
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания Совета по предпринимательству при главе муниципального 

образования Новокубанский район 
 
24 января 2013 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. 
Герингер Татьяна Борисовна - начальник отдела администрирования страховых 
взносов Управления пенсионного фонда РФ в Новокубанском районе. 
Лопатько Светлана Николаевна - руководитель группы персонифицированного 
учета Управления ПФ РФ в Новокубанском районе. 
Проценка Валентина Степановна – начальник отдела работы с 
налогоплательщиками межрайонной ИФНС России № 13 по Краснодарскому 
краю. 
Правда Анна Владимировна – начальник имущественных отношений 
администрации муниципального образования Новокубанский район. 
Архипова Людмила Викторовна – и.о. директора МБУ информационно-
консультационного центра «Новокубанский». 
Кусакин Александр Владимирович – директор ГКУ КК «Центр занятости 
населения Новокубанского района». 
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: 
 Милосердова Еленна Викторовна - индивидуальный предприниматель; 
 Минина Нина Павловна – 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; 
 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, безработные 
граждане 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 мониторинга социально-экономического развития малого и 

среднего предпринимательства на территории МО Новокубанский район за 

2013 год. Е.В.Афонина заместитель главы МО Новокубанский район по 

финансово-экономическим вопросам. 

4. Изменения в пенсионном законодательстве с 1 января 2014 года. 

Герингер Татьяна Борисовна - начальник отдела администрирования 

страховых взносов, содокладчик начальник отдела работы с 

налогоплательщика межрайонной ИФНС России № 13 по Краснодарскому 

краю Проценко Валентина Степановна (что считается доходом при расчете 

пенсионных взносов в 2014 году для всех категорий предпринимателей). 

 

5. Ограничения торговли табачной продукцией и табачными изделиями в 

2014 году разъяснения Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ 

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака». Дятлова Елена Викторовна начальник 

отдела потребительской сферы. 

6. Вопросы приглашенных. 

7. Рассмотрение вопросов поступивших на «Ящик доверия». 

8. «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 исполнении 
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 Е.В.Афонина. Сегодня мы подводим 

итоги социально-экономического развития малого и среднего 



предпринимательства на территории муниципального образования 

Новокубанский район за 2013 год. 

В число основных задач социально-экономической политики 

Новокубанского района на сегодняшнем этапе входит совершенствование 

предпринимательского климата, создание условий для устойчивого развития 

малого и среднего предпринимательства. Наша основная задача – создать как 

можно больше новых субъектов малого и среднего предпринимательства, 

сохранить и развить действующие.  

Вклад малого и среднего предпринимательства в экономику района с 

каждым годом становится более весомым. Увеличивается доля численности 

работающих у субъектов малого и среднего предпринимательства в общей 

численности занятых в экономике района.  

Растет объем выпускаемой продукции, работ и услуг, улучшаются их 

ассортимент и качество.  

По состоянию на 01 января 2014 года общее количество субъектов малого 

и среднего предпринимательства составило 2476 единиц. 

Количество средних предприятий 6 единиц. 

На 5 единиц увеличилось количество малых предприятий и составило 335 

единицы.   

К нашему большому сожалению, продолжается тенденция снижения 

количества зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.  Сегодня 

их 2 135, и это на 12% или на 256 человек меньше, чем в 2012 году. Основной 

причиной прекращения их деятельности явились возросшие страховые взносы 

на обязательное пенсионное страхование. 

В целом доля субъектов малого и среднего предпринимательства в общем 

количестве хозяйствующих субъектов муниципального образования составляет  

92,3% 

Практически весь район – это территория малого и среднего бизнеса. 

Малый и средний бизнес охватывает все отрасли экономики, это сельское 

хозяйство, торговля и общественное питание, строительство, обрабатывающие 

производства, оказание услуг населению. В целом отраслевая структура 

распределения малых и средних предприятий сложилась следующим образом: в 

сфере оптовой и розничной торговли  - 52%, в сельском хозяйстве 25%,  в 

обрабатывающем производстве занято 11, в строительстве – 9%,  на прочих 

предприятиях -  3%. 

