
ПРОТОКОЛ № 1  

 

заседания Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  и 

представителей бизнеса 

 
25 февраля 2020 года               г. Воркута 

 

Присутствовали: 

 

Чичерина Светлана Леонидовна - первый заместитель руководителя администрации 

городского округа «Воркута»- заместитель председателя; 

 

Черемушкина Лариса Александровна - главный  специалист  отдела  развития  

потребительского рынка управления экономики 

администрации городского округа «Воркута» - 

секретарь; 

 

Воронова Дарья Анатольевна - заместитель начальника управления экономики 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

 

Былина Андрей Валентинович - индивидуальный предприниматель, общественный 

помощник в муниципальном образовании городского 

округа «Воркута» уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Республике Коми; 

 

Вербицкий Валентин Евгеньевич - индивидуальный предприниматель; 

 

Дриголя Валерия Владимировна - начальник отдела информационного обеспечения 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

 

Кальниченко Ирина Васильевна - генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Легион»; 

Мордовская Яна Валерьевна - индивидуальный предприниматель; 

Новиков Сергей Николаевич - заместитель директора общества с ограниченной 

ответственностью «Гелиос», депутат Совета 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

 

Погодицкий Евгений Леонидович - индивидуальный предприниматель; 

Слонис Юрий Волдемарович - начальник комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Харитонова Светлана Сергеевна - заведующий отделом развития потребительского рынка 

управления экономики администрации городского 

округа «Воркута»;  

 

Яковлева Наталья Николаевна - начальник комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского округа 

«Воркута». 



Приглашенные: Чернышов Алексей Михайлович - заместитель директора ГБУ РК «Центр по 

предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Воркуты»; 

Бойкова Лариса Алексеевна – начальник отдела социальных выплат ГБУ РК «Центр по 

предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Воркуты». 

 

Повестка дня: 

1. О деятельности общественного помощника Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в 2019 году: количество обращений предпринимателей, поступивших в адрес 

общественного помощника, озвучить основные вопросы. 

2. О мероприятиях по оказанию государственной помощи на основании социального 

контракта (приглашенные: ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере 

социальной защиты населения города «Воркута»). 

3. Создание рабочей группы по вопросу оказания имущественной поддержки субъектам 

МСП. 

4. Условия получения микрозаймов в «АО «Микрокредитная компания Республики Коми». 

5. О проведении Дня Российского предпринимательства» в 2020 году (предложения обмен 

мнениями, награждения); 

6. Возможные меры по улучшению значений показателей НацРейтинга. 

 

1. По первому вопросу слушали: Былину А.В. 

В 2019 году за защитой своих прав обратилось 32 предпринимателя, из них по четырем 

обращениям вопросы решены. По 28 обращениям еще ведется работа. 

Основным вопросом по которым поступают обращения это «Мусорная реформа». Назрела 

необходимость в организации встречи руководителя регионального оператора по обращению с 

ТКО «Ухтажилфонд». 

 

Решили: 

1. Былине А.В. в срок до 10 марта 2020 года сформировать вопросы, предложения к работе 

регионального оператора по обращению с ТКО «Ухтажилфонд» и направить в отдел 

развития потребительского рынка управления экономики администрации МО ГО 

«Воркута». 

2. Управлению городского хозяйства и благоустройства совместно с отделом развития 

потребительского рынка управления экономики организовать встречу 

предпринимательского сообщества с руководителем и представителем юридической 

службы регионального оператора по обращению с ТКО «Ухтажилфонд». 

3. Отделу развития потребительского рынка управления экономики администрации МО ГО 

«Воркута» направить в адрес регионального оператора по обращению с ТКО 

«Ухтажилфонд» предложение о рассмотрении вопроса  заключения договоров с 

субъектами МСП на безконтейнерный сбор мусора.  

 

2. По второму вопросу слушали: Чернышева А.М., Бойкову Л.А. 

Социальный контракт с малоимущим гражданином заключается по одному из 4 

направлений: 

- поиск работы – трудоустройство; 

- прохождение профессионального обучения или получение дополнительного 

профессионального образования и стажировка в организации; 

 - организация предпринимательской деятельности или организация крестьянского 

(фермерского) хозяйства (далее – ИП или КФХ); 

- осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление малоимущим 

гражданином трудной жизненной ситуации. 

Условия заключения социального контракта: 

1) гражданин является малоимущим, имеющим по независящим от него причинам 

среднедушевой доход, определяемый в соответствии с федеральным законодательством, ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в Республике Коми 



2) согласие всех совершеннолетних членов малоимущей семьи трудоспособного возраста 

на заключение социального контракта 

Социальный контракт заключается на срок от 3 месяцев до 1 года. 

