
УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель Координационного совета по малому 

и среднему предпринимательству 
Мышкинс; щпального района 

А.В. Слепнёва 

ПРОТОКОЛ 
Расширенного заседания Координационного совета по малому и среднему 

предпринимательству Мышкинского муниципального района 

Дата проведения: 3 марта 2020 года 

Время проведения: 10 час. 30 мин. 

Место проведения: актовый зал Администрации Мышкинского муниципального 
района 

Присутствовали: 
Члены Координационного совета по малому и среднему 
предпринимательству: 
1. Слепнёва Алёна Вадимовна - председатель Координационного совета по 
малому и среднему предпринимательству; 
2. Кощакова Маргарита Сергеевна - секретарь Совета; 
3. Новикова Татьяна Юрьевна; 
4.Шаля Зоя Ивановна; 
5. Бурова Елена Борисовна; 
6. Чистякова Светлана Владимировна; 
7. Гурбанов Фархад Шавагат оглы; 
8. Теркин Василий Владимирович; 
9. Петров Евгений Владимирович; 
10. Коршунова Елена Николаевна; 
11. Борошнева Марина Евгеньевна; 
12. Боброва Эльвира Сергеевна; 

Присутствовали 12 членов Совета из 18. Кворум для принятия решения 
имеется. 

Приглашенные: 
1. Бакиров Альфир Фидаевич - Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Ярославской области; 
2. Подаруев Станислав Олегович - помощник Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Ярославской области по правовым вопросам; 
3. Лобанова Алена Юрьевна - консультант организационного отдела, пресс-
секретарь (освещение деятельности Уполномоченного в СМИ); 



4. Горячев Алексей Николаевич - помощник Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Ярославской области в Мышкинском муниципальном 
районе; 
5.Степанова Ольга Геннадьевна - Руководитель Клиентской службы (на правах 
отдела) в Мышкинском муниципальном районе УПФР в г. Рыбинске; 
6. Ананьева Анна Николаевна - начальник отдела инвестиций и развития 
агропромышленного комплекса Управления , экономики и финансов 
администрации Мышкинского муниципального района. 

Присутствующие субъекты малого и среднего предпринимательства: 
Горячева Светлана Юрьевна; Воронина Ольга Николаевна; Пахтусова Евгения 
Николаевна; Тиллинг Надежда Зиновьевна; Лымырева Елена Вячеславовна; 
Воробьева Ольга Анатольевна; Асадова Джейран; Субботина Светлана -
представитель ООО «Шам»; Виноградова Маргарита Викторовна; Нагиева 
Расмия Захир Кызы; Красавина Наталья Владимировна; Фёдорова Дарья 
Васильевна - представитель Гостевого центра-отеля «Мышк ИНН»; Андреева 
Юлия Николаевна. 

Повестка дня: 
1. Обсуждение Ежегодного доклада Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Ярославской области по итогам работы в 2019 году. 
Основные проблемы бизнеса в 2019 году и пути их решения. 
Докладчик: Бакиров Алъфир Фидаевич — Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Ярославской области. 

2. Основные проблемы бизнеса, с которыми столкнутся предприниматели в 
связи с изменениями законодательства в 2020 году. Применение мер 
ответственности при использовании контрольно-кассовой техники. 
Докладчик: Подаруев Станислав Олегович — помощник Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Ярославской области по правовым 
вопросам. 

3. Переход на электронные трудовые книжки. 
Докладчик: Степанова Ольга Геннадьевна — Руководитель Клиентской 
службы (на правах отдела) в Мышкинском муниципальном районе УПФР в г. 
Рыбинске. 

4. Обсуждение проекта постановления Администрации Мышкинского 
муниципального района «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и 
потребительского рынка Мышкинского муниципального района». 
Докладчик: Новикова Татьяна Юрьевна - начальник Управления экономики и 
финансов администрации Мышкинского муниципального района. 

