
ПРОТОКОЛ
заседания координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при 

администрации Сланцевского муниципального района
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Никифорчин Наталья 
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Члены Совета:
Дудова Ольга Николаевна председатель комитета экономического развития и 

инвестиционной политики администрации
Антонов Валентин Николаевич индивидуальный предприниматель (по согласованию)
Кисель Лариса Касимовна индивидуальный предприниматель (по согласованию)
Клементьева Ирина Валерьевна 
Колесников Юрий Петрович

индивидуальный предприниматель (по согласованию) 
директор ООО «Кристалл»

Мизунская Наталья Евгеньевна директор фонда поддержки малого и среднего 
предпринимательства муниципального образования 
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 
«Социально-деловой центр»

Костромитина Елена Гумаровна индивидуальный предприниматель (по согласованию)
Лушков Андрей Владимирович директор ООО «Исток» (по согласованию)
Мизунский Денис Степанович индивидуальный предприниматель (по согласованию)
Редчин Сергей Александрович индивидуальный предприниматель (по согласованию)
Саюк Лариса Владимировна индивидуальный предприниматель ( по согласованию)
Степанюк Сергей Николаевич директор ООО «СЛЭМ» (по согласованию)
Приглашенные:
Слу гарев Андрей Владимирович директор Филиала ГБУ ЛО МФЦ «Сланцевский»
Салтанова Ольга Владимировна начальник отдела камеральных проверок № 4 межрайонной 

инспекции ФНС России № 3 по Ленинградской области
Чеглакова Анна Николаевна специалист отдела по работе с налогоплательщиками 

межрайонной инспекции ФНС России № 3 по Ленинградской 
области

Подольская Валентина Николаевна заместитель председателя КУМИ, начальник отдела по 
управлению муниципальным имуществом администрации

Король Татьяна Андреевна главный специалист сектора агропромышленного комплекса 
комитета экономического развития и инвестиционной политики 
администрации

Родина Надежда Николаевна главный бухгалтер фонда поддержки малого и среднего 
предпринимательства муниципального образования 
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 
«Социально-деловой центр»



Повестка дня:
№ Вопросы
1 Особенности применения онлай-касс с 01.07.2018. Порядок возмещения стоимости онлайн-касс 

по ЕНВД.

2 О взаимодействии бизнеса и Филиала ГБУ ДО МФЦ «Сланцевский».

3 О внесении изменений в перечень муниципального имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального 
района Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектами малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства.

4 О последних изменениях в Законодательстве РФ для субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

5 О предоставлении финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 
рамках муниципальных и государственных программ:
- областные меры поддержки
- муниципальные меры поддержки
- меры поддержки сельхозтоваропроизводителей

6 О работе Координационного совета по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства при Губернаторе Ленинградской области

По вопросу 1 слушали:
Салтанову О.В., которая сообщила, что с 01 июля 2018 года повсеместно будут использоваться 

только новые кассы. Не устанавливать онлайн-кассы можно только в отдаленной местностях, лишенных 
сетевых коммуникаций. Новые онлайн-аппараты станут обязательны и для тех фирм и ИП, которые пока 
освобождены от использования ККТ по закону и в силу режима налогооблажения (ЕНВД, ПСН и пр.). 
Продавцам алкогольной продукции с 31 марта 2018 года запрещено работать без использования ККТ, 
даже если они являются ИП, применяющими льготные режимы налогооблажения в соответствии с 
Федеральным законом от 03.07.2016 № 261-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». В 
Федеральном законе № 54-ФЗ о применении ККТ прописан список видов деятельности, где вообще не 
используется такая техника. Не устанавливать кассовые аппараты (в гом числе современные) могут: 
торговцы газетами и журналами; торговцы розничных рынков и ярмарок; разносчики товаров в поездах; 
носильщики; аптечные организации, находящиеся в фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктах 
и т.д.

Федеральным законом от 27.11.2017 № 349-ФЗ в Налоговый кодекс РФ внесены поправки, в 
соответствии с которыми только индивидуальные предприниматели на ЕНВД и ПСН в 2018 - 2019 году 
могут воспользоваться налоговым вычетом в пределах 18 тыс. руб. на одну единицу ККТ. Получить 
вычет в случае приобретения онлайн-кассы можно будет, если:

1. Приобретается онлайн-касса, которая включена в новый реестр ККТ и поддерживает режим 
передачи кассовых чеков и бланков строгой отчетности в налоговые органы через оператора 
ОФД.

2. Приобретенная контрольно-кассовая техника должна быть зарегистрирована в 2018 году
3. Получить вычет можно будет за налоговые периоды только 2018 года.