На протяжении ряда лет наблюдается тенденция роста оборота малого и 

среднего предпринимательства, за 12 месяцев 2013 года темп роста данного 

показателя составил 107,1 % и увеличился на 588,3  млн. рублей: с 8322,4 млн. 

рублей в 2012 году до 8910,7 млн. в 2013 году. 

 На 105,9% возрос объем налоговых поступлений в консолидированный 

бюджет Краснодарского края от субъектов малого и среднего 

предпринимательства со 176,5  млн. рублей в 2012 году до 186,9  млн. рублей в 

2013 году. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в общем 

объеме налоговых поступлений в консолидированный бюджет Краснодарского 

края от всех хозяйствующих субъектов составляет  26,7%. 



Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего 

предпринимательства за 12  месяцев 2013 года составил 319,1 млн. руб., что 

составило 101,7 %  роста по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. 

 В 2013 году построено и введено в эксплуатацию 22 объекта 

потребительской сферы (в 2012 году – 16 объектов)  общей площадью 8023,0 

кв.м., (в 2012 году – 3803,0 кв.м). (Это и магазины, и торговый павильон на 10 

торговых мест, так же 2 предприятия общественного питания, гостиница, 2 

автомойки).  

Также на сегодняшний день реализуются 6 инвестиционных проектов с общим 

объемом инвестиции около 100 млн.руб., такие как: 

 - «Строительство дробильно-сортировочного комплекса» 

(х.Каспаровский); 

 - «Строительство теплиц с капельным орошением» (г.Новокубанск); 

 - «Строительство цеха по производству корпусной мебели» (п.Глубокий); 

 - «Строительство базы отдыха» (г.Новокубанск); 

 - «Строительство кафе» (г.Новокубанск); 

 - практически закончено строительство предприятия по производству 

кондитерских изделий (г.Новокубанск). Реализация этих проектов позволит 

трудоустроить порядка 130 человек и дополнительно получать порядка 24 мл. 

рублей налогов в консолидированный бюджет района ежегодно.  

В целях стимулирования развития малого и среднего бизнеса в районе 

реализуются различные программы федерального, краевого и местного уровня. 

Так, в рамках  муниципальной целевой программы «Поддержка малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального образования 

Новокубанский район Краснодарского края» на 2012-2014 годы» в 2013 году 

получили финансовую помощь 4 предпринимателя в виде субсидирования 

части затрат на ранней стадии их деятельности на общую сумму 1352,7 тыс. 

рублей. 

Хочу отметить, что с начала действия этой программы с 2009 года такую 

поддержку получили уже 13 предпринимателей на общую сумму 2,5 мл. 

рублей. 

По линии управления сельского хозяйства и продовольствия 

администрации МО Новокубанского района было выплачено субсидий: 

 За счет средств федеральных программ  ИП и главам КФХ  (77 человек) 

на сумму 12 340 276,39 рублей, это: 

 1.Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам (займам), полученным на развитие сельхозтоваропроизводителей на 

селе 

 2. Субсидии из средств федерального (и краевого) бюджета на поддержку 

элитного семеноводства  

 3. Субсидии на 2013 год на компенсацию части затрат на несвязанную 

поддержку 

 4. Поддержка начинающих фермеров  

 5. Субсидии на возмещение части затрат  на уплату процентов по 

кредитам  (займам), полученных на развитие малых   форм хозяйствования  



 За счет средств краевых программ на сумму 2 060 125,19 руб. 

 Так же 230 ЛПХ получили субсидий на сумму более 6000,0 млн. руб. 

Благодаря программе по содействию самозанятости безработных граждан 

реализуемой Центром занятости населения Новокубанского района свое дело 

смогли открыть в 2013 году еще 15 человек, получив поддержку по 117600 

рублей. В основном свое дело открывали в сфере торговли и услуг, это и 

перевозка грузов, и ремонтно-строительные услуги, юридические услуги, 

услуги салонов красоты, услуги в сфере геодезических работ. Наряду с 

вышеперечисленным были открыты 2 производственных предприятия - по 

производству мягкой мебели и по производству стенового блока (шлакоблока).  

