
ПРОТОКОЛ 
заседания рабочей группы по основному направлению стратегического 

развития «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
предпринимательской инициативы» 

г. Пермь 
от 29 января 2020 года № 1 

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

Присутствовали: Перевалова Л.П., Азматов А.И., Галкин А.Д., Леснова Т.В. 
(Состав комиссии утвержден распоряжением администрации Пермского 
муниципального района от 07.11.2019 № 172 «Об утверждении Положения и 
составов рабочих групп по направлениям национальных проектов на 
территории Пермского муниципального района». Из числа состава рабочей 
группы присутствуют 6 человек, т.е. 6/7 ее состава. Кворум имеется.). 

Повестка заседания: 
1 . 0 рассмотрении проекта постановления администрации Пермского 
муниципального района «Об утверждении «дорожной карты» по реализации 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
предпринимательской инициативы» на территории Пермского 
муниципального района с 2019 по 2024 годы». 
Доклад секретаря комиссии - Захарченко Т.Н. 

1. СЛУШАЛИ: 
Захарченко Т.Н. Сегодня необходимо рассмотреть проект постановления 
администрации Пермского муниципального района «Об утверждении 
«дорожной карты» по реализации национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» на 
территории Пермского муниципального района с 2019 по 2024 годы» (далее 
соответственно - проект, «дорожная карта»). 

Действие данного проекта распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.12.2019 года, в связи с тем, что часть мероприятий уже была 
реализована в 2019 году. 

Данный проект разработан во исполнение постановления главы 
Пермского муниципального района Пермского края от 14.08.2019 № 214 «О 
задачах по развитию Пермского муниципального района в 2019 году». 

«Дорожная карта» состоит из двух блоков: первый - это сама 



«дорожная карта», второй - это отдельные целевые показатели в разрезе 
значений за 2019-2024 годы. 

За основу при разработке «дорожной карты» принимался «Паспорт 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы», утвержденный 
президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 
национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) (далее -
национальный проект). 

Все мероприятия, которые включены в национальный проект, мы 
отразили в «дорожной карте», исходя из того, что можем в рамках 
полномочий осуществлять для реализации на территории района 
национальной политики в области развития малого и среднего 
предпринимательства (далее - МСП). 

В «дорожной карте» отражены 5 федеральных проектов, которые 
имеются в национальном проекте. Это: 

- Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности; 
- Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том 

числе льготному финансированию; 
- Акселерация субъектов МСП; 
- Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации; 
- Популяризация предпринимательства (далее - федеральные проекты). 
По каждому направлению федеральных проектов определены 

мероприятия. 
В рамках установленного финансирования и полномочий на 

осуществление мероприятий по поддержке МСП в районе нет возможности 
реализовать все мероприятия национального проекта, как они в нем 
прописаны. Основную часть мероприятий национального проекта реализует 
на уровне федерации АО «Корпорация МСП». Исходя из этого, мероприятия 
«дорожной карты» в основном направлены на информирование. 

Для каждого мероприятия «дорожной карты» определены целевые 
показатели, задачи. Зачастую эти задачи совпадают с задачами, 
определенными в национальном проекте, либо переработаны под наши 
условия. 

По ряду мероприятий срок определен, как, например «в период до 2024 
года (при условии установления данной правовой нормы)». Это сделано в 
связи с тем, что на сегодняшний день на уровне федерации не приняты 
соответствующие нормативные правовые акты, не внедрены отдельные 
механизмы, и когда они будут приняты и внедрены не известно. Когда они 
будут приняты, внедрены, тогда мы и будем заниматься реализацией данного 



мероприятия. 
Мероприятий в «дорожной карте», по которым мы не можем 

установить конкретный срок много, потому что не известно, когда на уровне 
федерации они будут отработаны. По отдельным мероприятиям в 
национальном проекте стоит срок - 2024 год. Может данные мероприятия 
будут раньше реализованы. Поэтому мы вынуждены были с вышеназванной 
оговоркой устанавливать срок реализации мероприятий. 

По поводу исполнителей мероприятий в «дорожной карте». У нас 
определено почти по всем ее мероприятиям управление по развитию 
агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации 
Пермского муниципального района (далее - Управление). В одном 
мероприятии, что касается имущественной поддержки, исполнителем 
определен Комитет имущественных отношений администрации Пермского 
муниципального района. Еще в одном мероприятии исполнителем определен 
Пермский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства. 

