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Повестка заседания: 
1. О предварительных итогах исполнения за 2020 год «Дорожной карты» по 
реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка предпринимательской инициативы» на территории Пермского 
муниципального района с 2019 по 2024 годы», утвержденной постановлением 
администрации Пермского муниципального района от 19.02.2020 № 86. 

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 предложений управления по развитию агропромышленного 
комплекса и предпринимательства администрации Пермского муниципального 
района в части финансовой поддержки в виде субсидий в 2021 году для субъектов 
бизнеса, относящихся к отраслям, наиболее пострадавшим от распространения 
новой коронавирусной инфекции в 2020 году. 

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

3. Обсуждение предложений управления по развитию агропромышленного 
комплекса и предпринимательства администрации Пермского муниципального 
района в части внесения изменений в порядки предоставления субсидий 



субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат 
на участие в выставках, ярмарках субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 2021 году. 

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. Мы хотели бы подвести предварительные итоги исполнения за 
2020 год «Дорожной карты» по реализации национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» 
на территории Пермского муниципального района с 2019 по 2024 годы», 
утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального 
района от 19.02.2020 № 86 (далее - «дорожная карта»). 

Понятно, что в рамках нацпроекта нас не софинансируют. В этом году 
федерация нам не дала средств на софинансировании каких-либо мероприятий. 
Поэтому деньги только исключительно наши, и, соответственно, в рамках 
федерального нацпроекта мы можем, в основном, заниматься информированием. 
Это все соответственно было прописано в «дорожной карте». 

По поводу того, какая информация нами была опубликована. У нас 
основные показатели реализации нашей «дорожной карты» - это количество 
публикаций на сайтах, в сети Интернет, т.е. мы публикуем в 5 источниках. Первое 
- публикуем на сайте района. В докладе будет представлено исключительно 
количество публикаций на сайте района. 

Далее, мы публикуем на сайте нашего управления по развитию 
агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации 
Пермского муниципального района. Далее, мы занимаемся публикацией - это в 
ВКонтакте и в Инстаграм страница администрации района. И плюс источник 
опубликования - это наш фонд поддержки малого предпринимательства. Они 
также занимаются публикацией той базы, которую мы им направляем, либо они 
это базу сами находят. 

Все вы знаете, что нацпроект состоит из федеральных проектов. 
В рамках первого федерального проекта «Улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности» у нас были приняты следующие меры: 
1)Мы публиковали на сайте района Стратегию развития туризма в 

Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденную распоряжением 
Правительства РФ от 20.09.2019 № 2129-р. 

2) Мы публиковали на сайте района одну информацию о введении 
специального налогового режима для самозанятых граждан. 4 публикации мы 
размещали для самозанятых по тем видам поддержки, которую оказывает им 
Корпорация развития. 

3) Администрацией района был дополнен Перечень муниципального 
имущества свободного от прав третьих лиц (за исключением права 



хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 8 объектами. 

По тем ключевым показателям, которые установлены в «дорожной карте» в 
рамках этого федерального проекта, мы свои показатели даже по одному ресурсу 
исполнили. 

Далее, по следующему федеральному проекту «Расширение доступа 
субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе льготному 
финансированию» у нас было 7 публикаций в рамках гарантийной поддержки; 6 
публикаций - по приоритетным отраслям по финансовой поддержке в виде 
кредитов; 6 публикаций - по лизинговой поддержке. Далее, мы публиковали 2 
информации о поддержке, которую оказывает АО «МСГ1 Банк». Далее, мы 
публиковали 4 информации о доступе к средствам государственных 
микрофинансовых организаций Пермского края. 

Я еще раз хочу подчеркнуть, что это только сайт района, а так у нас все 
почти дублируется во всех источниках, которые я называла. 

По следующему федеральному проекту «Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства» мы вели и ведем реестр субъектов МСП -
получателей поддержки. На сайте района - это было 2 публикации. Плюс сейчас, 
с этого года новый проект на сайте федеральной налоговой службы: т.е. мы еще 
там в обязательном порядке публикуем информацию. В этом году, о тех, кто 
получал поддержку, буквально на днях, информация будет опубликована на сайте 
федеральной налоговой службы. Это сейчас наши обязанности. 

Следующая информация в рамках этого федерального проекта. Мы о 
различных услугах, которые Центр «Мой бизнес», в том числе и образовательной 
поддержке, разместили 29 публикаций. 

Следующие публикации касаются стартап-предприятиям и «газелям». 
Таких публикаций было - 1. 

По ускоренному развития в моногородах информировали 1 раз. Здесь 
понятно, что в этом году нас не софинансировали. Если в том году мы 
предоставляли субсидии и была для моногорода поддержка, то этом году мы не 
оказывали поддержку представителям моногорода. 

Мы публиковали информацию по поводу франшиз. Таких было 2 
публикации. По поводу реализации кредитно-гарантийной поддержке в рамках 
нацпроекта по экспортерам была 1 публикация. Также было 4 публикации по 
экспортной поддержке в субъекте Российской Федерации - Пермском крае. 

Следующий федеральный проект - «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации». 

Здесь данные мероприятия не только охватывают информационную 
поддержку, но и касаются других мер поддержки. Здесь мы информировали 
население. Т.к. у нас узкий круг сельхозтоваропроизводителей, и они пользуются 
в основном сайтом управления по развитию агропромышленного комплекса и 
предпринимательства администрации Пермского муниципального района, мы 
публиковали 1 информацию о мерах поддержки фермеров. 

Дали 30 консультаций для субъектов сельского хозяйства. Затем было 
проведено 3 семинара для той же группы субъектов бизнеса. 



Далее, проведен мониторинг результатов деятельности крестьянских 
(фермерских) хозяйств. Таких мониторингов в течение года проведено 5. 

