
ПРОТОКОЛ 
заседания координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Пермском муниципальном районе 

г. Пермь 
10 сентября 2020 года № 1 

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

Присутствовали: Перевалова Л.П., Алексенко С.М., Шилова Г.А., 
Гордиенко Д.В., Леснова Т.В., Мерзлякова М.В., Азматов А.И. 

Повестка заседания: 
1 . 0 постановлении администрации Пермского муниципального района от 
09.09.2020 № СЭД-2020-299-01-01-05.С-6 «О внесении изменений в 
постановление администрации Пермского муниципального района от 04.12.2013 
№ 4222 «О создании координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Пермском муниципальном районе». 

Доклад Захарченко Татьяны Николаевны, заместителя начальника отдела 
развития предпринимательства и экономического анализа управления по 
развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации 
Пермского муниципального района. 

2. Обсуждение проекта постановления администрации Пермского 
муниципального района «О внесении изменений в постановление администрации 
Пермского муниципального района от 20.11.2019 № 801 «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства в условиях отмены единого налога на вмененный 
доход». 

Доклад Захарченко Татьяны Николаевны, заместителя начальника отдела 
развития предпринимательства и экономического анализа управления по 
развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации 
Пермского муниципального района. 

1. СЛУШАЛИ: 
Захарченко Т.Н. Постановлением администрации Пермского 

муниципального района от 09.09.2020 № СЭД-2020-299-01-01-05.С-6 внесены 
изменения в постановление администрации Пермского муниципального района 
от 04.12.2013 № 4222 «О создании координационного совета по развитию малого 



и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе». Так, 
частично поменялся состав координационного совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе (далее -
Совет). В него вошли Шилова Галина Аркадьевна - заместитель начальника 
территориального отдела по Пермскому району ГКУ ЦЗН Пермского края, 
Гордиенко Дмитрий Владимирович - депутат Земского Собрания Пермского 
муниципального района, директор ООО «Место встречи», Азматов Айдар 
Ильдусович - индивидуальный предприниматель. 

Кроме того, порядок проведения заседаний Совета дополнился новым 
форматом - ВКС. 

1. РЕШИЛИ: 
1.1. Информацию о принятии постановления администрации Пермского 

муниципального района от 09.09.2020 № СЭД-2020-299-01-01-05.С-6 «О внесении 
изменений в постановление администрации Пермского муниципального района 
от 04.12.2013 № 4222 «О создании координационного совета по развитию малого 
и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе» принять к 
сведению. 

Проголосовали единогласно. 

2. СЛУШАЛИ: 

Захарченко Т.Н. Доклад прилагается. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Алексенко С.М. Предлагаю добавить для бытовых услуг к субсидируемым 
затратам - затраты на оргтехнику. В качестве субсидируемых видов деятельности 
добавить услуги автостоянок, ремонт автотранспортных средств, ветеринарные 
услуги, т.к. они имели право применять ЕНВД. 

Также добавить деятельность в области фотографии, прокат и аренду, 
клиниг, деятельность по уборке зданий, по благоустройству ланшафта. 
Гордиенко Д.В. Почему мы компенсируем только электричество. Есть договора с 
другими ресурсными организациями. Есть газ, есть вода, есть водоотведение, 
теплоэнергия. 
Захарченко Т.Н. Был всегда такой подход, и в крае по субсидированию, т.е. не 
субсидировать текущие расходы. Брали аренду и электроснабжение только. Не 
брали все затраты по снабжению ресурсами. Исходя из этого мы включили только 
элекроснабжение. 
Гордиенко Д.В. Есть предложение. Коммунальные услуги в полном объеме 
включить. У Вас есть еще ограничение по численности населения 1 тысяча 
человек. Поскольку сейчас стоит вопрос очень остро. Субсидию не получил ни 
один человек. Значит делаем что-то не так. Надо максимально это упростить и 
расширить, снять барьеры любые абсолютно. 

Есть у нас перечень предприятий, которые были на ЕНВД, которые 
зарегистрированы на территории Пермского района. Зачем мы туда ОКВЭДы 
постоянно включаем? Есть ОКВЭДы, которые у нас напрямую запрещают 



субсидировать, например, розничная торговля подакцизными товарами и т.п. 
Может мы уберем этот пункт, не будем включать этот пункт, а субсидироваться 
смогут все предприятия, зарегистрированные на территории Пермского района. 
Алексенко С.М. Ограничение по акцизам оставить, а остальное убрать. 
Гордиенко Д.В. Мы же эти деньги в бюджет получим, когда предприниматели эти 
средства обернут и начнут работать. Чем больше субсидией предпринимателей 
воспользуется, тем больше денег придет в бюджет. 

