
ПРОТОКОЛ № 7 
заседания Совета по предпринимательству при главе муниципального 

образования Новокубанский район 
 
29 августа 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». 
Дудник Елена Витальевна – начальник отдела трудовых отношений, охраны 

труда и взаимодействия с работодателями ГКУ КК ЦЗН 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: 
 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. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Краснодарском крае на 2014 год. Афонина Е.В. заместитель главы МО 

Новокубанский район по финансово-экономическим вопросам. 

4. Защита персональных данных сотрудников. Дудник Е.В. начальник отдела 

трудовых отношений, охраны труда и взаимодействия с работодателями ГКУ 

КК ЦЗН Новокубанского района. 

5. Рассмотрение вопросов поступивших на «Ящик доверия». 

6. Вопросы приглашенных. 

7. «Подведение итогов заседания» Афонина Екатерина Валерьевна 

заместитель главы МО Новокубанский район по финансово-экономическим 

вопросам. 

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

По третьему вопросу выступила Е.В.Афонина. Государственной 
поддержкой малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае на 
2014-2018 годы предусмотрены следующие виды субсидирования из краевого 
бюджета: 

- возмещения (субсидирования) из краевого бюджета части затрат по 
лизинговым платежам, понесенным субъектами малого и среднего 
предпринимательства; 

- возмещения (субсидирования) из краевого бюджета части затрат на 

уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), 

понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства.  

1. Порядок определяет механизм предоставления субсидий из краевого 

бюджета (в том числе за счет средств, источником финансового обеспечения 

которых являются субсидии из федерального бюджета) в целях возмещения 



части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства (юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в 

установленном порядке на территории Краснодарского края, по лизинговым 

платежам по договорам финансовой аренды (лизинга), действующим в 

финансовом году, в котором выплачиваются субсидии, на приобретение 

основных средств для предпринимательской деятельности. 

Субсидии предоставляются на возмещение части затрат по лизинговым 

платежам по договорам финансовой аренды (лизинга), за исключением затрат, 

связанных с уплатой первого взноса при заключении указанных договоров. 

Субсидии предоставляются на возмещение части затрат по договорам 

финансовой аренды (лизинга), в соответствии с которыми приобретаются 

следующие предметы лизинга: 

машины и оборудование, включая его доставку, монтаж и пуско-

наладочные работы; 

грузовые транспортные средства, прицепы и полуприцепы к ним, 

специальные и специализированные транспортные средства, автобосы 

(автотранспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров и 

имеющие более 8 мест для сидения, не считая места водителя) (за исключением 

автотранспортных средств, оборудованных платформой для перевозки грузов и 

имеющих более трех мест для сидения, с учетом водителя, а также легковых 

автомобилей). 

Субсидии не предоставляются по договорам финансовой аренды 

(лизинга), в соответствии с которыми приобретаются предметы лизинга: 

предназначенные для осуществления оптовой и розничной торговой 

деятельности; 

не являющиеся основными средствами, определяемыми в соответствии 

со статьей 257 Налогового кодекса Российской Федерации; 

являющиеся расходными материалами; 

являющиеся недолговечным имуществом со сроком полезного 

использования от 1 года до 2 лет включительно. 

К субсидированию не принимаются договоры сублизинга. 

Субсидии не предоставляются субъекту малого и среднего 

предпринимательства (лизингополучателю), одновременно выступающему в 

качестве продавца предмета лизинга в пределах одного лизингового 

правоотношения с лизингодателем. 

Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность по финансовому лизингу 

(ОКВЭД 65.21). 

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат по договорам финансовой 

аренды (лизинга): 

Заключенным не ранее трех лет до начала текущего финансового года 

(год выплаты субсидий); 



В соответствии с которыми приобретаются предметы лизинга, год 

выпуска (изготовления) которых составляет не ранее двух лет до начала года, в 

котором заключен договор финансовой аренды (лизинга). 

Субсидия предоставляется в размере двух третьих фактических затрат 

по уплате лизинговых платежей (за исключением части лизинговых платежей 

на покрытие дохода лизингодателя), но не более произведения двух третьих 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

действовавшей на день уплаты каждого лизингового платежа, на остаточный 

платеж по договору финансовой аренды (лизинга) и на количество дней между 

двумя лизинговыми в расчетном периоде, которое делится на количество дней в 

году и умножается на 100 процентов. 

2. Порядок определяет механизм предоставления субсидий из краевого 

бюджета (в том числе за счет средств, источником финансового обеспечения 

которых являются субсидии из федерального бюджета) в целях возмещения 

части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой 

аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего 

предпринимательства (юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями), зарегистрированными в установленном порядке на 

территории Краснодарского края. 

Субсидии не предоставляются по договорам финансовой аренды 

(лизинга), в соответствии с которыми приобретаются предметы лизинга: 

предназначенные для осуществления оптовой и розничной торговой 

деятельности; 

не являющиеся основными средствами, определяемыми в соответствии 

со статьей 257 Налогового кодекса Российской Федерации; 

являющиеся расходными материалами; 

являющиеся недолговечным имуществом со сроком полезного 

использования от 1 года до 2 лет включительно. 