Следующий федеральный проект - «Популяризация предпринимательства». 
Здесь было 11 публикаций по разным образовательным программам. 

Естественно, которые проводят либо край, либо уровень федерации. Понятно, что 
все в этот год проходит в онлайн-режиме. 

1 была публикация об обучении по основам ведения бизнеса. 
Что хотелось бы сказать в качестве подведения итогов, что нами не сделано, 

что было запланировано. 
Наверное, помнят наши представители рабочей группы, что в начале года 

мы планировали провести в торжественной обстановке «Год 
предпринимательства», заменив наш традиционный формат - конкурс по 
предпринимательству. Сами понимаете, что были ограничительные меры, был 
введен строгий режим самоизоляции, запрет различных культурно-массовых 
мероприятий. Поэтому мы были вынуждены отказаться от этого мероприятия. Это 
мы не выполнили по объективным причинам. 

Осенью была возможность провести, но общаясь с предпринимателями, 
особенно кто относится к пострадавшим отраслям, те у которых бизнес был 
ограничен, они не о каких мероприятиях не могли слышать. Им просто нужна 
была поддержка моральная. Поэтому, если мы бы расходовали деньги бюджета на 
какие-либо иные цели, на проведение таких мероприятий, то стал вопрос о какой-
то корректности со стороны районных властей. Поэтому мы отказались проводить 
мероприятие в тот период, когда был снят режим самоизоляции. Сейчас понятно, 
что опять запрет массовых мероприятий. Поэтому провести мероприятие не стало 
возможным по объективным причинам. 

Естественно, у нас по нацпроекту будет отчет. Мы направим уже 
окончательный отчет, когда будет он сформирован, и членам рабочей группы, и 
членам координационного совета. Плюс мы разместим отчет в наших источниках: 
на сайте района, на сайте нашего управления, фонда. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Леснова Т.В. Можно предложение. Размещение на сайте - это замечательно, но 
мне кажется, что в районе пользуется большой популярностью пользуется газета 
«Нива». Может есть смысл на следующий год рассмотреть, есть у Вас соглашение 
с ними или нет, например, договориться на 4 публикации в год. У Вас охват будет 
сразу гораздо больше. 
Медведев А.Н. Вопросов нет. 
Захарченко Т.Н. Мы им направляем информацию, но они видите, не все берут. 
Леснова Т.В. Может договориться о том, что у нас есть предприниматели, которые 
получили поддержку. Может это будет интервью от первого лица, может где-то 
будет отчет. 
Медведев А.Н. О какой информации для публикации в газете «Нива» идет речь? 
С «Нивой» мы вопросы решим. Можно ни раз в год, ни раз в квартал, можно раз 
в месяц. 



Леонова Т.В. Здесь очень много всего. Информация поступает постоянно, но мы 
с Вами обсуждали прошлый раз, что у нас нет желающих, которые хотели бы 
заявиться на субсидию. Это же была проблема? 
Захарченко Т.Н. Была проблема. 
Леснова Т.В. На мой взгляд, если в «Ниве» будет выходить информация. Я не 
знаю в каком формате. 
Захарченко Т.Н. Выходит она в «Ниве». По субсидиям мы всегда направляем. 
Алексенко С.М. Я с Татьяной Викторовной соглашусь. И Юлия Александровна, в 
принципе, не возражает. Мы с ней тоже обсуждали. Она просит ей дать двух-трех 
человек, с кем она могла бы провести интервью и разместить уже материал, не 
информационный, а живой. 
Захарченко Т.Н. Хотелось бы сразу уточнить. Здесь есть представители у кого уже 
брали интервью, кто был у нас когда-то, в прошлые годы, победителем конкурса 
«Предприниматель года Пермского муниципального района», т.е. у нас такие 
интервью бывают с нашими представителями бизнеса. 
Медведев А.Н. Есть предложение по «Ниве», давайте мы его отработаем. С 
«Нивой» у нас вопросов никаких не будет. Если есть какая-то информация, кто-то 
пожелал из предпринимателей, высказать какую-то точку зрения. Без проблем. 
Мы договоримся. Наши документы, мы там опубликовываем. Вообще никаких 
проблем нет. 

По «Ниве» мы не так часто эту информацию даем. Давайте договоримся, что 
раз в месяц будем информацию давать. 
Леснова Т.В. Мысли на ходу. Конкретно по самозанятым, например. Это простые 
люди, непрофессиональные предприниматели, которые возможно не занимались 
бизнесом никогда. И, когда размещается такая информация по субсидиям для 
самозанятых, это один вопрос. А когда, например, появляется один человек, 
который сказал, что я работал там. На пенсии решил стать самозанятым. То он 
свою историю рассказывает, и люди может будут смотреть на это немножко по-
другому, те, которые не предприниматели. Эффективность размещения 
информация повысится по крайней мере. Необходимо попробовать. 
Захарченко Т.Н. В чем вопрос. Сразу по самозанятым. Мы не знаем, кто у нас 
самозанятый. Мы не являемся регистрирующим органом. Их регистрирует 
налоговый орган. 
Алексенко С.М. Можно еще комментарий? Дело в том, что у нас соцзащита, 
территориальное управление которое, этот год отработали по социальному 
контракту. Там 5 видов социального контракта, в том числе контракт на начало 
индивидуальной предпринимательской деятельности. Я их консультирую. 

У меня, в принципе, есть конечная информация, потому что я участвую в 
заседаниях комиссии, кого профинансировали. В принципе, я думаю 
территориальное управление не откажется поделиться информацией, кто 
конкретно у них прошел. Я не всегда отслеживаю, что этот конкретно 
зарегистрировался, а этот - нет. 

В этом году 16 контрактов по самозанятости, из них: 8, по-моему, на 
создание предпринимательской деятельности, т.е. хотя бы по этим людям можно 
отработать. 



