
Протокол ЛЪ 1
заседания Координационцого Совета п0 малому и средЕему предприпимательству

при Главе Пошехонского муниципального района.

г. Пошехонье 22.0з,2022.

На заседании Коорлинационного Совета присутствовали:

1. Старцев Александр Владимирович - председатель Коорлинационного Совета по малому
и среднему прелпринимательству при Главе Пошехонского муниципального района,
индивидуальный предприниматель ;

2. Хохлова Ольга Александровна - ведуций специалист отдела доходов и экономиLIеского
развития Управления финансов Администрации Пошехонского муниципаJIьного района
- секретарь Коорлинационного Совета;

3. Члены Координационного Совета:
-Смирнова Елена Сергеевна - заместитель Главы Администрации по финансам и
экономике - начаJтIьник Управления финансов Администрации Пошехонского

муниципального района;
-Львова Ирина Александровна-начальник отделадоходов и экономического развития
Управлеtлия финансов Администрации Пошехонского муниципального района;
-Чиркова Галина Влалимировна - председатель Совета потребительского общества
<Пошехоньехлеб>;
-Соломин Владимир Михайлович - председатель Совета потребительского обшества
<Заготовитель)):
-Комаров Юрий Александрович - индивидуальный предприниматеJlь;

4. Приглашенные:
-Бакиров Альфир Фидаевич-Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Ярославской области;
-Петров Иван Николаевич- советник Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Ярославской области;
-Лобанова Алена Юрьевна - консультант организационного отдела при аппарате
уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области;
-Пономарев Максим Викторович- начальник отдела консультационной поддерrкки ГБУ
ЯО кКорпорация развития МСП>;
-Черепанов Павел Вадимович - региональный директор [епартамента регионаJIьных
программ АО кМСП Банк>;
-Антаttович Виталий Игоревич- прокурор Пошехонского района, старший советник
Iостиции;
- Смирнова Елена Александровна-начальник Управления социальной защиты населения
и труда Администрации Пошехон9кого муниципаJIьного района;
-Соколов Александр Николаевич - индивидуальный предприниматель;
-Марлашева Ольга Александровна * директор ООО <Вега>;
- Щербаков Виталий Алексеевич - индивидуальный предприниматель;
-Смирнов Игорь Олегович- представитель ООО кАгрофирма Кештома>;
-L[Iергин Евгений Владимироtsич - плательrцик налога на профессионаJIьный доход;
-Смирнова Юлия Викторовна- главный редактор газеты <Сельская новь);
-Иванов Алексей Геннадьевич - индивидуальный предприниматель;



Повестка заселания:
i. Приветственное слово.

Глава Пошехонского муниципа,,Iьного района Белов Николай Николаеви,l.
2. О мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предприниN{ательства.

Щокладчик: IIономарев Максим Викторович- начальник отдела консультацrtонной поддержкI{

ГБУ ЯО <Корпорация развития МСП>;
3. Отчет Уполномоченного по защите прав предпринимателей по итога}I работы за2021 год.

f]оклалчик: Бакиров Альфир Фидаевич, уполномоченный по заtците прав предприни}Iате-lеt:l в

Ярославской области
4. О работе оперативного штаба по стабилизации социально-экономическоЙ сит\,ацлlrl 11

устойчивому развитию Ярославской области.

,Щокладчик: Бакиров Альфир Фидаевич, уполномоченный по защите прав предприниN{ателеЙ в

Ярославской области
5. Разное. Отве,гы на вопросы.
6. Совместный прием руководителей предприятий и граждан Уполномоченным по зап{ите

прав предпринимателей в Ярославской области и прокурором Пошехонского муr{иципального

района, Антонович Виталий Игоревич.

Заседание КоордиlлацIIонного совета открыла Смирнова Елена Сергеевна
заместитель Главы Администрации по финансам и экономике - I{ачальник Управ;lения

финансов Администрации ПошеХонского муниципального района обозначив повесткv

расширенного заседания.
1. С Приветственным словом выступил Глава Пошехонского муниципаJIьного района

Белов Николай Николаевич. В своем выступлении проинформировал о рез,уль],атах
деятельности субъектов малого предприниN,Iательства в Пошехонском районе.