При этом уменьшение суммы налога ИП, которые занимаются розничной торговлей или 
оказывают услуги общественного питания (подп. 6 -  9 п. 2 ст. 346.26 НК РФ) и имеют наемных 
работников, с которыми заключены трудовые договоры на дату регистрации ККТ, в отношении которой



производится уменьшение суммы налога, может быть произведено при его исчислении за налоговые 
периоды 2018 года, но не ранее налогового периода, в котором была зарегистрирована ККТ.

Расходы на приобретение онлайн-кассы не будут учитываться при исчислении ЕНВД, 
если они были учтены при расчете налогов, уплачиваемых в связи с применением других 
режимов налогообложения.

После обсуждения решили:
1. Принять информацию к сведению.
2. ФПМСП «Социально-деловой центр» совместно с ИФНС организовать совещание с субъектами 
малого и среднего бизнеса по вопросам использования онлайн-касс.

По в о п р о с у  2 слушали:
Слугарева А.В., который доложил, что Филиал ГБУ ЛО МФЦ «Сланцевский» работает 

ежедневно с 09:00-21:00. Оказывает все виды услуг. Введены новые услуги: подача заявлений на 
получение лицензии, водительского удостоверения, электронно-цифровой подписи. Слугарев А.В. 
подробно остановился на возможностях использования портала «Бизнес-навигатор МСП», который 
представляет собой ресурс для предпринимателей, желающих открыть или расширить свой бизнес, и 
работать честно, легально, платить все налоги и отчисления, зарабатывать на свое будущее и будущее 
своих детей.

После обсуждения решили:
1. Принять информацию к сведению.
2. Рекомендовать ФПМСП «Социально-деловой центр» по возможности информировать 

субъектов малого и среднего предпринимательства о портале Бизнес-навигатор.

По вопросу 3 слушали:
Подольскую В.Н., которая доложила, что в соответствии с ч.4 ст. 18 ФЗ от 24.07.2007 № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях 
стимулирования развития субъектов малого и среднего предпринимательства, а также организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
сформирован Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской 
области и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенный для предоставления во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Решением Совета депутатов Сланцевского городского поселения от 29.09.2009 № 573-ГСД 
утвержден порядок формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества, 
находящегося в собственности Сланцевского городского поселения и свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, порядке и условиях предоставления в 
аренду включенного в указанный перечень имущества. В соответствии с пунктом 2 вышеуказанного 
порядка перечень формируется, в том числе на основании заявлений субъектов малого и среднего 
предпринимательства. В адрес КУМИ Сланцевского муниципального района поступило заявление от 
субъекта МСП Общества с ограниченной ответственностью «Арахна Спецодежда» о включении в 
перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образоЕ1ания 
Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области и 
свободного от прав третьих лиц нежилого здания, кадастровый номер 47:28:0000000:1532, общей 
площадью 472,8 кв.метров, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Сланцы, ул. 1 Мая, 
д.53.

С 01 мая 2018 года был расторгнут договор аренды на нежилые помещения, общей п л о щ е д ь ю  

479,8 кв. метров, по адресу: Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Ломоносова, д.49. Арендатором 
вышеуказанного объекта являлся СМП ООО «УправДом». Нежилое помещение подходит для 
предоставления СМП.

В связи с вышеизложенным, прошу рассмотреть вопрос «О внесении изменений в перечень 
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Сланцевское



городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области и свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства».

После обсуждения решили:
1. Принять информацию к сведению.
2. Одобрить внесение изменений в перечень муниципального имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского 
муниципального района Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства.

По вопросу 4 слушали:
Мизунскую Н.Е., которая довела до сведения членов координационного совета информацию о 

последних изменениях в Законодательстве РФ для субъектов малого и среднего предпринимательства 
(приложение 1).

Решили:
1. Принять информацию к сведению.

По вопросу 5 слушали:
Дудову О.Н., Король Т.А., Мизунскую Н.Е., которые проинформировали членов 

координационного совета о предоставлении финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках муниципальных и государственных программ (приложение 2).

Решили:
1. Принять информацию к сведению.
2.Рекомендовать ФПМСП «Социально-деловой центр» совместно с комитетом экономического 

развития и инвестиционной политики активизировать работу по информированию субъектов мадого и 
среднего предпринимательства о субсидировании СМСП

По вопросу 6 слушали:
Кисель Л.К., которая коротко доложила о работе Координационного совета по вопросам развития 

малого и среднего предпринимательства при Губернаторе Ленинградской области.
Решили:
1. Принять информацию к сведению.