Медведев А.Н. Татьяна Николаевна, давайте в январе выйдем, и эту информацию 
за 2020 год в «Ниве» дадим по самозанятым. Договоримся с соцзащитой, чтобы 
они сделали статью для «Нивы» по самозанятым. 
Алексенко С.М. У нас, например, есть один самозанятый, который получил по 
соцконгракту средства и открыл автомойку, и, в принципе, можно ему 
предложить о том, что он может взять кредит, как самозанятый. Вот этого 
действительно никогда не было. И с Юлей Александровной можно договориться, 
что эта информация будет преподнесена в рамках этой статьи. Она будет и живая, 
с одной стороны, и спросить у самозанятого того же мнения: что есть кредит, 
нужен ли он Вам? А там уже технические вопросы. 
Азматова И.Е. Еще по самозанятым гражданам. Этот институт для людей еще не 
понятен. Я так поняла, что был некий семинар по самозанятым гражданам. И, если 
его провести еще раз? Кто такие самозанятые граждане. Люди не понимают этого. 
Они не знают, кто такие самозанятые граждане. 
Медведев А.Н. Давайте, мы соцзащиту попросим, плюс интервью этого 
самозанятого гражданина. Если появится интерес у предпринимателей, и кто-то 
захочет услышать. Мы соберем и все расскажем по самозанятым. 
Леснова Т.В. Это самая близкая тема, что прозвучало. 
Захарченко Т.Н. Информация по самозанятым постоянно муссируется. 
Естественно, мы список пофамильный нигде не будем давать. Это у нас 
персональные данные. Попробуем свести соцзащиту с «Нивой». 
Леснова Т.В. Светлана Михайловна, Вам поможет? 
Алексенко С.М. Постараюсь. 
Захарченко Т.Н. Светлана Михайловна, тогда это на Вас. 
Алексенко С.М. У меня с соцзащитой, с центром занятости соглашение уже 
третий год о совместной деятельности. До этого мы работали с ними без 
соглашения. Сейчас это мы все сделали в официальном виде. О совместном 
информировании. 
Захарченко Т.Н. По поводу семинара для самозанятых. Проводили не мы. 
Проводит край. Ну, естественно, в онлайн режиме. 
Азматова И.Е. Я считаю, что есть пробелы в законодательстве по самозанятым. 
Понятие по уплате налога. 
Алексенко С.М. Дело в том, что самозанятые всего второй год в Российской 
Федерации. 
Медведев А.Н. Давайте так. Интервью соцзащиты по самозанятым даем. Плюс 
интервью с тем, кто стал самозанятым. Будет интерес у предпринимателей или у 
наших граждан, кто хочет стать самозанятым, тогда мы соберем на уровне района 
семинар. Мы можем пригласить и налоговую, и соцзащиту и т.д., ответить на все 
вопросы. Главное нам сейчас дать информацию, чтобы граждане 
заинтересовались. 

1. РЕШИЛИ: 
1.1. Информацию о предварительных итогах исполнения за 2020 год 

«Дорожной карты» по реализации национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» на 



территории Пермского муниципального района с 2019 по 2024 годы», 
утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального 
района от 19.02.2020 № 86, принять к сведению. 

1.2. Управлению по развитию агропромышленного комплекса и 
предпринимательства администрации Пермского муниципального района 
совместно с Пермским муниципальным фондом поддержки малого 
предпринимательства в январе 2021 года организовать работу для размещения в 
газете «Нива» публикаций по самозанятым гражданам, о примерах деятельности 
самозанятых граждан. 

Проголосовали единогласно. 

2. СЛУШАЛИ: Захарченко Т.Н. По второму вопросу хотелось бы сразу сделать 
ремарку. Мы запланировали на 2020 год пока одну субсидию в качестве 
финансовой поддержки. Это субсидия у нас по возмещению затрат по участию в 
выставках, ярмарках. На ней мы остановимся при рассмотрении третьего вопроса. 
Мы сформулировали и хотим дать предложения сначала на главу района, потом 
уже выйти в Земское Собрание, т.е. на следующий год мы хотим расширить 
поддержку. Потому что, когда было заседание Земского Собрания, там был 
поднят вопрос о том, что предусмотрена ли какая-то поддержка для наиболее 
пострадавших отраслей, в частности сферы туризма. 

В свете этого события мы решили сначала на Ваше усмотрение представить 
проект, чтобы Вы дали какие-то свои предложения. Пока это наши предложения. 

Доклад в форме презентации прилагается. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Азматова И.Е. Вопрос самый первый. Какие виды деятельности Вы планируете 
субсидировать? 
Захарченко Т.Н. Которые были признаны пострадавшими либо которые были 
ограничены. 
Азматова И.Е. Как Вы их будете определять? Что субъект предпринимательства 
должен принести, какой документ, чтобы подтвердить, что он пострадал? Есть 
субъекты, которые зарегистрировались в Пермском районе, осуществляют 
деятельность в другом районе. Очень много таких. ОКВЭДов у них там 20-30, но 
ни по одному из них они не осуществляют деятельность. 
Захарченко Т.Н. То, что они осуществляют, мы будем запрашивать выписку. 
Азматова И.Е. Например, столовая. Я скажу по своему опыту. Если ты 
осуществляешь любую деятельность торговую, общественное питание, то, в 
первую очередь, что ты осуществляешь по этому адресу, то ты должен уведомить 
роспотребнадзор. И у тебя должно быть официальное уведомление с 
присвоенным регистрационным номером, что ты на этой точке осуществляешь 
деятельность. Это в качестве подтверждения, я понимаю. 
Захарченко Т.Н. Это общественное питание, но есть у нас другие предприятия, 
допустим, кто оказывает услуги. 
Азматова И.Е. Салоны. Они тоже самое должны уведомлять. 



