
ПРОТОКОЛ 
заседания Совета при администрации муниципального образования 

Белореченский район в области развития малого и среднего 
предпринимательства 

Администрация муниципального образования Белореченский район 

24 сентября 2015года г.Белореченск 

Заместитель Председателя Совета - Елисеева Евгения Евгеньевна 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Вопросы заседания: 
1. Вступительное слово: 
- Елисеева Евгения Евгеньевна - заместитель главы муниципального 
образования Белореченский район. 

2. Информация о кредитных продуктах для субъектов малого и среднего 
предпринимательства: 
- Казекина Татьяна Семеновна, руководитель дополнительного офиса 
Белореченский банка «Первомайский». 
-Макаров Евгений Юрьевич, руководитель дополнительного офиса 
Белореченский ООО «Кубань-кредит». 
- Скориченко Галина Анатольевна - клиентский менеджер универсального 
офиса №8619/0702 ОАО «Сбербанка России». 

3. Об условиях применения упрощенной системы налогообложения на 
территории Краснодарского края» (О введении налоговых каникул): 
- Шелудешев Сергей Леонтьевич, заместитель начальника отдела работы с 
налогоплательщиками МРИФНС №9 по Краснодарскому краю 

4. Об услугах, оказываемых для субъектов предпринимательства МКУ 
«Многофунциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг в муниципальном образовании Белореченский район». 

- Ромахова Евгения Александровна - руководитель МКУ «МФЦ 
предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном 
образовании Белореченский район ». 
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5. О программе «Страхование жилых помещений на территории 
Краснодарского края». 

- Щербина Дмитрий Андреевич - заместитель начальника отдела рисков 
Филиала СПАО «Ингосстрах» в Краснодарском крае. 

Вступительное слово Елисеева Евгения Евгеньевна: 
Добрый день, уважаемые участники Совета! 
В настоящий момент на территории муниципального образования 

Белореченский район зарегистрировано - 4 601 единица субъектов малого и 
среднего предпринимательства, из них средних предприятий 8, малых 
предприятий - 768, действующих предпринимателей - 3 825 человек. 

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 
- 11786,4 млн. рублей или 107,3 % к соответствующему периоду прошлого 
года. 

Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего 
предпринимательства составляет - 459,1 млн. рублей. 

Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет 
Краснодарского края от субъектов малого и среднего предпринимательства 
составляет - 162 млн. рублей или 106,2 % к соответствующему периоду 
прошлого года. 

В нашей повестке сегодня вопрос, который является не только важным, 
но и имеющим особую экономическую, социальную и общественную 
значимость. Развитие малого и среднего предпринимательства - это одно из 
основных условий повышения устойчивости нашей экономики. 

В Краснодарском крае в целом созданы организационные и правовые 
основы малого и среднего бизнеса, включая упрощенное налогообложение, 
субсидирование субъектов малого бизнеса на ранней стадии развития, 
субсидирование процентной ставки по кредитам, субсидирование 
первоначального взноса лизинга, предоставление микрозаймов «Фондом 
микрофинансирования Краснодарского края», предоставление поручительств 
«Гарантийным Фондом Краснодарского края», вместе с тем малый бизнес по 
прежнему развивается медленно. 

На мой взгляд, нужно предметно заниматься такими вопросами, как 
привлечение инвестиций и кредитов. 

Кредитование субъектов малого бизнеса на территории Белореченского 
района к соответствующему периоду прошлого года снизилось более чем на 
50%. Доступность кредитов резко упала, нынешние ставки неподъемны для 
предпринимателей. 

Уважаемые участники Совета! Считаю, что принципиально важно 
утвердить в обществе ценности предпринимательства, понимания особой 
роли предпринимательского труда как одного из важнейших ресурсов 
развития района. 
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Считаю необходимым отметить, что мы должны приложить все усилия, 

чтобы занятие бизнесом на территории района стало привлекательным, при 
получении финансовой поддержки будь то кредитование, субсидирование, 
предоставление займов создавались равные условия для всех 
предпринимателей, чтобы правила и законы были стабильными и 
понятными, чтобы обеспечивалась честная и открытая конкуренция и никто 
не мешал работать. 

По первому вопросу: «Информация о кредитных продуктах для 
субъектов малого и среднего предпринимательства». 

СЛУШАЛИ: 
- Казекина Татьяна Семеновна, руководитель дополнительного офиса 
Белореченский банка «Первомайский»; 
-Макаров Евгений Юрьевич, руководитель дополнительного офиса 
Белореченский ООО «Кубань-кредит»; 
- Скориченко Галина Анатольевна - клиентский менеджер универсального 
офиса №8619/0702 ОАО «Сбербанка России». 

По второму вопросу: «Об условиях применения упрощенной системы 
налогообложения на территории Краснодарского края» (О введении 
налоговых каникул)». 

СЛУШАЛИ: 
- Шелудешев Сергей Леонтьевич, заместитель начальника отдела 

работы с налогоплательщиками МРИФНС №9 по Краснодарскому краю 

По третьему вопросу: «Информация о деятельности Фонда 
микрофинансирования Краснодарского края и видах микрозаймов». 

СЛУШАЛИ: Ротаренко Анатолий Степанович- заместитель директора 
Фонда «Центр поддержки экспортно-ориентированным субъектам малого и 
среднего предпринимательства» Краснодарского края 

По четвертому вопросу: «Об услугах, оказываемых для субъектов 
предпринимательства МКУ «Многофунциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании 
Белореченский район»». 

СЛУШАЛИ: 
- Ромахова Евгения Александровна - руководитель МКУ «МФЦ 
предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном 
образовании Белореченский район ». 

РЕШИЛИ: 
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По результатам проведения заседания Совета при администрации 

муниципального образования Белореченский район в области развития 
малого и среднего предпринимательства (далее - Совета) 26 ноября 2014 
года было поручено: 

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

1.1 .в срок до 01.11.2015 года довести до сведения субъектов малого и 
среднего предпринимательства информацию, освещенную в ходе заседания; 

1.2. в срок до 01.11.2015 года разместить в средствах массовой 
информации материалы: 
- о кредитовании на территории Белореченского района; 
- о применении упрощенной системы налогообложения; 
- об услугах, оказываемых МФЦ 
- о программе «Страхование жилых помещений на территории 
Краснодарского края» 

1.3. в срок до 31.12.2015 года обеспечить освоение бюджетных средств 
по предоставлению субсидий предпринимателям 

2. Членам Совета: 
-довести информацию, освещенную в рамках Совета до предпринимателей 
Белореченского района. 

Секретарь Совета 

Е.Е.Елисеева 

^О.В.Салова 