Хотелось бы повториться, что основные мероприятия «дорожной 
карты» связаны с информационной поддержкой. В рамках национального 
проекта заложены большие финансовые средства. Наши предприниматели о 
поддержке в рамках национального проекта в основном не знают. Поэтому 
на нашем уровне мы информируем бизнес. Мы отправляем разную 
информацию субъектам МСП на электронную почту, размещаем ее на 
сайтах. 

При разработке «дорожной карты» мы не переписывали нашу 
программу экономического развития района в части ее подпрограммы 
поддержки малого и среднего предпринимательства района, а соотносили ее 
с национальным проектом. В «дорожной карте» более узкая направленность 
по информированию по отдельным направлениям и сферам деятельности. 
ВЫСТУПИЛИ: 
Медведев А.Н. Мы направляли членам рабочей группы проект? 
Захарченко Т.Н. Конечно. 
Медведев А.Н. Через АО «Корпорация МСП» осуществляется лизинговая, 
кредитная поддержка. На уровне федерации будут доработаны механизмы. 
Мы эту всю информацию доведем. Мы не задерживаем эту информацию. То, 
что на сегодняшний день есть, все учтено в «дорожной карте». Будут какие-
то изменения на уровне федерации, на уровне края, мы будем до Вас 
доводить, до всех предпринимателей, чтобы можно было воспользоваться 
этой информацией. 
Захарченко Т.Н. Если будут какие-то замечания по проекту, мы их сегодня 
отработаем. Завтра проект направим на оценку регулирующего воздействия. 
Если есть какие-нибудь предложения, мы сразу их рассмотрим. 



Медведев А.Н. Если мы это все принимаем, то на пять дней выставляем на 
сайт, ждем предложения предпринимателей, пожелания, то, что возможно 
будем дорабатывать. Эта «дорожная карта» будет утверждена 
постановлением главы администрации. 
Леснова Т.В. Скажите, конкретные механизмы исполнения этого 
информирования, как главное слово, которое в таблице представлено на 
сегодняшний день? И где-то закрепляются какими-то нормативными актами 
дополнительно механизмы? 
Захарченко Т.Н. Сам механизм, как мы будем информировать - это сайт 
района, сайт Управления, сайт нашего фонда. 
Леснова Т.В. В качестве ремарки. Я есть в вашей базе. Я своевременно, не 
всегда своевременно, в основном своевременно, получаю информацию, но я 
знаю, что огромное количество предпринимателей, работающих на 
территории, просто даже не в курсе, того что происходит. 

Это происходит не только сейчас. Это исторически, мне кажется, гак 
сложилось с учетом того, что у нас огромная территория, люди просто мало 
общаются между собой. Может, есть смысл проработать какие-то механизмы 
совместного вовлечения во все это движение через администрации 
поселений и управление образования. 
Захарченко Т.Н. С администрациями поселений очень сложно. 
Леснова Т.В. Я написала себе большой вопрос по поводу нормативной базы, 
на сколько, мы можем обязать. Я прочитала очень внимательно таблицу, 
главное слово которой в ней есть - это информирование. Соответственно, у 
меня вопрос: у нас информирование происходит только через ваш сайт? 
Захарченко Т.Н. Мы отправляем и на сайты поселений, электронные почты 
предпринимателей. 
Леснова Т.В. Ваша база предпринимателей значительная, я полагаю? 
Захарченко Т.Н. Значительная, но не полная. 
Леснова Т.В. Она каким образом у вас пополняется? 
Захарченко Т.Н. Кто к нам приходит. Сами находим, в дубль Гис. Мы 
отрабатываем, постоянно ищем, но у нас есть такие территории, как Юго-
Камск, Кукуштан, их просто в дубль Гис нет. Мы в ручном режиме это 
делаем. У нас 5600 предпринимателей. В налоговой есть реестр, но там нет 
электронной почты предпринимателей. Это мы с кем-то отработали, кто-то 
пришел, мы сразу конечно у себя базу пополняем. 
Леснова Т.В. У меня вопрос первый организационный. Вообще механизмы 
этого информирования они где-то прописываются или нет? 
Захарченко Т.Н. У нас в нашей программе экономическое развитие прямо 
написано, что информирование ведется на официальном сайте, сайте фонда, 
на сайте Управления, через электронные адреса субъектов МСП. 



