
   Утверждаю: 

      Глава Администрации  

Неклиновского района 

    ________________ В.Ф. Даниленко 
 

ПРОТОКОЛ №1 

проведения совместного расширенного заседания Совета по  

предпринимательству при Администрации Неклиновского района и районной 

межведомственной комиссии 

по устранению административных барьеров 

 

16.03.2017г.        с. Покровское 

10-00  часов                           Администрация района 

 

Вел заседание: Главы Администрации Неклиновского района, председателя Совета 

по малому и среднему предпринимательству при Администрации Неклиновского 

района, председателя районной межведомственной комиссии по устранению 

административных барьеров Даниленко Василий Федорович. 

 

Присутствовали члены Совета и МВК: 

Филиппова Ольга 

Алексеевна 

заместитель главы Администрации Неклиновского района -   

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 

Вячеславовна 

главный специалист отдела экономического и инвестиционного 

развития, торговли, поддержки предпринимательства 

Администрации Неклиновского района – секретарь Совета  

Бондарева Елена 

Ивановна 

начальник отдела экономического и инвестиционного развития, 

торговли, поддержки предпринимательства Администрации   

Неклиновского района  

Морец Галина 

Николаевна 

начальник отдела муниципального имущества и земельных 

отношений Администрации Неклиновского района 

Яковенко Ольга 

Васильевна 

руководитель НП «Неклиновское агентство поддержки 

предпринимательства» 



Лойторенко 

Андрей 

Викторович 

Начальник инспекции ГПН по Неклиновскому району (по 

согласованию) 

Кривец Светлана 

Владимировна 

ведущий специалист отдела экономического и 

инвестиционного развития, торговли, поддержки 

предпринимательства Администрации Неклиновского района 
Зорина Ольга 

Анатольевна 

индивидуальный предприниматель глава К(Ф)Х (Платовского 

с/п) (по согласованию) 

Колупаев 

Геннадий 

Анатольевич 

руководитель ООО «Парус» (Н-Бессергеневское с/п) (по 

согласованию) 

Гармаш Ольга 

Владимировна 

индивидуальный предприниматель (Федоровское с/п) (по 

согласованию) 

Лозин Евгений 

Николаевич 

руководитель ООО «Спектр» (Николаевское с/п) (по 

согласованию) 

Бабинец 

Надежда 

Владимировна 

индивидуальный предприниматель (Троицкое с/п) (по 

согласованию) 

Маслов Сергей 

Викторович 

индивидуальный предприниматель (Лакедемоновское с/п) (по 

согласованию) 

Бойко Александр 

Викторович 

индивидуальный предприниматель (Приморское с/п) (по 

согласованию) 

Горбанева Вера 

Николаевна 

индивидуальный предприниматель (В-Ханжоновское с/п) (по 

согласованию) 

Ковалев Игорь 

Васильевич 

индивидуальный предприниматель (Большенеклиновское с/п) 

(по согласованию) 

Милованов Игорь 

Борисович 

индивидуальный предприниматель (Самбекское с/п) (по 

согласованию) 

Карелина Татьяна 

Валерьевна 

Индивидуальный предприниматель (Натальевское с/п) (по 

согласованию) 

Гилин Сергей 

Александрович 

руководитель ООО «Слад» (А-Мелентьевское с/п) (по 

согласованию) 

Надолинская 

Татьяна 

Даниловна 

индивидуальный предприниматель (Вареновское с/п) (по 

согласованию) 

Зинковец 

Александр 

Владимирович 

руководитель ООО «Ассорти» (Синявское с/п) (по 

согласованию) 

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. Торжественное вручение благодарственных писем главы Администрации 

Неклиновского района ко Дню работников бытового обслуживания и жилищно-

коммунального хозяйства. (Глава Администрации Неклиновского района – 

Даниленко Василий Федорович) 

2. Об изменениях действующего законодательства регламентирующего 

оборот пищевой продукции. (Специалист-эксперт территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора в г. Таганроге, Неклиновском, М-Курганском, 

Куйбышевском районах Нагорная Любовь Михайловна) 

3. О новом порядке применения контрольно-кассовой техники. 

(Государственный налоговый  инспектор отдела выездных проверок МИФНС России 

№1 по РО – Денис Александрович Нагорный) 

4. О сдаче отчетности по расчету страховых взносов. (Начальник отдела 

работы с налогоплательщиками МИФНС России №1 по РО – Светлана Викторовна 

Берещенко) 

5. О популяризации и продвижении системы добровольной сертификации 

«Сделано на Дону». (Ведущий специалист отдела экономического и инвестиционного 

развития, торговли, поддержки предпринимательства – Светлана Владимировна 

Кривец) 

6. Вопросы-ответы. 

Началось мероприятие, проходящее в преддверии Дня работника бытового 

обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства, с награждения. Пожелав 

благополучия и успехов в развитии бизнеса, Василий Даниленко вручил пяти 

предпринимателям благодарственные письма главы Администрации Неклиновского 

района за многолетний добросовестный труд и в связи с предстоящим праздником. 