5. Разное 

За данную повестку ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 12, «Против» - нет, 
«Воздержались» - нет 



По первому вопросу выступил Бакиров А.Ф. - Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Ярославской области. 

Уполномоченный обсудил свой ежегодный доклад по итогам работы в 2019 
году. Он сообщил, что в прошлом году в аппарат Уполномоченного поступило 
724 обращения. Также бизнес-омбудсмен рассказал о рекордном количестве 
заявителей - 3 357 человек, что связано с большим количеством коллективных 
обращений. 

В ходе выступления он отметил, что в 2019 году в Ярославской области были 
снижены ставки налога на недвижимое имущество организаций и увеличена 
льготная площадь объектов, в отношении которых не уплачивается налог. Также 
удалось добиться снижения задолженности по исполненным государственным и 
муниципальным контрактам перед предпринимателями в размере более 65 млн. 
рублей. Еще одним значимым результатом работы стало решение Верховного 
Суда РФ, который признал незаконным отдельные положения регионального 
нормативного правового акта в сфере водоотведения, в результате чего 
финансовые издержки бизнеса были снижены в 30 раз. 

Во второй части своего выступления Уполномоченный довел информацию 
о ключевых проблемах бизнеса 2019 года и путях их решения. 

1. Итоги кадастровой оценка недвижимости; 
2. Повышение платы за электроэнергию для предпринимателей (с 

01.07.2019 рост платы составил 12,5%); 
3. Предстоящая отмена ЕНВД с 2021 года; 
4. Необъективная стоимость услуг регионального оператора по обращению 

с ТКО; 
5. Введение обязательной маркировки товаров и проблемы, связанные с 

внедрением данной системы. 
Данные проблемы и постоянные нововведения могут привести малый 

бизнес к катастрофическим последствиям и его закрытию. 
Уполномоченный озвучил пути решения вышеуказанных проблем: 
1. Сохранение ставки 0 % по имущественному налогу для 

предпринимателей, находящихся на специальных режимах налогообложения; 
2. Введение налоговой ставки на уровне 0,1-0,5% от кадастровой стоимости 

объекта для предпринимателей, применяющих общий режим налогообложения; 
3. Снижение налога на имущество организаций и физлиц 

предпринимателей в отношении объектов, находящейся в сельской местности; 
4. Сохранение ЕНВД до 2024 года, пока другие налоговые режимы не 

станут более гибкими и выгодными для предпринимателей. 
Также Уполномоченный довел информацию о важности проведения оценки 

регулирующего воздействия нормативных правовых актов, касающихся ведения 
предпринимательской деятельности. 

Уполномоченный сообщил, что скоро в Ярославскую область ожидается 
приезд Председателя Правительства РФ Мишустина М.В. «Надеюсь, приезд 
Председателя Правительства РФ Мишустина М.В поможет услышать проблемы 
бизнеса снизу» - пояснил ЛА.Ф. Бакиров. 

Решили: 
1. Информацию докладчика принять к сведению. 



2. Администрации Мышкинского муниципального района, в случае 
необходимости, продолжить оказывать содействие субъектам малого и среднего 
предпринимательства в доведении до Аппарата Уполномоченного проблемных 
вопросов. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 12, «Против» - нет, «Воздержались» - нет 

По второму вопросу додожил Подаруев С.О. - помощник Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Ярославской области по правовым вопросам. 
Он озвучил основные проблемы бизнеса, с которыми могут столкнуться 
предприниматели в связи с изменениями законодательства в 2020 году. Самая 
острая на сегодняшний день проблема - это изменение в законодательстве в части 
обязательной маркировки продукции: с 1.03.2020 года - маркировка обуви, с 
01.07.2020 - маркировка лекарственных средств. У предпринимателей 
отсутствует четкое понимание последовательности действий при переходе на 
маркировку продукции. 

