
ПРОТОКОЛ № 2 
заседания Совета по предпринимательству при главе муниципального 

образования Новокубанский район 
 
28 февраля 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. 
Филоненко Наталья Викторовна – начальник отдела экономики администрации 
муниципального образования Новокубанский район. 
Петрова Ольга Владимировна – ведущий специалист отдела экономики 
администрации муниципального образования Новокубанский район. 
Игнатьева Людмила Алексеевна - главный специалист отдела развития 

экономики и налоговой базы УСХ администрации МО Новокубанский район. 
Манина Елена Владимировна – главный специалист – эксперт отдела 
государственной статистики в г.Армавире. 
Архипова Людмила Викторовна – главный специалист МБУ информационно-
консультационного центра «Новокубанский». 
Хандрико Ирина Александровна - заместитель заведующего отделением ОАО 
«Сбербанка России». 
Бобрусь Николай Александрович – управляющий регионального филиала ОАО 
«Россельхозбанка». 
Гавшин Алексей Владимирович - заместитель управляющего регионального 

филиала ОАО «Россельхозбанк». 

Доля Ольга Егоровна - управляющий дополнительного офиса № 3 

г.Новокубанска ФКБ «Петрокоммерц». 

Петрушкевич Андрей Николаевич - управляющий дополнительного офиса 

«Новокубанский» ООО КБ «Кубань-Кредит». 

Соболева Елена Петровна - руководитель дополнительного офиса 

г.Новокубанска ОАО «Крайинвестбанк».  
Шуман Наталья Вячеславовна – руководитель филиала ООО «Росгосстрах». 
Венков Сергей Петрович – руководитель Новокубанского агенства 
Краснодарского филиала СК «Согласие». 
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 (ЛПХ, КФХ) 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 банковского и страхового сектора экономики на территории 

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

Новокубанский район по финансово-экономическим вопросам. 

4. Кредитование малого бизнеса (фонд микрофинансирования субъектов 

малого и среднего предпринимательства КК, Гарантийный фонд поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства КК) главный специалист 

МБУ ИКЦ «Новокубанский» Архипова Людмила Викторовна Программы 

поддержки банков при кредитовании ЛПХ, малого и среднего бизнеса. 

Заместитель заведующего отделением ОАО «Сбербанка России» Хандрико 

Ирина Александровна, заместитель управляющего ОАО «Россельхозбанк» 

Гавшин Алексей Владимирович. 

 

5. Страхование ЛПХ, ОСАГО ООО «Росгосстрах» - Шуман Наталья 

Анатольевна, страховая компания «Согласие» - Венков Сергей Петрович. 

6. О предоставлении статистической отчетности субъектами малого и 

среднего предпринимательства в 2014 году. Манина Елена Владимировна 

главный специалист – эксперт отдела государственной статистики в г. 

Армавире.  

7. Вопросы приглашенных. 

8. Рассмотрение вопросов поступивших на «Ящик доверия». 

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 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. На территории 

муниципального образования Новокубанский район осуществляют свою 

деятельность 8 кредитных учреждений. В ноябре месяце прошлого года один 

офис был закрыт, а именно офис «Армавирский» Банка «Первомайский», а в 

декабре открыт Южный филиал банка ООО «ХОУМ КРЕДИТ». 

Количество терминалов, размещённых в торговых организациях 

составляет 34, на 4 терминала больше 2012 года. 

Уменьшилось количество: 

- банкоматов - 39 штук, на 2 банкомата меньше, чем в 2012 году; 

- пунктов выдачи наличных денежных средств - 21 пункт, минус 4 пункта к 

уровню 2012 года. 

По итогам 2013 года в экономику района привлечено 3992 млн. руб. 

кредитных средств с ростом 8% к уровню прошлого года. 

Юридическим лицам выдано кредитов на общую сумму 1977 млн. руб., 

рост 14%. Если рассматривать в разрезе по отраслям, то сложилась следующая 

картина: 

- объем кредитования субъектов малого и среднего бизнеса составил 946 млн. 

руб., снижение на 24 %; 

- крестьянско-фермерским хозяйствам в стоимостном выражении выдано 76 

млн. руб., что меньше на 66%.  

В кредитовании предприятий перерабатывающей промышленности - рост в   

3,8% раза к уровню  прошлого года. 