Заместитель председателя совета Н.А. Никифорчин

Секретарь совета Н.С. Семенова



О последних изменениях в Законодательстве для субъектов малого и среднего
предпринимательства.

Ei ФЗ от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации'! (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4006; N 43, 
ст. 5084) внесены следующие изменения:

1) статью 9 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
"16) формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и обеспечение ее деятельности.";
2) статью 13 дополнить частью 5 следующего содержания:
"5. Решения федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления о создании координационных или 
совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства подлежат 
опубликованию в средствах массовой информации, а также размещению на официальных сайтах 
соответствующих государственных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления 
в сети "Интернет".";

3) в статье 18:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
"4. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления вправе утверждать перечни государственного 
имущества и муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства). Государственное и 
муниципальное имущество, включенное в указанные перечни, может быть использовано только в целях 
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого п среднего предпринимательства. Эти 
перечни подлежат обязательному опубликованию в средствах массовой информации, а также 
размещению в сети "Интернет" на официальных сайтах утвердивших их государственных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления.";

б) дополнить частями 4.1 и 4.2 следующего содержания:
"4.1. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования указанных в части 4 

настоящей статьи перечней, а также порядок и условия предоставления в аренду (в том числе льготы для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами 
деятельности) включенного в них государственного и муниципального имущества устанавливаются 
соответственно нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

4.2. I осударственное и муниципальное имущество, включенное в перечни, указанные в части 4 
настоящей статьи, не подлежит отчуждению в частную собственность, в том числе в собственность 
субъектов малого или среднего предпринимательства, арендующих это имущество.".



О предоставлении финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 
рамках муниципальных и государственных программ.

В Сланцевском муниципальном районе поддержка малого и среднего предпринимательства 
осуществляется на основе программно-целевых методов путем реализации муниципальных программ по 
развитию и поддержке малого и среднего бизнеса. Действуют 2 муниципальные программы:

На уровне района - «Стимулирование экономической активности Сланцевского муниципального 
района на 2017-2019 годы».

На уровне города Сланцы -  «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Сланцевское городское 
поселение на 2016 - 2018 годы».

В рамках программ предусмотрена такое мероприятие как финансовая поддержка.
Финансовая поддержка оказывается в виде предоставления субсидий на возмещение 

произведенных затрат.
В рамках программы района

Финансовую поддержку в 2017 году на открытие собственного дела получили 3 субъекта малого 
предпринимательства на сумму 860 тыс. руб. (в том числе за счет областного бюджета- 800 тыс. руб., за 
счет местного бюджета -  60 тыс. руб.), создано 4 новых рабочих места.

В 2018 году на открытие собственного дела предусмотрена сумма в размере 1332,5 тыс. руб. (в 
том числе за счет областного бюджета - 1132,5 тыс. руб., за счет местного бюджета -  200 тыс. руб.)

Субсидия предоставляется в размере не более 500 тыс. руб. на возмещение затрат не более 80 % 
от произведенных затрат.

В рамках программы моногорода
В 2017 году финансовую поддержку получили 23 субъекта малого и среднего 

предпринимательства на общую сумму 13401,11 тыс. руб. (в том числе за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области 10664,0 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета 2564,913 тыс. 
руб. и за счет средств местного бюджета 172,2 тыс. руб.)

Субъекты смогли получить поддержку по 3- направлениям:
Старты - возмещение затрат на открытие собственного дела в размере не более 500 тыс. руб. и 

не более 85 % от произведенных затрат (поддержка оказана 8 СМП на сумму 3,0 млн. руб.)
Субсидирование затрат, связанных с уплатой субъектом МСП лизинговых платежей в размере не 

более 45% от стоимости оборудования в сумме не более 3,0 млн. руб. (поддержка оказана 10 СМП на 
сумму 8,4 млн.руб.)

Субсидирование затрат, связанных с приобретением оборудования для производственных сфер 
деятельности, размер субсидии составляет 50% затрат, но не более 3,0 млн.руб. (поддержка оказана 5 
СМП на сумму около 1,9 млн.руб.)

В 2018 году Субъекты смогут получить поддержку только по 1- направлению:
По условиям Минэкономразвития поддержка будет направлена только Субсидирование части 

затрат СМСП, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору 
(договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). На эти цели будут выделены средства 
в размере 12496,408 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета Ленинградской области 
10,0 млн.руб., за счет средств федерального бюджета 1871,408 тыс. руб. и за счет средств местного 
бюджета 625,0 тыс. руб.).

