ПРОТОКОЛ
заседания Координационного совета по развитию малого и среднего
предпринимательства и конкуренции города Ливны.
Дата проведения: 07 мая 2019 года
Место проведения: город Ливны, ул. Ленин, д. 7, кабинет № 24
Время проведения: 16 час.00 мин.
Присутствовали члены Координационного совета:
Полунина Л.И. первый заместитель главы администрации города,
председатель Координационного совета;
Золкина С.А. – председатель комитета экономики, предпринимательства и
торговли администрации города;
Аверкиева Н.В. - менеджер комитета экономики, предпринимательства и
торговли, секретарь Координационного совета;
Сафонов Г. В. – руководитель ООО «Звездный»;
Меньшиков С. А. - руководитель ООО «Зеро»;
Демидова В.Н. – руководитель ООО «Венеция»;
Шалатонов Е.Г. - индивидуальный предприниматель;
Булатникова В. И. - руководитель ООО «Спасибо»;
Евдокимов Д. А.- руководитель ООО «Островок»;
Собаева Н. Н. - индивидуальный предприниматель.
На заседании Совета присутствовали 10 членов из 16, заседание считается
правомочным.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
Итоги
деятельности
предприятий
малого
и
среднего
предпринимательства в 2018 году.
2. Выявление проблем и препятствий, сдерживающих развитие малого и
среднего предпринимательства, определение способов их решения.
3. Выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие и
поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Ливны на 20172019 годы» в 2018 году.
4. Информация о доступности для инвалидов объектов торговли и сферы
услуг.
5. Вовлечение учащихся общеобразовательных учреждений города в
предпринимательскую
деятельность
(организация
семинаров
в
образовательных учреждениях по основам предпринимательства, проведение
открытых уроков с успешными предпринимателями по профессиональной
ориентации)
6. Проведение мероприятия в рамках празднования «Дня Российского
предпринимательства». Определение кандидатур на награждение.
По первому вопросу слушали председателя Координационного совета –
Полунину Л. И., которая сообщила, что на территории города на 01 января

2019 года было зарегистрировано 1913 субъектов малого и среднего
предпринимательства, увеличение по сравнению с 2017 годом составило 288
единиц. На сегодня на территории города осуществляют свою деятельность
1973 субъекта малого и среднего бизнеса, из них 340 - предприятия и 1633 предприниматели без образования юридического лица. Численность занятых
на предприятиях и в организациях малого бизнеса составляет более 3 тысяч
человек. На долю субъектов малого предпринимательства приходится около
47 % валового продукта, производимого в городе. Структура деятельности
малого бизнеса на протяжении многих лет остается неизменной,
доминирующее положение, занимает торговля, ее доля составляет более 55
%. Это обусловлено тем, что отрасль торговли является одной из наиболее
динамично развивающихся отраслей экономики.
Малый бизнес активно привлекается к участию в конкурентных
процедурах на поставку товаров и оказание услуг для муниципальных нужд.
В 2018 году закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства
составили 59 % от общего объема закупок.
Несмотря на активное развитие малого бизнеса, он как никто другой,
нуждается в государственной поддержке. Для этого создан и осуществляет
деятельность
Центр
микрофинансирования
Орловской
области,
занимающийся льготным кредитованием субъектов малого и среднего
бизнеса. В рамках имущественной поддержки малого и среднего бизнеса
решением Ливенского городского Совета народных депутатов от 29 ноября
2016 года No 4/040-ГС утверждены Порядок и условия предоставления льгот
по арендной плате за муниципальное имущество, входящее в Перечень.
Администрацией города утвержден Перечень недвижимого муниципального
имущества для предоставления во владение или пользование на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства.
Информация об итогах развития малого и среднего предпринимательства на
территории города Ливны принята к сведению.
Принято решение: подготовить письмо в Департамент промышленности и
торговли Орловской области по вопросу включения мер государственной
поддержки индивидуальных предпринимателей городских округов
в
государственную
программу
Орловской
области
«Развитие
предпринимательства и деловой активности в Орловской области», в том
числе с возможным софинансированием местного бюджета.
По второму вопросу слушали Полунину Л. И., которая сообщила, что
одним из вопросов, наиболее часто задаваемых предпринимателями города,
является быстрое развитие торговых сетей на территории города Ливны.
Стремительный рост объектов сетевых структур вызывает озабоченность не
только у субъектов малого предпринимательства, но и у органов местного
самоуправления, так как сети забирают значительную долю созданной в
городе денежной массы, предприниматели теряют доходы, а город –
налоговые отчисления. Учитывая, что законодательством установлены
ограничения доли товарооборота сетевых структур, реализующих
продовольственные товары, Управлением Федеральной антимонопольной

