
ПРОТОКОЛ № 6 
заседания Совета по предпринимательству при главе муниципального 

образования Новокубанский район 
 
23 июля 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:  
Дятлова Елена Викторовна – начальник отдела потребительской сферы 
администрации муниципального образования Новокубанский район. 
Кравцова Зоя Анатольевна – начальник ГУ КК «Управление ветеринарии 
Новокубанского района. 
Правда Анна Владимировна – начальник имущественных отношений 
администрации муниципального образования Новокубанский район. 
Шутов Евгений Евгеньевич – директор МБУ информационно-
консультационного центра «Новокубанский». 
Лидовская Наталья Сергеевнв – главный специалист МБУ информационно-
консультационного центра «Новокубанский». 
Проценко Валентина Степановна - начальник отдела работы с 
налогоплательщиками межрайонной ИФНС России № 13 по Краснодарскому 
краю. 
Боровко Светлана Юрьевна - менеджер по развитию некоммерческой 
организации «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого 
предпринимательства Краснодарского края». 
Старыгина Злата Александровна - менеджер по развитию некоммерческой 
организации «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства Краснодарского края». 
Кусакин Александр Викторович – руководитель Центра занятости 
Новокубанского района. 
Герингер Татьяна Борисовна – начальник отдела администрирования страховых 
взносов Управления пенсионного фонда РФ в Новокубанском районе. 
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. Итоги развития малого предпринимательства за 1 полугодие 2014 года. 
Афонина Е.В. заместитель главы МО Новокубанский район по финансово-
экономическим вопросам. 
4. Деятельность некоммерческой организации «Гарантийный фонд поддержки 
субъектов малого предпринимательства Краснодарского края» и порядок 
предоставления его поручительств» (Менеджер по развитию некоммерческой 
организации «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого 
предпринимательства Краснодарского края» -  Боровко Светлана Юрьевна). 
5. Деятельность «Фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства Краснодарского». (Менеджер по развитию 
некоммерческой организации «Фонд микрофинансирования субъектов малого 
и среднего предпринимательства Краснодарского края» – Старыгина Злата 
Александровна) 
6. Плюсы и минусы применения патентной системы налогообложения. Личный 
кабинет налогоплательщика. Изменения в налоговом законодательстве в 2014 
году.  Начальник отдела работы с налогоплательщиками межрайонной ИФНС 
России №13 по Краснодарскому краю. Проценко Валентина Степановна.  
7. Рассмотрение вопросов поступивших на «Ящик доверия». 
8. Вопросы приглашенных. 
9. «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 и в общественно-политической газете "Свет маяков"        
31 июля 2014 года № 92. Члены Совета довели информацию до 
предпринимателей района.  

По третьему вопросу выступила Е.В.Афонина. Сегодня мы подводим 
итоги социально-экономического развития малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования 
Новокубанский район за 1 полугодие 2014 года. 

По состоянию на 1 июля 2014 года общее количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства составило 2601 единицы. 

Количество средних предприятий 6 единиц. 
На 3 единицы увеличилось количество малых предприятий и составило 

334 единицы. Количество индивидуальных предпринимателей составило 2261 
единицы, что на 103,3 % больше  аналогичного периода прошлого года.  

Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в общем 
количестве хозяйствующих субъектов муниципального образования составляет  
92,6%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел 
незначительный рост на 0,2 %. 

По причине невысокого роста количества индивидуальных 
предпринимателей на 3,3% показатель занятости численности населения 
занятого в малом и среднем предпринимательстве вырос на 102 % и составляет 
7379 человек.  

На протяжении ряда лет наблюдается тенденция роста оборота малого и 
среднего предпринимательства, за 2 квартала 2014 года темп роста данного 
показателя составил 106,1 % и увеличился на 272,9  млн. рублей: с 4455,4 млн. 
рублей в 2013 году до 4728,3 млн. в 2014 году. 

Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего 
предпринимательства за 6 месяцев 2014 года составил 162,5 млн. руб., что 
составило 101,8 %  роста по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. 

На 105,9 % возрос объем налоговых поступлений в консолидированный 
бюджет Краснодарского края от субъектов малого и среднего 
предпринимательства с 93,4  млн. рублей во 2 квартале  2013 году до 99,0  млн. 
рублей во 2 квартале 2014 году. Доля субъектов малого и среднего 
предпринимательства в общем объеме налоговых поступлений в 
консолидированный бюджет Краснодарского края от всех хозяйствующих 
субъектов составляет  26,9 %. 