Захарченко Т.Н. Не все. 
Алексенко С.М. Кто на патенте, у них в патенте адрес есть. 
Азматова И.Е. Патент покупается на конкретный адрес, на деятельность, а 
юридические лица? УСН? 
Алексенко С.М. Дело вот в чем. Уведомление роспотребнадзора с 2009 года 
должны были подавать вновь зарегистрированные. Действующие не подавали. 
Кстати, весной по Москве они сами его отменили из-за того, что выяснилось, что 
они подают уведомление, потом десять раз переезжают. 
Захарченко Т.Н. Будем брать договор аренды. Это однозначно. В договоре аренды 
прописано, что за вид деятельности осуществляет. Это раз. 
Леснова Т.В. У меня тоже вопрос возник. Несколько раз прозвучало, что субъект 
либо осуществляет деятельность в определенный период, либо должен 
осуществлять в течение года. Вопрос по термину. Что значит осуществлять 
деятельность? Если я закрывала неважно столовую или кафе, например, на эти 
четыре месяца или потом еще три месяца. Осуществление деятельности - это что? 
Подача заявления в налоговую о прекращении предпринимательской 
деятельности? Либо это выплата зарплаты сотрудникам, по которой я 
отчитываюсь в ФСС и пенсионный фонд? 

Что будет являться подтверждением, что деятельность осуществлялась? 
Захарченко Т.Н. Почему мы ушли день до начала введения ограничений и день 
после начала ограничений? Он должен хотя бы работать 19 марта и 26 августа, т.е. 
понятно, что он осуществлял деятельность. 
Леснова Т.А. Не понятно. Вопрос не в том, чтобы всем оказать, а вопрос в том, 
что если мы прописываем какие-то критерии, они должны быть понятны. У меня 
возникает вопрос, если люди закрылись, т.е. они были пострадавшими в этот 
период. Сейчас они работают. Они должны осуществлять год деятельности. 
Захарченко Т.Н. Год деятельности после того, как мы выдадим им субсидию. 
Леснова Т.А. Понятно. Я про это и говорю. 
Я пришла к Вам сегодня, все запреты сняли, буду работать дальше, получаю 
субсидию, отвечая всем требованиям Вашим, которые были прозрачными. Через 
два месяца случается кризис аналогичный, например, 2020 года. 

Я не могу Вам, как субъект предпринимательства гарантировать, что я не 
закроюсь в течение года. 
Захарченко Т.Н. Закроетесь, возвратите субсидию. 
Леснова Т.В. Т.е. возврат предусмотрен? 
Захарченко Т.Н. Конечно, т.е. при несоблюдении условий - возврат субсидий. 
Леснова Т.В. Тогда все понятно. 
Алексенко С.М. Почему не воспользоваться федеральным опытом. Федералы 
трактуют - закрылся, значит прекратил деятельность. 
Работал ли в этот момент, документов не требовали. 
Захарченко Т.Н. Светлана Михайловна, в соответствии с федеральным законом 
мы даем субсидию, если он деятельность осуществляет. 
Азматова И.Е. У Вас вроде дается субсидия пострадавшим от ковида? Они на этот 
момент должны быть зарегистрированы. Наступает ковид. Они в любом случае 
все позакрываются. 



Захарченко Т. I I. Они были закрыты. 
Азматова И.Е. Они деятельность не осуществляли. У них денег нет. Они налоги 
не платят, и к моменту подачи заявки у них куча задолженности. 
Алексенко С.М. У них ни задолженности. У них отсрочки. 
Азматова И.Е. Какие отсрочки? Кто им дал? 
Захарченко Т.Н. По поводу того, если у них есть задолженность, то это у нас 
постановление Правительства Мы не даем субсидию при наличии задолженности. 
Алексенко С.М. Этот момент с налоговой выяснить. 
Захарченко Т.Н. Нам не дадут. Если у них отсрочка будет, то нам напишут, что у 
них нет задолженности. 
Азматова И.Е. Это момент с налоговой как-то проработан? 
Медведев ATI. У налоговой ведь есть указания. 
Алексенко С.М. У налоговой есть указание, но я не знаю, как это будет выглядеть 
в справке. 
Азматова И.Е. Понимаете в справку выходит вся задолженность даже 
десятилетней давности, которую по сути они не имеют право взыскать, но они ее 
напишут в справке, и докажи, что это не взыскали. По сути все сроки прошли 
исковой давности, но справка выходит с задолженностью. По-другому налоговая 
не идет. Она не убирает эту задолженность. Я с этим работала, сталкивалась. 
Захарченко Т.Н. Здесь мы видите, Ирина Егоровна, в любом случае не будем 
давать субсидию тем предпринимателям, которые имеют задолженность. Здесь 
мы не можем уйти от этого. 
Азматова И.Е. Мы опять возвращаемся к тому, что в период ковида денег нет. 
Захарченко Т.Н. Сейчас то они работают. Мы, в принципе, даем помощь тем, 
никто пострадал только, а тем, кто и пострадал, и будет дальше работать. 

Кто планирует закрываться, мы зачем таким будем давать? 
Все-таки мы поддерживаем предпринимательство. У нас другие функции. 

Те, кто работают, кто хочет получить субсидию, они гасят задолженность. 
Медведев А.Н. Мы не поменяем налоговое законодательство. Если они обязаны 
указать, они указывают. Мы же не сможем указать налоговой, что Вы это не 
пишите, а это пишите. Тут федеральное законодательство. Мы ничего абсолютно 
не сделаем. У нас полномочий таких нет. 
Алексенко С.М. Может запросить налоговую, как они отражают отсрочки в этой 
же справке? 
Медведев А.Н. Давайте отработаем с налоговой. Запишите этот вопрос и 
отработаем. Напишем на Поспелова письмо: «Просим дать разъяснения по тому 
...». 
Леснова Т.В. Указать: «Как отражается отсрочка по уплате налоговых платежей 
для пострадавших по ковиду» именно в справке по расчетам. 
Азматова И.Е. Они тоже знать не будут. 
Алексенко С.М. Они сами для себя могут эту справку распечатать и посмотреть, 
как формируется. 
Медведев А.Н. Давайте мы проработаем. 
Захарченко Т.Н. У нас неисполненная обязанность. Отсрочка - это отсрочка. 
Леснова Т.В. Мы не знаем, как у них это формируется в базе. 