В рамках социального контракта по каждому направлению малоимущим гражданам 

предусмотрена выплата пособия. Ежемесячно в размере, равном средней величине прожиточного 

минимума для трудоспособного населения, установленному в Республике Коми за 2 квартал года, 

предшествующего году заключения социального контракта (в 2020 году – 14 868 рублей). 

 

Решили: 

Принять информацию к сведению. 
 

3. По третьему вопросу слушали: Яковлеву Н.Н., Воронову Д.А. 

Согласно поручению АО «Корпорация МСП»  необходимо создать рабочую группу по 

вопросу оказания имущественной поддержки субъектам МСП. Поступило предложение 

рассмотреть и согласовать следующие кандидатуры в состав рабочей группы: 

 

Сметанин Леонид Иванович - председатель, первый заместитель 

руководителя администрации МО ГО 

«Воркута»; 

Яковлева Наталья Николаевна - заместитель председателя, начальник комитета 

по управлению имуществом администрации 

МО ГО «Воркута»; 

Медовник Ирина Витальевна - секретарь, заведующий отделом земельных 

отношений МКУ «Воркутинский городской 

имущественный центр» 

Члены рабочей группы: 

Зверева Диана Александровна - заместитель начальника комитета по 

управлению имуществом администрации МО 

ГО «Воркута» 

Лысенко Кристина Андреевна - заведующий отделом земельных отношений 

МКУ «Воркутинский городской 

имущественный центр» 

Тарасова Оксана Николаевна - заведующий отделом реестра муниципального 

имущества комитета по управлению 

имуществом администрации МО ГО «Воркута»; 

Харитонова Светлана Сергеевна - заведующий отделом развития 

потребительского рынка управления экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 

Решили: 

Рекомендовать администрации утвердить предложенный состав рабочей группы по вопросу 

оказания имущественной поддержки субъектам МСП. 

 

4. По четвертому вопросу слушали: Харитонову С.С. 

 Размер микрозайма от 50 000 до 5 000 000 рублей. Заемщик имеет право на повторное 

(неоднократное) получение займа, при этом сумма обязательств по предоставленным микро 

займам не должна превышать 5 000 000 рублей. 

Срок микрозайма составляет от 1 месяца до 3 лет. 

 Процентная ставка устанавливается в размере от 3 до 10% годовых в соответствии с 

продуктовой линейкой, утвержденной Правилами.  

 Цели предоставления микрозайма: 

- вложения во внеоборотные активы (приобретение основных фондов, строительство, 

капитальный ремонт, реконструкция и/или модернизация нежилых помещений, зданий, 

сооружений и других объектов основных средств, используемых для предпринимательской 

деятельности); 



- пополнение оборотных средств; 

- приобретение оборудования; 

- повышение квалификации работников; 

- рефинансирование действующих банковских кредитов, полученных на цели, связанные с 

предпринимательской деятельностью. 

 Микрозаймы не предоставляются на цели: проведения расчетов по заработной плате, 

налоговым и иным обязательным платежам, оплате текущих расходов по обслуживанию кредитов 

(перекредитованию), по уплате штрафов, пеней, возмещению ущерба, исполнению судебных 

решений и иные цели, не связанные с осуществлением основной деятельности. 

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте администрации МО ГО 

«Воркута» или www.mbrk.ru, а также в социальной сети VK  https://vk.com/club165386260, или по 

телефонам 8(212)40-12-00, 8-800-302-1771. 
 

 Решили: 

Принять информацию к сведению и донести до предпринимательского сообщества. 

 

5. По пятому вопросу слушали: Харитонову С.С. 

 

Решили: 

 Не организовывать праздничное мероприятие «День российского предпринимательства». 

Мероприятие по награждению почетными грамотами и благодарственными письмами перенести 

на День города. 

 

6. По шестому вопросу слушали: Чичерину С.Л., Харитонову С.С., Новикова С.Н., 

Кальниченко И.В. 