На 2014 год  субсидии на организацию собственного дела должны будут 

получить не менее 15 безработных.  

 Отделом по молодежной политики администрации МО Новокубанаский 

район реализуются программы самозанятости молодых людей в возрасте от 18 

до 30 лет, а именно: в 2013 году  

1. Проект «Ты – предприниматель». Молодой будущий предприниматель 

регистрируется на сайте www.delo-inventum.ru, заполняет анкету и проходит 

тест на определение предпринимательских способностей, пишет самые 

перспективные бизнес-идеи, бесплатно проходит обучение бизнес-

проектирования.  В рамках данного проекта за  3 года открыли свое дело 4 

новокубанских предпринимателя, получив государственную поддержку в 

размере 180,0 тыс. рублей 

2. Проект «Агрокузница» для молодых людей, желающих открыть свое 

дело в области сельского хозяйства. В 2013 году впервые реализован этот 

проект. От Новокубанского района участие принимал молодой человек ст. 

Бесскорбной.  Итогом проекта стало написание бизнес-планов своих будущих 

сельхозпредприятий.  

3. Весна 2013 года ознаменовалась важным событием в области развития 

молодежного предпринимательства на Кубани – открытием центров 

«Навигатор» в муниципалитетах края, чтобы стать едиными 

консультационными центрами по вопросам государственной поддержки 

молодежи, действующей на Кубани, в предпринимательской и трудовой 

сферах. 

 4. Так же ежегодно организуется для будущих и настоящих молодых 

предпринимателей губернаторский форум молодежного актива «Регион 93», 

смена «Ты – предприниматель». Будущие предприниматели проходят  

интенсивный курс английского языка, узнают об основах молодежной 

политики, государственного и муниципального управления и в процессе 

насыщенного обучения многие из участников смены написали бизнес-планы 

своих будущих предприятий, которые они планируют открыть после окончания 

форума. Авторы десяти лучших проектов получили премию в размере 50 тысяч 

рублей на открытие своего дела.  

Важнейшим элементом развития предпринимательства является оказание 

информационной поддержки субъектам МСП в виде предоставления 



экономической, правовой, статистической и другой информации, необходимой 

для развития субъектов МСП. 

Эту работу ведет в районе Информационно-консультационным 

центром «Новокубанский»  

Также проводятся обучающие семинары, совещания, выставки-ярмарки, 

сходы граждан, оказываются консультации сельхозтоваропроизводителям 

малых форм собственности. 

В 2013 года прошли обучение  по повышению квалификации и 

перепрофилированию в Брюховецком аграрном колледже и Краснодарском 

институте «Агробизнеса» 22 человека. 

14 владельцем  ЛПХ в 2013 году  оказана помощь при переходе в статус 

ИП, ИП Глава КФХ  с помощью господдержки (консультирование, составление 

бизнес-планов, регистрация в ИФНС); 

От муниципального образования Новокубанский район были 

подготовлены и отправлены 3 претендента для участия в конкурсе краевой 

ведомственной целевой программе «Поддержка начинающих фермеров на 

период 2012-2014 годы в Краснодарском крае ». В рамках данной программы 

предусмотрены мероприятия по поддержке крестьянских (фермерских) 

хозяйств и индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере 

сельхозпроизводства на начальном этапе своей деятельности. Один из 

претендентов ИП Глава КФХ Кузьминов В.С. получил грант 1,5 млн.рублей на 

развитие своего бизнеса. 

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, адреса 

и телефоны всех государственных, краевых и муниципальных структур, 

оказывающих поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства. В 

2013 году поступило 188 обращений, из них: 85 устных обращений, 103 

обращения на телефон «горячей линии». 

Несколько слов о достижениях наших предпринимателей 

принимавших участия в районных и краевых конкурсах в 2013 году. 