Приоритетным направлением социально-экономического развития 
района является поддержка малого предпринимательства. 

В целях стимулирования развития малого и среднего бизнеса в районе 
реализуются различные программы федерального, краевого и местного уровня. 
 - утверждена муниципальная ведомственная  программа «Поддержка 
малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования Новокубанский район Краснодарского края» на 2014 год». 
Программой, предусмотрено и утверждено 370,0 тыс. руб., на субсидирование 
части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их 



деятельности. По состоянию на 1 июля помощь в размере по 300,0 тыс. руб. 
оказана 1 предпринимателям. 

По линии управления сельского хозяйства и продовольствия 
администрации МО Новокубанского района за счет краевых программ  ИП и 
ЛПХ выплачено субсидий на сумму 1800,0 тыс. руб. (из них 443,0 тыс. руб. 
двум индивидуальным предпринимателям и 1357,0 тыс. руб. ЛПХ). 

Благодаря программе по содействию самозанятости безработных граждан 
реализуемой Центром занятости населения Новокубанского района свое дело 
смогли открыть в 1 полугодии 2014 году 3 человека, получив поддержку по 
117600 рублей. До конца  2014 год  субсидии на организацию собственного 
дела должны будут получить еще  11 безработных.  
 Отделом по молодежной политики администрации МО Новокубанаский 
район реализуются программы самозанятости молодых людей в возрасте от 18 
до 30 лет, а именно: в 2014 году: 
 В первом квартале 2014 года в рамках информационно-консультативного 
профилактического антинаркотического  пункта «Маршрут безопасности» 
проведено информирование молодежи о реализации проекта «Ты - 
предприниматель», охват молодежи составил 780 человек; 
 проведен круглый стол, посвящённый популяризации молодёжного 
предпринимательства с учениками 1 и 2 школ Новокубанского района и 
студентами ПТУ  № 52,  приняли участие 120 человек.  
 Несколько слов о достижениях наших предпринимателей 
принимавших участия в районных и краевых конкурсах в 1 полугодии 
2014 году. 

В выставочном центре «Краснодар-ЭКСПО» г. Краснодар, 16 мая 2014 
года, в рамках фестиваля «Южное Созвездие», проведен XI Чемпионат 
Краснодарского края по парикмахерскому искусству, декоративной косметике 
маникюру и моделированию ногтей. В соревновании приняли участие более 50 
мастеров Краснодарского края. Муниципальное образование Новокубанский 
район на чемпионате уже третий год подряд  представляет  эстетик-центр 
«Золотой лотос». В соревнованиях мастеров  по маникюру в номинации 
«Классический маникюр» участвовала Королева Виктория Викторовна, по 
парикмахерскому искусству среди мужских мастеров в номинации «Полный 
модный образ», участвовала мастер Снежко Елена Георгиевна и заняли первые 
призовые места. Победители чемпионата награждены ценными призами, 
подарками и кубками.  

Важнейшим элементом развития предпринимательства является 
оказание информационной поддержки субъектам МСП в виде 
предоставления экономической, правовой, статистической и другой 
информации, необходимой для развития субъектов МСП. 

Во всех поселениях организованы стенды  о мерах поддержки малого и 
среднего предпринимательства, в МАУ МФЦ Новокубанского района 
размещена и транслируется видеопрезентация о деятельности некоммерческой 
организации «Фонда микрофинансирования  субъектов малого и среднего 
предпринимательства КК» и некоммерческой организации «Гарантийный фонд 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства КК».   



В администрации района организован телефон «горячей линии» для 
граждан и предпринимателей по вопросам открытия и ведения 
предпринимательской деятельности, изменений в законодательстве РФ и 
Краснодарского края, информация о всех видах государственной и 
муниципальной поддержки, краевых и муниципальных структур, оказывающих 
поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства. За 6 месяцев 
2014 года 96 обращений, из них: 43 устных обращения, 53 обращений на 
телефон «горячей линии»  

Так же эту работу проводит Информационно-консультационный центр  
«Новокубанский», в целях увеличения информированности субъектов 
предпринимательства в МФЦ организована работа специалиста по принципу 
«одного окна», где предприниматели могут получить консультацию о всех 
мерах поддержки, как на краевом, так и на муниципальном уровне. 
 Проконсультировано более 600 субъектов малого и среднего 
предпринимательства, ЛПХ  о возможности получения субсидий из краевого 
бюджета и бюджета муниципального образования Новокубанский район. 

