
ПРОТОКОЛ № 4 
заседания Совета по предпринимательству при главе муниципального 

образования Новокубанский район 
 
30 мая 2014 года                                                                         г. Новокубанск 
11-00 часов                                                                               ул. Первомайская, 151 
 
Присутствовали: 
 
Заместитель председателя - заместитель главы муниципального образования 
Новокубанский район по финансово-экономическим вопросам, начальник 
финансового управления администрации муниципального образования 
Новокубанский район Афонина Екатерина Валерьевна. 
Секретарь Совета – Данканич Марина Васильевна. 
Участники совещания:  
Махринов Александр Николаевич – заместитель главы муниципального 
образования, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия. 
Правда Анна Владимировна – начальник имущественных отношений 
администрации муниципального образования Новокубанский район. 
Шутов Евгений Евгеньевич – директор МБУ информационно-
консультационного центра «Новокубанский». 
Каширина Татьяна Владимировна - заместитель начальника отдела работы с 
налогоплательщиками межрайонной ИФНС России № 13 по Краснодарскому 
краю. 
Кравченко Альберт Валерьевич – инспектор ГИАЗ ОМВД России по 
Новокубанскому району, старший лейтенант полиции. 
Науменко Станислав Васильевич – инспектор ОНД Новокубанского района, 
лейтенант внутренней службы управления надзорной деятельности ГУ МЧС 
России по Краснодарскому краю. 
 
Члены Совета по предпринимательству: 
 Алюкова Светлана Анатольевна – индивидуальный предприниматель; 

Милосердова Еленна Викторовна - индивидуальный предприниматель; 
 Шишанов Павел Александрович – индивидуальный предприниматель; 
 Котанов Алексей Омирович - индивидуальный предприниматель; 
 Шевченко Евгений Анатольевич – индивидуальный предприниматель; 
 Лукарин Виталий Владимирович - индивидуальный предприниматель; 
 Цуканов Андрей Сергеевич – индивидуальный предприниматель; 
 Щербаков Даниил Викторович - индивидуальный предприниматель; 
 Осьмаков Николай Григорьевич - индивидуальный предприниматель; 
 Яковенко Сергей Иванович - индивидуальный предприниматель; 
 Барышников Игорь Александрович – директор «Южная зерновая 
компания»; 
 Дроняк Василий Григорьевич - руководитель ООО «Кубанская Нива - 2»; 
 Трофимова Татьяна Александровна - руководитель ООО «Ива»; 
 Колган Василий Александрович – руководитель  ООО «Вариант». 
 
Приглашенные представители малого и среднего бизнеса, 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. Патентная система налогообложения. Т.В.Каширина заместитель 

начальника отдела работы с налогоплательщиками МИФНС России №13 по 

Краснодарскому краю. 

4. Ограничение курение табака на отдельных территориях с 1 июня 2014 года. 

Афонина Е.В. заместитель главы МО Новокубанский район по финансово-

экономическим вопросам.   

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 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 Т.В.Каширина. С 1 января 2013 года 

введена новая глава Налогового кодекса РФ - 26. 5 "Патентная система 

налогообложения". Даная система применима в отношении 47 видов 

деятельности, поименованных в п. 2 ст. 346. 43 НК РФ. Есть у патента свои 

ощутимые плюсы. ИП, применяющие патентную систему, могут не применять 

ККТ (кассовый аппарат) – так же, как и при системе налогообложения ЕНВД. 

Это безусловно большой плюс, так как обслуживание ККМ стоит сейчас опять 

же не дешево (по крайней мере для мелких предпринимателей). Естественно, 

это касается только тех видов деятельности, по которым используется ПСН. 

При оказании услуг населению без применения ККМ необходимо выдавать 

бланки строгой отчетности (БСО). 
Также для налогоплательщиков, применяющих ПСН, установлены 

пониженные ставки страховых взносов (это применяется только касаемо 

выплат работникам, а фиксированные взносы за себя ИП платит в полном 

объеме). 
Ещё плюс: ИП на патенте не сдает отчетности в налоговую по ПСН. 

Также налогоплательщики обязаны вести книгу учета доходов ИП, 



применяющего патентную систему налогообложения (она утверждена 

Приказом от 22.10.2012г. №135н). По каждому патенту книга ведется отдельно. 

Учет доходов ведется кассовым методом, то есть налог рассчитывается от 

суммы дохода, полученной предпринимателем. 
Расчет налога осуществляется следующим способом: Потенциально 

возможный к получению доход умножается на ставку 6%. Потенциально 

возможный доход определяется субъектами, т.е. для каждого региона это 

разные суммы. Если патент применяется не весь год, то потенциально 

возможный доход рассчитывается следующим образом: потенциальный доход 

умножается на количество месяцев применения патента и делится на 12. 