Так, на районом уровне проводился конкурс «Лучшие предприниматели 

Новокубанского района» по итогам 2012 года. Призовые места в  номинации 

«Лучшее малое предприятие Новокубанского района» – заняло ООО "Евро 

Стоун" руководитель Стрельников Александр Анатольевич (строительство, 

производство строительных изделий), в номинации "Лучший предприниматель 

Новокубанского района" – заняло ИП Лобода Елена Григорьевна 

(животноводство). По итогам районного конкурса документы победителей 

были направлены для участия в ежегодном краевом конкурсе «Лучшие 

предприниматели Краснодарского края» по итогам 2012 года. В номинации в 

номинации «Лучшее малое предприятие Краснодарского края в 

промышленности» ООО «Евро Стоун»  заняло 1 место.  

В рамках фестиваля «Южное Созвездие», в мае 2013 года в г. Краснодаре 

проводился X Чемпионат Краснодарского края по парикмахерскому искусству, 



декоративной косметике маникюру и моделированию ногтей. В соревновании 

приняли участие более 50 мастеров Краснодарского края. Уже второй год 

подряд от Новокубанского района на чемпионате представлял эстетик-центр 

«Золотой лотос» г. Новокубанск, Дергунова Татьяна Борисовна. В номинации 

«Декоративный френч» Цюпа Виктория Викторовна, заняла 2 место, в 

соревновании по парикмахерскому искусству среди мастеров в номинациях 

«Полный прогрессивные образ», «Креативная прическа» мастер Ягодяк Елена 

Георгиевна заняла 1 и 3 места. Победители и призеры чемпионата награждены 

ценными призами, подарками и кубками, так же муниципальное образование 

Новокубанский район отмечено благодарностью департамента 

потребительской сферы Краснодарского края за организацию участия команды 

в краевом конкурсе «Лучшая команда – участница Чемпионата». 

Подводя итоги развития малого и среднего предпринимательства за 

2013 год основными задачами на следующий год остаются: 

- обеспечение роста количества индивидуальных предпринимателей, 

зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории 

муниципального образования Новокубанский  район 

этого можно достичь за счет участия ИП Новокубанского района  в 

краевых программах поддержки таких как субсидирование % ставок по 

лизинговым платежам, субсидирование % ставок по полученным кредитам; 

привлечение денежных средств за счет Гарантийного фонда 

Краснодарского края, его основная задача - содействие в привлечении 

кредитных ресурсов субъектами малого и среднего предпринимательства, не 

имеющими достаточного собственного залогового обеспечения по кредиту.; 

привлечение денежных средств за счет некоммерческой организации 

"Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства Краснодарского края". Это новая государственная 

поддержка, котрая начнет работать в 2014 году. Задача фонда - предоставлять 

микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства в сумме до 1 

млн. рублей на срок до 1 года; 

увеличение количества ИП, глав КФХ и ЛПХ получивших субсидии на 

развитие сельхозтовропроизводителей ( в 2014 году планируется поступление 

субсидий более 20 000,0 млн. рублей. 

- финансирование муниципальной целевой программы поддержки и 

развития малого предпринимательства в полном объеме, на 2014 год 

предусмотрено 370,0 тыс. руб.; 

- участие в конкурсе на софинансирование мероприятий программы 

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, получение и 

освоение денежных средств из бюджета Краснодарского края на развитие 

малого предпринимательства (в 2013 году было получено 1000,0 руб, на 2014 

год надеемся, что сумма будет не меньше), 

- создание комфортных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства на территории района за счет открытия в МФЦ услуги 

«Одного окна». На сегодняшний день это услуга существует, но можно сказать 



что работает она не очень эффективно, поэтому сейчас пересматривается 

принцип работы. 
Резолюция:   
Членам Совета довести данную информацию до предпринимателей 

района. 
 
По четвертому вопросу выступили С.Н.Лопатько. В пенсионной 

системе России в 2014 году произойдет ряд событий и изменений, которые 
коснутся будущих и нынешних пенсионеров, а также российских работодателей. 

