель           

17. Сорокина Светлана 

Владимировна 

− председатель общественной организации "Рынок-

ЦЕНТР" 

18. Столярова Ирина 

Артемовна 

− управляющий Кропоткинского филиала ОАО АКБ 

«Уралсиб-Югбанк»                  

19. Турбина Елена 

Владимировна 

− исполняющий обязанности директора ГУП КК 

«Краснодарский краевой инновационный центр 

развития малого и среднего бизнеса» 

20. Фонтанецкий Геннадий 

Сергеевич 

− заместитель директора ООО «Кавказский хлебозавод»                           

Приглашенные: 

21. Колпакова Оксана 

Сергеевна 

− индивидуальный предприниматель 

22. Тучков Александр 

Владимирович 

− начальник отдела по работе с налогоплательщиками 

межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы №5 по Краснодарскому краю      

23. Чукина Анна 

Александровна 

− заместитель начальника  управления архитектуры и  

градостроительства администрации муниципального 

образования Кавказский район 

24. 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. 

 2. О работе Гарантийного фона поддержки субъектов малого предпринимательства 

Краснодарского края.  

 3. Об изменениях в законодательстве по вопросу уплаты страховых взносов 

предпринимателями в 2014 году. 

 4. О реализации в 2013 году муниципальной целевой программы «Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

Кавказский район на 2012-2013 годы». 

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

доверия». 

 

 Из выступления присутствующих отмечено:  

 Вступительное слово заместителя председателя Совета, первого заместителя главы 

муниципального образования Кавказский район Квасниковой Натальи Константиновны. 

 В работе совещания принимают участие: 

 - прокуратура Кавказского района; 

 - члены Совета по развитию предпринимательства; 

 - руководители федеральных, краевых структур, кредитных учреждений,  

индивидуальные предприниматели и руководители предприятий района. 

 



 1. Информация об исполнении резолюции предыдущего заседания Совета по 

развитию предпринимательства. 

 На прошлом заседании Совета отделу инвестиций и финансово-фондового рынка 

администрации были даны поручения: 

 разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

Кавказский район перечень видов ремесел (ремесленных профессий) в Краснодарском 

крае; 

а также продолжить работу по доведению до максимального числа граждан и 

индивидуальных предпринимателей информации по возмещению (субсидированию) части 

затрат на приобретение основных фондов для осуществления видов деятельности в 

области ремесел и народных художественных промыслов. 

 Поручения исполнены, специалистами отдела инвестиций и финансово-фондового 

рынка проведена работа с индивидуальными предпринимателями каждого поселения 

Кавказского района, разъяснялся порядок и условия получения субсидий, на официальном 

сайте администрации МО Кавказский район размещен Закон Краснодарского края                      

от 7 ноября 2011 г. № 2357-КЗ "О государственной поддержке народных художественных 

промыслов и ремесленной деятельности в Краснодарском крае". 

  

 2. О работе Гарантийного фона поддержки субъектов малого предпринимательства 

Краснодарского края.  

 Деятельность Гарантийных фондов по всей России сегодня является одной из 

наиболее востребованных мер государственной финансовой поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства. 

 Некоммерческая организация «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого 

предпринимательства Краснодарского края» создана 11 сентября 2009 года в соответствии 

с долгосрочной краевой целевой программой «Государственная поддержка малого и 

среднего предпринимательства в Краснодарском крае» на 2009-2012 годы, утвержденной 

постановлением губернатора Краснодарского края от 05.03.2009 № 150 и распоряжения 

губернатора Краснодарского края от 03.07.2009 г. № 498-р «О создании некоммерческой 

организации «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого предпринимательства 

Краснодарского края». 

 Основным видом деятельности Фонда является предоставление поручительств по 

обязательствам (договорам кредита, займа, лизинга и т.д.) субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства Краснодарского края. 

 Процедура предоставления поручительств Фонда: 

 ● Предприниматель обращается в банк, с которым Фондом заключено соглашение о 

сотрудничестве, с заявкой на получение кредита. 

 На сегодняшний день заключено двадцать два соглашения о сотрудничестве с 

банками, в число которых входят отделения банков, представленных на территории 

Кавказского района: ОАО «Сбербанк России»; ОАО «Крайинвестбанк»; ОАО «Банк 

Уралсиб»; ОАО КБ «Центр-Инвест»; Банк «Первомайский» (ЗАО); КБ «Кубань кредит» 

(ООО) и другие. 

 ● Банком-партнером осуществляется финансовая оценка субъекта 

предпринимательства. 

 В случае если для получения кредита у заемщика недостаточно залоговой базы, банк 

предлагает воспользоваться поддержкой Фонда. При этом, собственное обеспечение 

заемщика должно составлять не менее 30% от суммы кредита и процентов на нее за весь 

срок кредита. 

