
Протокол }l! 3
заседаЕLIя КоордипацIIоппого Совета по MrlJIoMy и среднему предцринимательству

прш Главе Пошехопского LrуIIиципального райопа.

г. Пошехонье 25.1|.2020.

На засgдании КоорлиIIдtrиопного Совета присутствоваJIи:

1. Заместитель председатеJIя КоорлиншlиошIого Совета - Поршнева ГалиЕа Васильевuа,
цIIдивидуаJIьвый предприЕцматель;

2. Секротарь Совета * Хохдова Ольга Алексапдровцq велущий сцециаJIист отдела доходов
и экоЕомиrIеского рtlзвития Управления финансов ддмипистрации Пош9хоЕского
мунициIIаJIьIIого райоrrа;

3. Чпецы КоорлипачиоЕIIого Совета:
Смирпова Елеца Сергеевна - зЕlI\4еститель Главы Адмишистрации по финансамЪ
экопомике - ЕачilьЕик Управления фишансов Администрации Пошохонского
муfl цципаJIьшого райопа;
Виногралова Ириrrа АлексацдровIIа - ЕачЕUIьЕик отдела доходов и экоцомического
рt}звития Управления финансов Адrсипистрации Пошехопского муgиципаIIьного райоша;

4. ПриглашепЕые;
Старuев Алексапдр Владимирович- ивдивидуаJIьцый предприЕиматель;
Папова Опьга Ефимовна - иЕдивидуальный предприЕиматель;
Моржова Юлия Сергеевлта- иЕдивидуаJIьный цредпршIиматель;
Семикоз Любовь Валерьевпа- ицдивидуальшый предприниматель;
Соколов Иван Никодаевич- иtIдивидуальпый предприниматель;
Соколова Ольга ВладиславовIIа - велущий специЕulиgт отдела по развитию сельских
территорий и охраны окружающей срель,l Адмиrrистрации Пошехоцского
муниципtшьЕого района.

ПЬвестка дпя заседашшя:

1. Маркировка товаров. Номевкпатура чека оцлайII-кассы.
,Щоклаdчuк: Соколова Ольеа Влqduславовна - веdуцuй спецuqлuсrп оmdела по

рфвulпuю сельскuх лперрurпорuй u охраны окрузtсаюtцей cpedbl Дdмuнuсmрацuu
Пошехонсýоео мунuцuпсtльноао района,

2.Расчет 0тоимости патента дJш всех видов деятельЕости
,Щоклаdчuк: BuHoapaOoBa Ирuна ДлексанOровнQ - нqчальнцк оmdелq dохоdов а

ЭкОнОм1,1ческо2о рввumuя Управленuя фuнансов Дdмuнuсrпрацuu Пошехонскоzо
мунuцuпальн о а о райо н а.

3. Разцое (предложениrt }ryасшIиков КоордипациоЕного Совета).

В начале заседашия слово было цредоставлеЕо Соколовой Ольее Влаduславовне -
веду_щему специ.шисту отдела по рц}витию сельских территорий ц охраuы
окрУжающеЙ среды Адuинистрации Пошехоцского муЕиципального района-Ольга
ВладиславовIIа довела информацию о том, ксжие измеЕеIlия произойдут с 1 япваря 2021
год& в вопросе маркировки товаров, как работает товароучетIIаrI система маркировки,
какие товары подлежат обязательной маркировке и в какие с)роки, ответств9IIЕость за
царушение маркировки, а iакже оборулование необходимое дJuI работы.



Порulнева Галuна Васuльевна задма вопрос: как поступить с бракованными товарап.{и

и отсутствием маркированньж товаров у поставщиков.
Было решено проработать этот вопрос на спедующее заседание.
Также Ольzе Влаduславовна довела информацию о номенклатуре чека онлайн -кассы.
Панова Ольzа Ефuмовна озвуIIила проблему в выборе дорогостоящего оборудования и

установпения прогрtlммного обеспечения для маркировки товаров.

По второму вопросу BuHozpadoBa Ирuна Длексанdровна довепа информацию о том, что
с 1 января 202l года отменяется Единый налог на вмененный доход, какие изменения
произошли в Налоговом кодексе РФ, как применяется патентнаjI система налогообложения.
Была просчитана стоимость патеЕта по ОКВЭ,Щ дJIя всех присугствующих предпринимателей.

Семuкоз Любовь Валерьевна подняла вопрос проверок предпринимателей
правоохранительными органап,Iи.

Решили:
1. На следующее заседание пригласить сотрудников правоохранительньж органов дJuI

разъяснения вопроса проверок предприЕиматепей.
2. Соколовой О.В. проработать вопрос маркировки бракованньж товаров.

Г.В. Поршнева

о.А.Хохлова
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