Медведев А.Н. Договорились, давайте сделаем запрос. Они дадут ответ, и мы до 
Вас доведем, как это будет все выглядеть. 
Азматова И.Е. Они не ручками пишут. Это база. Они нажали на кнопку. База 
выдала. 
Леснова Т.В. Это не наша задача. Мы запрос пишем, налоговая отвечает. 
Медведев А.Н. Мы там не поменяем. Наша задача - сделать запрос и получить 
разъяснение по этому поводу. 
Азматов А.И. Другие люди придут, у них будет задолженность в любом случае. 
Леснова Т.В. Мы еще не знаем. 
Азматов А.И. Отсрочка - это то, что налоговая не требует с тебя, но для Вас же 
нужна справка, что у них нет задолженности. 
Медведев А.Н. Мы сделаем запрос и получим ответ. 
Азматов А.И. Отсрочка - он ничего не нарушает, но по формальным признакам 
он приносит справку, что у него есть задолженность. У Вас не понятно: либо он 
нарушает, либо он не нарушает. 
Алексенко С.М. У него есть задолженность. У него есть право отсрочки, которое 
дало ему государство. 

Можем ли мы переступить через право государство? Сказать, нет. 
Леснова Т.В. У меня вопрос. Что будет являться подтверждением осуществления 
деятельности? Каким образом это можно будет проверить? 

Еще вопрос: Вы запрашиваете документы на объекты недвижимости, где 
осуществляется деятельность. Может есть смысл добавить, что «и (или) аренда 
субаренда». Мы ведь регистрируем юридический адрес. 
Захарченко Т.Н. Мы запрашиваем все, что у них есть в заявке. 
Леснова Т.В. Если я в аренде, я Вам не смогу предоставить выписку. 
Захарченко Т.Н. Мы все запрашиваем, где осуществляется деятельность на 
аренде, на субаренде. Мы не просим это у предпринимателей. Мы сами 
запрашиваем. 
Леснова Т.В. Технический вопрос. Если у меня в аренде или субаренде, как Вы 
запрашиваете? У кого? 
Захарченко Т.Н. Мы запрашиваем по адресу. 
Азматова И.Е. Надо понимать, что объект, где осуществляется 
предпринимательская деятельность, это не вымышленное условно здание. Его 
надо регистрировать. Неважно, что кому право принадлежит. Вам важно, что 
недвижимость есть? 
Медведев А.Н. Да. 
Азматова И.Е. У меня такой вопрос по актам выполненных (оказанных) услуг. 
Сейчас есть такая практика, что они приходят по диодоку. Такие документы Вы 
принимаете с ЭЦП, не на бумажном носителе? 
Захарченко Т.Н. Если есть подпись ЭЦП, то можно. 
Леснова Т.В. Еще вопрос. Возвращаясь к нашей последней встрече, мы все 
понимаем, что много требований, от которых мы отойти не можем. Вообще то 
какой-то мониторинг проводился, сколько потенциально таких получателей? 
Захарченко Т.Н. По сегодняшнему дню мы ничего не проводили. Мы только 
сейчас с членами координационного совета разговариваем. Для того, чтобы выйти 



на главу, мы должны предложить что-то предпринимателям, сделать 
документально. Только тогда будем запрашивать у предпринимателей, кто 
пойдет. 
Медведев А.Н. Еще не факт, что администрация пойдет на включение данного 
мероприятия. Через решение Земского Собрания все это будет. Мы для чего и 
собрали. Мы сейчас обсудим. Если все сделаем, мы идем в администрацию, чтобы 
прорабатывать эти вопросы. 

Кроме того, нужно пройти через Земское Собрание. Это ведь сумма денег. 
Сейчас, что мы будем запрашивать, пока в администрации не проработали этот 
вопрос. 
Леснова Т.В. Сейчас тогда вопрос по осуществлению деятельности. По поводу 
регистрации сейчас все очень туманно, я могу быть зарегистрирована, но не вести 
деятельности. 
Захарченко Т.Н. У нас два условия: регистрация и осуществление деятельности. 
Леснова Т.В. Как мы можем проверить осуществление деятельности? 
Осуществление деятельности - это выплата заработной платы, отчетность и 
налоги. 

Это для тех, у кого есть наемные работники. 
Азматова И.Е. А если микро? 
Леснова Т.В. Если предприниматель работает сам на себя, то это получается 
получение дохода. По 2020 году Вы сможете проверить получение дохода. 
Захарченко Т.Н. Нам надо в этот период времени, чтобы мы понимали, что они 
были ограничены. 
Азматова И.Е. Патент. 
Захарченко Т.Н. Про патент понятно. В патенте видно какие он виды деятельности 
осуществляет? 
Азматова И.Е. Там прописывается вид деятельности, который он осуществляет. 
Патент покупается на конкретный вид деятельности, на конкретный адрес. Патент 
-Да . 
Захарченко Т.Н. Патент - значит будет являться. 
Леснова Т.В. Ну, патент Вам принесли. Мы говорим о том, что они должны 
фактически осуществлять деятельность. Если я купила патент на конкретный 
адрес, на конкретный вид деятельности, не значит, что я работала. Ну, потратила 
деньги и не работала. 
Захарченко Т.Н. Это мы понимаем. 
Леснова Т.В. У юридических лиц, у которых есть наемные сотрудники — это 
выплата зарплаты, отчетность и уплата налогов. 
Алексенко С.М. У нас эти документы не перечислены. 
Захарченко Т.Н. Это мы и решаем. 
Медведев А.Н. А мы не усложним с этими документами? 
Алексенко С.М. Мы очень усложним. Всегда это делается по формальным 
признакам.Зарегистрирован по адресу. 
Захарченко Т.Н. Сейчас не только мы проводим оценку регулирующего 
воздействия любого нормативного правового акта. У нас еще все, что касается 