Поздравила предпринимателей и заместитель главы Ольга Филиппова, 

отметив качество и расширение ассортимента предоставляемых населению района 

услуг. 

Об изменениях в действующем законодательстве, регламентирующем оборот 

пищевой продукции, участникам заседания рассказала специалист-эксперт 

территориального отдела Управления Роспотребнадзора в г. Таганроге, 

Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах Любовь Нагорная. 

Любовь Михайловна рассказала присутствующим, что на сайте 

«Роспотребнадзора» станет доступной нормативно правовая база. Не реже 1 раза в 

год будут опубликованы практики нарушений.  При выявлении нарушений введено 



предостережение. При проведении проверки необязательно присутствие 

руководителя организации. 

При проведении контрольных мероприятий часто встречаются следующие 

нарушения: 

- отсутствие термометров в холодильниках; 

- не соблюдается товарное соседство; 

- неправильное оформление ценников; 

- не соблюдаются правила фасовки товара; 

- отсутствует на вывеске информация о режиме работы, номера ОГРИП. 

 

Налоговый инспектор отдела выездных проверок МИФНС России №1 по РО 

Денис Нагорный сообщил присутствующим, что с 1 февраля 2017 года контрольно-

кассовая техника должна отправлять электронные версии чеков оператору 

фискальных данных — новые правила установлены в 54-ФЗ ст.2 п.2. 

ЭКЛЗ (Электронная Контрольная Лента Защищенная) нужно заменить на 

фискальный накопитель, подключить кассу к интернету, заключить договор с 

оператором фискальных данных и отправлять чеки в электронном виде в ФНС через 

оператора фискальных данных. 

Для регистрации ККТ Владелец ККТ выбирает: заполнить электронное (через 

«Личный кабинет налогоплательщика») или бумажное заявление.  

При электронной регистрации являться в ФНС не обязательно. 

ККТ будет передавать информацию о расчетах в налоговые органы через 

оператора фискальных данных. 

Покупатель всегда получает чек в электронном виде.  

1. При расчетах через интернет чек передается покупателю в электронном 

виде.  

2. При расчетах вне интернета, в обычных магазинах, покупателю 

обязательно выдается бумажный чек, а по требованию — в электронном виде.  

3. С 01.02.2017 при всех расчетах чек направляется покупателю в 

электронном виде. По требованию или при отсутствии электронного адреса у 

покупателя — выдается печатный чек.  

Замена фискального накопителя проводится каждые 13 месяцев. Для малого 

бизнеса (ПСН, УСН) и услуг — каждые 36 месяцев. 

 

Начальник отдела работы с налогоплательщиками Светлана Берещенко 

разъяснила ситуацию со сдачей отчетности по расчету страховых взносов. С 1 

квартала 2017 года налоговая служба будет принимать отчеты по расчету страховых 

взносов, отчет по форме 6-НДФЛ, расчеты по ОТКС. 

Также речь шла о необходимости популяризации и продвижения системы 

добровольной сертификации «Сделано на Дону», о чем предпринимателям рассказала 

специалист отдела экономического и инвестиционного развития, торговли, 

поддержки предпринимательства Светлана Кривец. 

Продукция донских предприятий, отмеченная знаком «Сделано на Дону» 

должна появиться в каждом магазине и быть на виду у потребителей. Этот бренд 

должен вызывать безусловное доверие людей и быть эталоном качества, - считает 

Василий Голубев. 



Сегодня знаком «Сделано на Дону» отмечено 63 вида продукции 28 

предприятий. 

Напомню, что старт системе добровольной сертификации «Сделано на Дону» 

Получить знак качества «Сделано на Дону» непросто. Эта система предполагает 

повышенные требования к качеству и конкурентоспособности продукции, 

производимой предприятиями области и устанавливает значительно более высокие 

стандарты качества по отношению к действующему законодательству. В процессе 

сертификации учитывается масса показателей, начиная от состава продукции и до ее 

транспортировки.  

Товары со знаком качества получают приоритет. Требовательный донской 

покупатель сегодня уже знает, что яркая наклейка «Сделано на Дону» — это не 

просто маркетинговый ход, а гарантия вкуса и качества.  

Сейчас в регионе ведется активная работа по подготовке и проведению Кубка 

Конфедераций ФИФА 2017 года и чемпионата мира по футболу в 2018 году. Поэтому 

вопросы организации питания болельщиков и клиентских групп приобретают особую 

актуальность. 

Идею популяризации продукции, сертифицированной в системе «Сделано на 

Дону», поддержали руководители крупноформатных и сетевых предприятий 

торговли области. Уже более чем в трети магазинах Дона можно приобрести товары, 

произведенные под этим брендом.  

 

Решили: 

1. Принять к сведению информацию докладчика. 

2. Отделу экономического и инвестиционного развития, торговли, поддержки 

предпринимательства: 

- организовать проведение семинара по теме «О новом порядке применения 

контрольно-кассовой техники. О сдаче отчетности по расчету страховых взносов». 

- продолжать работу о популяризации и продвижении системы добровольной 

сертификации «Сделано на Дону». 

 

 

Протокол вела                              О.В. Кущева 
 

 

 