2, Пономарев Максим Викторович- начальник отдела консультационной поддерхtки ГБУ
ЯО <Корпорация развития МСП) доло}кил о существующих мерах государствеltltой
поддержки субъектов малого и среднего предприни\,Iательства для преодоJlения
санкционного давления.
Черепанов Павел Вадимович - региональный директор ,Щепартамента региональных
проIрамм Ао кМСП Банк> ознакомил с новыми
антикризисными программами льготного кредитования субъектов МСП.

3. Бакиров Альфир Фидаевич, Уполномоченный по заtците прав предпринимателеЙ в

Ярославской области представил отчет об итогах деятельности за 202l год и ознакоми]I
с рабо,гой оперативного штаба по стабилизации социально-экономической ситуациLl и

устойчивому развитию Ярославской области в условиях санкций.
Были обозначены основные проблемные вопросы, волнуIошие сеголня
предпринимателей региона:
-высокие тарифы на электроэнергию для субъектов МСП;
-завышенная кадастровая стоимость объектов капитального строительства, находяtцихся
в собственности у субъектов МСП;
- необходимость сних(ения страховых взносо]] независимо от вида экономи.tесtсоli

деrIтельности субъектов МСП;
_возмоя(ность IIрименения программы кредитования ФО'Г 3.0 на }Iевоз]]ратIlой octloBe в

2022 гоlу
- снижение налоговой нагрузки на бизнес, в том числе: Н/{С в 2 раза; налог гrо УСН
оставить па прежнем уровне, для тех кто перешел с ЕНВ!; снижеIIие стоимости паIента
в 2 раза.
- приостановка маркировки товаров"

В конце заседания предприниматели озвучиJIи воJlнуIощие их пробJIе.N{ы и выс,гуIIиJIи с

предложениями:



1 .Индивtrдl,а-пьный предпрI{ниN{атель Комаров IОрий Алексаrтдрович:
- поче},Iу тарифы на электроэнергию для ИП в Ярославской области в разы болыttе, чем
в соседгtелi Костромской области;
- }Io}KHo ли сло)IшвшуIося ситуацию в ценовом сегменте считать форс-мажорныN{
обстоятельствоtr{, если работаешIь по контракту по 44-ФЗ в качестве Поставrцика;
- когда заработает (ФОТ 3> на заработные пJIаты работников в полной мере, а кредитLI
станут доступны д"ця всех ОКВЭД и булут невозвратIIыми.

председатель Совета потребительского общества

- необходимо материальную поддержку оказывать всем субъектам МСП без учета
ОКВЕД:

- необходимо исключить применение ККМ на территориях рынков, ярмарок,
отвеilенных для торговых целей, так как торговые места на рынке не могут считаться
паrаткой или киоском;
- д,,rя субъектов Мсп увеличить срок эксплуатации фискального накопителя в Ккм до
полной его загрузки;
-перес]\{отреть тарифы на электроэнергию в сторону уN{еньшения.

3.Щиректор ООО кАгрофирrчrа Сога> Смирнов Игорь Олегович:
- не ограничивать потребление электрической энергии для сельскохозяйственtтьтх
товаропроизводителей и выставлять платехtи за потребленную электроэнергию по факту
и без авансовых платежей;
- пересмотреть стоимость цены (тарифа) на электрическую энергию поставщиков
оптового рынка
товароrrроизводителей

Председателя Координационного Совета

Секретарь Координаuионного Совета

электрической энергии для сельскохозяйственных
в сторону значительного уменьшения;

- необходимо принять меры по организации ликвидации мусорных 9валок на территории
Пошехонского района, относящихся к числу (давно образованных) и
функционирующих несколько лет без уrастия регионального оператора;
- необходимо снизить стоимость фискальпого Еакошителя ккМ с 11300 рублей ло
реальной, примерно 2000 рублей, и увеличить срок эксlrлуатации фискального
накопителя ккм до тtолной его загрузки, но не менее 5 лет;
- необходимо оказать поддержку сельскохозяйственным товаропроизводителям и
компёнсировать прямые понесенные затраты и расходьi по анализап4 молочноЙ
продукции. ГБУяо СББЖ и ГБУ яо кЯрославская областцая ветеринарна.,I
лаборатория)) - расходы хозяйства более 30000 рублей в месяц, 4 анализа минимум в
деньи7днейв неделю
- автодорога от р.Ухра до с.Кременево находится в неудовлетворительном состоянии.

Было решено зафиксировать вопросы в письменном виде для передачи в аппарат
УполномочеЕного по защите прав tIредпринимателей в Ярославской облаоти для возможности
их решения.
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