Трудовые пенсии российских пенсионеров в 2014 году будут повышаться 
два раза. Первая индексация пройдет 1 февраля – трудовые пенсии вырастут по 
фактическому уровню цен за 2013 год, второй раз – 1 апреля – по уровню роста 
доходов ПФР в 2013 году в расчете на одного пенсионера. В августе произойдет 
традиционный перерасчет трудовых пенсий работающих пенсионеров. Размер 
материнского капитала с 1 января будет проиндексирован и составит 429 408,5 
рублей. 

Тариф страхового взноса на обязательное пенсионное страхование в 2014 
году остается на уровне 22%, в том числе сохранятся льготы для отдельных 
категорий страхователей. Предельный годовой заработок, с которого 
уплачиваются страховые взносы в систему обязательного пенсионного 
страхования, в 2014 году составит 624 тыс. рублей плюс 10% сверх этой суммы. 

Граждане 1967 года рождения и моложе, формирующим пенсионные 
накопления в системе ОПС, в 2014 и 2015 годах предоставлена возможность 
выбрать тариф страхового взноса на накопительную часть трудовой пенсии: 
либо оставить 6%, как сегодня, либо отказаться от дальнейшего формирования 
накопительной части пенсии, тем самым направив все страховые взносы, 
которые за них уплачивают работодатели, на формирование страховой части 
пенсии. 

Таким образом, если гражданин отказывается от формирования 
пенсионных накоплений, страховые взносы его работодателя в Пенсионный 
фонд России – в размере индивидуального тарифа 16%- будут направляться на 
формирование страховой части его будущей пенсии. Важно отметить, что в 
любом случае все ранее сформированные пенсионные накопления граждан 
будут по-прежнему инвестироваться. Они будут выплачены в полном объеме, 
когда граждане получат право выйти на пенсию и обратятся за ее назначением. 

Если граждане, которые никогда не подавали заявление о выборе 
управляющей компании (УК), включая «Внешэкономбанк», или 
негосударственного пенсионного фонда (НПФ), так называемые «молчуны», 
желают, чтобы и в последующие годы по-прежнему направлялись на 
формирование накопительной части трудовой пенсии страховые взносы в 
размере 6% тарифа, им следует подать заявление о выборе УК либо НПФ. При 
этом, как и раньше, при переводе пенсионных накоплений в негосударственный 
пенсионный фонд гражданину необходимо заключить с выбранным НПФ 
соответствующий договор об обязательном пенсионном страховании.  

У тех, кто не подаст заявление до 31 декабря 2015 года и остается так 
называемым «молчуном», новые пенсионные накопления перестают 
формироваться и все страховые взносы будут направляться на формирование 
страховой части пенсии. 

В 2014 году Пенсионный фонд продолжит выплачивать средства 
пенсионных накоплений. Если гражданин уже является пенсионером или имеет 



право на назначение трудовой пенсии и при этом имеет средства пенсионных 
накоплений, то ему следует обратиться в ПФР за соответствующей выплатой. 
Если гражданин формирует свои пенсионные накопления через 
негосударственный пенсионный фонд, то с заявление следует обратиться в 
соответствующий НПФ. 

Т.Б.Герингер. С 2014 года изменится порядок уплаты страховых взносов 
индивидуальными предпринимателями за себя. Принят Федеральный закон от 
23.07.2013 г. № 237-ФЗ «О внесении изменений в статью 22 Федерального 
закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и 
статьи 14 и 16 Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».  

Принципиальные изменения внесены в ст. 14 Федерального закона          
№ 212-ФЗ. Согласно новым правилам размер страхового взноса по 
обязательному пенсионному страхованию определяется в следующем порядке: 

1) В случае если величина дохода плательщика страховых взносов за 
расчетный период не превышает 300 000 руб.- в фиксированном размере, 
определяемом как произведение МРОТ, установленного Федеральным законом 
на начало финансового года, за который  уплачиваются страховые взносы, и 
тарифа страховых взносов в ПФР, установленного пп.1 п.2 ст. 12 Федерального 
закона № 212-ФЗ, увеличенное в 12 раз; 

2) В случае если величина дохода плательщика страховых взносов за 
расчетный период превышает 300 000 руб. – в фиксированном размере, 
определяемом как произведение МРОТ, установленного федеральным законом 
на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и 
тарифа страховых взносов в ПФР, установленного пп.1 п. 2 ст. 12 Федерального 
закона №212-ФЗ, увеличенное в 12 раз, плюс 1% от суммы дохода плательщика 
страховых взносов, превышающего 300 000 руб. за расчетный период. При этом 
сумма страховых взносов не может быть более размера, определяемого как 
произведение восьмикратного МРОТ, установленного федеральным законом на 
начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и 
тарифа страховых взносов в ПФР, установленного пп.1 п.2 ст. 12 Федерального 
закона №212-ФЗ, увеличенное в 12 раз. 