субсидий, идет по процедуре антимонопольного комплаенса. Ужесточая условия, 
мы можем на ответственность попасть. 
Леснова Т.В. Тогда не нужно прописывать «осуществление деятельности». Тогда 
будет непрозрачно. Понятно, что нужно помогать тому, кто пострадал. Есть люди, 
которые реально закрылись и сейчас не работают, но они не снялись с регистрации 
в налоговом органе. Если я плачу упрощенку, то мне зачем сниматься. У меня нет 
дохода, я не плачу. 
Захарченко Т.Н. Татьяна Викторовна, во-первых, то, что они сейчас работают, мы 
в любом случае выезжаем после сдачи документов. Проверяем, работают они или 
нет. Однозначно выезжаем ко всем. Проверяем наличие оборудования, проверяем, 
что они осуществляют деятельность. 

Нас интересует, что они не то, что осуществляют сейчас, когда они пришли 
за субсидией, а нас интересует 2020 год. Как здесь доказывать? 
Леснова Т.В. Здесь сдача отчетности. 
Алексенко С.М. Когда такая формулировка существует. Она сделана для чего, 
чтобы у нас не заявлялись предприниматели, незарегистрированные в Пермском 
районе, осуществляли деятельность и платили налоги здесь. Фактически из-за 
этого. Обратная ситуация: в Перми зарегистрирован, а патент купил в Пермском 
районе. Объект в Пермском районе. 
Азматова И.Е. По юрлицам: они зарегистрированы в Пермском районе и встают 
на учет по месту осуществления деятельности. 
Захарченко Т.Н. То, что они сейчас осуществляют деятельность сейчас для 
проверки - это не проблема. Только за тот год, как доказать? Мы знаем, например, 
по отдельным предпринимателям, что они у нас в районе работали всегда, но мы 
же не всех знаем. У меня идея такая родилась в голове: может они в заявке или в 
каком дополнительном документе нам напишут, что они осуществляли 
деятельность. Несут ответственность, в принципе, за информацию в документах 
предприниматели. 

В заявке они укажут, что не осуществлял деятельность с такого-то по такое-
то. 
Леснова Т.В. Это на одном листе? 
Захарченко Т.Н. Да. 
Леснова Т.В. Это он заверяет, ставит свою печать. 
Медведев А.Н. Давайте сделаем простой короткий путь. 
Захарченко Т.Н. Я и предлагаю простой путь в заявке указывать. 
Медведев А.Н. У кого возникнут вопросы, как Вы доказываете? Вот тогда мы 
будем искать пути, а пока мы зачем сами себе усложняем жизнь? 
Захарченко Т.Н. У нас есть заявка, как документ. В заявке дополнительно сделаем, 
добавив пункт, что «не осуществлял деятельность такую-то с такой-то по такой-
то период», чтобы мы понимали, что он в это время не осуществлял деятельность. 
Плюс дополним в заявке, что он на 19 марта и на 26 августа осуществлял или нет 
деятельность. 
Они же могли эту деятельность осуществлять, потом закрыть, потом не работать, 
сейчас снова начать работать. 



Азматова И.Е. У меня вопрос по оборудованию, по маркировке товаров. Сканы 
войдут? 
Захарченко Т.Н. Войдут. 
Азматова И.Е. Я столкнулась. Они могут проработать 2-3 месяца. Их можно 
выкинуть, у Вас условие еще год работать. 
Захарченко Т.Н. Ни год работать, а, чтобы оно не отчуждалось. Нам нужно, чтобы 
мы могли проверить, что это оборудование есть в наличии. Пусть оно потом не 
работает. Нужно, чтобы оно в течение года у Вас было в наличии. 
Азматова И.Е. Контрольно-кассовая техника - монитор. Почему монитор не 
принимают? 
Захарченко Т.Н. Сейчас все будет. 
Азматова И.Е. Показатели по бальной системе гоже. По средней численности. 
Есть предприятия, у которых численность более 15 человек. Есть у кого-то 
численность гораздо меньше. Соответственно у них и пропорционально и доходы 
меньше. Баллы как будут считаться? 
Захарченко Т.Н. У кого будет большая численность, им даем 30 баллов. 
Остальным в зависимости от количества рабочих мест баллы начисляться будут 
со снижением. 
Азматова И.Е. Так тоже неправильно получается. 
Захарченко Т.Н. Почему неправильно? 
Азматова И.Е. Вот большое предприятие заявляется на эти 85 %. С максимальной 
суммой. У вас заявляются предприятия на одну сумму, что имеющие численность 
30 человек либо совсем небольшие, но они тоже работают. Они тоже заявляются 
на 250. Почему их ставят в одни условия? 
Захарченко Т.Е1. Ирина Егоровна, у нас сейчас изменился подход. В соответствии 
с новыми требованиями постановления Правительства РФ: сейчас у нас в 
программе есть показатель - создание рабочих мест. Вот этот показатель у нас 
главный. У нас должна субсидия предоставляться при условии создания рабочих 
мест. Для нас, для бюджета выгодно, чтобы у нас создавались рабочие места. 
Леснова Т.В. Большие предприятия? 
Захарченко Т.Н. Даже небольшие предприятия, но, чтобы рабочие места 
создавались. Ты платишь налоги, у тебя люди заняты, решаешь вопросы 
социально-экономические. 
Азматова И.Е. Условно могут попасть те предприятия, которые большие. 
Маленькие со своими кассовыми аппаратами не получат. 
Алексенко С.М. У Вас есть какой-то минимальный балл, при котором не 
предоставляется субсидия. 
Захарченко Т.Н. Нет. 
Алексенко С.М. У кого больше баллов, они встают вперед. Останавливаются на 
том, на ком заканчиваются деньги. 
Азматова И.Е. В краевом, кстати, такое есть, но обидно. Также работаешь. 
Захарченко Т.Н. Может быть у кого-то будут предложения? Отправляйте нам. 
Медведев А.Н. Понятно, что мы еще посмотрим, еще сами будем обсуждать. 
Может Вы пообщаетесь со своими коллегами, может еще какие-то мысли 
появятся. Пожалуйста, мы ждем это все. Только когда все сформулируем, только 



