Утверждаю:
Заместитель главы Администрации
Неклиновского района
________________ О.А. Филиппова
ПРОТОКОЛ №2

проведения совместного расширенного заседания Совета по
предпринимательству при Администрации Неклиновского района и районной
межведомственной комиссии
по устранению административных барьеров
28.06.2017г.
14-00 часов

с. Покровское
Администрация района

Вела заседание: Заместитель главы Администрации Неклиновского района, заместитель
председателя Совета по малому и среднему предпринимательству при Администрации
Неклиновского района, заместитель председателя районной межведомственной комиссии по
устранению административных барьеров Ольга Алексеевна Филиппова.

Присутствовали члены Совета и МВК:
Филиппова Ольга заместитель главы Администрации Неклиновского района Алексеевна
заместитель председателя Совета
Журавлев
Владислав
Александрович

Заместитель главы Администрации Неклиновского района

Тищенко
Геннадий
Николаевич

представитель
Уполномоченного
по
защите
прав
предпринимателей
Ростовской
области,
заместитель
председателя Совета

Кущева Оксана главный специалист отдела экономического и инвестиционного
развития,
торговли,
поддержки
предпринимательства
Вячеславовна
Администрации Неклиновского района – секретарь Совета

Бонда ева Елена начальник отдела экономического и инвестиционного развития,
Ивановна
торговли, поддержки предпринимательства Администрации
Неклиновского района
Морец
Галина начальник отдела муниципального имущества и земельных
отношений Администрации Неклиновского района
Николаевна
Яковенко Ольга руководитель НП «Неклиновское
предпринимательства»
Васильевна
Лойторенко
Андрей
Викторович

агентство

поддержки

Начальник инспекции ГПН по Неклиновскому району (по
согласованию)

Кривец Светлана ведущий
специалист
отдела
экономического
и
Владимировна
инвестиционного
развития,
торговли,
поддержки
предпринимательства Администрации Неклиновского района
Зорина
Ольга индивидуальный предприниматель глава К(Ф)Х (Платовского
Анатольевна
с/п) (по согласованию)
Колупаев
руководитель ООО «Парус» (Н-Бессергеневское с/п) (по
Геннадий
согласованию)
Анатольевич
Гармаш
Ольга индивидуальный предприниматель (Федоровское с/п) (по
Владимировна
согласованию)
Лозин
Евгений руководитель ООО «Спектр» (Николаевское
Николаевич
согласованию)
Бабинец
индивидуальный предприниматель (Троицкое
Надежда
согласованию)
Владимировна

с/п)

(по

с/п)

(по

Маслов
Сергей индивидуальный предприниматель (Лакедемоновское с/п) (по
Викторович
согласованию)
Бойко Александр индивидуальный предприниматель (Приморское с/п) (по
Викторович
согласованию)
Горбанева Вера индивидуальный предприниматель (В-Ханжоновское с/п) (по
Николаевна
согласованию)
Ковалев
Игорь индивидуальный предприниматель (Большенеклиновское с/п)
Васильевич
(по согласованию)
Милованов Игорь индивидуальный предприниматель (Самбекское с/п) (по
Борисович
согласованию)
Карелина Татьяна Индивидуальный предприниматель (Натальевское с/п) (по
Валерьевна
согласованию)
Гилин
Сергей руководитель ООО «Слад» (А-Мелентьевское с/п) (по
Александрович согласованию)
Надолинская
индивидуальный предприниматель (Вареновское с/п) (по
Татьяна
согласованию)
Даниловна
Зинковец
Александр
Владимирович

руководитель ООО
согласованию)

«Ассорти»

(Синявское

с/п)

(по

Моисеенко
Светлана
Анатольевна

индивидуальный предприниматель (Советинское с/п) (по
согласованию)

Никушин
Николай
Николаевич

индивидуальный предприниматель (Поляковское с/п) (по
согласованию)

Прокопенко
Александр
Александрович

Руководитель СПКК «Покров» (по согласованию)