Для тех предпринимателей, доход которых превысит пороговое значение 
300 000 руб., установлен отдельный срок уплаты страховых взносов, 
исчисленных с суммы дохода плательщика страховых взносов, превышающего 
300 000 руб., за расчетный период, - не позднее 1 апреля года, следующего за 
истекшим расчетным периодом. Иными словами, такие индивидуальные 
предприниматели должны будут основной платеж перечислить до 31 декабря, 
как и раньше, а дополнительную сумму страховых взносов – не позднее 1 
апреля следующего года. 

Следующие изменения качаются налоговых органов. Теперь сотрудники 
налоговой инспекции обязаны будут направлять в ПФР и ФСС сведения о 
доходах от деятельности плательщиков страховых взносов за расчетный период 
не позднее 15 июля года, следующего за истекшим расчетным периодом. После 
указанной даты до окончания текущего расчетного периода налоговые органы 
представляют сведения о доходах от деятельности плательщиков страховых 
взносов за расчетный период в органы контроля за уплатой страховых взносов 
в срок не позднее 1-го числа каждого следующего месяца. 



В случае если в указанной информации отсутствуют сведения о доходах 
налогоплательщиков в связи с непредставлением ими необходимой отчетности 
в налоговые органы до окончания расчетного периода, страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхование за истекший расчетный период 
взыскиваются органами контроля за уплатой страховых взносов в 
фиксированном размере, определяемом как произведение восьмикратного 
МРОТ, установленного федеральным законом на начало финансового года, за 
который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в ПФР, 
установленного пп.1 п.2 ст. 12 Федерального закона №212-ФЗ, увеличенное в 
12 раз. 

Таким образом, с 2014 года устанавливается дифференцированный 
подход к страховой нагрузке на самозанятых граждан (в зависимости от 
получаемых ими доходов от предпринимательской деятельности) и 
формирование пенсионных прав в зависимости от объема уплаченных 
страховых взносов. 

Для тех индивидуальных предпринимателей, которые имеют 
среднемесячный доход до 25 000 руб., в 2014 году произойдет реальное 
уменьшение суммы страховых взносов. 

При величине дохода не превышающий 300 000 руб.: 
ПФР 5554*12*26%=17 328,48 руб. 
ФФОМС 5554*12*5,1%=3399,05 руб. 
А вот для предпринимателей со средними и выше средних доходами 

новшества несут реальную возможность увеличения размера пенсий в 
дальнейшем. 

При величине дохода превышающей 300 000 руб.: 
ПФР 5554*12*26%=17328,48 руб.+1% с суммы превышающей 300 000 

руб. 
Максимальная сумма платежа: (5554*12*26%)*8=138 627,84 руб. 
ФФОМС 5554*12*5,1%=3399,05 руб. 
На сайте Отделения ПФР по Краснодарскому краю для индивидуальных 

предпринимателей и работодателей Краснодарского края работает новый 
современный электронный сервис – «Личный кабинет плательщика страховых 
взносов». В личном кабинете для плательщика страховых взносов действуют 
web-сервисы, с помощью которых можно получить информацию о платежах, 
сформировать платежный документ и получить справку о состоянии расчетов. 
Программный комплекс «Личный кабинет плательщика страховых взносов» 
даст возможность работодателям сэкономить время на визитах в 
территориальные Управления ПФР в городах и районах Кубани и повысить 
качество представляемой отчетности. 