службы
осуществляется контроль за
недопущением нарушения
законодательства о защите конкуренции. Согласно информации
антимонопольной службы на территории города Ливны компания Х5 Retail
Group (торговая сеть «Пятерочка») превысила предельное значение 25 % от
общего объема товарооборота продовольственными товарами, в связи с чем в
их адрес направлено уведомление о недопустимости приобретения или
аренды на территории города Ливны дополнительных площадей торговых
объектов.
Шалатонов Е.Г. добавил, что следующим актуальным вопросом на
сегодняшний день является введение с 1 июля 2019 года онлайн-касс.
По данному вопросу представитель МРИ ФНС № 3 Левушкина Е. П.
прокоментировала, что обязанность по применению контрольно-кассовой
техники исходит из требований федерального законодательства
(федеральный закон от
22.05.2003 года № 54-ФЗ «О применении
контрольно-кассовой техники при расчетах в РФ»), которые обязательны для
исполнения всеми организациями и индивидуальными предпринимателями.
Переход на новый порядок применения ККТ, предусматривающий
передачу данных в режиме онлайн, осуществляется в три этапа.
1. С 01.07.2017 года - индивидуальные предприниматели, применяющие
упрощенную и общую систему налогообложения.
2. С 01.07.2018 года - организации и индивидуальные предприниматели,
применяющие систему ЕНВД и ПСН с наемными работниками.
3. С 01.07.2019 года - все оставшиеся категории налогоплательщиков.
При регистрации онлайн-кассы до 1 июля 2019 года индивидуальные
предприниматели, применяющие ЕНВД и ПСН, имеют право на получение
налогового вычета до 18 тысяч рублей за каждую приобретенную онлайнкассу. В указанные расходы по приобретению ККТ включаются в том числе
затраты на покупку фискального накопителя, необходимого программного
обеспечения, выполнение сопутствующих работ и оказание услуг.
Золкина С. А. добавила, что в настоящее время в продаже представлена
ККТ стоимостью до 18 тысяч рублей, включая фискальный накопитель, в том
числе на территории города Ливны: магазины: «Онлан-касса.ру» (в ТЦ
«Ермак»), «Вектор» (Ливны, ул. Орджоникидзе, 45). Первый вице-премьер и
министр финансов Силуанов поручил Министерству финансов РФ и
Федеральной налоговой службе подготовить предложения о продлении на
год отсрочки по обязательному применению контрольно-кассовой техники
для индивидуальных предпринимателей без наѐмных работников. В
настоящее время вопрос находится на рассмотрении.
Собаева Н. Н. сообщила, что предприниматели, работающие на ЕНВД,
не получат возмещение за приобретение онлайн-касс. Представитель
налоговой инспекции подтвердила информацию, мотивируя тем, что по
данным ИП отсутствует возможность компенсации в связи с тем, что они
производятся отчисления только в пенсионный фонд.
Принято решение: информацию принять к сведению, мониторить изменения
законодательства по ККТ.

По третьему вопросу Золкина С. А. доложила, что в целях создания
благоприятных
условий
для
развития
малого
и
среднего
предпринимательства на территории города реализуется муниципальная
программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства города Ливны на 2017-2019 годы». Основной целью
Программы является создание на территории города Ливны условий,
стимулирующих
граждан
к
осуществлению
самостоятельной
предпринимательской деятельности и обеспечивающих качественный и
количественный рост эффективно работающих субъектов малого и среднего
предпринимательства. Финансирование мероприятий муниципальной
программы осуществляется за счет средств бюджета города Ливны. Общий
объем финансирования программы - 110,0 тыс. руб., из них в 2018 году
освоено 40,0 тыс. рублей. В истекшем году в рамках муниципальной
программы
осуществлялось
предоставление
консультационных
и
информационных
услуг, проведен День открытых дверей Орловской
Торгово-промышленной палаты, Круглый стол по теме «Конкуренция или
партнерство с крупными торговыми сетями». В целях вовлечения в сферу
малого предпринимательства молодежи и пропаганды предпринимательской
деятельности
в
городе
проведена
городская
олимпиада
по
предпринимательству среди учащихся общеобразовательных учреждений
города Ливны, ежегодно организуются мероприятия, посвященные
празднованию Дня Российского предпринимательства. На реализацию
мероприятий муниципальной программы в 2019 году в бюджете города
Ливны предусмотрено 50,0 тыс. рублей.
Принято решение: информацию принять к сведению.
По четвертому вопросу Золкина С. А. сообщила, что на территории
города Ливны проживают 3706 инвалидов, из них 148 человек - детиинвалиды. Данная категория жителей города является наиболее уязвимой при
взаимодействии с городской средой.
В соответствии с требованиями статьи 15 Федерального закона от 24
ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», организации независимо от их организационно-правовых форм,
обязаны обеспечивать инвалидам:
1) условия для беспрепятственного доступа к объектам торговли и
общественного питания;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которых расположены объекты;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения;
4) оказание работниками организации, предоставляющих услуги
населению, помощь инвалидам в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами;
5) на каждой стоянке автотранспортных средств должно быть выделено
не менее 10% мест (но не менее 1 места) для парковки специальных
автотранспортных средств инвалидов.