Так же было проведено анкетирование субъектов малого 
предпринимательства, на предмет выявления потенциально возможных 
предпринимателей, желающих воспользоваться  мерами поддержки которые 
предоставляют  фонд Микрофинансирования   КК и Гарантийный фонд 
Краснодарского края. Многих заинтересовали предложения этих фондов и на 
сегодняшнее заседание Совета по предпринимательству мы пригласили 
непосредственно представителей этих организаций, которые расскажут о 
деятельности и смогут ответь на интересующие Вас вопросы. 

 
Резолюция:   
Членам Совета довести данную информацию до предпринимателей 

района. 
По четвертому вопросу выступила С.Ю.Боровко. Некоммерческая 

организация «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого 
предпринимательства Краснодарского края» создана 11 сентября 2009 года в 
соответствии с долгосрочной краевой целевой программой «Государственная 
поддержка малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае» на 
2009-2012 годы утвержденной постановлением губернатора Краснодарского 
края от 05.03.2009 № 150 и распоряжения губернатора Краснодарского края от 
03.07.2009 г. № 498-р «О создании некоммерческой организации «Гарантийный 
фонд поддержки субъектов малого предпринимательства Краснодарского 
края». 

Основным видом деятельности Гарантийного фонда является 
предоставление при недостаточном залоговом обеспечении поручительств по 
выдаваемым банками-партнерами⃰ кредитам субъектам малого и среднего 
предпринимательства Краснодарского края. 

Процедура предоставления поручительств Фонда: 
 Предприниматель обращается в банк, с которым Фондом заключено 

соглашение о сотрудничестве, с заявкой на получение кредита. 
На сегодняшний день заключено 21 соглашение о сотрудничестве с 

банками: ОАО «Сбербанк России»; ОАО «Крайинвестбанк»; ОАО «Банк 



Уралсиб»; ОАО КБ «Центр-Инвест»; Банк «Первомайский» (ЗАО); КБ «Кубань 
кредит» (ООО) и другие. 

 Банком-партнером осуществляется финансовая оценка субъекта 
предпринимательства. 

В случае если для получения кредита у заемщика недостаточно залоговой 
базы, банк предлагает воспользоваться поддержкой Фонда. При этом, 
собственное обеспечение заемщика должно составлять не менее 30 % от суммы 
кредита и процентов на нее за весь срок кредита. 

Фонд выступает поручителем по кредитным договорам, заключаемым на 
срок от одного года до шести лет в сумме не менее 1 млн. руб. При этом 
заемщик должен быть зарегистрирован и осуществлять свою деятельность на 
территории Краснодарского края не менее 12 (двенадцати) месяцев, не иметь 
просроченной задолженности по уплате налогов и сборов перед бюджетами 
всех уровней. 

 При согласии заемщика получить поручительство Фонда, банк-
партнер направляет в Фонд подписанную заемщиком заявку на предоставление 
поручительства. 

Одновременно с указанной заявкой банк-партнер направляет в Фонд 
необходимые документы о деятельности заемщика. От предпринимателя 
потребуется минимальный пакет документов, в том числе копии 
учредительных документов, справок кредиторов об отсутствии нарушений при 
исполнении ранее заключенных кредитных договоров, договоров займа и 
лизинга и справки из налогового органа об отсутствии задолженности по 
налогам и сборам в бюджеты всех уровней. 

 Фонд, при получении полного комплекта документов заявки, в 
течение 3 (трех) рабочих дней выносит решение. 

 В случае положительного решения Фонда банк-партнер и заемщик 
документально оформляют поручительство Фонда. 

 Заемщик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения 
договора поручительства оплачивает единоразово вознаграждение Фонду, в 
размере от 1,2 до 1,5 % годовых в зависимости от вида деятельности, но не 
более 5,9% от суммы поручительства. 

Контакты: 
Некоммерческая организация «Гарантийный фонд поддержки субъектов 

малого предпринимательства Краснодарского края», г. Краснодар, ул. 
Красноармейская/им. Гоголя, 43/68, 5 этаж, офис 503, тел.: (861)219-54-78, 
факс: (861)219-54-41, электронный адрес: info@gfkuban.ru, www.gfkuban.ru 

Резолюция: Членам Совета довести данную информацию до 
предпринимателей района. 

