
ПРОТОКОЛ № 9 
заседания Совета по предпринимательству при главе муниципального 

образования Новокубанский район 
 
30 сентября 2014 года                                                                         г. Новокубанск 
11-00 часов                                                                               ул. Первомайская, 151 
 
Присутствовали: 
 
Заместитель председателя - заместитель главы муниципального образования 
Новокубанский район по финансово-экономическим вопросам, начальник 
финансового управления администрации муниципального образования 
Новокубанский район Афонина Екатерина Валерьевна. 
Секретарь Совета – Данканич Марина Васильевна. 
Участники совещания:  
Махринов Александр Николаевич – заместитель главы, начальник управления 
сельского хозяйства и продовольствия Новокубанского района. 
Кравцова Зоя Анатольевна – начальник ГУ КК «Управление ветеринарии 
Новокубанского района. 
Шутов Евгений Евгеньевич – директор МБУ информационно-
консультационного центра «Новокубанский». 
Дудник Елена Витальевна – начальник отдела трудовых отношений, охраны 

труда и взаимодействия с работодателями ГКУ КК ЦЗН Новокубанского 

района. 

Ченский Виталий Владимирович – специалист 1 категории по охране труда 

муниципального образования Новокубанский район. 

Каширина Татьяна Владимировна – заместитель начальника отдела по работе с 

налогоплательщиками МИФНС России №13 по Краснодарскому краю. 
Кравченко Альберт Валерьевич – инспектор ГИАЗ ОМВД России по 
Новокубанскому району, старший лейтенант полиции. 
Науменко Станислав Васильевич – инспектор ОНД Новокубанского района, 
лейтенант внутренней службы управления надзорной деятельности ГУ МЧС 
России по Краснодарскому краю. 
 
Члены Совета по предпринимательству: 
 Алюкова Светлана Анатольевна – индивидуальный предприниматель; 

Милосердова Еленна Викторовна - индивидуальный предприниматель; 
 Шишанов Павел Александрович – индивидуальный предприниматель; 
 Котанов Алексей Омирович - индивидуальный предприниматель; 
 Шевченко Евгений Анатольевич – индивидуальный предприниматель; 
 Лукарин Виталий Владимирович - индивидуальный предприниматель; 
 Цуканов Андрей Сергеевич – индивидуальный предприниматель; 
 Щербаков Даниил Викторович - индивидуальный предприниматель; 
 Осьмаков Николай Григорьевич - индивидуальный предприниматель; 
 Яковенко Сергей Иванович - индивидуальный предприниматель; 
 Барышников Игорь Александрович – директор «Южная зерновая 
компания»; 
 Дроняк Василий Григорьевич - руководитель ООО «Кубанская Нива - 2»; 
 Трофимова Татьяна Александровна - руководитель ООО «Ива»; 



 Колган Василий Александрович – руководитель  ООО «Вариант». 
Приглашенные представители малого и среднего бизнеса, малых форм 
хозяйствования муниципального образования Новокубанский район. 
 
Повестка дня: 
 

1. «Открытие заседания» Афонина Екатерина Валерьевна заместитель главы 

МО Новокубанский район по финансово-экономическим вопросам. 

2. Об исполнении резолюции прошлого заседания Совета по 

предпринимательству. Афонина Е.В. заместитель главы МО Новокубанский 

район по финансово-экономическим вопросам. 

3. Изменения в порядке начисления и уплаты страховых взносов в 2015 году. 

Герингер Т.Б. начальник отдела администрирования страховых взносов ПФ 

РФ по Новокубанскому району. 

4. О недопущении розничной продажи алкогольной продукции 

несовершеннолетним и об административной ответственности. Дятлова Е.В. 

начальник отдела потребительской сферы администрации МО Новокубанский 

район. 

5. Рассмотрение вопросов поступивших на «Ящик доверия». 

6. Вопросы приглашенных. 

7. «Подведение итогов заседания» Афонина Екатерина Валерьевна 

заместитель главы МО Новокубанский район по финансово-экономическим 

вопросам. 

 
 По первому вопросу со вступительным словом выступила Афонина 
Екатерина Валерьевна зачитала повестку дня заседания, представила 
приглашенных. 
 По второму вопросу выступила Е.В.Афонина. Во исполнение 
резолюции прошлого заседания Совета по предпринимательству при главе 
муниципального образования Новокубанского района, протокол заседания 
Совета размещен на официальном сайте муниципального образования 
Новокубанский район. Члены Совета довели информацию до 
предпринимателей района.  

По третьему вопросу выступила Т.Б.Герингер. Начиная с 1-го янв. 

2015 года, согласно принятому в конце июня 2014 г. федеральному закону под 

номером № 188-ФЗ,начисление и уплата страховых взносов в 2015 году для 

ИП (индивидуальных предпринимателей) будет производится по новым 

измененным нормам и правилам:  

1) ИП и другие плательщики страховых взносов в 2015 г. обязаны будут 

подавать в ПФР и Фонд соц. страхования в электронной форме по уплаченным 

и начисленным страховым взносам и сведения персонифицирован. учета, если 

количество работников будет составлять более 25-ти человек (в настоящее 

время если свыше 50-ти чел.). 

2) Работодатели, в т.ч и ИП, обязаны будут заплатить страховые взносы 

2015 в ПФР за всех лиц без гражданства и за иностранных граждан 



(пребывающих временно на территории России), начиная с 1-го дня 

трудоустройства в независимости от продолжительности труд. отношений. На 

данный момент страховые взносы платятся за вышеназванных граждан, только 

если с ними был заключен трудовой договор на период не менее чем 6 месяцев. 