Объем предоставленных кредитов физическим лицам вырос на 35% и 

составил 1 млрд. 76 млн. руб., в том числе: 

- потребительских кредитов выдано на сумму более 720 млн. руб., с ростом      

37 %; 

- объемы кредитования ЛПХ увеличились на 12 % и определены в сумме около 

27 млн. руб.; 

- за 2013 год выдано 469 жилищных кредита на общую сумму 288 млн. руб., в 

том числе ипотечных  жилищных кредитов 283 штуки на сумму 203 млн. руб. 

По жилищному кредитованию наблюдается рост на 1 %. 

То есть, учитывая даже тот факт, что процентные ставки по кредитам для 

физ.лиц выше ставок для юр.лиц, на сегодняшний день мы наблюдаем картину 

снижения темпов корпоративного кредитования при активном росте 



кредитования населения. Причина в некотором снижении экономической 

активности самих предприятий, недостатке качественных заемщиков 

(предприятий и организаций), высоких  процентных ставках по кредитам. 

 Причина еще и в том, что на сегодня розничное кредитование 

(кредитование физ.лиц) –один из самых доходных сегментов банковского 

бизнеса. Для розничного сегмента кредитного рынка традиционно характерен 

высокий уровень конкуренции. Внедрение новых кредитных продуктов для 

физ.лиц, упрощение процедуры оформления розничных кредитов и увеличение 

максимальной суммы потребительских кредитов.  

 На самом деле отставание темпов роста корпоративного кредитования от 

темпов роста розничного кредитования – это серьезная проблема. Конечно, это 

далеко не сугубо банковская. Просто завтра мы можем столкнуться с 

проблемой невозврата в потребительском кредитовании, с проблемой 

неплатежей. Стремительное развитие розничного кредитования является 

дополнительным фактором риска для банковского сектора и для развития 

экономики в целом. 

Так как заседание кредитного совета мы приурочили к проведению совета 

по предпринимательству, то хотелось бы уделить максимум внимания на 

кредитование и страхование именно малого бизнеса. 

В Новокубанске насчитывается порядка 2,5 тысяч субъектов малого и 

среднего предпринимательства. В этой сфере работает каждый экономически 

активный житель района, а это около 5 тыс. человек. 

В крае малый бизнес развивается намного быстрее, чем  

в других регионах России и по основным показателям развития малого и 

среднего предпринимательства край входит в число лидеров Российской 

Федерации (пропустив вперед только Москву и Санкт-Петербург). 

Банки активно конкурируют друг с другом за хорошего 

платежеспособного клиента. 

Главными требованиями банков к заёмщикам являются: 

 - наличие действующего прибыльного бизнеса; 

 - работа на рынке от полугода (некоторые банки – от 3-х месяцев); 

 - прозрачность финансовой отчётности; 

 - движение денежных потоков; 

 - наличие обеспечения в виде залогов, поручителей, гарантий; 

 - наличие положительной кредитной истории. 

Минимальные и максимальные суммы кредита в банках зависят от 

финансового состояния заемщика, величины оборотного капитала, 

потребностей заемщика, величины залога и срока кредитования. 

Процентные ставки банки определяют обычно индивидуально, с учетом 

финансового положения заемщика, обеспечения кредита, кредитной истории. 

Реальный размер процентных ставок может находиться в очень широких 

пределах – от 11% годовых до 23% и более. 

Ставки по залоговым кредитам ниже беззалоговых и составляют в 

среднем от 7-8% до 16% годовых. В качестве залога банки принимают: товары 



в обороте, личный транспорт, недвижимость, а также поддержку гарантийных 

фондов. 

На сегодняшний день процентные ставки по кредитованию малого и 

среднего бизнеса составляют: 

наименование Минимальная ставка Максимальная ставка 

ОАО «Россельхозбанк» 13% 18% 

ОАО Сбербанк России 13% 15% 

ООО КБ 

«Кубанькредит» 
7-8% 16% 

ОАО «Крайинвестбанк» 11% 17,5% 

«Петрокоммерц» 13,5% 23% 

 

Задачи для развития банковского сектора на 2014 год: 

- развитие банковской инфраструктуры на территории района с целью 

создания конкурентоспособной среды и повышения доступности кредитования; 

-наращивание объемов кредитования экономики, в том числе 

приоритетных направлений инвестиционного, долгосрочного с целью развития 

отраслей производства, сельского хозяйства, субъектов малого 

предпринимательства, ипотечного кредитования;  

-активное использование в кредитовании инструментов государственной 

поддержки. 