тогда пойдем в администрацию. Еще это раз посмотреть, надо проверить все, все 
просчитать. Нужно идти со здравыми предложениями. 

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

предпринимательства администрации Пермского муниципального района при 
разработке проекта постановления администрации Пермского муниципального 
района, определяющего порядок поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, относящихся к отраслям, наиболее пострадавшим от 
распространения новой коронавирусной инфекции, учесть поступившие 
предложения на заседании координационного совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе от 24.12.2020. 

2.2. Управлению по развитию агропромышленного комплекса и 
предпринимательства администрации Пермского муниципального района 
направить запрос в налоговый орган для получения разъяснения в части того, как 
отражается отсрочка по уплате налоговых платежей в справке об исполнении 
налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, 
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов. 

Проголосовали единогласно. 

3. СЛУШАЛИ: 
Захарченко Т.Н. У нас в следующем году остается субсидия на возмещение части 
затрат на участие в выставках, ярмарках. У нас это мероприятие есть и в 
программе, и в бюджете. Определена сумма на предоставление субсидии. Эта 
субсидия у нас уже давно, мы субсидируем ежегодно. 

Мы субсидируем в соответствии с сегодняшним порядком только 
приоритетные отрасли. Считались в программе приоритетными - производители, 
сельхозтоваропроизводители, социальные услуги, общественное питание в 
рабочих столовых, медицинские услуги, жилищно-коммунальное хозяйство, 
строительство и т.д. 

Хотелось бы немного пояснить. Мы субсидировали не все затраты, а брали 
только затраты по аренде выставочных площадей по участию субъектов малого и 
среднего предпринимательства в выставках. Мы возмещали 80 % по аренде 
выставочных площадей. 

В этом году мы немного расширили условия. Раньше мы брали затраты, 
если выставки проходят в зданиях, строениях, сооружениях. Сейчас мы в связи с 
пандемией расширили условия. Сейчас, т.к. многие выставки ушли на открытые 
площадки, мы сейчас субсидируем затраты по участию субъектов бизнеса, 
которые заключали договоры на участие в выставках на открытых площадках в 
том числе. 

Мы давали максимальную сумму субсидии 100 тыс. руб. на субсидирование 
участия в выставках на одного субъекта малого и среднего предпринимательства. 
Одна субсидия - 1 раз в год. 



Но так как сейчас у нас изменилось законодательство, появилось новое 
постановление Правительства РФ, мы должны до 31 июля 2021 полностью 
привести в соответствие все нормативные правовые акты, касающиеся 
субсидирования, к этому постановлению. И, естественно, меняются порядки. 
Например, если раньше мы сами определяли приказом нашего управления 
сколько будет дней идти отбор, сейчас это у нас четко определил законодатель. 
Мы любой отбор для любой субсидии должны проводить в течение 1 месяца. Это 
условие будет в любом случае в новых изменениях. 

Нас интересуют от Вас предложения для внесения в новый порядок. 
Мы субсидируем только затраты по аренде. Мы не субсидируем 

дополнительные сборы, оргвзнос и т.д. 
Мы выносим этот вопрос на дискуссию. Плюс мы хотели определить, может 

быть какие-то еще отрасли, можно будет субсидировать по данной субсидии? 
Может что-то Вы подскажите? 

В данных изменениях мы также планируем включить подтверждение 
оплаты затрат по трем направлениям: платежка, заверенная банком, либо 
платежка, заверенная субъектом предпринимательства, выписка из лицевого 
счета банка, либо платежка, заверенная субъектом предпринимательства, и акт 
сверки. 

У нас цель - и ознакомить Вас с порядком, и услышать от Вас предложения. 
Леснова Т.В. Может есть смысл рассмотреть возмещение затрат на приобретение 
оборудования? 
Захарченко Т.Н. Нет. У нас эта субсидия определена и в программе, и в бюджете. 
Перед Земским Собранием мы защищались конкретно по этой субсидии. 
Алексенко С.М. Это у Вас только ярмарочная деятельность? 
Захарченко Т.Н. Да. 
Медведев А.Н. Выставки, ярмарки. 
Алексенко С.М. А я хотела предложить, только не знаю на сколько наш район 
вышел на маркег-плейс. Там достаточно большие затраты. 
Захарченко Т.Н. Это очень актуально. 
Алексенко С.М. Не просто со своего сайта, не интернет-магазин, а через крупные 
маркет-плейсы «Азон», «Яндекс». 
Захарченко Т.Н. Суммы по этой субсидии у нас небольшие. Порядка 
490,3 тыс. руб., не больше. Поэтому исходя из этой суммы, мы не можем 
расширять много условий. Понятно, кто у нас идет на выставки? Производители, 
которые в основном производят непродовольственные товары, техническую 
продукцию, это у нас машиностроение, это строительство, т.е. те 
обрабатывающие производства, которые осуществляют у нас деятельность. 
Медведев А.Н. Фермеры. 
Захарченко Т.Н. Наши обрабатывающие производства выходят на выставки не 
только у нас в Пермском крае, а в основном едут в Москву, едут в другие города. 
Сумма расходов очень большая, более миллиона рублей на участие в выставках. 
Но они идут на нашу субсидию. Понимая, что хоть как-то возместят часть затрат. 
Мы можем расширить очень много потенциальных получателей, но должны 
понимать, что сумма небольшая, и больше нам не дадут. 