К субсидированию не принимаются договоры сублизинга. 

Субсидии не предоставляются субъекту малого и среднего 

предпринимательства (лизингополучателю), одновременно выступающему в 

качестве продавца предмета лизинга в пределах одного лизингового 

правоотношения с лизингодателем. 

Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность по финансовому лизингу 

(ОКВЭД 65.21). 

Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на уплату 

первого взноса по договорам финансовой аренды (лизинга), в соответствии с 

которыми приобретаются следующие предметы лизинга: 

машины и оборудование, включая его доставку, монтаж и пуско-

наладочные работы; 

грузовой и специализированный транспорт для производственных целей 

(за исключением автотранспорта, оборудованного платформой для перевозки 

грузов и имеющего более трех мест для сидения, с учетом места водителя, а 

также легкового автотранспорта). 

http://garant.krasnodar.ru/document?id=12054854&sub=4
http://garant.krasnodar.ru/document?id=12054854&sub=4


Под первым взносом понимается любой предварительный платеж, 

произведенный лизингополучателем в соответствии с договором финансовой 

аренды (лизинга) до момента начала использования лизингополучателем 

предмета лизинга. 

Субъектам малого и среднего предпринимательства субсидии 

предоставляются по договорам финансовой аренды (лизинга), действующим в 

текущем финансовом году (год выплаты субсидии), заключенным не ранее трех 

лет до начала текущего финансового года (года выплаты субсидий), срок 

действия которых не превышает четырех лет, в которых предусмотрен переход 

права собственности на предмет лизинга к субъекту малого и среднего 

предпринимательства (лизингополучателю) по истечении срока действия 

договора финансовой аренды (лизинга). 

Субсидия предоставляется в размере 70 процентов от суммы первого 

взноса (за вычетом налога на добавленную стоимость), составляющего не более 

30 процентов от стоимости предмета лизинга (за вычетом налога на 

добавленную стоимость), произведенного субъектом малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с договором финансовой аренды (лизинга).  

С более подробной информацией о порядке данных видов 

субсидирования можно, ознакомится на официальном сайте малого и среднего 

предпринимательства Краснодарского края (www.mbkuban.ru) и на 

официальном сайте муниципального образования Новокубанский район в 

разделе малого бизнеса (www.nkub.ru). 
 
Резолюция:   
Членам Совета довести данную информацию до предпринимателей 

района. 

По четвертому вопросу выступила Е.В.Дудник. О защите 

персональных данных, во-первых, говорится в главе 14 ТК, а во-вторых, им 

посвящен Закон № 152-ФЗ «О персональных данных». Персональные данные 

работника - это касающаяся конкретного работника информация, которая 

нужна работодателю в связи с трудовыми отношениями. Понятие «обработка 

персональных данных» включает в себя весь спектр действий с такими 

данными: их сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, 

распространение и так далее. А оператор персональных данных - это лицо, 

которое обрабатывает эти данные. Как только в распоряжении работодателя 

оказываются данные на любого из его работников, а они содержатся, в 

частности, в кадровой и бухгалтерской документации, он становится 

оператором персональных данных и обязан обеспечить их защиту. 

При этом часть 1 статьи 22 Закона № 152-ФЗ требует, чтобы оператор 

персональных данных до начала их обработки по общему правилу уведомил об 

этом уполномоченный орган. А именно Федеральную службу по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, 

сокращенно - Роскомнадзор. На основании этого уведомления Роскомнадзор 

зарегистрирует организацию в реестре операторов, после чего она может 

http://www.mbkuban.ru/
http://www.nkub.ru/


работать с персональными данными на законных основаниях. Впрочем, 

операторами работодатели являются независимо от включения в этот реестр. 

Итак, повторю, это было общее правило. А часть 2 статьи 22 Закона № 152-ФЗ 

устанавливает специальную норму, согласно которой в определенных случаях 

оператор вправе осуществлять обработку персональных данных без 

уведомления Роскомнадзора. Напомню, что специальные нормы имеют 

приоритет перед нормами общими. 

В каких именно случаях такое возможно? Первая ситуация рассмотрена в 

пункте 1 части 2 статьи 22 Закона: без уведомления Роскомнадзора мы 

обрабатываем персональные данные для выполнения своих обязанностей в 

качестве стороны трудового договора в соответствии с трудовым 

законодательством. Это означает следующее. Не надо уведомлять 

Роскомнадзор о том, что мы вносим персональные данные в трудовой договор, 

личную карточку работника и другую кадровую документацию. Помимо того, 

что в этом случае не надо отсылать уведомление в Роскомнадзор, также не 

нужно и получать согласие работника на обработку данных. 

А вот вторая ситуация, о которой говорится в пункте 2 части 2 статьи 22 

Закона, очень интересная. Там написано, что можно не уведомлять 

Роскомнадзор об обработке персональных данных, которые, во-первых, 

получены оператором в связи с заключением договора, стороной которого 

является субъект персональных данных. Раз мы обрабатываем персональные 

данные работника, с которым заключен трудовой договор, значит, это условие 

соблюдается. Но это еще не все. 