Медведев А.Н. У нас не так много поселений. 
Леснова Т.В. У меня основной вопрос. Ко мне даже сейчас подходят 
молодые ребята, говорят: «Мы хотим открыть свое дело. Мы хотим сделать 
это». Они приходят консультироваться в личном общении. Я их направляю 
на сайт администрации района. Я их отправляю к Светлане Михайловне. Они 
звонят, приезжают, что там спрашивают, но это капля в море, т.е. системная 
работа по вовлечению той же молодежи она все равно не ведется. 

Как показывает практика, люди - действующие предприниматели и 
потенциальные предприниматели просто не в курсе куда идти, и что где 
спросить. У меня, соответственно, вопрос - предложение: может есть смысл, 
подумать о том, что, во-первых, провести работу с администрациями. Я знаю, 
что это непросто, поверьте. 
Захарченко Т.Н. Мы всегда им информацию отсылаем. 
Медведев А.Н. Давайте возьмем в порядке предложения это отработать с 
администрациями. 
Леснова Т.В. Во-вторых, у меня подросток - старший ребенок, мы сейчас 
много работаем в плане профориентации. Все-равно проводятся 
мероприятия, я так полагаю, управлением образования. Тоже у них там есть 
какая-то траектория по профориентации с выпускниками, например. Может 
есть смысл совместно с ними что-то провести либо информационную 
литературу в библиотеках школ разместить, какой-то стенд сделать. 

Я хочу сказать, что это не критика, я не говорю, что все плохо и плохо 
работается, но я хочу вам просто донести точку зрения обывателя. Дети -
выпускники школ они не знают о сайте и о фонде, ну, мне так кажется. 
Администрации могли бы вполне дополнить вашу работу в плане вовлечения 
и именно информирования, которое в таблице ключевое слово. 
Галкин А.Д. Они обязаны это делать. 
Леснова Т.В. Всем понятна загруженность администраций, но когда будут 
понятны конкретные механизмы, например, информационные листовки, 
которые не только в фонде будут находиться, а системно будут доставляться 
администрацией района. 
Захарченко Т.Н. Это надо уже в программу вносить, это не в «дорожную 
карту», и, соответственно, нужно просить деньги под это. На данные цели 
нет денег. 
Леснова Т.В. Ну, вы же листовки делаете в фонде. 
Захарченко Т.Н. Это Светлана Михайловна делает. Это деньги фонда. 
Галкин А.Д. Какой процент у вас охвата предпринимателей? 
Леснова Т.В. Ваша база примерно сколько? 
Захарченко Т.Н. Электронная почта - где-то 500 человек. Отдельные 
предприниматели пишут: «Убирайте нас из рассылки». 



Медведев А.Н. Люди по-разному относятся к информированию. 
Захарченко Т.Н. Некоторые предприниматели приходят к нам по какому-то 
вопросу. Мы просим: «Оставьте нам электронную почту. Мы будем Вам 
рассылку отсылать». Нам иногда отказывают. 
Леснова Т.В. Ну, еще налоговая. Я просто по своим делам там месяц 
нахожусь. Понятно, что отмена ЕНВД. Валово туда идут предприниматели, 
которые вспомнили в 20-х числах декабря, а сейчас в январе стоят. Может 
быть есть смысл обсудить это с налоговой Пермского района. Сейчас очень 
непростая процедура открытия ООО и регистрации ИП. Например, при 
открытии ООО обязательно прохождение собеседования очное с 
собственником или «тире» директором. Соответственно, на этом 
функционале сидит отдельный человек, т.е. один и тот же человек, но я, по 
крайней мере, разговаривала с одним и тем же человеком. Соответственно, 
если они проверяют на адекватность человека при открытии ООО, они могут 
вносить информацию, например, одну листовку, половинка листа А4. 
Захарченко Т.Н. По поводу листовок. Мы просили в налоговой, когда у нас 
была отмена ЕНВД, чтобы наши буклеты раздавали. Нам отказали. Нам из 
края эти буклеты направляли коробками. Раз у них распространяется, потом 
они несут за эту информацию ответственность. 
Медведев А.Н. Не на каждый запрос нам дают информацию. Это 
федеральная служба. 
Захарченко Т.Н. Раньше мы запрашивали справку о состоянии расчетов, акты 
сверки. Сейчас дают одну справку об отсутствии задолженности. 
Медведев А.Н. Больше ничего не дают. 
Захарченко Т.Н. По каким налогам состояние расчетов мы не знаем. 
Галкин А.Д. Сайт района есть. Там есть информация, можно посмотреть. 
Медведев А.Н. У кого желание есть, кто хочет воспользоваться 
информацией, заходит на сайт. 
Леснова Т.В. Я понимаю, что «дорожная карта» - это «дорожная карта». Если 
говорить по программе, насколько это входит в Ваш функционал, но мне 
кажется нужна работа со службой занятости. У нас ведь в Пермском районе 
есть отдельная служба? 
Захарченко Т.Н. Есть. С ней мы работаем. Мы в комиссии состоим в ней. 
Леснова Т.В. Я общаюсь со Светланой Михайловной. Сейчас я знаю про 
«социальное» направление. Людям, которые малоимущие, там есть 
дополнительные выплаты от социального фонда. Я с ней пообщалась, когда 
она вернулась с этого совещания. Больше ведь никто об этом не знает. 
Сегодняшняя ситуация может быть это одним из основных рычагов работы. 
Захарченко Т.Н. Вы это предлагаете в программе? 
Леснова Т.В. Нет. 