По пятому вопросу выступила З.А.Старыгина. Некоммерческая 
организация «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства Краснодарского края» (далее – Фонд) создана в 
соответствии с долгосрочной краевой целевой программой «Государственная 
поддержка малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае на 
2013 2017 годы», утвержденной постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 04 июня 2012 года № 606. 

mailto:info@gfkuban.ru
http://www.gfkuban.ru/


Основным видом деятельности Фонда является предоставление 
микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства Краснодарского края в сумме до 1 000 000 рублей сроком 
до 1 года. 

Главной целью деятельности Фонда является обеспечение доступа 
субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края к 
финансовым ресурсам. 

Фондом разработаны следующие виды микрозаймов: 
1. Микрозаем для начинающих субъектов малого и среднего 

бизнеса «Старт»: 

 Субъект малого и среднего предпринимательства должен быть 
зарегистрированным в ИФНС и осуществлять предпринимательскую 
деятельность  не более 12 месяцев со дня регистрации; 

 обеспечить финансирование  проекта 30% из собственных средств  ; 

 микрозайм предоставляется на срок от 3 до 12 месяцев; 

 сумма микрозайма от 100 000 до 500 000 рублей; 

 процентная ставка по микрозайму равна ставке рефинансирования ЦБ России, 
действующей на момент заключения договора  минус 1%. 

2. Микрозаем «Беззалоговым»: 

 Субъект малого и среднего предпринимательства должен быть 
зарегистрированным в ИФНС и осуществлять предпринимательскую 
деятельность сроком более 6 месяцев на дату подачи заявления; 

 микрозайм предоставляется на срок от 1 до 12 месяцев; 

 сумма микрозайма от 50 000 до 300 000 рублей; 

 процентная ставка по микрозайму составляет 10% годовых. 
3. Микрозаем «Бизнес оборот»: 

 Субъект малого и среднего предпринимательства должен быть 
зарегистрированным в ИФНС и осуществлять предпринимательскую 
деятельность сроком более 6 месяцев на дату подачи заявления; 

 микрозайм предоставляется на срок от 3 до 12 месяцев; 

 сумма микрозайма от 100 000 до 1 000 000 рублей; 

 процентная ставка по микрозайму составляет 10% годовых. 
4. Микрозаем «Бизнес – Инвест»: 

 Субъект малого и среднего предпринимательства должен быть 
зарегистрированным в ИФНС и осуществлять предпринимательскую 
деятельность сроком более 6 месяцев на дату подачи заявления; 

 микрозайм предоставляется на срок от от 3 до 12 месяцев; 

 сумма микрозайма от 100 000 до 1 000 000 рублей; 

 процентная ставка равна ставке рефинансирования ЦБ России, действующей на 
момент заключения договора. 

5. Микрозаем «Фермер»: 

 Субъект малого и среднего предпринимательства должен быть 
зарегистрированным в ИФНС и осуществлять предпринимательскую 
деятельность в сфере производства, переработки, хранении с/х продукции 
сроком более 6 месяцев на дату подачи заявления; 



 микрозайм предоставляется на срок от 3 до 12 месяцев; 

 сумма микрозайма от 100 000 до 1 000 000 рублей; 

 процентная ставка равна ставке рефинансирования ЦБ России, действующей на 
момент заключения договора минус 2%. 

Фонд расположен: г.Краснодар, ул. Красноармейская/Гоголя, д. 43/68,      
5 этаж, каб. № 505, тел. 8(861)298-08-08.  

Резолюция: Членам Совета довести данную информацию до 
предпринимателей района. 

 
По шестому вопросу выступила В.С.Проценко: Патентная система 

налогообложения (ПСН) относится к специальным налоговым режимам, цель 
которых - создание более простых условий налогообложения для определенных 
категорий налогоплательщиков за счет низкой ставки налога и освобождения от 
уплаты некоторых из них. ПСН не является исключением. Она также 
существенно упрощает все процедуры, связанные с бухгалтерским учетом и 
налоговой отчетностью, однако направлена исключительно на индивидуальных 
предпринимателей и применима только для них. ПСН проста и прозрачна для 
предпринимателя: не нужно вести бухгалтерский учет, сдавать декларацию, 
использовать кассовый аппарат. Но, как и любой другой режим 
налогообложения, ПСН имеет свои плюсы и ряд недостатков. Поэтому перед 
тем, как подать заявление на патент, необходимо изучить обе стороны ПСН. 