Одним из наиболее негативных факторов, оказывающих влияние на сокращение малого и 

среднего бизнеса на территории МО ГО «Воркута» является: 

- общая удаленность территории, неравномерное распределение населенных пунктов, 

низкая плотность населения; 

- миграционный отток населения и дефицит квалифицированных кадров; 

 - повышенная социальная нагрузка на бизнес, обусловленная необходимостью 

предоставления «северных льгот»;  

- низкий уровень транспортной логистики; 

- снижение покупательской способности населения;  

- повышение НДС с 18 до 20%. В основном это коснулось субъектов МСП, 

осуществляющих деятельность в сфере торговли. За 2019 год представителей торговли  

сократилось на 11,2 % по городу (на 105 субъектов); 

А также следующие изменения в законодательстве с января 2019 года: 

- введение обязательства по установке онлайн касс всеми сферами бизнеса (ранее 

действовала отсрочка для компаний и ИП в сфере торговли и услуг, не имеющих сотрудников и 

работающих на льготных режимах налогообложения); 

- малый и средний бизнес с режима льготного налогообложения больше не может 

пользоваться льготой по страховым взносам – ее не продлили. Те, кто имел эту льготу, перешли на 

общий тариф: 30% вместо 20%; 

- увеличился размер взносов на пенсионное и медицинское страхование: для 

предпринимателей, глав крестьянско-фермерских хозяйств, лиц, занимающихся частной 

практикой, оценщиков, медиаторов, патентных поверенных, не являющихся работодателями, 

фиксированный размер страховых взносов на 2019 год возрос на 3853 рубля или на 12% и 

составил 36238 рублей против 32385 рублей за 2018 год. 

- введение системы маркировки товаров, что повлекло для бизнеса необходимость 

дополнительных затрат; 

- в России перестала действовать льгота на транспортный налог за автомобили, которые 

весят больше 12 тонн. Поэтому за 2019 год и далее налог уплачивается в общем порядке; 

http://www.mbrk.ru/
https://vk.com/club165386260


- минимальная зарплата в России выросла до прожиточного минимума, с учетом северного 

и районного коэффициентов в РК сумма составила 19176 рублей. МРОТ ежегодно повышается, 

соответственно увеличиваются объемы страховых взносов, это в свою очередь приводит к 

повышению стоимости продукции, услуг. Микропредприятия не могут конкурировать с сетевыми 

предприятиями, вынуждены сокращать штат работников и т.д.  

- введена специальная оценка условий труда (СОУТ). Для этого работодателям необходимо 

пригласить аккредитованную компанию-оценщика – она обследует помещения и определяет 

степень вредности для работников. За невыполнение этого требования – штраф от 5 тыс. руб. (для 

ИП и должностных лиц), до 80 тыс. руб. (для ЮЛ). 

С 2015 года муниципалитеты не имеют возможности получения статистических данных о 

состоянии малого и среднего предпринимательства на вверенной территории: изменено 

федеральное задание территориальным органам статистики. Не владение оперативной 

информацией не позволяет администрации МО ГО «Воркута» своевременно реагировать на 

изменение ситуации в бизнесе, выявлять и оценивать причины негативных изменений. 

Отсутствие у администрации контактных данных субъектов МСП, а также отсутствие 

информации о месте ведения их деятельности затрудняет взаимодействие администрации МО ГО 

«Воркута» с предпринимателями. 

 

Решили: 

Учитывая вышеизложенное, существенной мерой увеличения количества субъектов малого 

и среднего предпринимательства на территории МО ГО «Воркута» может стать улучшение 

комфортных условий ведения предпринимательства на территории города: 

1. учесть сложность климатических условий, в которых расположен город Воркута, размер 

ставок в других регионах России и рассмотреть возможность установления альтернативной ставки 

транспортного налога в районах Крайнего севера; 

2. для поддержания и сохранения бизнеса в сельском хозяйстве - рассмотреть возможность 

установления нулевой ставки ЕСХН; 

3. рассмотреть возможность понижения ставок по УСН, предусмотреть зависимость 

снижения налоговых ставок от количества работников у субъекта МСП, например: 

№ п/п Количество 

работников 

«Доходы» «Доходы минус 

расходы» 

1 1-5 5% 13% 

2 5-8 4% 10% 

3 8 и более 3% 7% 

4. рассмотреть возможность установления нулевой ставки по патенту в соответствии с 

правом, предоставленным субъектам РК Налоговым кодексом; 

5. проработать с вышестоящими органами вопрос о снижении социальных страховых 

взносов для предпринимателей, зарегистрированных в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним районах; 

6. создать дополнительные территориальные налоговые реестры, отражающие 

фактическую информацию о количестве зарегистрированных индивидуальных предпринимателей 

и юридических лиц с указанием контактных данных для ведения своевременной работы с целью 

сохранения, оказания поддержки и информирования предпринимателей.  

 

 

 

 

Председатель:                      С.Л. Чичерина 

 

 

 

Секретарь:               Л.А. Черемушкина 

 