В.С.Проценко. С введением зависимости размера страхового взноса на 
обязательное пенсионное страхование от величины доходов страхователя ст. 14 
закона № 212-ФЗ дополнена п. 8, устанавливающим порядок определения 
доходов в зависимости от применяемого режима налогообложения. 

С 1 января 2014 года доходы будут определяться в следующем порядке: 
- для налогоплательщиков НДФЛ – в соответствии со ст.227 НК РФ; 
- для налогоплательщиков, применяющих ЕСХН – в соответствии с п.1 

ст. 346.5 НК РФ; 



- для плательщиков, применяющих УСН – в соответствии со ст. 346.15 
НК РФ (учитываются только доходы, конкретная информация берется из 
строки 210 разд. 2 налоговой декларации, и затраты при этом не учитываются); 

- для плательщиков, применяющих ЕНВД – согласно ст. 346.29 НК РФ 
(по вмененному доходу); 

- для плательщиков, применяющих ПСН – согласно ст. 346.47 и ст. 346.51 
НК РФ (потенциально возможный доход предпринимателя). 

Для плательщиков страховых взносов, применяющих более одного 
режима налогообложения, доходы, облагаемые налогами по разным системам 
налогообложения суммируются. 

Органы ПФР будут сопоставлять величину поступивших от 
предпринимателей и иных самозанятых лиц платежей с величиной их дохода. 
Информацию о доходах в ПФР будут передавать налоговые органы. Это 
касается как сведений, содержащихся в налоговых декларациях указанных лиц, 
так и данных, выявленных в рамках мероприятий налогового контроля. 
Соответствующие обязанности налоговых органов предусмотрены новыми ч. 9 
и 10 ст. 14 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ. 

Если суммы поступивших платежей пенсионных взносов не будут 
соответствовать сведениям о доходах, то есть будут уплачены в меньшем 
размере, чем следует, то органы ПФР направят таким самозанятым лицам 
требование об уплате недоимки, пеней и штрафов (новая ч. 11 ст. 14 
Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ). 

Если же плательщик взносов не представит налоговую отчетность в 
инспекцию до окончания расчетного периода и в связи с этим у органов ПФР 
не будет информации о доходах такого лица, то взносы за соответствующий 
расчетный период будут взысканы в фиксированном размере. Данный 
фиксированный размер определяется исходя из увеличенного в 12 раз 
восьмикратного размера МРОТ и страхового тарифа 138 627 руб. 84 коп. 

Резолюция:   
Членам Совета довести данную информацию до предпринимателей 

района. 
 
По пятому вопросу выступилa Е.В.Дятлова. С 1 июня 2013 года 

вступил в силу Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» (за исключением отдельных положений 

вступающих в силу в иные сроки в соответствии со статьей 25 настоящего 

Закона). 

Новый закон вводит более строгие правила, ограничивающие курение 

табака на отдельных территориях, а также предусматривает ограничения на 

торговлю табачной продукцией и табачными изделиями. 

 Законом устанавливается более обширный перечень запретов, 

призванных оградить несовершеннолетних от табакокурения. Так, запрещена 

продажа табачной продукции несовершеннолетним и несовершеннолетними, а 

также вовлечение детей в процесс потребления табака. Также не допускается 

покупка для них либо передача им табачных изделий или табачной продукции, 

http://consultantplus/offline/ref=165F782BB0B2E7BB691F229398B8B55E5F19541D26E07B7159F141503771BB9909799E3709F0582Cq031K


предложение им табачных изделий или табачной продукции, требование 

употребить табачные изделия или табачную продукцию любым способом.  

 Если у продавца табачной продукции возникают сомнения относительно 

совершеннолетия покупателя, то продавец обязан потребовать у него документ, 

удостоверяющий его личность и позволяющий установить возраст покупателя. 

Если такой документ не будет представлен, то продавец обязан отказать 

покупателю в продаже табачной продукции.  