Плюсы 
1. Прежде всего, отметим, что переход на патентную систему 

налогообложения или возврат к иным режимам осуществляется 
предпринимателем добровольно и на необходимый ему срок. По выбору 
индивидуального предпринимателя это может быть период от одного до 
двенадцати месяцев включительно в пределах календарного года. Это очень 
удобно для ИП, которые осуществляют сезонные работы.  

2. Также преимуществом ПСН является уплата всего одного налога – за 
выданный патент, причем сумма налога не зависит от фактических доходов ИП. 
Субъект РФ, в котором осуществляется деятельность, устанавливает 
фиксированный потенциально возможный годовой доход, исходя из которого 
рассчитывается стоимость патента. Таким образом, ИП освобождается от 
уплаты НДФЛ, НДС (кроме НДС с товаров, ввозимых на территорию РФ и в 
иных случаях, предусмотренных НК РФ) и налога на имущество физических 
лиц. А платит в бюджет заранее определенную и неизменную сумму налога за 
патент 

3. Помимо вышеперечисленного ИП применяет упрощенный порядок 
ведения учета – ведется только налоговый учет доходов в книге учета доходов 
индивидуального предпринимателя, применяющего патентную систему 
налогообложения. Книга ведется отдельно по каждому полученному патенту, 
где нужно будет фиксировать всю полученную выручку. Как вести книгу 
доходов – в программе или просто в Excel, выбирать только самому 
индивидуальному предпринимателю. Главное, чтобы в ней были отражены все 
полученные доходы. 

4. Существенным плюсом ПСН является отсутствие необходимости 
приезжать в налоговые органы для сдачи декларации. Декларация по налогу, 



уплачиваемому в связи с применением патентной системы налогообложения, в 
налоговые органы не представляется. Это экономит время и нервы 
налогоплательщиков. Взаимоотношения индивидуальных предпринимателей и 
налоговых органов значительно упрощаются, а это в свою очередь снижает 
количество конфликтов с инспекциями. 

5. ИП на патенте могут не использовать ККТ при осуществлении 
наличных денежных расчетов или расчетов с использованием платежных карт. 
Вместо этого они должны выдавать по требованию покупателя документ, 
подтверждающий прием наличных денежных средств. Этот фактор для многих 
ИП может стать решающим при выборе режима налогообложения, но здесь 
необходимо помнить, что если Вы оказываете услуги населению и не 
используете ККТ, то документом расчета с клиентом может служить только 
бланк строгой отчетности (БСО), напечатанный в типографии с указанием 
серии и номера документа. Как правило, в типографиях есть заранее 
разработанные БСО, поэтому заказать их достаточно просто. 

6. Несомненным плюсом для ИП, которые собираются вести деятельность 
в регионе отличном от региона их регистрации, является свободный выбор той 
налоговой инспекции, в которой они могут получить патент. Это связано с тем, 
что патент действует на территории всего субъекта РФ, в котором он выдан. 
Иными словами, если Вы зарегистрированы и ведете деятельность в одном и 
том же субъекте РФ, то за получением патента следует идти в налоговую 
инспекцию по месту регистрации. Если субъекты РФ разные, то Вы 
обращаетесь в любой по своему выбору налоговый орган, расположенный в 
регионе ведения деятельности. 
К основным преимуществам ПСН перед системой ЕНВД следует отнести: 

1. При ПСН, как уже было сказано, не подаются декларации (при 
ЕНВД – ежеквартально). 

2. При ЕНВД возникает необходимость расчета (по определенному 
алгоритму) налога к уплате, учету для этого изменений входящих в форму 
множителей (базовая доходность, величина физического показателя, 
корректирующие коэффициенты К1 и К2). При ПСН – налогоплательщик 
получает на руки свидетельство с уже рассчитанным налогом, с указанием 
сроков его уплаты. 

3. Следствием предыдущего пункта является более высокая 
вероятность возникновения споров с налоговыми органами при применении 
индивидуальным предпринимателем ЕНВД, в частности относительно 
правильности расчета физического показателя (например, площади торгового 
зала и или площади зала обслуживания посетителей). 

 
Резолюция: Членам Совета довести данную информацию до 

предпринимателей района. 
 