Во-вторых, персональные данные не должны распространяться. Но 

работодатель и не занимается их распространением - он их только 

предоставляет туда, куда требует закон. Чем распространение данных 

отличается от их предоставления? Предоставление персональных данных 

осуществляется всегда определенному лицу или кругу лиц. А распространение 

- это та же передача, но уже неопределенному кругу лиц. Что называется, в 

белый свет как в копеечку. Вот если мы у входа в офис на дверях повесим 

объявление, в котором написано, что здесь работает Иванов Иван Иванович, и 

читайте, кто хотите, то это - распространение персональных данных. Но такого, 

как правило, не бывает. Правда, случается, что на сайте компании указывают 

фамилию и имя контактного лица - вот это уже распространение в чистом виде, 

и такая компания, безусловно, обязана уведомлять Роскомнадзор о себе как об 

операторе. 

В-третьих, персональные данные не должны предоставляться третьим 

лицам без согласия субъекта персональных данных. Поэтому мы обязательно 

берем с работников расписку (либо заявление) о согласии на обработку данных, 

если планируем передавать их третьим лицам. Кроме случаев, когда такая 

обработка обусловлена требованиями законодательства: при передаче сведений 

в составе отчетности в налоговую, внебюджетные фонды, военкомат и тому 

подобное, то есть когда информировать соответствующие органы нас 

обязывает закон. 



Как видите, с первыми тремя условиями все достаточно просто - они у 

нас обычно соблюдаются, что называется, по определению. А вот четвертое 

условие посложнее: персональные данные должны использоваться оператором 

исключительно для исполнения договора, заключенного с субъектом 

персональных данных. В нашем случае это трудовой договор, а субъект 

персональных данных - работник. 

В чем здесь сложность? А в том, что мы обрабатываем персональные 

данные работника не только в связи с исполнением трудового договора. 

Трудовым законодательством не предусмотрено обязательное оформление 

работодателем работнику банковской карточки для выплаты зарплаты через 

банк. Также не предусмотрены трудовым законодательством и оформление 

полиса ДМС, абонемента в фитнес-клуб, заказ в мастерской услуг по 

изготовлению визиток работника. Так что, если работодатель это делает, нельзя 

сказать, что это все происходит в рамках исполнения трудового договора. 

Кроме того, отправляя человека в командировку, мы часто сами заказываем ему 

билеты и комнату в гостинице. Следовательно, персональные данные 

передаются в кассу РЖД, авиакассу или транспортное агентство, гостиницу в 

месте командирования. И все эти действия тоже происходят, как вы понимаете, 

вне рамок трудового договора. 

Следовательно, при наличии всех этих и подобных им ситуаций мы 

обязаны уведомлять Роскомнадзор. Либо их нужно как-то связать с 

исполнением трудового договора. Причем не обязательно все это расписывать в 

самом договоре - достаточно включить в него условие, отсылающее к 

регулирующим этот вопрос локальным нормативным актам организации. 

Например, мы в трудовом договоре напишем, что командировки оформляются 

в соответствии с нашим положением о командировках. А в положении о 

командировках у нас сказано, что работодатель сам заказывает для 

командированных билеты и гостиницу, при загранкомандировках берет на себя 

заботы по оформлению визы, для чего в соответствующие организации 

передаются необходимые персональные данные работника. Вот тогда уже 

можно сказать, что мы все это делаем исключительно для исполнения 

трудового договора. Ну и, конечно, на эти варианты передачи персональных 

данных должно быть получено согласие работника. 

Поэтому я рекомендую при разработке типового трудового договора 

продумать, как лучше прописать в нем условия, касающиеся случаев обработки 

персональных данных работника, когда такие случаи прямо не предусмотрены 

трудовым законодательством или договором. Иначе необходимо будет 

уведомить Роскомнадзор о работодателе как об операторе персональных 

данных. Хотя и в этом ничего такого страшного я не вижу, просто каждый 

выбирает более удобный для него способ действий. А вот если вообще ничего 

не предпринять, то в случае проверки территориальный орган Роскомнадзора 

может вас оштрафовать за нарушение Закона, и серьезно. 
 
Резолюция: Членам Совета довести данную информацию до 

предпринимателей района. 



По пятому вопросу: на «Ящик доверия» вопросов не поступало. 
По шестому вопросу: ИП Лукарин В.В. – подскажите контакты 

Управления по развитию малого и среднего предпринимательства 
Краснодарского края? Отвечает Дятлова Е.В. – Управление по развитию малого 
и среднего предпринимательства Краснодарского края расположен по адресу: г. 
Краснодар, ул. Красноармейская/ Гоголя, д. 43/68,  5 этаж, каб. 523, тел. (861) 
219-54-38. 

 
 Резолюция заседания: 

1. Разместить на официальном сайте муниципального образования 
Новокубанский район протокол заседания Совета по предпринимательству, 
отделу потребительской сферы (Данканич М.В.) до 01.09.2014 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 


