
Протокол № 1 

заседания Совета по предпринимательству 

 

Дата заседания: 20 марта 2020 года  

 

Время заседания: 16-00 часов 

 

Место проведения: муниципальное казенное учреждение «Лабинский центр 

поддержки предпринимательства» муниципального образования Лабинский район 

(далее – МКУ «Лабинский центр поддержки предпринимательства» МО Лабинский 

район, учреждение) 

 

Вопросы заседания: 

 

1. Информация об итогах реализации муниципальной программы 

муниципального образования Лабинский район «Экономическое развитие 

Лабинского района» (подпрограммы «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства Лабинского района» на 2017-2021 годы), утвержденной 

постановлением администрации муниципального образования Лабинский район от 5 

августа 2016 года № 965.   

2. Информация об изменении условий предоставления унитарной 

некоммерческой организацией микрокредитной компанией «Фонд 

микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства 

Краснодарского края» микрозаймов бизнесу по программе «Старт». 

3. Информация об обязательной маркировке товаров в Российской 

Федерации. 

4. Вопросы, ответы. 

 

Присутствовали: 

 
Цымбал Галина Анатольевна 
 
 
 
Стаценко Александр 
Сергеевич 

- 
 
 
 
 
-
  
 

заместитель главы администрации 

муниципального образования Лабинский район,  

заместитель председателя Совета       

 

начальник управления инвестиций,  

развития предпринимательства и  

информатизации администрации муниципального 

образования 

Лабинский район, начальник отдела 

инвестиций и развития предпринимательства                                                                                        
 

Тритинко Елена Михайловна 
 

- главный специалист отдела инвестиций и развития 
предпринимательства управления инвестиций, 
развития предпринимательства и  
информатизации администрации муниципального 
образования Лабинский район, секретарь Совета 

 

 

 

  



Члены совета: 

 

Бондар 

Сергей Владимирович 

- индивидуальный предприниматель; 

 

 

Гладков 

Александр Сергеевич 

 

- индивидуальный предприниматель; 

 

Долгов  

Алексей Викторович 

 

- индивидуальный предприниматель, председатель 

Лабинского отделения Общероссийской 

общественной организации малого и среднего 

предпринимательства  

«Опора России»; 

 

Дядюра 

Павел Владимирович 

 

 

 

Калашникова 

Татьяна Михайловна 

 

- 

 

 

 

 

- 

индивидуальный предприниматель, 

общественный представитель Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Краснодарском 

крае в МО Лабинский район; 

 

руководитель ГКУ КК «Центр занятости населения 

Лабинского района»; 

Киселев  

Андрей Артурович 

- начальник управления архитектуры, 

градостроительной деятельности и строительства 

администрации  

муниципального образования  

Лабинский район; 

 

Колодяжный 

Михаил Михайлович 

- директор ООО «Управляющая компания рынков»; 

   

Лобов 

Андрей Иванович 

 

- директор муниципального унитарного предприятия 

муниципального образования Лабинский район 

«Архитектурно-градостроительный центр»; 

 

Мкртумян  

Арсен Ашотович 

- директор ООО «Рынок»; 

  

 

Морговской  

Владимир Гаврилович 

 

Надеин 

Павел Михайлович 

 

 

- 

 

 

- 

 

председатель Лабинской межрайонной  

торгово-промышленной палаты;  

 

руководитель территориального отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по 

Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском, 

Мостовском районах; 

 

 



Новоселов  

Александр Анатольевич 

- индивидуальный предприниматель; 

 

   

Поляков 

Александр Владимирович 

 

 

Попов  

Геннадий Сергеевич 

 

- 

 

 

 

- 

индивидуальный предприниматель;  

 

 

 

начальник правового управления  

администрации муниципального  

образования Лабинский район; 

 

Румянцева 

Анна Ильинична 

 

 

 

Фокеев 

Сергей Юрьевич 

 

Чепелев 

Николай Николаевич 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

начальник отдела потребительской  

сферы управления сельского хозяйства и 

потребительской сферы администрации 

муниципального образования Лабинский район; 

 

индивидуальный предприниматель; 

 

 

индивидуальный предприниматель; 

Черкашина  

Татьяна Витальевна 

- индивидуальный предприниматель; 

 

 

Шиканов 

Юрий Иванович 

 

- индивидуальный предприниматель; 

 

 

Шишкин  

Виталий Олегович 

- заместитель главы администрации муниципального 

образования 

Лабинский район; 

 

Щетинина 

Ольга Васильевна 

 

- индивидуальный предприниматель;  

 

 

Яковенко 

Марина Александровна 

- 

 

индивидуальный предприниматель 

 

 

 

 

Приглашенные:  

- директор МКУ «Лабинский центр поддержки предпринимательства» МО Лабинский 

район Баландина Ирина Сергеевна.  