По седьмому вопросу: на «Ящик доверия» вопросов не поступало. 
По восьмому вопросу: ИП Осьмаков Н.Г. – преимущества применения 

личного кабинета налогоплательщика для физических лиц? Отвечает Проценко 
В.С. – личный кабинет налогоплательщика позволяет получать актуальную 
информацию о задолженности по налогам перед бюджетом, о суммах 



начисленных и уплаченных налоговых платежей, об объектах имущества, 
получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату 
налоговых платежей, оплачивать налоговую задолженность, обращаться в 
налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию. 

ИП Башкатов А.Н. – в банках столкнулся с проблемой, что не дают 
кредиты, если предпенсионный возраст? Отвечает Старыгина З.А. – 
обращайтесь к нам в Фонд микрофинансирования, каждый случай 
рассматривается индивидуально, если вы выступаете поручителем, то возраст 
не рассматривается и доход не учитывается.  

КФХ Корнилова В.В. – условия предоставления Микрозаем для 
начинающих субъектов малого и среднего бизнеса «Старт»? Отвечает 
Старыгина З.А. - 1. Условия предоставления Микрозайма для начинающих 
субъектов малого и среднего предпринимательства: 

1.1. На момент обращения с Заявлением субъект малого и среднего 
предпринимательства далее (Заявитель): 

должен быть зарегистрирован в налоговом органе на территории 
Краснодарского края в установленном законом порядке в качестве 
юридического лица или физического лица, осуществляющего 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (при 
этом срок со дня государственной регистрации Заявителя до дня подачи 
(регистрации) Заявления не должен превышать 12 месяцев); 

должен осуществлять хозяйственную деятельность не менее 3 (трех) 
месяцев по состоянию на дату подачи Заявления; 

должен иметь расчетный счет в кредитной организации для перечисления 
денежных средств; 

не должен являться и не являлся участником (учредителем) других 
юридических лиц. 

1.1.2. Заявитель должен предоставить Бизнес-план проекта, в котором 
установлено обязательное обеспечение финансирования проекта за счет 
собственных средств в размере не менее 30% от его общей стоимости. При 
предоставлении Бизнес-плана проекта, заявитель обязан подтвердить факт 
личного финансового участия в проекте в размере не менее 30% от общей 
стоимости проекта соответствующей документацией: договоры/контракты с 
контрагентами, оборотно-сальдовые ведомости по расчетным счетам, счета-
фактуры, накладные и прочие документы, подтверждающие использование 
собственных средств.   

1.2. Микрозайм предоставляется в целях: 
пополнения оборотных средств, в том числе: приобретения сырья и 

полуфабрикатов для производства, пополнения материально-производственных 
запасов, приобретения горюче-смазочных материалов (не для последующей 
продажи), запасных частей и материалов для ремонта техники, оборудования и 
транспортных средств, используемых в производственном процессе, 
приобретения минеральных и органических удобрений, средств защиты 
растений, приобретения посадочного материала, кормов и ветпрепаратов; 

приобретения основных средств, в том числе:  
приобретения производственного, технологического, торгового и 

офисного оборудования; 



приобретения транспортных средств: грузовых транспортных средств, а 
также специализированных транспортных средств, специальных автомобилей, 
автобусов, прицепов и полуприцепов к ним для использования в 
предпринимательской деятельности, кроме легковых автомобилей; 

приобретения, строительства, капитального ремонта или реконструкции 
нежилых помещений, используемых для предпринимательской деятельности. 

1.3. Срок предоставления Микрозайма: от 3 (трех) до 12 (двенадцати) 
месяцев включительно с даты перечисления денежных средств на расчетный 
счет Заемщика. 

1.4. Сумма Микрозайма: от 100 000 (ста тысяч) рублей до 500 000 
(пятьсот тысяч) рублей включительно. 

1.5. Процентная ставка по Микрозайму составляет 7,25% годовых. 
1.6. В графике возврата суммы Микрозайма и уплаты процентов по 

Микрозайму применяется дифференцированная система платежа.  
1.7. Микрозайм является беззалоговым и предоставляется под 

поручительство не менее двух поручителей третьих лиц в обеспечение 
своевременного и полного исполнения обязательств по Договору займа. 

 
 

 Резолюция заседания: 
1. Разместить на официальном сайте муниципального образования 

Новокубанский район протокол заседания Совета по предпринимательству, 
отделу потребительской сферы (Данканич М.В.) до 25.07.2014 года и в 
общественно-политической газете «Свет маяков». 

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 