 Фонд выступает поручителем по кредитным договорам, заключаемым на срок от 

одного года до шести лет в сумме не менее 1 млн. руб. При этом заемщик должен быть 

зарегистрирован и осуществлять свою деятельность на территории Краснодарского края 
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не менее 12 (двенадцати) месяцев, не иметь просроченной задолженности по уплате 

налогов и сборов перед бюджетами всех уровней. 

 ● При согласии заемщика получить поручительство Фонда, банк-партнер направляет 

в Фонд подписанную заемщиком заявку на предоставление поручительства. 

 Одновременно с указанной заявкой банк-партнер направляет в Фонд необходимые 

документы о деятельности заемщика. От предпринимателя потребуется минимальный 

пакет документов, в том числе копии учредительных документов, справок кредиторов об 

отсутствии нарушений при исполнении ранее заключенных кредитных договоров, 

договоров займа и лизинга и справки из налогового органа об отсутствии задолженности 

по налогам и сборам в бюджеты всех уровней. 

 ● Фонд, при получении полного комплекта документов заявки, в течение 3 (трех) 

рабочих дней выносит решение. 

 ● В случае положительного решения Фонда банк-партнер и заемщик документально 

оформляют поручительство Фонда.  

 ● Заемщик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения договора 

поручительства оплачивает единоразово вознаграждение Фонду, в размере от 1,2 до 1,5% 

годовых в зависимости от вида деятельности, но не более 3,25% от суммы поручительства 

(для кредитов на срок до трех лет), и не более 5,9% от суммы поручительства (для 

кредитов на срок до шести лет). 

 Для кредитов, направленных на пополнение оборотных средств, максимальный срок, 

на который может быть выдан кредит, оформленный под поручительство Фонда, -  36 

месяцев. 

 Контакты: тел: (861) 219-54-78, www.gfkuban.ru, гфкубань.рф, г. Краснодар,                    

ул. Северная, 327 (МКЦ «Кристалл»), 5 этаж, офис № 6. 

 

 3. Об изменениях в законодательстве по вопросу уплаты страховых взносов 

предпринимателями в 2014 году. 

 Федеральный закон от 23 июля 2013 г. № 237-ФЗ внес изменения в Федеральный 

закон "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования". 

 С 1 января 2014г. сумма страховых взносов в фиксированном размере будет 

определяться в зависимости от дохода плательщика: 

 1) в случае, если величина дохода плательщика страховых взносов за расчетный 

период не превышает 300 000 рублей, - в фиксированном размере, определяемом как 

произведение минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом 

на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, установленного пунктом 

1 части 2 статьи 12 настоящего Федерального закона, увеличенное в 12 раз; 

 2) в случае, если величина дохода плательщика страховых взносов за расчетный 

период превышает 300 000 рублей, - в фиксированном размере, определяемом как 

произведение минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом 

на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, установленного пунктом 

1 части 2 статьи 12 настоящего Федерального закона, увеличенное в 12 раз, плюс 1,0 

процента от суммы дохода плательщика страховых взносов, превышающего 300 000 

рублей за расчетный период. При этом сумма страховых взносов не может быть более 

размера, определяемого как произведение восьмикратного минимального размера оплаты 

труда, установленного федеральным законом на начало финансового года, за который 

уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, установленного пунктом 1 части 2 статьи 12 настоящего 

Федерального закона, увеличенное в 12 раз. 

http://www.gfkuban.ru/


 Доход будет учитываться следующим образом: 

 1)   для  плательщиков  страховых  взносов,  уплачивающих  налог  на доходы 

физических лиц,  - в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации;    

 2)      для   плательщиков      страховых      взносов,      применяющих      систему 

налогообложения     для     сельскохозяйственных     товаропроизводителей     (единый 

сельскохозяйственный налог), - в соответствии с пунктом 1 статьи 346.5 Налогового 

кодекса Российской Федерации; 

 3)  для плательщиков страховых взносов, применяющих упрощенную систему 

налогообложения, - в соответствии со статьей 346.15 Налогового кодекса Российской 

Федерации;       

 4)   для   плательщиков   страховых  взносов,   уплачивающих  единый   налог  на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности, - в соответствии со статьей 346.29 

Налогового кодекса Российской Федерации; 

 5)   для   плательщиков  страховых  взносов,   применяющих  патентную  систему 

налогообложения, - в соответствии со статьями 346.47 и 346.51 Налогового кодекса 

Российской Федерации; 

 6)  для плательщиков страховых взносов, применяющих более одного режима 

налогообложения, облагаемые доходы от деятельности суммируются. 