Такая же ситуация у нас с НТО. Сюда может предприниматель с НТО 
заявляться? 
Захарченко Т.Н. Да. 
Гордиенко Д.В. Я предлагаю максимально все упростить. Есть федеральный 
закон, который напрямую запрещает предоставление субсидий при добыче 
полезных ископаемых, продаже топлива, алкоголя, сигарет, а остальные пусть 
заходят и получают. Эти деньги мы потом получим. 
Захарченко Т.Н. Поясню, почему мы все-таки уточняем ОКВЭДы по всем. 
Допустим сфера услуг по перевозке грузов. Там есть ОКВЭД аренда 
автотранспортных средств. 
Алексенко С.М. В числе документов мы декларацию по ЕНВД запрашиваем? 
Захарченко Т.Н. Обязательно. 
Алексенко Т.Н. У нас ключевой показатель - пользовался ЕНВД. 
Захарченко Т.Н. У нас разные условия для видов деятельности были. 
Леснова Т.В. Мы хотим поддержать, кто у нас был на ЕНВД? 
Захарченко Т.Н. Да. 
Медведев А.Н. У нас есть отмена ЕНВД. На это делаем и упор. 
Алексенко С.М. Я бы отставила у кого был ЕНВД по налоговым декларациям, те 
и имеют право заявляться. 
Захарченко Т.Н. Абсолютно все? 
Алексенко С.М. Да. 
Леснова Т.В. Сейчас очень много нюансов таких, кто остался работать, кто не 
остался, но реально, если люди работали на ЕНВД и они попали в такую 
ситуацию, что они на ЕНВД работать не могут, да плюс еще объективные условия. 
Гордиенко В.П. Плюс мы говорим еще, что мы ни копейки не потратили. 
Леснова Т.В. Дело в том, что люди массово закрываются. Если мы будем из тех, 
кто пытается выжить, исключать кого-то еще, то деньги останутся в бюджете. 
Медведев А.Н. Кто работал на ЕНВД, всех включить. При согласовании проекта 
мы будем доказывать, объяснять, что предприниматели единогласно 
проголосовали, чтобы при субсидировании не делить по видам деятельности. 

Ставим вопрос на голосование. 
Проголосовали за данный подход единогласно. 

Захарченко Т.Н. Второй вопрос по коммунальным услугам. Мы понимаем, что это 
предпринимателям необходимо будет собирать документы. 
Леснова Т.В. Это не те документы, которые нужно искать, где-то запрашивать. 
Это уже стабильно. 



Медведев А.Н. Я считаю, что это нужно включить. Учитывая, что у нас на 
сегодняшний день ни одной заявки. Понятно, что даже, если бизнес не работал, то 
газ шел, вода была. Все счета есть. 
Леснова Т.В. Затраты были. 
Захарченко Т.Н. Т.е. коммунальные услуги - газ, вода, водоотведение? 
Гордиенко Д.В. Тепло, ТБО. 
Захарченко Т.Н. За какой период? 
Алексенко С.М. Давайте до 1 июля. С 1 июля практически уже бизнес начал 
работать. С апреля по 1 июля. 
Захарченко Т.Н. Тогда берем апрель-июнь. Тогда берем и услуги по аренде за этот 
период? 
Медведев А.Н. Да. Хотя в августе часть бизнеса тоже была закрыта. 
Мерзлякова М.В. Общественное питание. 
Алексенко С.М. Для общепита можно еще август добавить. 
Медведев А.Н. Да, давайте август добавим. 
Азматов А.Н. Общепиту уже оказали поддержку, кто не работал по федеральному 
законодательству. 
Алексенко С.М. Это субсидия для всех, а здесь ЕНВД конкретно. 
Азматов А.И. Еще по сумме субсидии в 100 тыс. руб. Откуда она взялась? 
Захарченко Т.Н. Мы примерно посчитали исходя из суммы финансирования. 
Азматов А.И. Я считаю, что для 100 тыс. руб. столько собирать документов 
необходимо. 
Захарченко Т.Н. У нас 7,5 млн. руб. 
Азматов А.Н. Хоть кому-то дать. Хотя бы до 200 тыс. руб. поднять, чтобы людям 
было интересно заниматься. 
Захарченко Т.Н. Сейчас, думаю, что будет интересно, т.к. мы введем коммуналку, 
т.к. предприниматели жаловались, что бизнес был закрыт, а они были вынуждены 
платить аренду, тепло. 
Алексенко С.М. Если будет 250 тыс. руб., то это будет 30 субсидий. 
Леснова Т.В. Еще один момент, который останавливает людей. Это долги по 
налогам. Людям надо платить зарплату, оплачивают налоги в последнюю очередь. 
Захарченко Т.Н. По поводу налогов. У нас есть постановление Правительства РФ. 
Это требование не наше. 
Алексенко С.М. У нас на федеральном уровне по заявкам на субсидии в связи с 
ковидом было ограничение не более 3 тыс. руб. совокупный долг. Но тут 
возникает технический момент: либо они несут все свои справки по состоянию 
взаиморасчетов, где все налоги расписаны, чтобы видно было, что сумма больше 
3 тыс. руб., меньше 3 тыс. руб. Запросить по межведомственному 
взаимодействию: администрации только показывают либо есть долг, либо нет. 
Захарченко Т.Н. Мы не имеем право запрашивать эту информацию, т.к. она 
является конфиденциальной информацией. Налоговая дает сведения: есть или нет 
задолженность. 
Алексенко С.М. Либо мы возвращаемся к ранним порядкам, когда мы со всех 
обязательно требовали справку о состоянии взаиморасчетов по налогам, но это 
будет противоречить федеральному закону, когда у нас сказано, что органы 