 

Слушали:  

 

1. Е.М.Тритинко об итогах реализации муниципальной программы 

муниципального образования Лабинский район «Экономическое развитие 



Лабинского района» (подпрограммы «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства Лабинского района» на 2017-2021 годы), утвержденной 

постановлением администрации муниципального образования Лабинский район                

от 5 августа 2016 года № 965. 

 

По итогам 2019 года на территории Лабинского района предпринимательскую 

деятельность осуществляло 3748 субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В 2018 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

составляло 4025, что на 277 единиц выше показателей 2019 года.  

Численность наемных работников субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 2019 году составила 6159 человек. В 2018 году данный 

показатель составлял 6614 человек, что на 455 человек выше показателей 2019 года.  

Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 2019 году составил 781,9 млн. рублей. В 2018 году данный 

показатель составлял 717,5 млн. рублей, что на 64,4 млн. рублей ниже показателей 

2019 года. 

На территории муниципального образования Лабинский район действует 

муниципальная программа муниципального образования Лабинский район 

«Экономическое развитие Лабинского района» (далее – муниципальная программа). 

Данной муниципальной программой утверждено 3 подпрограммы, в том числе 

подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства Лабинского 

района» на 2017-2021 годы. 
Подпрограммой «Поддержка малого и среднего предпринимательства 

Лабинского района» на 2017-2021 годы определены мероприятия по развитию малого 
и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Лабинский район, 
реализация которых позволит: 

- совершенствовать систему государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании Лабинский район; 

- обеспечить развитие малого предпринимательства в приоритетных 
направлениях социально-экономического развития муниципального образования 
Лабинский район; 

- обеспечить оптимальное использование финансовых ресурсов, выделяемых на 

развитие малого и среднего предпринимательства.  

Реализация подпрограммных мероприятий также позволит обеспечить 

повышение конкурентоспособности системы малого и среднего 

предпринимательства, будет иметь значительный мультипликативный эффект и 

окажет существенное воздействие на общее социально-экономическое развитие и 

рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.  

В 2019 году на реализацию мероприятий подпрограммы из средств местного 

бюджета было выделено 300 тыс. рублей. 

Средства направлены на оказание информационно-консультационной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Индивидуальным 

предпринимателем Строгановой Людмилой Владимировной информационно-

консультационная поддержка оказана 299 субъектам малого предпринимательства.  
По итогам 2019 года средства местного бюджета освоены в сумме 299 тыс. 

рублей.  

Подпрограммой также предусмотрены мероприятия, не требующие 

финансирования: 



1) размещение нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в средствах массовой 

информации. 

Информационные материалы по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства размещаются на официальном сайте администрации 

муниципального образования Лабинский район и на инвестиционном портале 

Лабинского района.  

Обеспечена работа телефона «горячей линии» и «ящика доверия» по вопросам 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.  

В 2019 году в управление инвестиций, развития предпринимательства, 

информатизации и потребительской сферы администрации муниципального 

образования Лабинский район поступило 45 обращений: 28 устных обращений,                

6 письменных обращений, 11 обращений на телефон «горячей линии». Обращения 

поступали по вопросам предоставления мер государственной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, ведения предпринимательской 

деятельности, получения консультационных услуг. На все поступившие обращения 

заявителям даны разъяснения; 

2) проведение «круглых столов», семинаров-совещаний с субъектами малого и 

среднего предпринимательства по вопросам открытия и ведения 

предпринимательской деятельности. 

В 2019 году с субъектами малого и среднего предпринимательства проведено                

9 совещаний, 5 семинаров, 1 «круглый стол», на которых рассмотрены вопросы 

ведения бизнеса, ошибки начинающих и действующих предпринимателей, факторы и 

риски развития бизнеса, определение и развитие конкурентных преимуществ 

предприятий, примеры действующего законодательства, регламентирующие ведение 

предпринимательской деятельности…. 

Эффективность реализации подпрограммы по результатам проведения оценки 

эффективности признана средней. 

 

2. И.С.Баландину об изменении условий предоставления унитарной 

некоммерческой организацией микрокредитной компанией «Фонд 

микрофинансирования Краснодарского края» микрозаймов бизнесу по программе 

«Старт». 

 

Все Вы уже знаете, что на территории Краснодарского края осуществляет свою 

деятельность унитарная некоммерческая организация микрокредитная компания 

«Фонд микрофинансирования Краснодарского края». Работа «Фондом 

микрофинансирования Краснодарского края» проводится в соответствии с 

национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы».  

В настоящее время в «Фонде микрофинансирования Краснодарского края» 

значительно улучшились условия предоставления микрозаймов бизнесу по 

программе «Старт». 

Начинающие предприниматели смогут получить до 1 млн. рублей по ставке от 

2 до 4 процентов годовых и отсрочкой по оплате основного долга до 12 месяцев при 

наличии бизнес-идеи и грамотно проработанного и обоснованного бизнес-плана. 

Для студентов, финалистов школы молодого предпринимателя, победителей 

краевого конкурса в области качества «Сделано на Кубани» и предпринимателей, 



завершивших профессиональное обучение в центрах занятости населения, 

процентная ставка теперь составляет всего 2 %.  