Также существуют и минусы. К примеру, патентная система 

налогообложения может применяться только индивидуальными 

предпринимателями. 
Самое неприятное: патент выдается на определенный срок, и этот срок 

может быть от одного месяца до двенадцати в пределах одного календарного 

года. Это значит, что патент можно получить к примеру с 15 ноября 2014г. по 

31 декабря 2014г. Новый календарный год – новый патент. И так каждый год. 

Патент выдается только на определенный вид деятельности, и если Вы решили 

заниматься ещё чем-то, то, даже если новый вид деятельности подпадает под 

ПСН, Вам придется брать ещё один патент на такой вид деятельности. 
Также к недостаткам системы относится то, что из суммы налога нельзя 

вычесть уплаченные страховые взносы. К примеру, ИП на УСН и на ЕНВД без 

работников может уменьшить свой налог на всю сумму уплаченных взносов, 

т.е. при превышении суммы уплаченных страховых взносов налог вообще 

может не платиться! 
Также при применении ПСН средняя численность сотрудников 

предпринимателя по всем видам деятельности не может превысить 15 человек 

за налоговый период. Если у ИП больше работников, он не может 

воспользоваться данной системой налогообложения. С момента такого 

превышения он также «слетает» с этой системы. 
Опять же, как и для ЕНВД, не все предприниматели могут воспользоваться 

ПСН. Правда их круг несколько шире, чем при применении ЕНВД. 
Основные изменения с 2014 года для патентной системы 

налогообложения: 

При регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя появилась возможность подавать заявление о переходе на 

патентную систему налогообложения вместе с документами на регистрацию 

предпринимателя. Тогда действие патента начинается со дня государственной 

регистрации предпринимателя. (ФЗ от 2 декабря 2013 г. №334-ФЗ "О внесении 

изменений в часть вторую НК РФ и ст. 5 Закона РФ "О налогах на имущество 

физических лиц"). 
Уточнены правила снятия с учета. Так, если налоговый орган выдал 

предпринимателю одновременно несколько патентов, то снятие с учета 

производится по истечении срока действия всех патентов. Также снятие с учета 

происходит в течение пяти дней со дня получения налоговым органом 



заявления налогоплательщика об утрате права применять ПСН. Если 

предприниматель в установленный срок не уплатит налог, он снимается с учета 

в течение пяти дней с момента истечения срока уплаты налога. При утрате 

права применения патентной системы налогообложения предприниматель 

переходит на общий режим налогообложения. Если предприниматель имеет 

несколько патентов и теряет право применять один из них, то он переходит на 

общую систему налогообложения только по тому патенту, по которому 

потеряно право использовать патент. Коэффициент-дефлятор на 2014 г. для 

ПСН равен 1,067.  Таким образом, субъекты РФ вправе установить 

потенциальный годовой доход для расчета стоимости патента от 106 700 руб. 

до 1 067 000 руб. 
Резолюция:   

Членам Совета довести данную информацию до предпринимателей 

района. 

 

По четвертому вопросу выступили Е.В.Афонина. С 1 июня 2014 г. 
предприятия общепита с курящими начнут штрафовать. Вступает в силу 

Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". 

Нормативным правовым актом запрещается курение в кафе, барах, ресторанах 

и других помещениях с услугами общественного питания. При этом 

юридические лица и индивидуальные предприятия, оказывающие услуги в 

сфере общепита, должны следить за исполнением посетителями своих 

заведений указанных требований. В противном случает юр.лица несут 

административную ответственность в виде штрафа от 60,00 до 90,00 тыс. 

рублей, а индивидуальные предприниматели заплатят от 30,00 до 40,00 тыс. 

рублей.  

Ответственность также предусмотрена за несоблюдение требований к 

знаку о запрете курения и к порядку его размещения, а также за несоблюдение 

правил выделения и оснащения специальных мест для курения табака на 

открытом воздухе. На сегодняшний день требования пока не приняты. 

Исходя из сказанного, курить будет нельзя только непосредственно в 

помещениях ресторанов, баров и других заведений общественного питания. 

Под помещением понимается часть объема здания или сооружения, имеющая 

определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями          

(п. 14 ч. 2 ст. 2 Технического регламента о безопасности зданий и сооружений). 

Можно предположить, что под запрет не попадут летние веранды, 

террасы, балконы и т.п., но только если они не будут считаться 

самостоятельными помещениями (или частями существующих помещений 

заведений общественного питания) и на них не будут распространяться иные 

ограничения. 

 

Резолюция:   

Членам Совета довести данную информацию до предпринимателей 

района. 



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

По шестому вопросу: руководитель ООО «ИВА» Т.А.Трофимова – 

кроме запрета на продажу табачной продукции несовершеннолетним, какие 

еще запреты установлены Федеральным законом № 15-ФЗ? Отвечает 

М.В.Данканич – 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.  

 

 Резолюция заседания: 
1. Разместить на официальном сайте муниципального образования 

Новокубанский район протокол заседания Совета по предпринимательству, 

отделу потребительской сферы (Данканич М.В.) до 03.06.2014 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 