Присутствовали: предприниматели Неклиновского района список прилагается.
Повестка заседания:
1.
Оказание кредитно-гарантийной поддержки в рамках Программы 6,5 (Главный
специалист отдела экономического и инвестиционного развития, торговли,
поддержки предпринимательства – Оксана Вячеславовна Кущева);
2.
О кредитно-гарантийной поддержке инвестиционных проектов, созданных с
нуля
начинающими
предпринимателями
(Главный
специалист
отдела
экономического
и
инвестиционного
развития,
торговли,
поддержки
предпринимательства – Оксана Вячеславовна Кущева);
3.
О возможностях геомаркетинговой и информационно-аналитической системы
для субъектов МСП (Бизнес-навигатор МСП) (Главный специалист отдела
экономического
и
инвестиционного
развития,
торговли,
поддержки
предпринимательства – Оксана Вячеславовна Кущева);
4.
О необходимости исполнения требований действующего законодательства по
подключению ЕГАИС (Ведущий специалист отдела экономического и
инвестиционного развития, торговли, поддержки предпринимательства – Светлана
Владимировна Кривец)
5.
Вопросы-ответы.
Кущева Оксана Вячеславовна пояснила присутствующим о реализации на
территории Ростовской области Программы 6,5. Совместно с Минэкономразвития
России и Банком России АО «Корпорация «МСП» (Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства) разработала Программу
стимулирования кредитования субъектов МСП, реализующих проекты в
приоритетных отраслях, которая фиксирует процентную ставку по кредитам в сумме
не менее 5 млн руб.:
·
для субъектов малого бизнеса на уровне 10,6% годовых,
·
для среднего - 9,6% годовых.
Кредитные организации, предоставляющие финансирование предпринимателям
по Программе получают возможность рефинансирования в Банке России по ставке
6,5% годовых, поэтому Программа получила второе название «Шесть с половиной».
К приоритетным отраслям экономики относятся сельское хозяйство,
обрабатывающее производство, строительство, транспорт и связь, внутренний
туризм, а также отрасли экономики, в которых реализуются приоритетные
направления развития науки, технологий и техники в Российской Федерации,
критические технологии Российской Федерации.

В настоящее время в программе участвуют 39 банков, из них 17 на территории
Ростовской области и 3 на территории Неклиновского района.
Если кредит по данной программе оформляется в банке – партнёре Гарантийнго
фонда Ростовской области, возможно предоставление поручительства Фонда на
недостающую сумму залога (по условиям действующего Регламента предоставления
поручительств).
Также Оксана Вячеславовна рассказала о новых и действующих кредитногарантийных продуктах АО «Корпорация «МСП», которые реализуются, в том числе,
с участием региональных гарантийных организаций. Сегодня Гарантийный фонд
предоставляет поручительства субъектам малого и среднего бизнеса, покрывая до
70% суммы обеспечиваемого обязательства по инвестиционным проектам и до 50% по проектам, связанным с пополнением оборотных средств, сотрудничает с банками,
микрофинансовыми и лизинговыми организациями, предоставляет совместные
гарантии с АО «МСП Банк» и АО «Корпорация МСП».
АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» и региональные гарантийные
организации могут оказывать гарантийную поддержку по кредитам на реализацию
стратап-проектов на инвестиционные цели.
Для получения поддержки проект должен отвечать следующим критериям:
Инициатор проекта не связывает реализацию проекта с возможностями
действующего бизнеса по погашению кредита на финансирование нового проекта
или не имеет действующего бизнеса;




Доля собственного участия инициатора проекта – не менее 15%;

Проект соответствует приоритетным отраслям, предусмотренным в
Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего
предпринимательства;




Проект находится в высокой стадии проработки субъектов МСП;

Проект поддерживается Губернатором области (входит в перечень
приоритетных) или профильным отраслевым министерством федерального уровня.


Присутствующим была доведена информация о существовании уникального
портала информационных ресурсов для предпринимателей Бизнес-навигатор МСП,
который охватывает 169 крупнейших городов, 90 видов предпринимательской
деятельности и более 300 примерных бизнес-планов.
Это бесплатный онлайн ресурс для тех, кто хочет открыть или расширить свой
бизнес, работать честно и легально, зарабатывать на свое будущее и будущее своих
детей.
Вход на Портал Бизнес-навигатора МСП - www.smbn.ru

Для использования портала необходимо зарегистрироваться, заполнив простую
форму, или авторизоваться через ЕСИА (учетная запись портала Госуслуг)
Условия использования Бизнес-навигатора МСП:
- Субъектам малого и среднего предпринимательства (субъектам МСП)
доступно 20 расчетов и 10 скачиваний бизнес-планов в сутки
- Физическим лицам и иным пользователям доступно 5 расчетов бизнес-планов
- для использования полного функционала системы необходимо присутствие
индивидуального предпринимателя или юридического лица в Едином реестре
субъектов МСП ФНС России
В рамках заседания Совета Кривец Светлана Владимировна напомнила
присутствующим, что согласно Федеральному закону от 29 июня 2015 года № 182ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» на
территории Российской Федерации при обороте алкогольной продукции введено
обязательное применение автоматизированной системы ЕГАИС, предназначенной
для государственного контроля за объёмом производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Ответственность за нарушение порядка фиксации информации об объемах
производства и оборота алкоголя в системе ЕГАИС предусмотрена статьей 14.19
КоАП РФ «Нарушение установленного порядка учета этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции» в виде штрафа: на должностных лиц: от 10 до 15
тысяч рублей; на юридических лиц: от 150 до 200 тысяч рублей.
Решили:
1. Принять к сведению информацию докладчика.
2. Отделу экономического и инвестиционного развития, торговли, поддержки
предпринимательства при разработке Инвестиционного портала Неклиновского
района, предусмотреть раздел «Поддержка малого и среднего предпринимательства».

Протокол вела

О.В. Кущева