Гурбанов Ф.Ш.: «Сейчас крупные оптовые продавцы обуви стараются 
распродать немаркированные остатки, потому что сами маркировать их не хотят. 
По сути, оптовые поставщики навязывают нам немаркированную продукцию: или 
такая обувь, или никакой. Малому бизнесу остается брать «что дают» и 
маркировать самостоятельно, не останавливать же работу! Оборудование для 
маркировки я приобрел, но очень много вопросов по процедуре маркировки: как 
работать в системе, как правильно приклеивать коды маркировки... Очень мало 
информации» 

Бакиров А.Ф.: У бизнеса, особенно в сельской местности, отсутствует 
четкое понимание этапов маркировки и процесса в целом. Аналогичная ситуация 
наблюдалась 3 года назад в период повсеместного внедрения онлайн-касс. И 
приобретение оборудования для маркировки, и сам процесс налагает на бизнес 
дополнительную финансовую нагрузку - для нового товара каждый код стоит 50 
копеек без учета НДС. Штрафные санкции тоже немаленькие - на юридических 
лиц от 50 000 до 300 000 рублей. Поэтому свою задачу в этом процессе мы видим 
в правовом просвещении бизнеса и помощи во взаимодействии с 
контролирующими органами. 

Совершенно неправильно в один год вводить разом столько новых 
обязанностей для предпринимателей. 

Слепнёва А.В.: «Как быть с ужесточением мер ответственности при 
применении контрольно - кассовой техники? Например, продавец продала 
алкоголь, но в кассе пробила вместо 250 рублей 25 рублей. Ошибка заключается в 
человеческом факторе, но в кассе уже ничего не поправить. На первый раз в 
организацию пришло предупреждение, на второй раз уже был наложен штраф в 
размере 100 000 рублей. От таких штрафов малый бизнес в маленьком городе 
просто «умрет».». 

Бакиров А.Ф.: «Согласен, штрафы для предприятий с многомиллионными 
оборотами и для маленьких предприятий с небольшим оборотом одинаковые. Это 
неправильно». 

Решили: 
1. Информацию докладчика принять к сведению; 



2. По проблемам, возникающим с внедрением системы маркировкой обуви, 
обращаться в Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Ярославской области. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 12, «Против» - нет, «Воздержались» - нет 

По третьему вопросу выступила Степанова О.Г. - Руководитель Клиентской 
службы (на права^ отдела) в Мышкинском муниципальном р,айоне УПФР в г. 
Рыбинске. 

Электронный формат трудовой книжки обусловлен изменениями, 
внесенными в Трудовой Кодекс РФ (далее - ТК РФ) и Федеральный закон от 1 
апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования» (далее - Закон № 27-ФЗ). 

Так, введено понятие «Сведения о трудовой деятельности», которое и 
предполагает электронный формат трудовой книжки. В сведения о трудовой 
деятельности включаются: сведения о работнике, месте его работы, его трудовой 
функции, переводах работника на другую постоянную работу, об увольнении 
работника с указанием основания и причины прекращения трудового договора, 
другая предусмотренная законодательными актами информация. 

Сведения о трудовой деятельности каждого работника формирует 
работодатель в электронном виде и представляет их в Пенсионный фонд 
Российской Федерации (далее - ПФР) для хранения в информационных ресурсах. 
Введенная для этих целей форма отчетности (форма СЗВ-ТД) и порядок ее 
заполнения утверждены Постановлением Правления ПФР от 25.12.2019 № 730п. 
Статьёй 11 Закона № 27-ФЗ установлен срок сдачи отчетности по форме СЗВ-ТД: 
ежемесячно не позднее 15-го числа, следующего за месяцем, в котором 
осуществлено кадровое мероприятие. С 1 января 2021 года сведения о приеме и 
увольнении необходимо будет представлять в течение одного рабочего дня, 
следующего за днем издания приказа. Предоставить сведения о трудовой 
деятельности работодатель может через Кабинет страхователя, 
специализированного оператора связи, уполномоченное юридическое лицо, 
направить по почте или обратившись в территориальный орган ПФР. 

