
ПРОТОКОЛ 

заседания координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Пермском муниципальном районе 

г. Пермь 
19 сентября 2019 года № 2 

Председатель - Медведев А.Н. 
Секретарь - Захарченко Т.Н. 

Присутствовали: Перевалова Л.П., Алексенко С.М., Цаплина О.Т., 
Мерзлякова М.В. 

Приглашенные: Гордиенко Д.В. (депутат Земского Собрания Пермского 
муниципального района, представитель предпринимательского сообщества), 
Варушкин И.А. (депутат Земского Собрания Пермского муниципального 
района), Даноян В.В. (предприниматель), Яппарова В.Н. (представитель 
ООО «НОР»), 

Повестка заседания: 
1. О проекте постановления администрации Пермского муниципального района 
«Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях отмены единого 
налога на вмененный доход». 
Доклад секретаря координационного совета, заместителя начальника отдела 
развития предпринимательства и экономического анализа управления по 
развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства 
администрации Пермского муниципального района Захарченко Т.Н. 
2. О обсуждении проекта постановления администрации Пермского 
муниципального района «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в 
условиях отмены единого налога на вмененный доход». 

1. СЛУШАЛИ: 
Захарченко Т.Н. Текст прилагается. 

2. СЛУШАЛИ: 
Медведев А.Н. Просим дать свои предложения по проекту постановления 
администрации Пермского муниципального района «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства в условиях отмены единого налога на вмененный 
доход». 



ВЫСТУПИЛИ: 
Даноян В.В. Отмена ЕНВД приведет к закрытию многих торговых точек. Из-за 
условий постановления мы не подходим под субсидирование. 
Варушкин И.А. В связи с отменой ЕНВД в Пермском муниципальном районе в 
бюджет района поступят средства из краевого бюджета. Часть данных средств 
необходимо направить на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее - МСП). 

Необходимо оказать широкое информирование МСП об отмене ЕНВД, о 
финансовой поддержке МСП в связи с отменой ЕНВД. Необходимо создать 
единое окно для таких МСП, например, на базе Пермского муниципального 
фонда поддержки малого предпринимательства. 

При оказании финансовой поддержки перечень документов не должен 
быть излишним. 
Гордиенко В.П. Из-за отмены ЕНВД часть МСП вынуждена будет закрыться. 
Условия предлагаемого проекта не позволят большинству предпринимателей 
воспользоваться финансовой поддержкой. 
Захарченко Т.Н. Основная часть условий - это требования действующего 
законодательства, например, Бюджетного Кодекса РФ, Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
производителям товаров, работ, услуг». 
Алексенко С.М. Предлагаю расходы, которые подлежат субсидированию, 
дополнить расходами по оплате по договору с оператором фискальных данных, 
по приобретению автоматизированной системы для бланков строгой отчетности, 
по обучению персонала по работе с ККТ. 

Приобретение автоматизированной системы для бланков строгой 
отчетности касается МСП в сфере бытовых услуг. В соответствии с 
Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» 
автоматизированная система для бланков строгой отчетности относится также к 
контрольно-кассовой технике, используемой для формирования в электронной 
форме бланков строгой отчетности, а также их печати на бумажных носителях. 

Заключение договора с оператором фискальных данных также 
предусмотрено Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ. 

Что касается срока, с которого принимаются расходы для субсидирования, 
предлагаю по расходам по приобретению контрольно-кассовой техники (далее -
ККТ) его определить, не с января 2020 года, а с 2019 года. МСП, чтобы начать 
работать на другой системе налогообложения с 2020 года, уже необходимо 
иметь контрольно-кассовую технику. 
Захарченко Т.Н. Необходимо посмотреть в законодательстве, до какого периода 
могут предоставить налоговый вычет МСП за приобретение ККТ. 



Алексенко С.М. Такой налоговый вычет предоставляется в соответствии с 
Налоговым Кодексом РФ, если МСП зарегистрировали кассу до 1 июля 2019 
года. 
Мерзлякова М.В. Предлагаю в условии по осуществлению предпринимательской 
деятельности в течение не менее 3 года с момента получения субсидии данный 
срок сократить до 1 года. 

РЕШИЛИ: 
2.1. Управлению по развитию агропромышленного комплекса и 

предпринимательства администрации Пермского муниципального района 
доработать проект постановления администрации Пермского муниципального 
района «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях отмены 
единого налога на вмененный доход» с учетом поступивших предложений на 
заседании координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Пермском муниципальном районе от 19.09.2019. 

2.2. Управлению по развитию агропромышленного комплекса и 
предпринимательства администрации Пермского муниципального района, 
Пермскому муниципальному фонду поддержки малого предпринимательства 
осуществлять широкое информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства об отмене ЕНВД на территории Пермского 
муниципального района, о финансовой поддержке в связи с отменой ЕНВД. 

Председатель / А.Н. Медведев 

Секретарь Т.Н. Захарченко 