По результатам проведённого мониторинга за 2013 год общий сбор 

страховых премий составил 62 млн. руб., что на 12 % больше, чем за 

аналогичный период прошлого года, в том числе: 

- ОСАГО - 42 млн руб, рост 24 %; 

- по добровольным видам страхования сбор страховых премий определен в 

размере 19 млн руб с ростом 1,1 % к 2012 году. 

По видам  добровольного страхования картина следующая: 

- страхование от несчастного случая физических и юридических лиц (личное 

страхование)- более 8 млн руб., рост почти в 5 раз; 

- сбор страховых премий по страхованию имущества уменьшился на 42 %, 

общий объем  9, 6 млн. руб.; 

- страхование сельскохозяйственных культур – 1,4 млн. руб., снижение объемов  

на 74 %; 

 - по страхованию опасных производственных объектов сбор страховых премий 

составил 1,1 млн. руб., снижение  на 53 %. 

 Таким образом, добровольные виды страхования в районе не 

развиваются.  

В 2013 году только ООО «Новатор» застраховал посевы с/х культур, 

кроме однолетних и многолетних в ООО Национальной пожарной компании г. 

Ставрополь. 

Учитывая тот факт, что мы находимся в зоне рискованного земледелия, 

были и наводнения и подтопления на территории района, хотелось бы, конечно, 

не снижать показатели по таким приоритетным направлениям, как страхование 

сельскохозяйственных культур, страхование животных, имущества. 



 На сегодняшний день нет заинтересованности страховых компаний в 

развитии добровольных видов страхования, не редки факты проволочек, 

проблем в доказательстве наступления страхового случая.  

 Вообще хотелось бы обсудить какие проблемы в кредитовании, 

страховании (доступность, качество, упрощения процедуры и сокращения 

сроков оформления кредитов), какая необходима вам помощь от 

администрации района. 

Развитию страхового рынка в Новокубанском районе будет 

способствовать решение следующих задач:  

- повышение страховой культуры граждан и хозяйствующих субъектов с 

помощью СМИ и за счет пропаганды продуктов страхования;  

- активизация деятельности страховых организаций, направленной на 

развитие страхового рынка района. 

 
Резолюция:   
Членам Совета довести данную информацию до предпринимателей 

района. 
 
По четвертому вопросу выступили Л.В.Архипова. Чтобы упростить 

доступность банковских кредитов для бизнеса, в Краснодарском крае создана 

некоммерческая организация «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого 

предпринимательства Краснодарского края».  

Теперь оформить кредит в банке возможно даже при недостаточной 

залоговой базе. 

Как воспользоваться поручительством Фонда? 

Вам необходимо самостоятельно обратиться в Банк с заявкой на получение 

кредита, с которым Фонд заключил соглашение о сотрудничестве: 

 Банк-партнер рассматривает Вашу заявку и принимает решение о 

возможности кредитования.  

 Банк-партнер дает финансовую оценку предпринимателю (заемщику) – 

способность платить по испрашиваемой сумме кредита; обеспечение 

кредита собственным залогом или поручительством не менее чем 30% 

от суммы кредита. 

 Если единственное препятствие к получению кредита - недостаточная 

залоговая база, то Банк-партнер информирует Вас о возможности 

привлечения поручительства Фонда. При этом, максимальная сумма 

поручительства фонда не может превышать 70% от суммы основного 

долга по кредиту. 

 Банк-партнер в срок не более 2 (Двух) рабочих дней с момента изъявления 

Вашего согласия направляет в Фонд заявку на получение поручительства.  

 Фонд в срок не более 3 (Трех) рабочих дней с момента получения заявки 

принимает решение о предоставлении поручительства Заемщику.  

 Решение Фонда в письменной форме доводится до сведения Банка-партнера 

в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня принятия решения.  



 Банк-партнер и Заемщик в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента 

их уведомления Фондом о принятии решения документально оформляют 

поручительство Фонда. 

Если Вы оформили поручительство Фонда. Ваши действия. 

Заемщик в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения договора 

поручительства Фонда: 
 оплачивает единовременно, за весь период действия кредитного 

договора, вознаграждение Фонду;  

 предоставляет в Фонд копию указанного платежного документа. 