3) С 2015 года средне месячный заработок и выходное 

пособие работников на время трудоустройства станут облагаться взносами 

(страховыми) только в случае 3-х кратного превышения среднего месячного 

заработка или 6-ти кратного для работников, которые работали в р-нах 

Крайнего Севера и были уволены. В настоящее время уплата компенсационных 

выплат в ПФР связанных с увольнением – не облагаются страховыми взносами. 

4) Пониженные тарифы страховых взносов в 2015 году (ИП) коснуться 

только  выплат, что будут производится аптечными организациями, которые 

имеют лицензию на т.н фармацевтическую деятельность. 

5) До 4-х или 6-ти месяцев разрешено продлевать выездные проверки 

плательщиков (ИП) страховых взносов, кроме этого законодательно 

устанавливается порядок и основания для повторной проверки. 
Резолюция: Членам Совета довести данную информацию до 

предпринимателей района. 
 

По четвертому вопросу выступила Е.В.Дятлова. необходимо усилить 

контроль за недопущением розничной продажи алкогольной продукции, пива, 

сигарет несовершеннолетним. Продавец имеет право требовать документ, 

удостоверяющий личность и позволяющий установить дату рождения 

покупателя в случае возникновения у лица, сомнения в достижении этим 

покупателем совершеннолетия в соответствии с п.2 ст. 16 Федерального закона 

от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».  

Штрафы за нарушение правил продажи алкогольной продукции. 
Согласно новой редакции ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ оборот этилового спирта (за 

исключением розничной продажи), алкогольной и спиртосодержащей 

продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их 

производства и оборота, определенных федеральным законом, влечет 

наложение административного штрафа: 

- на должностных лиц - в размере от 10 000 до 15 000 руб.; 

- на юридических лиц - в размере от 200 000 до 300 000 руб. 

Кроме штрафа, названным лицам грозит конфискация этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Для сравнения: штраф до внесения этих поправок по указанному 

нарушению был установлен в размере от 4 000 до 5 000 руб. - для должностных 

лиц, от 40 000 до 50 000 руб. - для юридических лиц. 

Напомним, что согласно примечанию к ст. 2.4 КоАП РФ индивидуальные 

предприниматели, совершившие правонарушения, несут ответственность как 

должностные лица, если КоАП РФ не установлено иное. 
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При этом предприниматели имеют право осуществлять розничную 

продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи (п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 16 

Федерального закона № 171-ФЗ*(2)). То есть они будут нести ответственность 

в соответствии с ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ, если будут продавать названные 

напитки без сопроводительных документов. 

Перечень документов, сопровождающих оборот алкогольной продукции, 

установлен п. 1 ст. 10.2 Федерального закона № 171-ФЗ. Также он дополнен 

сертификатом соответствия или декларацией о соответствии (п. 2 ст. 16 

данного закона). Росалкогольрегулирование в п. 7 Письма от 30.04.2013 

№ 8977/03-04 уточняет, что названный перечень документов, касается в том 

числе пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. 

Ответственность за розничную продажу несовершеннолетним 

алкогольной продукции устанавливается ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ, которая 

ивлечет наложение административного штрафа: 

- на граждан в размере от 30000 до 50000 рублей; 

-  на должностных лиц – от 100 000 до 200 000 рублей; 

-  на юридических лиц — от 300000 до 500 000 рублей. 

Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если 

это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, наказывается 

штрафом. Если это деяние совершено неоднократно, оно подпадает под статью 

151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной 

продукции». Виновных ожидает штраф до 80 тысяч рублей или в размере 

зарплаты (дохода) за период до шести месяцев. Возможны также 

исправительные работы на срок до года с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового. Розничной продажей несовершеннолетнему 

алкогольной продукции, совершенной лицом неоднократно, признается 

розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это 

лицо ранее привлекалось к административной ответственности за аналогичное 

деяние в течение ста восьмидесяти дней. 

Увеличены размеры штрафов и за нарушение иных правил розничной 

продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, установленных ч. 3 

ст. 14.16 КоАП РФ: для должностных лиц - от 5 000 до 10 000 руб. (было - от 

3 000 до 4 000 руб.), для юридических лиц - от 50 000 до 100 000 руб. (было - от 

30 000 до 40 000 руб.). И опять-таки им грозит конфискация алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 

 

Резолюция:  

Членам Совета довести данную информацию до предпринимателей 

района. 

По пятому вопросу: на «Ящик доверия» вопросов не поступало. 
По шестому вопросу: ООО «Ива» руководитель Т.А.Трофимова: «В 

этом году сколько было выявлено фактов реализации несовершеннолетним 
пива, сигарет, алкогольной продукции?» Отвечает Афонасьев Р.А. - ОМВД 
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России по Новокубанскому району с 1 января 2014 года выявлено 11 фактов 
реализации несовершеннолетним, из них: 

- 5 факта реализации пива; 
- 6 факта реализации сигарет (по 5 фактам материал направлен в ТО 

Управления Роспотребнадзора, по 1 факту по месту регистрации продавца). 
. 

 Резолюция заседания: 
1. Разместить на официальном сайте муниципального образования 

Новокубанский район протокол заседания Совета по предпринимательству, 
отделу потребительской сферы (Данканич М.В.) до 20.10.2014 года. 

2. Членам Совета довести информацию до предпринимателей района. 
 
 
 
Заместитель председателя Совета  
по предпринимательству при  
главе муниципального образования  
Новокубанский район                                                                          Е.В.Афонина 
 
 
 
Секретарь Совета по предпринимательству  
при главе муниципального образования  
Новокубанский район                                                                           М.В.Данканич 