Просмотреть сведения электронной трудовой книжки работник сможет в 
режиме «24/7» через Личный кабинет гражданина (https://es.pfrf.ru) или портал 
Госуслуг (https://esia.gosuslugi.ru). При необходимости сведения электронной 
трудовой книжки могут быть предоставлены в виде бумажной выписки. 
Предоставить ее сможет работодатель (только с указанием кадровых мероприятий 
у данного работодателя), а также ПФР или многофункциональный центр (по всем 
имеющимся сведениям). 

К преимуществам электронной трудовой книжки можно отнести: 
- высокая степень сохранности и надежности; 
- удобный и быстрый доступ работников к информации о трудовой деятельности; 
- минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений о трудовой 
деятельности; 
- снижение издержек работодателей на приобретение, ведение и хранение 
бумажных трудовых книжек; 

дистанционное оформление пенсий по данным лицевого счета 
без дополнительного документального подтверждения. 

https://es.pfrf.ru
https://esia.gosuslugi.ru


Для работников переход к новому формату сведений о трудовой 
деятельности не является безусловным и осуществляется только с письменного 
согласия. Работника об изменениях в трудовом законодательстве и праве выбора 
формата ведения трудовой книжки уведомляет работодатель. Сделать это следует 
по 30 июня 2020 года. При этом работнику предложить сделать выбор формата 
ведения трудовой книжки по 31 декабря 2020 включительно. 

Лрца, не имевшие возможности по 31 декаб.ря 2020 года включительно 
подать работодателю одно из письменных заявлений или лица, не 
определившиеся с выбором, вправе сделать это позже. Те же, кто выйдет на 
рынок труда в 2021 году, права выбора иметь не будут, их трудовые книжки 
будут только электронными. 

При сохранении работником бумажной трудовой книжки работодатель 
продолжит вносить в нее сведения о трудовой деятельности. В последующем 
работник имеет право перейти к электронному формату сведений о трудовой 
деятельности. 

В случае выбора электронной трудовой книжки, работник получает 
бумажную трудовую на руки с соответствующей записью о сделанном выборе. 
Бумажная трудовая книжка при этом не теряет своей силы и продолжает 
использоваться наравне с электронной. Необходимо сохранять бумажную 
книжку, поскольку она является источником сведений о трудовой деятельности 
до 2020 года. В электронной версии фиксируются только сведения начиная с 2020 
года. 

Подведем итоги: что необходимо сделать уже сегодня? 
В течение переходного 2020 года работодатели осуществляют следующие 

мероприятия: 
1) принятие или изменение локальных нормативных актов; 
2) обеспечение технической готовности к представлению сведений о 

трудовой деятельности для хранения в информационных ресурсах ПФР; 
3) уведомление по 30 июня 2020 года включительно каждого работника в 

письменной форме об изменениях в трудовом законодательстве по 
формированию сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а также о 
праве работника сделать выбор между бумажным и электронным форматом 
трудовой книжки. 

Предприниматели задали интересующие их вопросы. 

Решили: 
1. Информацию докладчика принять к сведению. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 12, «Против» - нет, «Воздержались» - нет 

По четвертому вопросу доложила Новикова Т.Ю. - начальник Управления 
экономики и финансов администрации Мышкинского муниципального района, 
ознакомила с проектом постановления Администрации Мышкинского 
муниципального района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка 
Мышкинского муниципального района». 