Для остальных начинающих предпринимателей ставка по займам снижена до 

4%. Максимальный срок займа увеличен до 3 лет. 

У предпринимателей, чей бизнес уже начал приносить прибыль, появится 

возможность получить финансирование в размере до 3 млн. рублей. 

Условия, действующие ранее, - процентная ставка – от 3,5 % до 5,5 %, сумма 

микрозаймов – от 100,0 тыс. рублей до 2 000,0 тыс. рублей, срок – от 7 до 24 месяцев, 

льготное погашение основного долга – до 6 месяцев. 

С правилами предоставления займов можно ознакомиться на сайте 

www.fmkk.ru. 

 

3. А.И.Румянцеву об обязательной маркировке товаров в Российской 

Федерации. 

 

В России с 2019 года введена обязательная маркировка товаров. Сама 

маркировка — это специальный штрих-код, который наносится на товар. В системе 

маркировки товару присваивается уникальный идентификационный код. Это 

цифровые коды, по которым можно получить всю информацию о продукте и его 

движении - с момента производства или импорта до продажи. На каждом этапе эти 

данные передаются в информационную систему.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 года 

№ 792-р утвержден перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной 

маркировке средствами идентификации. 

С 2019 года обязательная маркировка товаров действует для производителей, 

импортеров, розницы. С 2020 года в систему входят обувь, одежда, белье, шины, 

парфюмерия, фотооборудование и другие группы товаров. К 2024 году обязательная 

маркировка товаров распространится на всю потребительскую продукцию. 

Зачем нужна маркировка? В России очень много подделок. Например, 

лекарства — их подделывают, ввозят незаконно. Так в аптеки попадает очень много 

контрафакта. Те, кто подделывает товар, не покупают лицензию и не платят налоги. 

Соответственно, они не проходят проверки и не контролируются ни в производстве, 

ни в качестве сырья. Это значит, что государство не знает ничего о производителях 

этого контрафакта и не может контролировать качество лекарств. В итоге покупатель 

тратит деньги на поддельный и некачественный товар. 

Обязательная маркировка товаров позволит государству контролировать их 

оборот и не допускать, чтобы в него попадали подделки и контрафакт.  

Маркировка не станет проблемой для бизнеса и покупателей. Но она несет 

изменения в бизнес-процессах: в приемке, хранении товаров и продаже. К тому же, 

каждое предприятие будет обязано работать только с маркированным товаром, если 

маркировка для этой категории товаров — обязательна. Ответственность за приемку 

и продажу контрафакта будет лежать только на магазине. 

Розницу ждут также обязательные изменения: 

- придется самостоятельно маркировать товарные остатки. Производители 

будут наносить коды только на новую продукцию: ту, что выпускают после старта 

обязательной маркировки. Кодами для товара из старых партий продавцы должны 

будут заняться самостоятельно. 

http://www.fmkk.ru/
https://www.moysklad.ru/events/video-markirovka-ostatkov/


- придется использовать системы электронного документооборота тем, кто 

этого еще не делает. Через систему электронного документооборота будут 

передаваться документы, сопровождающие маркированные товары; 

- нужно будет сканировать коды маркировки: при приеме каждой партии 

товара сверять их с указанными в документах, а при продаже покупателю — 

включать в фискальный документ и отправлять в ОФД (оператор фискальных 

данных). Для этого понадобится сканер штрихкодов с поддержкой 2D-сканирования; 

- а также обучить персонал. 

Некоторыми маркированными товарами нельзя торговать на ЕНВД и ПСН. 

Пока это будет касаться лекарств, обуви и одежды, изделий из натурального меха: для 

всех этих товаров обязательна маркировка. Как только продавец продаст хотя бы 

один такой товар, то будет обязан перейти с ЕНВД на общий режим, с патента — на 

общий режим или УСН. Изменения в Налоговый кодекс, которые касаются 

использования ЕНВД и ПСН, вносит Федеральный закон от 29 сентября 2019 года 

№ 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации». Пока они касаются только трех групп товаров: лекарств, 

меховых изделий, обуви и одежды. 

Интересующую информацию по маркировке товаров можно также получить, 

посетив семинары и вебинары, которые проводятся на базе Лабинского центра 

поддержки предпринимательства. 

4. Вопросы и их обсуждение. 

 

Заслушав и обсудив полученную информацию члены Совета решили: 

1. Принять к сведению полученную информацию. 

2. Довести данную информацию до предпринимательского сообщества района. 

 

Управлению инвестиций, развития предпринимательства и информатизации 

администрации муниципального образования Лабинский район и МКУ «Лабинский 

центр поддержки предпринимательства» МО Лабинский район продолжить 

информационно-консультационную, разъяснительную работу с представителями 

малого и среднего предпринимательства.  

 

 

Заместитель председателя Совета                                                                 Г.А. Цымбал 

 

 

Секретарь Совета                                                                                Е.М. Тритинко 


