
ПРОТОКОЛ
заседания Совета при администрации муниципального образования 

Белореченский район в области развития малого и среднего
предпринимательства

Администрация муниципального образования Белореченский район

26 декабря 2019 года

Председатель Совета - глава муниципального образования Белореченский 
район Шаповалов Александр Николаевич

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопросы заседания:
1. Вступительное слово: О развития малого и среднего предпринимательства 
на территории Белореченского района.
Докладчик:
- Шаповалов Александр Николаевич -  глава муниципального образования 
Белореченский район;

2. О мерах государственной поддержки и услугах предоставляемых Фондом 
развития бизнеса.
Докладчик:
-Воробьев Василий Юрьевич -  начальник центра сопровождения 
инвестиционных проектов Фонда развития бизнеса Краснодарского края;

3. Об общих вопросах обязательной маркировки товаров. Соблюдение 
законодательства в сфере маркировки товаров.
Докладчик:
-Казакова Галина Николаевна -  главный специалист-эксперт 
территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, городе 
Г орячий Ключ;

4. Об изменениях в налоговом законодательстве с 1 января 2020 года, в части 
применения специальных налоговых режимов.
Докладчик:
Кветкина Лариса Павловна -  заместитель начальника отдела камеральных 
проверок Межрайонной ИФНС России № 9 по Краснодарскому краю;

5. Новый этап применения контрольно-кассовой техники.
Докладчик:
Грицина Юлия Александровна -  старший государственный налоговый 
инспектор Межрайонной ИФНС России № 9 по Краснодарскому краю;



6. Об оказании информационно- консультационных услуг центром 
поддержки предпринимательства при Агентстве по содействию 
предпринимательству и бизнесу ООО «Перспектива». Подведение итогов 
2019 года.
Докладчик:
Горина Наталья Викторовна- ведущий специалист централизованной 
бухгалтерии «Агентство по содействию предпринимательству и бизнесу 
ООО «Перспектива».

Вступительное слово Шаповалов Александр Николаевич:
«На территории Белореченского района осуществляют деятельность 

4033 единиц субъектов малого и среднего предпринимательства или 121,1 % 
к соответствующему периоду 2018 года, численность населения, занятого в 
малом и среднем бизнесе составляет 11 940 человек.

Основная часть малого бизнеса задействована в оптовой и розничной 
торговле, строительстве, обрабатывающем производстве (производство 
гофрированного картона, производство оборудования для сварки, 
производство деревянных и строительных конструкций, производство 
изделий из дерева, производство железобетонных изделий, производство 
кондитерских изделий), добыче полезных ископаемых, сельском хозяйстве.

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства за 9 месяц 
2019 года составил 20 936,7 млн. рублей или 104,7 % к соответствующему 
периоду прошлого года.

Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего 
предпринимательства за 9 месяцев 2019 года составляет 293,4 млн. рублей 
или 103,4 % к соответствующему периоду прошлого года.

Основной задачей района в 2019 году и в последующие годы является 
развитие реального сектора экономики, создание новых рабочих мест, 
создание предприятий направленных на импортозамещение в сфере 
сельского хозяйства (животноводство, птицеводство, рыборазведение, 
овощеводство и т.д.), легкой промышленности, перерабатывающей 
промышленности, потребительской сферы.

На текущий год была утверждена ведомственная целевая программа 
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании Белореченский район» на 2019 год».

В рамках Программы на стимулирование деятельности малого и 
среднего бизнеса в районе, а именно на организацию работы 
информационно-консультационного центра для предпринимателей по 
вопросам маркетинговой, юридической, налоговой, бухгалтерской 
поддержки выделено 250 тыс. рублей.
Для создания благоприятной среды, администрация Краснодарского края 
достаточно давно и эффективно занимается поддержкой малого и среднего 
предпринимательства. На сегодняшний момент действуют организации в 
помощь субъектам МСП:

-Фонд микрофинансирования Краснодарского края;
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Фонд развития бизнеса Краснодарского края.
- В рамках работы этих организаций предприниматели могут оформить 

льготные займы, поручительства для получения более крупных кредитов в 
коммерческих банках, воспользоваться бесплатными консультациями по 
различным вопросам или услугами по ведению бизнеса.
- Сегодня для вас будет доведена информация о государственной поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства, об изменениях в налогом 
законодательстве с 1 января 2020 года, а так же о соблюдении 
законодательства в сфере маркировки товаров».

По второму вопросу: «О деятельности фонда развития бизнеса 
Краснодарского»

СЛУШАЛИ: Воробьева Василия Юрьевича -  начальника центра
сопровождения инвестиционных проектов Фонда развития бизнеса 
Краснодарского края.

По третьему вопросу: «Об общих вопросах обязательной маркировки 
товаров. Соблюдение законодательства в сфере маркировки товаров».

СЛУШАЛИ: Казакову Галину Николаевну -  главного специалиста-эксперта 
территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, городе 
Горячий Ключ.

По четвертому вопросу: «Об изменениях в налоговом
законодательстве с 1 января 2020 года, в части применения специальных 
налоговых режимов».

СЛУШАЛИ: Кветкину Ларису Павловну -  заместителя начальника отдела 
камеральных проверок Межрайонной ИФНС России № 9 по Краснодарскому 
краю

По пятому вопросу: «Новый этап применения контрольно-кассовой 
техники».

СЛУШАЛИ: Грицина Юлию Александровну -  старшего государственного 
налогового инспектора Межрайонной ИФНС России № 9 по Краснодарскому 
краю.

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
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муниципального образования Белореченский район (Салова О.В.):
1.1. в срок до 15.01.2020 года довести до сведения субъектов малого 

и среднего предпринимательства информацию, освещенную в ходе 
заседания;

1.2. в срок до 15.01.2020 года разместить в средствах массовой 
информации материалы:

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

- об общих вопросах обязательной маркировки товаров;
- об изменениях в налоговом законодательстве с 1 января 2020 года, в 

части применения специальных налоговых режимов;
- о новом этапе применения контрольно-кассовой техники.
2. Членам Совета:

-довести информацию, освещенную в рамках Совета до предпринимателей 
Белореченского района

А.Н. Шаповалов

4

В.В. Ермакова

Председатель Совета

Секретарь Совета


