Протокол
расширенного заседания Координационного совета по вопросам развития
малого и среднего предпринимательства в городском округе Судак
19 ноября 2015 года

г. Судак

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Новиков Сергей
Александрович
Горбатюк
Марина Владимировна
Садыкова
Эльвира Гульверовна

председатель Координационного совета, председатель Судакского
городского совета;
заместитель председателя Координационного совета, первый
заместитель главы администрации города Судака;
секретарь Координационного совета, заведующий сектором инвестиций
и предпринимательства управления экономического развития
администрации города Судака;

Члены комиссии:

Волков Денис Владимирович
Гарничев Александр Михайлович
Сиволоцкая Юлия Владимировна
Хадыко Наталья Ивановна
Воскресенских
Василий Николаевич

Умеров Шамиль Эмралиевич

председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам
социально-экономического развития округа, поддержки и
развития предпринимательства, курортам и туризму;
депутат Судакского городского совета;
начальник управления экономического развития
администрации города Судака;
начальник отдела по вопросам торговли, потребительского
рынка и услуг администрации города Судака;
начальник отдела работы с налогоплательщиками №2
Межрайонной ИФНС России №4 по Республике Крым;
председатель Союза развития и поддержки
предпринимателей городского округа Судак, председатель
Общественной палаты города Судака;
;
директор ООО "ПЕРЧЕМ"
предприниматель

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Лужецкая С.А. - Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Крым
Кальченко Д.И. – заместитель начальника отдела МВД России по городу Судак, подполковник
внутренней службы;
Скорупский К.В.- Начальник территориального отдела по Феодосии и Судаку Межрегионального
управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю;
Казьмирук В.Ф. - Начальник отдела надзорной деятельности по г. Судаку УНД ГУ МЧС России по
Республике Крым, Полковник внутренней службы;
Сейфуллин Н.В. - Начальник отдела УФМС РФ по РК в г.Судак;
Колыхалин А.С. – Заведующий Судакского городского отдела Государственного комитета по
государственной регистрации и кадастру Республики Крым;
Пигарева Н.В. - Начальник управления ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в
г. Судак Республики Крым;
Королева В.Г. – Помощник прокурора города Судака.
Фрундин А.А. – и.о. прокурора города Судака
Красницкая М.В. - Заместитель директора территориального отделения государственного казенного
учреждения «Центр занятости населения» в г. Судак;
Атрашкевич М.Н. - начальник управления имущественных и земельных отношений администрации
города Судака

Предприниматели городского округа Судак

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Судаке;
2. Проблемные вопросы осуществления предпринимательской деятельности.
Выступили:
Лужецкая С.А.: Главными целями деятельности Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Республике Крым являются как государственная защита нарушенных прав
и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, так и создание
надлежащих условий для всестороннего развития малого и среднего предпринимательства составляющей экономического потенциала Республики Крым.
На сегодняшний день вопросами крымских предпринимателей является отсутствие доступных
кредитных ресурсов и специализированных банковских продуктов для пополнения оборотных
активов. Усугубляет ситуацию и невозможность использовать собственные средства,
замороженные в украинских банках, поскольку до сих пор не выработан механизм возврата
денежных средств.
Крымскому бизнесу оказывается государственная финансовая поддержка. Для этого работают:
Некоммерческая
организация
«Крымский
государственный
фонд
поддержки
предпринимательства», Государственное унитарное предприятие «Крымский гарантийный
фонд
поддержки предпринимательства» и
некоммерческая организация
«Фонд
микрофинансирования предпринимательства».
Требуют особого внимания на сегодняшний день вопросы оформления, переоформления права
собственности на объекты недвижимости, а также вопросы переоформления договоров аренды
имущества и земли, которые были заключены до 21 марта 2014 года.
Увеличилось количество субъектов малого и среднего бизнеса - 89 364 (по состоянию на 01
октября). Объем поступивших налогов составил 929, 2 млн.руб.
По 200 проектам заключены договора об условиях деятельности в СЭЗ, 31 проект находится в
стадии рассмотрения и подготовки к подписанию. Общий объем капитальных вложений по
проектам составляет более 50 млрд. рублей, планируется создать более 17 тыс. рабочих мест.
На октябрь месяц подписаны инвестиционные соглашения по 40 проектам, в различных
отраслях – промышленность, строительство, туризм, сельское хозяйство, топливо и энергетика
и д.р., на общую сумму 47,060 млрд. руб., ведется работа по сопровождению еще 333
инвестиционных проектов на общую сумму 703,00 млрд. руб.
По поручению Главы Республики Крым С.В.Аксенова создана Рабочая группа по разработке и
реализации мероприятий по упрощению условий ведения бизнеса в Республике Крым. На
данном этапе разрешено положительно 11 вопросов в различных сферах, прорабатываются еще
25.
Новиков С.А.: Мы должны акцентировать внимание на вопросе общения между органами
государственной власти и предпринимателями. После проведения курортного сезона
начинается волна вопросов. Сегодня предприниматели имеют возможность обсудить проблемы,
с которыми сталкиваются в процессе осуществления своей деятельности. Прошу активно
подключиться к диалогу с Уполномоченным, представителями правоохранительных органов,
контрольно-надзорных служб, которые присутствуют на заседании «круглого стола».
Горбатюк М.В.: По состоянию на 01.11.2015 г. на территории городского округа Судак
зарегистрировано 1500 субъектов предпринимательской деятельности (1040 индивидуальных
предпринимателей и 460 юридических лиц). Отраслевая структура деятельности ИП: 86%
занято в сфере торговли и общественного питания, 5 % оказывают услуги такси и 4 %
предоставляют места для размещения отдыхающих. За 10 месяцев 2015 г. от субъектов в
бюджет городского округа поступило налогов и сборов более 11 млн. руб. или 12,6 % от всех
поступлений.
С целью содействия развитию предпринимательской деятельности в городском округе создан
Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства. Проведено 5
заседаний с участием представителей служб ФМС, Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования, Роспотребнадзора, МВД. Для предпринимателей организовано 7
семинаров по вопросам ведения бизнеса. Для оперативного информирования
предпринимателей на официальном сайте создан раздел «Предпринимателю», ведется
интернет-рассылка. Организовано обучение 66 предпринимателей на бесплатных курсах
«Основы бизнес-планирования» и «Основы предпринимательской деятельности». Набрана