В соответствии с Решением Собрания депутатов Мышкинского 
муниципального района от 12.12.2019 № 16 «О бюджете Мышкинского 
муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на 
реализацию муниципальной программы ««Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства и потребительского рынка Мышкинского муниципального 
района» предусмотрены денежные средства в объёме: 

Год реализации Всего (руб.), в том 
числе: 

Областной бюджет Местный бюджет 

2020 113 983 83 983 30 000 
2021 101 248 79 738 21 510 
2022 88 063 75 343 12 720 

В проекте муниципальной программы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства и потребительского рынка Мышкинского 
муниципального района» к реализации в 2020 году запланированы следующие 
мероприятия: 

1. посещение центра «Мой бизнес». Посещение данного центра состоялось 28 
февраля 2020 года; 

2. в марте 2020 года запланирован семинар по теме «Актуальные вопросы 
поддержки и развития предпринимательства»; 

3. в мае 2020 года запланировано участие субъектов малого и среднего 
предпринимательства Мышкинского муниципального района в региональных 
конференциях, «круглых столах», обучающих семинарах, проводимых в рамках 
«Дня предпринимателя Ярославской области»; 

4. в июле 2020 года запланирован семинар по теме «Актуальные вопросы 
поддержки и развития предпринимательства»; 

5. в декабре 2020 года планируется провести ежегодный информационный 
семинар «Новое в законодательстве для субъектов малого и среднего 
предпринимательства»; 

6. В течение 2020 года по мере необходимости будут проводиться заседания 
Координационного совета по малому и среднему предпринимательству 
(предварительно запланировано 2 заседания). 
В бюджете Мышкинского муниципального района на реализацию данных 

мероприятий в 2020 году предусмотрены средства в размере 30 тыс. рублей (2021 
год - 21,510 тыс. руб., 2022 год - 12,720 тыс. руб.) 

В рамках муниципальной программы предусмотрено такое важное 
мероприятие, как возмещение части затрат, произведенных при доставке товаров 
в отдаленные сельские населенные пункты, где не имеется стационарных 
торговых объектов. В 2020 году из областного бюджета на данные цели 
предусмотрены средства в размере 84 тыс. руб., в том числе из областного 
бюджета - 69 тыс. руб., из местного бюджета 15 тыс. руб. 

Кроме информационно - консультационной поддержки предпринимателей в 
проекте муниципальной программы предусмотрено оказание имущественной 
поддержки. Постановлением Администрации Мышкинского муниципального 
района от 12.09.2016 № 499 утвержден перечень имущества, находящегося в 



собственности Мышкинского муниципального района, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Проект постановления Администрации 
Мышкинского муниципального, района «Об утверждении Порядка и условия 
предоставления имущества, находящегося в собственности Мышкинского 
муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, находится на согласовании. 

Решили: 
1. Информацию докладчика принять к сведению. 
2. Рекомендовать Администрации Мышкинского муниципального района 

принять постановление ««Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и 
потребительского рынка Мышкинского муниципального района». 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 12, «Против» - нет, «Воздержались» - нет 

5. Разное. 
Тиллинг Н.З.: «С реализацией нового проекта «Реконструкция усадьбы 

купцов Чистовых» мы, те, кто осуществляет торговую деятельность на ярмарке 
у пристани, столкнулись с проблемой парковки своих автомобилей. Появился 
газон, ставить машины негде». 

Петров Е.В.: «Там, где вы оставляли свои транспортные средства, их 
ставить было и так запрещено. Как один из вариантов можно рассмотреть 
парковать транспортные средства на прилегающей территории к бывшей 
автостанции. 

Решили: Администрации Мышкинского муниципального района совестно с 
представителями Администрации городского поселениям Мышкин, МУП 
ММР «Мышкинский центр туризма», Председателем Координационного 
совета по малому и среднему предпринимательству Слепнёвой А.В., Тиллинг 
Н.З. осуществить выход на ул. Угличская (территория бывшей автостанции и 
территория, прилегающая к ярмарке) для решения возникшей проблемы по 
парковке транспортных средств в срок до 20 марта 2020 года. 

Секретарь Координационного совета 
по малому и среднему предпринимательству: M^fj/f^ " М. С. Кощакова 