 Налоговые   органы   будут   направлять   в   УПФР   сведения   о   доходах   от 

деятельности плательщиков страховых взносов за расчетный период не позднее 15 июня 

года, следующего за истекшим расчетным периодом. После указанной даты до окончания 

текущего расчетного периода налоговые органы направляют сведения о доходах от 

деятельности плательщиков страховых взносов за расчетный период в органы контроля за 

уплатой страховых взносов в срок не позднее 1-го числа каждого следующего месяца. 

 Кроме того, налоговые органы направляют в органы контроля за уплатой страховых 

взносов данные о выявленных в рамках мероприятий налогового контроля фактах 

налоговых нарушений налогоплательщиков, повлекших занижение доходов от 

деятельности. 

 В случае, если в указанной информации отсутствуют сведения о доходах 

налогоплательщиков в связи с непредставлением ими необходимой отчетности в 

налоговые органы до окончания расчетного периода, страховые взносы на обязательное 

пенсионное страхование за истекший расчетный период взыскиваются органами контроля 

за уплатой страховых взносов в фиксированном размере, определяемом как произведение 

восьмикратного минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законом на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и 

тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, установленного 

пунктом 1 части 2 статьи 12 настоящего Федерального закона, увеличенное в 12 раз. 

 Сроки уплаты взносов, рассчитанных с одного МРОТ, уплачиваются как и прежде до 

31 декабря текущего года. Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода, 

превышающего 300 000 рублей за расчетный период, уплачиваются плательщиком 

страховых взносов не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим расчетным 

периодом. 

 

 В обсуждении данного вопроса приняли участие: 

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

 Тучков А.В. (начальник отдела по работе с налогоплательщиками МРИ ФНС № 5 по 

Краснодарскому краю). 

 

 



 4. О реализации в 2013 году муниципальной целевой программы «Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

Кавказский район на 2012-2013 годы». 

 По состоянию на 19 декабря 2013 года в рамках муниципальной целевой программы 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании Кавказский район на 2012-2013 годы» освоено 360 705 рублей или 95% 

объема годового назначения из местного бюджета (380 тысяч рублей). 

 Проведено обучение 28 человек по программе «Основы предпринимательского 

дела». Слушателям курсов выданы именные сертификаты о прохождении обучения.  

 Проведено обучение 34 человек по программе переподготовки «Менеджер по 

продажам». Обучение проведено специалистами Кропоткинской межрайонной торгово-

промышленной палаты совместно с Кропоткинским учебно-деловым Центром. 

 На базе Кропоткинской межрайонной торгово-промышленной палаты на бесплатной 

основе работает консультационный пункт для субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Для субъектов малого и среднего предпринимательства Кавказского района 

выпускается информационно-аналитическая газета «Деловой Кропоткин», с 

периодичностью 1 издание в 2 месяца, тиражом 999 экземпляров. За период с января по 

декабрь 2013 года выпущено 5 номеров газеты. Кроме того, в газетах «Огни Кубани» и 

«Колос» на постоянной основе размещаются статьи, освещающие вопросы развития 

малого и среднего предпринимательства, на телевидении МТРК «Кропоткин» выходят 

информационные телерепортажи.. На официальном сайте и инвестиционном портале 

муниципального образования в разделе «Малый и средний бизнес»  размещаются 

новостные материалы, объявления, а также нормативные правовые документы в области 

поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства. 

25 сентября 2013 года Кропоткинской межрайонной торгово-промышленной 

палатой совместно с администрацией муниципального образования Кавказский район 

проведен бесплатный обучающий семинар для предпринимателей на тему «Новые 

информационно-рекламные технологии в помощь Вашему бизнесу». 

Муниципальное образование Кавказский район приняло участие в отборе 

муниципальных образований Краснодарского края для предоставления субсидий из 

краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на 

софинансирование мероприятия муниципальных программ по возмещению 

(субсидированию) из местного бюджета части затрат субъектов малого 

предпринимательства на ранней стадии их деятельности. На субсидирование части затрат 

начинающих предпринимателей Кавказского района дополнительно получено из краевого 

и федерального бюджетов в размере 3 млн. 325 тыс. рублей, что в 2,5 раза выше объема 

финансирования, полученного в 2012 году (1 млн. 346 тысяч рублей).  

 На сегодняшний день рассмотрены документы по шести заявкам от субъектов 

малого бизнеса на общую сумму 1 млн. 40 тысяч рублей. На рассмотрении находятся еще 

три заявки предпринимателей, продолжается прием документов на участие в отборе. 

 В текущем году специалистами администрации муниципального образования 

Кавказский район проводились мероприятия по вовлечению в предпринимательскую 

деятельность незанятого населения и поддержке действующих субъектов посредством 

вовлечения в субсидирование по программам, финансируемым из бюджетов всех уровней. 