Как рассчитывается ставка вознаграждения Фонда 

1. Для субъектов малого и среднего предпринимательства, основным 

видом деятельности которых является розничная и оптовая торговли – 1,5% 

годовых, но не более 3,25% от суммы поручительства, максимальный срок 

кредитного договора не может превышать 37 (тридцать семь месяцев);  

2. Для субъектов малого и среднего предпринимательств, 

деятельность  которых заключается в практическом применении(внедрении) 

результатов интеллектуальной деятельности ( программ для электронных 

вычислительных машин, баз данных , изобретений , полезных моделей,(ноу-

хау), -1,2% годовых, но не более 2,5% от суммы поручительства при сроке 

кредита до 37 ( тридцати семи) месяцев, не более 3,3% от суммы 

поручительства при сроке кредита от 37 (тридцати семи) месяцев до 49 (сорока 

девяти) месяцев, не более 4,1 % от суммы поручительства при сроке кредита от 

49 (сорока девяти) до 61 (шестидесяти одного) месяца, не более 5,15 от суммы 

поручительства при сроке кредита от 61 (шестидесяти одного) месяца до 72 

(семидесяти двух) месяцев.  

3. Для иных субъектов малого и среднего предпринимательства, в том 

числе осуществляющих деятельность в туристической сфере, курортно-

рекреационной и гостиничной, в сферах производства сельскохозяйственной 

продукции, обрабатывающих производств, оказания социально-бытовых услуг 

населению,  строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии, 

оказывающих транспортные услуги, услуги в области информационных и 

коммуникационных технологий, осуществляющих деятельность в области 

топливно-энергетического комплекса – 1,4% годовых, но не более 3% от 

суммы поручительства при сроке кредита до 37 (тридцати семи) месяцев, не 

более 3,9 % от суммы поручительства при сроке кредита от 37 (тридцати семи) 

до 49 (сорока девяти) месяцев, не более 4,9% от суммы поручительства при 

сроке кредита от 49 (сорока девяти) месяцев  до 61 (шестидесяти одного) 

месяца, не более 5,9 % от суммы поручительства при сроке кредита от 61 

(шестидесяти одного) месяца до 72 (семидесяти двух) месяцев. . 

Практический пример 

Предприниматель Александр Иванов, занимающийся розничной и 

оптовой торговлей фартуков, обратился в банк с заявкой на получение 

кредита в сумме 2 млн. руб. на 1 год, имея залог на 1 млн. руб., то есть более 

30% от суммы кредита. 



Банк оценил платежеспособность предпринимателя, его финансовую 

устойчивость, другие показатели и принял решение о том, что Иванов 

способен платить по такой сумме кредита, но у него не хватает залоговой 

базы либо поручительства. 

Банк предлагает предпринимателю привлечь поручительство Фонда за 

вознаграждение. Если ИП согласен, то банк направляет в Фонд заявку о 

предоставлении поручительства. 

Получив заявку с документами, Фонд принимает решение и письменно 

информирует об этом банк. В случае положительного ответа заключается 

трехсторонний договор поручительства между банком, предпринимателем 

(заемщиком) и фондом. 

После этого Заемщик должен оплатить вознаграждение фонду в 

размере: 

1 000 000 рублей (умножить)1,5 % (умножить)1 год  = 15000 рублей. 

Контактная информация 

Некоммерческая организация "Гарантийный фонд поддержки субъектов 

малого предпринимательства Краснодарского края" 
350015, г. Краснодар, ул. Северная, 327, 5 этаж, офис № 8, 

тел.:(861) 219-54-78. 

В августе 2013 года создан «Фонд микрофинансирования для 

субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края», 
он предоставляет микрозаймы в размере до миллиона рублей на срок до года. 

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; 

 осуществлять хозяйственную деятельность не менее 3 месяцев по состоянию на 

дату подачи заявления; 

 иметь расчётный счёт в кредитной организации для перечисления денежных 

средств;  

 не являться участником (учредителем) других юридических лиц; 

 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%; 

 микрозаем является беззалоговым и предоставляется под поручительство не 

менее 2 поручителей. 

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; 



 иметь расчётный счёт в кредитной организации для перечисления денежных 

средств;  

 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;  

 в графике возврата суммы и уплаты процентов микрозайма применяется 

аннуитетная система платежа; 

 микрозаем является беззалоговым и предоставляется под поручительство не 

менее 2 поручителей. 

