
ПРОТОКОЛ
заседания Совета при администрации муниципального образования 

Белореченский район в области развития малого и среднего
предпринимательства

Администрация муниципального образования Белореченский район

28 июня 2017года

Заместитель Председателя Совета - заместитель главы муниципального 
образования Белореченский район Акулинин Игорь Евгеньевич

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопросы заседания:

1. Вступительное слово: О развития малого и среднего предпринимательства 
на территории Белореченского района.
- Акулинин Игорь Евгеньевич, заместитель главы муниципального 
образования Белореченский район.

2. О развития малого и среднего предпринимательства на территории 
Краснодарского края.
- Кузнецов Эдуард Анатольевич, вице-президент Ассоциации «Объединения 
работодателей Краснодарского края».

3. Об услугах, предоставляемый Торгово-Промышленной Палатой 
Белореченского района в 2017 году -  консультант Торгово- Промышленной 
Палаты Белореченского района Потапова Нелли Викторовна

4. Об изменениях в налоговом законодательстве для представителей малого и 
среднего предпринимательства -  Грицина Юлия Александровна старший 
налоговый инспектор МРИФНС №9 по Краснодарскому краю

5. О банковских кредитных продуктах.
- Особенности и преимущества лизинговых сделок -  клиентский 

менеджер Сбербанк Лизинг -  Найман Андрей Викторович
- «Онлайн-кассы» от банка «Кубань-кредит» - Макаров Евгений 

Юрьевич -  Директор предгорной региональной Дирекции КБ «Кубань 
кредит» ООО;

Вступительное слово Акулинин Игорь Евгеньевич.

«Добрый день, уважаемые участники Совета!
На территории района 4652 единиц субъектов малого и среднего 

предпринимательства или 101,7 % к соответствуюш;ему периоду 2016 года.



Оборот средних предприятий в первом квартале 2017 года составил -  
872 млн. руб. или 104,7% к соответствуюпдему уровню 2016 года. Объем 
инвестиций средних предприятий в первом квартале 2017 года составил -  9 
млн. руб., или 105,3% к соответствующему уровню 2016 года.

Малое предпринимательство на территории Белореченского района 
представлено:

799 - малых предприятий с количеством работающих 7279 человек, 
3846 - предпринимателей без образования юридического лица.

Оборот малых предприятий в первом квартале 2017 года составил -  
5534,4 млн. руб., темп роста по малым предприятиям составил 105,2%.

Привлекательными для развития малого предпринимательства на 
территории муниципального образования Белореченский район являются 
многие сферы развития:

- добыча полезных ископаемых - предприятия этой сферы 100% - 
предприятия малого бизнеса;

-мебельное производство - 100% субъекты малого
предпринимательства и только ими производится мягкая и корпусная 
мебель на территории района;

бытовые услуги -  100% оказываются субъектами малого 
предпринимательства;

- строительство -  100 %> малых предприятий;
- транспортные услуги -  100 % общего объема пассажироперевозок

осуществляет малый бизнес, и дополнительно работают свыше 300 такси 
индивидуального пользования. «

Потребительская сфера -  по прежнему остается одной из лидирующих 
отраслей района по уровню развития.

Инвестиционная привлекательность Белореченского района 
способствует дальнейшему развитию крупных торговых сетей как 
федерального, краевого, так и местного значения. Среди федеральных сетей 
лидирующее место по прежнему занимает ЗАО «Тандер» сеть магазинов 
«Магнит», и пять магазинов «Пятерочка». В " мае 2017 года открыт семейный 
«Магнит», площадью застройки 3500 кв.м, и торговой площадью 2100кв.м.

Приоритетными направлениями в работе администрации в 2017 году 
являются:

- выполнение мероприятий антикризисного плана, направленных на 
развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования, в полном объеме;

- выполнение мероприятий программы по развитию малого и среднего 
предпринимательства в полном объеме;

- открытие консультационного пункта для субъектов малого и 
среднего предпринимательства;
- вовлечение наибольшего количества хозяйствующих субъектов в сферу 
малого бизнеса, что позволит увеличить налоговые поступления в бюджет 
муниципального образования, обеспечит^ выполнение показателей 
индикативного плана.



По второму вопросу: «О рщ ития малого и среднего
предпринимательства на территории Краснодфского края».

СЛУШАЛИ: Кузнецов Эдуард Анатольевич, вице-президент
Ассоциации «Объединения работодателей Краснодарского края»

По третьему вопросу: «Об услугах, предоставляемый Торгово- 
Промышленной Палатой Белореченского района в 2017 году».

СЛУШАЛИ: консультант Торгово- Промышленной Палаты
Белореченского района Потапова Нелли Викторовна

По четвертому вопросу: «Об изменениях в налоговом
законодательстве для представителей, ii малого и среднего
предпринимательства».

СЛУШАЛИ: Грицина Юлия Александровна старший налоговый 
инспектор МРИФНС №9 по Краснодарскому краю

По пятому вопросу; «О банковских кредитных продуктах».

СЛУШАЛИ: - Особенности и преимущества лизинговых сделок -  
клиентский менеджер Сбербанк Лизинг -  Найман Андрей Викторович

- «Онлайн-кассы» от банка «Кубань-кредит» - Макаров Евгений 
Юрьевич -  Директор предгорной региональной Дирекции КБ «Кубань 
кредит» ООО

РЕШИЛИ:

По результатам проведения заседания Совета при администрации 
муниципального образования Белореченский район в области развития 
малого и среднего предпринимательства (далее -  Совета), поручить:

1. Отделу инвестиций и проектного' сопровождения администрации 
муниципального образования Белореченский район (Оганесян М.О.):

1.1. в срок до 20.07.2017 года довести до сведения субъектов малого 
и среднего предпринимательства информацию, освещенную в ходе 
заседания;

1.2. в срок до 20.07.2017 года разместить в средствах массовой 
информации материалы:

- о мерах поддержки, оказываемой субъектам предпринимательства 
на территории Краснодарского края;



2. Отделу инвестиций и проектного сопровождения
администрации муниципального образования Белореченский район
(Оганесян М.О.) совместно с руководителем Торгово-Промышленной
Палаты Белореченского района (Щелконогова О.А.) организовать открытие 
консультационного пункта для субъектов малого и среднего
предпринимательства Белореченского района.

3. Членам Совета:
-довести информацию, освещенную в рамках Совета до 

предпринимателей Белореченского района.

Председатель Совета И.Е.Акулинин

Секретарь Совета О.В.Салова
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