должны сами запрашивать сведения. 
Медведев А.Н. Здесь речи идти не может. Если в федеральном законе прописано, 
мы же его не отменим. 
Алексенко С.М. По субсидиям в период ковида получилось, что налоговая сама 
собирала заявки, она сама видела. 
Захарченко Т.Н. Мы это не видим. 
Алексенко С.М. Другого налоговая не дает. 
Леснова Т.В. Если у нас стоит задача освоить бюджет, то надо реально смотреть 
на вещи. 75 заявок не собрать. Нереально. 

Если есть с кем Вы можете целенаправленно работать, то эту работу надо 
выстраивать так. Вы звоните, уточняете, если ли затраты, говорите, что надо 
закрыть долги по налогам, приходите к нам со справкой. 
Захарченко Т.Н. Все, кто идет на субсидии. Все закрывают долги по налогам. 
Леснова Т.В. Это понятно, но сейчас ситуация немного другая. Времени сколько? 
Мы же до декабря должны это сделать? Это квартал один. 
Захарченко Т.Н. Мы бывает субсидии выдаем и за 2 недели. Сейчас у нас будет 
очень хороший порядок по Вашим предложениям. Я думаю, что будут 
заинтересованные в получении субсидий. 
Медведев А.Н. Это все мы приняли. Татьяна Николаевна, прорабатываем вопрос 
в течение понедельника-вторника о возможности в увеличении этой субсидии. Не 
100 тыс. руб., а 200 и выше. 
Азматов А.Н. 250 тыс. руб. 
Медведев А.Н. Давайте определимся. 
Азматов А.И. Кто-то получит 200 тыс. руб., кто-то получит 30 тыс. 
Медведев А.Н. Это все мы принимаем, перечень видов деятельности расширяем. 
У нас стоит задача помочь предпринимателям. 
Азматов А.И. Опять же к тому вопросу, что надо помогать тем, кто развивается. 
Человек вкладывался, покупал оборудование. 
Медведев А.Н. У нас четко прописано: человек работающий, не находящийся в 
стадии ликвидации, банкротства. 
Захарченко Т.Н. Дмитрий Владимирович, еще у Вас было предложение, что мы 
убираем одну тысячу человек, т.е. мы весь район охватываем? 
Гордиенко Д.В. Да. 
Медведев А.Н. >1 тоже думаю, надо весь район охватить. Какая разница, если ты 
на Шоссе Космонавтов торгуешь или в Усть-Пизе, ты несешь затраты, работаешь. 
Захарченко Т.Н. Давайте еще по сумме субсидии определимся. 
Алексенко С.М. Я бы 250 тыс. руб. 
Азматов А.Н. 250. 
Гордиенко Д.В. 250. 
Захарченко Т.Н. Для всех тогда и для бытовых услуг? У нас у бытовых услуг было 
50 тыс. руб. 
Азматов А.Н. Да, пусть будет. 
Медведев А.Н. Пусть будут все. Пусть будет 250 тыс. руб. субсидия, потому что 
если он микро- предприниматель, то у него и затрат там немного, если он более 
крупный, то и затрат будет больше. 



Захарченко Т.Н. Еще Вы обратили внимание, что для розничной торговли у нас 
были затраты на приобретение автолавок, автоцистерн для осуществления 
деятельности в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах. 
Перевалова Л.П. Это ведь краевое предложение? 
Захарченко Т.Н. Да, чтобы мы развивали развозную торговлю в труднодоступных 
и отдаленных населенных пунктах. Оставляем это? 
Медведев А.Н. Да. 
Захарченко Т.Н. В любом случае все Ваши предложения учтем, внесем в проект 
постановления. 
Гордиенко В.Г1. Мы как предпринимателей то информируем? 
Захарченко Т.Н. Мы сразу на электронку им отправляем. 
Алексенко С.М. Сайт, рассылка. Татьяна Николаевна, а в поселения тоже уходит? 
Захарченко Т.Н. По субсидиям мы отправляем в поселения. 
Медведев А.Н. Мы размещаем на сайте и управления, и администрации 

2. РЕШИЛИ: 
2.1. Управлению по развитию агропромышленного комплекса и 

предпринимательства администрации Пермского муниципального района 
доработать проект постановления администрации Пермского муниципального 
района «О внесении изменений в постановление администрации Пермского 
муниципального района от 20.11.2019 № 801 «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 10.09.2020. 

Проголосовали единогласно. 

А.Н. Медведев 

Т.Н. Захарченко 