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; 

 иметь расчётный счёт в кредитной организации для перечисления денежных 

средств;  

 заем может направляться на цели пополнения оборотных средств; 

 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; 

 в графике возврата суммы и уплаты процентов микрозайма применяется 

аннуитетная система платежа; 

 микрозаем предоставляется под залог имущества, движимые активы (машины и 

оборудование не старше 10 лет), недвижимые имущественные активы (здания, 

квартиры, участки) и поручительство не менее одного поручителя. 

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; 

 иметь расчётный счёт в кредитной организации для перечисления денежных 

средств; 

 микрозаем может направляться на цели приобретения основных средств в т.ч. : 

 приобретение производственного, технологического, торгового и др. 

оборудования; 

 приобретение транспортного средства грузовой и специализированный 

транспорт, кроме легкового транспорта;  

 приобретение, строительство, капитальный ремонт или реконструкция 

нежилых помещений. 

 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; 

 в графике возврата суммы и уплаты процентов микрозайма применяется 

дифференцированная система платежа; 



 микрозаем предоставляется под залог имущества, движимые активы (машины и 

оборудование не старше 10 лет), недвижимые имущественные активы (здания, 

квартиры, участки) и поручительство не менее одного поручителя; 

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; 

 иметь расчётный счёт в кредитной организации для перечисления денежных 

средств; 

 микрозаем может направляться на цели приобретения ГСМ, запасных частей и 

материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, минеральных 

удобрений, средств защиты растений, приобретение посадочного материала, 

кормов и ветпрепаратов; 

 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%; 

 в графике возврата суммы и уплаты процентов микрозайма применяется 

дифференцированная система платежа; 

 микрозаем предоставляется под залог имущества, движимые активы (машины и 

оборудование не старше 10 лет), недвижимые имущественные активы (здания, 

квартиры, участки) и поручительство не менее одного поручителя. 

По всем вопросам обращаться в министерство стратегического развития 

инвестиций и инновационной деятельности, г.Краснодар., ул. Северная, 327, 

каб. № 3, (МКЦ «Кристалл»), МБУ ИКЦ «Новокубанский» г.Новокубанск, ул. 

Первомайская, 124, телефон: 3-10-49. 

О программах по кредитованию малого бизнеса, малых форм 

хозяйствования рассказали представители банковской системы 

муниципального образования Новокубанский район: заместитель 

управляющего дополнительного офиса ОАО «Россельхозбанк» Гавшин 

Алексей Владимирович, заместитель заведующего отделением ОАО 

«Сбербанка России» Хандрико Ирина Александровна, управляющий 

дополнительного офиса № 3 г.Новокубанска ФКБ «Петрокоммерц» Доля 

Ольга Егоровна, управляющий дополнительного офиса «Новокубанский» 

ООО КБ «Кубань-Кредит» Петрушкевич Андрей Николаевич, руководитель 

дополнительного офиса г.Новокубанска ОАО «Крайинвестбанк» Соболева 

Елена Петровна. 
Резолюция:   
Членам Совета довести данную информацию до предпринимателей 

района. 
 
По пятому вопросу выступили Шуман Н.В. Страховая компания ООО 

«Росгосстрах» расположена в г.Новокубанск, ул. Пушкина, д. 67. «Росгосстрах» 

— крупнейшая в России страховая компания, предоставляющая широкий 



спектр страховых услуг частным лицам и компаниям для защиты от самых 

разнообразных рисков. 

На сегодняшний день мы предлагаем 55 страховых продуктов — от 

популярных программ автострахования до специального страхования 

космической отрасли. Наши страховые продукты доступны любому жителю 

или компании в любом населенном пункте и городе России. Мы стремимся 

включать в наши договоры наибольшее количество покрываемых рисков, 

обеспечивая при этом абсолютную прозрачность оказываемых услуг и высокую 

степень надежности. 

ООО «Росгосстрах» может предложить следующие страховые продукты: 

1. Страхование физических лиц: 
 Автострахование 

o КАСКО 

o ОСАГО 

o Зеленая карта 

 Страхование имущества 

o Страхование недвижимости 

o Страхование домашнего имущества 

o Титульное страхование 

 Ипотечное страхование 

 Страхование жизни 

 Страхование от несчастного случая 

 Медицинское страхование 

Добровольное медицинское страхование 

 Страхование туристов 

2. Страхование юридических лиц: 

 Страхование сотрудников 

 Страхование транспорта 

 Страхование имущества предприятий. 