 Реализовывались меры, направленные на развитие информационного и 

организационного обеспечения малого и среднего бизнеса на территории Кавказского 

района, в частности: 

 На постоянной основе работает телефон «горячей линии» по вопросам 

господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства - (86138)6-15-60. 

 Проведена работа по информированию предпринимательского сообщества 

Кавказского района о начале проведения на краевом и местном  уровнях отборов 



субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края для 

предоставления субсидий в целях возмещения части затрат по ряду направлений. 

 Памятки по субсидированию части затрат размещены на информационных стендах 

администраций района и поселений, в кредитных учреждениях, в Кропоткинском 

инновационном бизнес-инкубаторе «Развитие», в Кропоткинской межрайонной торгово-

промышленной палате, в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по 

Краснодарскому краю,  в ГКУ КК «ЦЗН Кавказского района», в МКУ «МФЦ МО 

Кавказский район», на официальном сайте администрации района и всех поселений 

муниципального образования, а также на инвестиционном портале муниципального 

образования.  

 В адрес руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателей района 

направлены информационные письма о начале проведения отбора. 

 Кроме того, проводилась разъяснительная работа с субъектами малого 

предпринимательства Кавказского района по вопросу получения финансовой поддержки. 

 

 Постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 

06.11.2013 года № 1365 утверждена ведомственная целевая программа «Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

Кавказский район на 2014 год» с объемом финансирования 450 тысяч рублей. 

 

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

доверия». 

 В «ящик доверия» от предпринимателей района за период с начала года жалоб и 

предложений не поступало. 

 

 Сыровицкая Анжелика Сергеевна - помощник прокурора Кавказского района: 

 Управлением по надзору за соблюдением федерального законодательства 

прокуратуры Краснодарского края разработана памятка для предпринимательского 

сообщества при проверке их деятельности контролирующими и надзорными органами.  

 Копии памяток находятся в прокуратуре Кавказского района, в администрации 

муниципального образования Кавказский район и Кропоткинской межрайонной торгово-

промышленной палате и будут розданы предпринимателям Кавказского района и 

руководителям предприятий. 

 

 Во исполнение поручения заместителя председателя Правительства Российской  

Федерации Голодец О.Ю. от 30.08.2013 г. № ОГ-П12-6235 органами Роспотребназдора 

России будет организовано проведение внеплановых выездных проверок в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в 

области организации и проведения культурно-массовых мероприятий, оказания услуг 

общественного питания, производства и реализации пищевых продуктов, услуг по 

перевозке организованных групп детей, оказания гостиничных услуг и эксплуатации 

общежитий при подготовке и проведении предновогодних елок, проверка которых не 

предусмотрена сводными планами проведения проверок на 2013 и 2014 годы. 

 В соответствии с ч.ч.2 и 5 ст. 10 Федерального Закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» проверочные 

мероприятия, проводимые органами государственного контроля (надзора) в соответствии 

с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, предварительному согласованию с органами прокуратуры не подлежат. 

 Также во исполнение поручения Председателя Правительства Российской 

Федерации Медведева Д.А. от 10.10.2013 № ДМ-П11-73пр органами Роспотребнадзора 

совместно с МВД России, ФТС России, ФНС России и Росалкогольрегулированием будут 



организованы внеплановые контрольно-надзорные мероприятия в отношении розничной 

продажи табачной и алкогольной продукции, а также сырья, используемого для 

производства табачной продукции. Данные проверки так же предварительному 

согласованию с органами прокуратуры не подлежат. 

 

Решение Совета: 

 

  1. Отделу инвестиций и финансово-фондового рынка администрации 

муниципального образования Кавказский район (Данилова): 

  1.1. разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

Кавказский район памятку для предпринимателей при проверке их деятельности 

контролирующими и надзорными органами; 

 1.2. распространять памятку среди руководителей предприятий и индивидуальных 

предпринимателей Кавказского района. 
 

 2. Председателю Кропоткинской межрайонной торгово-промышленной палаты 

(Белову): 

 обеспечить распространение памятки для предпринимателей при проверке их 

деятельности контролирующими и надзорными органами среди предпринимательского 

сообщества Кавказского района. 
 

 3. Членам Совета по развитию предпринимательства при главе муниципального 

образования Кавказский район рекомендовано: 

довести до сведения индивидуальных предпринимателей и руководителей 

предприятий района информацию об изменениях в законодательстве по вопросу уплаты 

страховых взносов предпринимателями в 2014 году. 

 

 

 

Заместитель председателя Совета                          Н.К. Квасникова 

 

 

Секретарь                                А.С. Огурцова 

 

 

 