группа из 61 человека для обучения на курсах «1С бухгалтерия», обучение планируется
провести в декабре.
С октября 2015 года в МФЦ г.Судака предоставляется услуга по регистрации
предпринимательской деятельности и снятия с регистрации, таким образом, предпринимателям
уже не нужно ездить в г. Феодосию для получения данных видов услуг.
Пигарева Н.В.: По последним имеющимся данным в Пенсионном фонде, на территории
городского округа Судак зарегистрировано 1099 ИП, в том числе 245 – используют труд
наемных лиц, 9 адвокатов, 2 нотариуса. Сумма поступлений составляет 9 млн. 407,6 тыс.руб.
(69,2% от суммы годовых прогнозных поступлений).
Граничный срок для уплаты предпринимателями страховых взносов – 31.12.2015г.
За год сумма страховых взносов, уплачиваемых предпринимателями, составляет 18 610 руб.,
медицинского страхования – 3 650,58 руб.
В Судаке преобладает сезонный характер осуществления деятельности. Предприниматели
регистрируются перед курортным сезоном и снимаются с учета по его окончанию.
Новиков С.А.: Предлагаю собрать доклады выступающих и разместить на сайте для
информирования предпринимателей.
Красницкая М.В.: В Бюджете Республики Крым выделено 500 млн. руб. на оказание
поддержки в части трудоустройства граждан. Центром занятости трудоустроено 250 граждан, в
том числе 1 гражданин с ограниченными физическими возможностями. Деньги для оказания
поддержки работодателям предусмотрены, но активность граждан низкая.
Хадыко Н.И.: До конца 2015 года кассовые аппараты должны быть перерегистрированы в
соответствии с российским законодательством. По состоянию на сегодняшний день по
Судакскому городскому округу не перерегистрировано 110 кассовых аппаратов.
Крайний срок подачи заявления предпринимателями, желающими работать с 01.01.2016 года на
патентной системе налогообложения – 12.12.2015 года.
Сейфуллин Н.В.: Предыдущий сезон показал, что не все законодательство изучено
предпринимателями. Порядок осуществления трудовой деятельности иностранных граждан
регулируется Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации».
Постановка на миграционный и регистрационный учёты проживающих в гостинице граждан
осуществляется в соответствии со ст. 22, 23 Федерального закона от 18.07.2006 N 109-ФЗ (ред.
от 22.12.2014) "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации", приказом ФМС России № 364 от 29.08.2013 г., ФЗ – 5242-1 от
25.06.1993 г. «О праве граждан на свободу передвижения, выбора места жительства в пределах
Российской
Федерации».приказом
ФМС
России
№
288
от
11.09.2012
г.
Колыхалин А.С.: В Судаке работает 4 окна приема документов для регистрации
недвижимости, из них 2 работают по электронной очереди, 1 окно – до обеда принимаются
граждане льготной категории, после обеда – юридические лица. Срок регистрации может быть
сокращен, если поданные документы не требуют дополнительной проработки.
Лужецкая С.А.: После внедрения электронной очереди легче стало работать специалистам.
Колыхалин А.С.: Электронная очередь позволила упорядочить поток клиентов. Ажиотаж с
перерегистрацией недвижимости для юридических лиц связан с необходимостью получения
лицензий на алкогольную продукцию.
Лужецкая С.А.: Хочу напомнить, что переоформлять документы нужно только для тех лиц,
которые производят отчуждение имущества. В остальных случаях, перерегистрация не
требуется.
Тищенко В.Н.: Налог на недвижимость будут платить граждане прошедшие перерегистрацию.
Для индивидуальных предпринимателей также нужно организовать отдельные дни приема.
Колыхалин А.С.: Индивидуальные предприниматели у нас проходят как физические лица. В
основном ИП обращаются в отношении имущества, не вовлеченного в предпринимательскую
деятельность.
Лужецкая С.А.: Индивидуальный предприниматель, как и юридическое лицо, является СПД.
При регистрации объектов имущества, связанных с коммерческой деятельностью, ИП должны
принимать в приемные дни для юридических лиц.
Казьмирук В.Ф.: Сотрудники отдела надзорной деятельности плановые проверки не
осуществляют, выходим на проверки только по жалобе. С 2018 года начинаем проводить
проверочные мероприятия в полном объеме.