Венков С.П. страховая компания «Согласие» расположена по адресу: 

г.Новокубанск, ул. Первомайская, д.117. Страховая компания «Согласие» с 

1993 года предлагает своим клиентам более 90 различных страховых 

продуктов, которые постоянно совершенствуются профессиональной командой 

экспертов. Для частных лиц, государственных предприятий и представителей 

различного уровня бизнеса мы готовы предложить полный спектр страховой 

защиты: автострахование, страхование имущества и ответственности, 

страхование жизни и здоровья, и многое другое. 

Отличительной чертой Страховой компании «Согласие» является 

индивидуальный подход к потребностям и повышенное внимание к качеству 

обслуживания каждого клиента. 
Резолюция:   
Членам Совета довести данную информацию до предпринимателей 

района. 
 



По шестому вопросу выступилa Е.В.Манина. Отдел статистики 
сообщает всем юридическим лицам, что годовая бухгалтерская отчетность за 
2013 год должна быть представлена не позднее 1 апреля 2014 года в органы 
госстатистики. Бухгалтерскую отчетность в соответствии с Федеральным 
законом РФ от 6 декабря 2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
предоставляют все организации (за исключением организаций 
государственного сектора и Центрального банка РФ), в том числе и 
находящиеся на упрощенной системе налогообложения. 

Согласно статьи 8 Федерального закона «Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистики в Российской 

Федерации» от 20 ноября 2007 года № 282-ФЗ, респонденты обязаны 

безвозмездно предоставлять субъектам официального статистического учета 

первичные статистические данные, необходимые для формирования 

официальной статистической информации. 

Получение достоверных сведений о состоянии инновационной среды 

Краснодарского края, которая формируется субъектами предпринимательства 

путем заполнения форм 0604017 4-инновация 

(http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/reportihg/statistical_rep

orts/from_blanks/) и 0601011 2-МП инновация 

(http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/reportihg/statistical_rep

orts/from_blanks/) является важнейшим шагом в формировании 

государственной инновационной политики и принятии решений о направлении 

средств федерального и регионального бюджета для целей развития субъектов 

инновационной деятельности и инновационной инфраструктуры. 

Возможно предоставление статистической отчетности в электронном 

виде с использованием электронной цифровой подписи без дальнейшего 

подтверждения бумажным носителем. Более подробную информацию о 

технологии, способах предоставления статистической отчетности в 

электронном виде можно найти на сайте Краснодарстата в разделе 

«Отчетность→Электронная отчетность». 

Нарушение должностным лицом, ответственным за представление 

статистической информации, необходимой для проведения государственных 

статистических наблюдений, порядка ее предоставления, а равно 

предоставление недостоверной статистической информации влечен наложение 

административного штрафа в соответствии со статьей 13.19 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях (Федеральный закон от 30 декабря 2001 

года № 196-ФЗ). 

Перечень годовых форм статистической отчетности, обязательных к 

представлению в органы государственной статистики, бланки форм и указания 

по их заполнению можно найти на сайте Краснодарстата www.krsdstat.gks.ru 

или скачать здесь. 

Сроки предоставления указаны на бланках отчетности. 
Резолюция:   
Членам Совета довести данную информацию до предпринимателей 

района. 
 

http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/reportihg/statistical_reports/from_blanks/
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/reportihg/statistical_reports/from_blanks/
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/reportihg/statistical_reports/from_blanks/
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/reportihg/statistical_reports/from_blanks/
http://www.krsdstat.gks.ru/


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

По восьмому вопросу: руководитель ООО «Кубанская Нива-2» 

В.Г.Дроняк – в каком размере предусмотрен штраф за неподачу или подачу с 

нарушение сроков статистической отчетности? Отвечает Манина Е.В. – в 

соответствии со ст. 13.19 КоАП РФ Нарушение порядка представления 

статистической информации - нарушение должностным лицом, ответственным 

за представление статистической информации, необходимой для проведения 

государственных статистических наблюдений, порядка ее представления, а 

равно представление недостоверной статистической информации - 

влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч 

до пяти тысяч рублей. 
 

 Резолюция заседания: 
1. Разместить на официальном сайте муниципального образования 

Новокубанский район протокол заседания Совета по предпринимательству, 

отделу потребительской сферы (Данканич М.В.) до 03.03.2014 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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