Захарченко Т.Н. Это как нам на будущее действовать, как отрабатывать? 
Леснова Т.В. Да. Налоговая допустим, нет, служба занятости, управление 
образования, администрации - да. Мне кажется это самое простое из того, 
что можно сделать. Хотя бы попробовать. 

Советы по предпринимательству, как я понимаю, они канули в лету, 
хотя мы все их интенсивно создавали несколько лет при администрациях 
поселений. 
Захарченко Т.Н. У нас есть совет. 
Леснова Т.В. При администрациях поселений? 
Захарченко Т.Н. Это мы не можем сказать. Раньше они отчитывались. В 
Юго-Камске было. Очень мало у кого осталось. Самые активные были - это 
Двуреченское сельское поселение. 
Галкин А.Д. По таблице показателей результативности. Здесь значения 1, 
2 . . .1 , 2. 
Захарченко Т.Н. Здесь целевой показатель. Здесь определенная информация. 
Галкин А.Д. Количество размещений в сети Интернет для самозанятых 1. 
Один раз разместили и все? 
Захарченко Т.Н. Мы за свой сайт ответственность и сайт управления несем. 
У нас будет порядок, кто является самозанятым. Мы будем размещать, будет 
поступать информация. 
Галкин А.Д. Написать «не менее». 
Захарченко Т.Н. Мы можем и так установить. Это хорошее предложение. «Не 
менее» напишем. 
Медведев А.Н. Приняли к сведению? 
Захарченко Т.Н. Да. Наша рабочая группа собирается 1 раз в квартал. Будем 
что-то менять, что проведено, что сделано. 

1. РЕШИЛИ: 
1.1. Управлению по развитию агропромышленного комплекса и 

предпринимательства администрации Пермского муниципального района: 
1.1.1. внести соответствующие изменения в проект постановления 

администрации Пермского муниципального района «Об утверждении 
«дорожной карты» по реализации национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» на 
территории Пермского муниципального района с 2019 по 2024 годы» в части 
корректировки значений целевых показателей; 

1.1.2. организовать работу с сельскими поселениями района, 
территориальным отделом по Пермскому району ГКУ ЦЗН Пермского края в 
части информирования субъектов малого и среднего предпринимательства 
при реализации мероприятий «дорожной карты» по реализации 



национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
предпринимательской инициативы» на территории Пермского 
муниципального района с 2019 по 2024 годы и муниципальной программы 
«Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016-2020 
годы», утвержденной постановлением администрации Пермского 
муниципального района от 28.10.2015 № 1369 ; 

1.1.3. организовать работу с управлением образования администрации 
муниципального образования «Пермский муниципальный район» в части 
информирования учащихся о предпринимательской деятельности в рамках 
профориентации выпускников школ для вовлечения молодежи в 
предпринимательство при реализации мероприятий муниципальной 
программы «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 
2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского 
муниципального района от 28.10.2015 № 1369 . 

Голосовали: единогласно «За». 

Председатель 

Секретарь 

А.Н. Медведев 

Т.Н. Захарченко 