В целях обеспечения доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения объектов и услуг принято постановление
администрации города от 27 ноября 2015 года № 109 «Об утверждении
Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах
деятельности на территории города Ливны», предусматривающее проведение
инвентаризации объектов, требующих создания условий доступности для
инвалидов и маломобильных групп населения. Для выявления объектов,
нуждающихся в оборудовании элементами доступности, формирования
реестра обеспечения объектов условиями по их доступности и выработки
управленческих решений по вопросу повышения значений показателей
доступности, в городе Ливны создана рабочая группа, которая в том числе
оказывает содействие хозяйствующим субъектам в оформлении паспортов
доступности.
В настоящее время только 7,5 % объектов сферы торговли и 17,5 %
сферы общественного питания имеют оформленные паспорта доступности.
Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям,
имеющим торговые и объекты и объекты общественного питания,
необходимо обратить особое внимание на проведение мероприятий по
созданию доступной среды для инвалидов, оформить паспорта доступности.
В соответствии с действующим законодательством юридические и
должностные лица несут административную ответственность за
неисполнение требований по созданию условий доступности инвалидам и
другим маломобильным группам населения к объектам и услугам торговли и
общественного питания: на должностных лиц в размере от двух до пяти
тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати до пятидесяти тысяч
рублей.
Принято решение: обеспечить информирование ИП о необходимости
оформления паспортов доступности и проведения мероприятий по созданию
доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения.
По пятому вопросу Полунина Л. И. сообщила, что в 2018 году в городе
впервые была проведена городская олимпиада по предпринимательству
среди учащихся города. Данное мероприятие имело большой интерес среди
школьников, они ожидают проведение данного мероприятия в текущем году.
Учитывая интерес молодого поколения к предпринимательскому
сообществу, в муниципальную программу было включено мероприятие:
проведение представителями малого и среднего предпринимательства
открытых уроков в общеобразовательных учреждениях города. В связи с
этим обращаемся к представителям малого бизнеса, с просьбой о содействии
в проведении данного мероприятия и принятии в них личного участия.
Меньшиков С. А. предложил рассмотреть кандидатуры для проведения
открытых уроков по предпринимательству в общеобразовательных
учреждениях: Клушин С. А., Батищев Г. С., Демидова В. Н.,
Булатникова В. И.

Принято решение: одобрить предложенные кандидатуры и провести с их
участием открытые уроки в общеобразовательных учреждениях города.
По
шестому
вопросу
менеджер
комитета
экономики,
предпринимательства и торговли Аверкиева Н. В. доложила, что
приближается День Российского предпринимательства, который ежегодно
празднуется 26 мая. Предложила на рассмотрение предпринимателей
следующие кандидатуры:
- Бакурова Надежда Кузьминична - руководитель ателье «Стиль»;
- Зиборова Татьяна Егоровна – генеральный директор ООО «Роман»;
- Клушин Сергей Александрович - руководитель группы компаний
«Митра»;
Никитин
Александр
Николаевич
руководитель
сети
продовольственных магазинов и общественного питания;
- Растворов Анатолий Николаевич - руководитель магазина
промышленных товаров и мастерской по производству мебели;
- Бахтин Виктор Анатольевич – руководитель сети продовольственных
магазинов;
- Бородина Наталья Александровна - индивидуальный предприниматель
по оказанию услуг в сфере туризма;
- Дорофеева Екатерина Дмитриевна - индивидуальный предприниматель
по оказанию услуг в сфере торговли;
- Дунь Александр Николаевич - индивидуальный предприниматель по
оказанию услуг в сфере торговли;
- Кутепова Мария Сергеевна - руководитель ветеринарной клиники
«Матроскин 57»;
- Малявин Александр Леонидович - индивидуальный предприниматель,
оказывающий услуги по оценке имущества;
- Малуха Дмитрий Николаевич - индивидуальный предприниматель по
выполнению строительно-монтажных работ;
- Неплюхина Галина Николаевна - индивидуальный предприниматель
по оказанию услуг в сфере торговли;
Плотников
Александр
Александрович
индивидуальный
предприниматель по оказанию услуг в сфере торговли;
- Халимов Махмарасул – руководитель магазина «Планета одежда,
обувь»;
- Медведев Э. В. – руководитель сети продовольственных магазинов;
- Ильин В. Ю. - индивидуальный предприниматель по оказанию
медицинских услуг;
- Кварая М. Б. - индивидуальный предприниматель, оказывающий
услуги в сфере пассажирских перевозок;
Шелудченков
Виталий
Викторович
–
индивидуальный
предприниматель, оказывающий услуги в сфере пассажирских перевозок.
Шалатонов Е.Г. предложил рассмотреть кандидатуру Шебанова Ю. Н. –
руководителя мебельной мастерской.

Меньшиков С. А. предложил кандидатуру Борисовой Евгении Игоревныруководителя фитнес-клуба «Олимпия», а также включить в список для
награждения
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
торговлю на территории МУТП «Ливенское».
Решение по кандидатурам на награждение на День Российского
предпринимательства принято единогласно.

Первый заместитель главы
администрации города, председатель
Координационного совета

Протокол вела:
Н.В.Аверкиева

Л.И.Полунина