Субсидирование затрат, связанных с уплатой субъектом МСП лизинговых платежей в размере не 
более 45% от стоимости оборудования в сумме не более 1,0 млн. руб. на одного соискателя.

Поддержка по данному мероприятию оказывается субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг)

за исключением видов деятельности, включенных в разделы G (за исключением кода 45), К, L, М 
(за исключением кодов 71 и 75), N, О, S (за исключением кодов 95 и 96), Т, U Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (при этом поддержка 
не может оказываться субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим  
производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, 
за исключением общераспространенных полезных ископаемых).



Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется 
по следующим видам оборудования: оборудования, устройств, механизмов, транспортных средств (за 
исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станков, приборов, аппаратов, агрегатов, 
установок, машин, относящихся ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1 «О Классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 52; 2003, 
N 28, ст. 2940; N 33, ст. 3270; 2006, N 48, ст. 5028; 2008, N 39, ст. 4434; 2009, N 9, ст. 1128; 2010, N 51, ст. 
6942; 2015, N 28, ст. 4239) (далее - оборудование), за исключением оборудования, предназначенного для 
осуществления оптовой и розничной торговой деятельности субъектами малого и среднего 
предпринимательства.

Условия:
- для компенсации затрат на уплату лизинговых платежей, по договорам лизинга оборудования в 

текущем году;
- для компенсации затрат на уплату лизингополучателем первого взноса (аванса) -  преиму

щественно по договорам лизинга оборудования, заключенным не ранее 2-х календарных лет, 
предшествующих году подачи заявки.

Целевыми показателями результативности использования субсидии являются:
-. создание не менее 1 (одного) рабочего места при получении субсидии в размере до 600 000 

(шестьсот тысяч) рублей и создание не менее 2 (Двух) рабочих мест при получении субсидии в размере 
от 600 000 до 1 000 000 (один миллион двести тысяч) рублей;

- увеличение величины выручки (оборота) от реализации товаров (работ, услуг);
- увеличение среднесписочной численности работников (без внешних совместителей). 

Максимальный размер субсидии, предоставляемой на субсидирование части затрат, связанных с
уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, 
заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг), в сумме не превышает 1 млн. рублей на одного 
соискателя.

Расчет размера субсидии для соискателей - плательщиков налога на добавленную стоимость 
(далее - НДС) осуществляется на основании документально подтвержденных затрат без учета НДС.

Расчет размера субсидии для соискателей, не являющихся плательщиками НДС или 
освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой НДС, осуществляется 
на основании документально подтвержденных затрат с учетом НДС.

Все документы конкурсной заявки должны быть прошиты, пронумерованы и заверены подписью 
руководителя соискателя - юридического лица либо лично соискателем - индивидуальным 
предпринимателем или их уполномоченными лицами, скреплены печатью соискателя (если имеется), 
представлены с описью.

Обязательства получателя в течении трех лет: 
согласие на осуществление администрацией и уполномоченными органами государственного и 

(или) муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, 
целей и порядка предоставления субсидии, а также сроки перечисления субсидии;

выполнение целевых показателей результативности использования субсидии; 
ежеквартально в сроки, установленные в соглашении, предоставление сведений о хозяйственной 

деятельности субъекта малого предпринимательства;
-  предоставление ежегодно до 10 февраля года анкеты получателя субсидии, следующего за 
отчетным годом, в течение трех лет после года получения субсидии форме согласно приложению № 9 к 
настоящему Порядку;
-  обязательство получателя субсидии по осуществлению хозяйственной деятельности в течение 
трех лет с момента получения субсидии в соответствии с видом деятельности, являвшимся основным на 
момент подачи заявки.

обязательство осуществлять предпринимательскую деятельность не менее трех лет; 
обязательство получателя субсидии о недопущении образования задолженности по выплате 

заработной платы работникам в течение трех лет с момента получения субсидии;
обязательство получателя субсидии о выплате заработной платы работникам не ниже размера, 

установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате в Ленинградской области 
в течение трех лет с момента получения субсидии;



-  обязательство получателя субсидии о недопущении задолженности по платежам в бюджеты всех 
уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды в 
течение трех лет с момента получения субсидии;
-  обязательство получателя субсидии по возврату предоставленных средств, в случае 
невыполнения условий настоящего Порядка;
обязательство по возврату предоставленных средств, в случае установления по итогам проверок, 
проведенных администрацией, а также уполномоченными органами государственного и (или) 
муниципального финансового контроля, фактов нарушения условий, определенных настоящим 
Порядком и Соглашением о предоставлении субсидии.