 Кроме запрета на продажу табачной продукции 

несовершеннолетним, Законом  установлены многочисленные 

ограничения на торговлю табачной продукцией и табачными изделиями. 
С 1 июня 2014 года розничная торговля табачной продукцией осуществляется в 

магазинах и павильонах. В целях настоящей статьи под магазином понимается 

здание или его часть, специально оборудованные, предназначенные для 

продажи товаров и оказания услуг покупателям и обеспеченные торговыми, 

подсобными, административно-бытовыми помещениями, а также помещениями 

для приема, хранения товаров и подготовки их к продаже, под павильоном 

понимается строение, имеющее торговый зал и рассчитанное на одно рабочее 

место или несколько рабочих мест. В иных точках розничной торговли (к 

примеру, в ларьках, на рынке и т.п.) торговля табачной продукцией допускается 

только в том случае, если в соответствующем населенном пункте нет магазинов 

и павильонов.  

 Запрещается торговля табачной продукцией поштучно, с выкладкой 

и демонстрацией товара в торговом объекте. Информация о реализуемой 

табачной продукции должна доводиться до сведения покупателей посредством 

размещения в торговом зале перечня продаваемой табачной продукции (в 

алфавитном порядке), текст которого выполнен буквами одинакового размера 

черного цвета на белом фоне с указанием цены продаваемой табачной 

продукции без использования каких-либо графических изображений и 

рисунков. Демонстрация табачной продукции покупателю в торговом объекте 

может осуществляться по его требованию после ознакомления с перечнем 

продаваемой табачной продукции. Указанные нормы об ограничении торговли 

табачной продукцией так же вступят в силу с 1 июня 2014 года.  

 Запрещается розничная торговля табачной продукцией в следующих 

местах:  

— на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания 

образовательных услуг, услуг, оказываемых учреждениями культуры, 

учреждениями органов по делам молодежи, услуг в области физической 

культуры и спорта, медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных 

услуг, на всех видах общественного транспорта городского и пригородного 

сообщения, в помещениях, занятых органами государственной власти, 

органами местного самоуправления;  

— на расстоянии менее чем 100 метров по прямой линии без учета 

искусственных и естественных преград от ближайшей точки, граничащей с 

территорией, предназначенной для оказания образовательных услуг;  



— на территориях и в помещениях (за исключением магазинов беспошлинной 

торговли) железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских 

портов, речных портов, на станциях метрополитена, предназначенных для 

оказания услуг по перевозкам пассажиров, в помещениях, предназначенных для 

предоставления жилищных услуг, гостиничных услуг, услуг по временному 

размещению и (или) обеспечению временного проживания, бытовых услуг.  

 За нарушение правил продажи отдельных видов товаров предусмотрена 

административная ответственность ( ст. 14.15 КоАП РФ). В этом случае на 

организации может быть наложен штраф в размере от 10 до 30 тыс. руб.  

 Предусмотрены многочисленные меры по дестимулированию 

приобретения табачной продукции. Полностью запрещается реклама табака, а 

также спонсорство табака.   

 Без каких-либо дополнительных ограничений демонстрация табачных 

изделий и процесса потребления табака может осуществляться лишь при 

информировании населения о вреде потребления табака и вредном воздействии 

окружающего табачного дыма в средствах массовой информации при 

проведении информационных кампаний. За нарушение законодательства о 

рекламе для рекламодателя, рекламопроизводителя и рекламораспространителя 

установлена административная ответственность ( ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ) в виде 

штрафа, размер которого для юридических лиц может составить от 100 до 500 

тыс. руб., а для предпринимателей — от 4 до 20 тыс. руб.  
Резолюция:   
Членам Совета довести данную информацию до предпринимателей 

района. 
 
По шестому вопросу: на «Ящик доверия» вопросов не поступало. 

По седьмому вопросу ИП Андриянов М.М. – изменились ли реквизиты 

или формы платежек для уплаты страховых взносов? Отвечает Герингер Т.Б. – 

да произошли небольшие изменения, новые платежки можно получить уже 

сегодня в Пенсионном фонде в Новокубанском районе.  
 
 Резолюция заседания: 

1. Разместить на официальном сайте муниципального образования 
Новокубанский район протокол заседания Совета по предпринимательству, 
отделу потребительской сферы (Данканич М.В.) до 27.01.2014 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 
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