Леснова Т.В. Исполнение есть? 
Захарченко Т.Н. Но предыдущим годам, за исключением этого года, нам всегда не 
хватало 10-20 тыс. руб. Предприниматели шли за субсидией. По этому году, 
понятно, что никто не участвовал в выставках. 
Медведев А.Н. Понятно, что из-за пандемии. Не потому что они не хотели 
участвовать, просто не работали выставки. 
Захарченко Т.Н. Мы субсидируем не только текущий год, но и предыдущие годы. 
Мы также планируем в новых порядках для субсидирования также определять и 
текущий период 2021 года, и 2020 год. 
Леснова Т.В. Если ничего особенного не меняется, смысл пересмотра этого 
порядка. 
Медведев А.Н. Давайте начнем следующий год и посмотрим, как будет 
развиваться ситуация. Мое предложение такое - оставляем все. По ситуации, как 
будет январь, февраль, снова соберемся. Нам ведь необязательно два раза в год. 
Мы в любое время можем собраться, обговорить. Эффект от того, что мы 
соберемся вместе, эффект будет более значимый, если мы выходим от лица 
координационного совета, а ни как от управления. 
Леснова Т.В. Есть еще предложение, если мы выходим в третью волну без 
ярмарок, без всего, то рассмотреть возможность финансирования затрат на 
интернет торговлю. Она сейчас больше актуальности приобретает, чем ярмарки. 
Медведев А.Н. Давайте. 
Захарченко Т.Н. Не интернет торговля, наверное, по-другому называется? 
Проведение выставок на интернет площадках? 
Леснова Т.В. Размещение информации на определенных платформах, через 
которые товары продаются. 
Алексенко С.М. Это постоянная выставка-ярмарка. Электронная. 
Захарченко Т.Н. Мы не субсидируем продажи. Нам нужно совершенно другое. У 
нас цель то другая, чтобы не здесь продал, а, чтобы на будущее заключил 
договоры, он показал свою продукцию. 
Медведев А.Н. Они в интернете тоже ведь выставляют свою продукцию, 
рекламируют себя. 
Леснова Т.В. Поймите сейчас, с учетом того, что с такой ситуацией сталкивается 
экономика, ярмарки, выставки фактически не проводятся. 
Захарченко Т.Н. Пока, да. 
Леснова Т.В. У людей, в принципе, меняются каналы продвижения. Если была 
ярмарка, то грубо говоря, убирается этот канал. Его физически нет. У людей 
остается возможность продажи через интернет. Но не просто торговля, 
объявление в интернете, это один вопрос, а размещение на федеральной 
платформе. 
Алексенко С.М. Размещение на самой платформе, а это недешевое удовольствие. 
Леснова Т.В. Это инновационная вещь. 
Захарченко Т.Н. Я еще повторю. У нас цель субсидирования иная. Если это будет 
торговля...? 
Медведев А.Н. Это будет реклама. 



Алексенко С.М. На выставках точно также заключаются договоры. Главное туда 
приехать и себя показать. Здесь тоже самое делаешь, только в онлайне. 
Медведев А.Н. Татьяна Николаевна, давайте запишите, проработайте вопрос. 
Именно не продажи, а реклама, выставление своей продукции через интернет. Это 
удовольствие тоже недешевое. 11адо тоже посчитать, сколько, чего это стоит. 
Леснова Т.В. Сейчас же формат меняется. 
Алексенко С.М. Мы не говорим, что это сегодня уже будет, но надо начать это 
уже сегодня прорабатывать. 
Захарченко Т.Н. Это другая субсидия или в рамках этой субсидии? 
Алексенко С.М. Надо попробовать в рамках этой субсидии. 
Леснова Т.В. В рамках этой. 
Алексенко С.М. Это затраты именно на размещение своего товара на маркет-
плейсах, на торговых площадках. 
Леснова Т.В. Маркет-плейс, Татьяна Николаевна, это электронная ярмарка. 
Медведев А.Н. Надо сформулировать - электронная ярмарка, все будет понятно. 
Захарченко Т.Н. Я посмотрю для себя, в каком формате они работают. Если они 
работают аналогично простым ярмаркам, выставкам. 

Ввести новое понятие нам не дадут юристы. 
Медведев А.Н. Правильно говорят, если год пройдет в таком же режиме, это будет 
актуально. 
Захарченко Т.Н. А виды деятельности оставляем? 
Алексенко С.М. Да. 
Медведев А.Н. Какие-то идеи появятся, предлагайте. Вы со своими коллегами 
общаетесь, может у них какие-то предложения. Мы ждем. Ориентировочно мы 
ждем, когда мы полностью сформулируем предложения? 
Захарченко Т.Н. Давайте в феврале. 
Медведев А.Н. До 1 февраля 2021 года мы ждем еще какие-то предложения от 
Вас. Потом будем разрабатывать постановление и выходить на администрацию и 
Земское Собрание. 

3. РЕШИЛИ: 
3.1. Управлению по развитию агропромышленного комплекса и 

предпринимательства администрации Пермского муниципального района при 
разработке проекта постановления администрации Пермского муниципального 
района «О внесение изменений в Положение о порядке предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат 
на участие в выставках, ярмарках субъектов малого и среднего 
предпринимательства» учесть поступившие предложения на заседании 
координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в 
Пермском муниципальном районе от 24.12.2020. 

Председатель 
Секретарь 


