
Протокол №1

расширенного заседания Совета предпринимателей при администрации
города Свободного

г. Свободный 23 января 2019 года

Присутствовали:
Руденко А.Н.- председатель Совета предпринимателей, Бомбела И.В. -  заместитель 

председателя, Грущинская JI.H.- секретарь Совета, члены совета предпринимателей: 
Рыков М.Г., Мальцева Е.В., Каминская В.В., Носов Е.А., Вачнадзе Т.Р., Устюгов С.А., 
Романов Р.Ю., Подшивалова М.С., Бекетов В.Г., Разумных Л.Г., Перелыгина Н.В., 
Квашнина Е.А., Беседина Е.Н., Лисин Р.Н., Денисова О.Н., Жмак М.С., Хисамов А. М. 
По уважительной причине отсутствовали Зелинская Л.Д., Микшун И.В.,Удалова Н.Г., 
Тедеско О.А., Козловский В.А., Тимаева Л .А ., Путнина Е.Г., Рукман Ю.П., Чернова Р.Ю., 
Руденко С.А.

1. Приглашены: Константинов В.А. -  глава города Свободного. Кикоть Д.А.- первый 
заместитель главы города по экономике, Денисенко Е.В. -  начальник отдела 
экономического развития и поддержки предпринимательства, Беседина Е.Ю. -  
главный государственный налоговый инспектор отдела учета и работы с 
налогоплательщиками, Раух К.В. - управляющий Операционным офисом 
«Благовещенский» Филиал Владивостокский №2

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1 О выполнении плана работ Совета предпринимателей при администрации города 
Свободного за 2018 год -  Грущинская Лариса Николаевна, секретарь совета 

предпринимателей.
2. Составление плана работ совета предпринимателей при администрации города 

Свободного на 2019 год.
3. Информация о работе по вопросам в области обращения с ТКО для МСП — 

Грущинская Л.Н.
4. Формирование национальных проектов развития Дальнего Востока -  глава города 

Свободного Константинов Владимир Александрович.
5. Об исполнении Постановления администрации города Свободного № 2083 от 

20.11.2018 г. «Об установлении границ прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукцией» - Кикоть Дмитрий 
Александрович, первый заместитель главы города по экономике.

6. Декларационная компания 2019 года -  Беседина Елена Юрьевна, Главный 
государственный налоговый инспектор отдела учета и работы с 
налогоплательщиками ИФНС N25 РФ

7. Банк «Открытие». Предложения для сотрудничества -  Раух Кирилл Владимирович, 
управляющий Операционным офисом «Благовещенский» Филиал Владивостокский 

№2
8. Разное
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1. По первому вопросу: 
Слушали : Грущинскую Л.Н.

- за 2018 год у нас в плане работы совета предпринимателей при администрации города 
было 12 пунктов. Пять из них у нас не выполнено. Остальные выполнены с лихвой. По 
плану мы должны проводить заседания совета один раз в квартал, за прошлый год мы 
провели 7 заседаний. 5 из них — расширенные, на которые мы приглашали многих 
предпринимателей. Многие и приходили. Из невыполненых пунктов- мы не послали ни 
одного предпринимателя на «ЭКСПС)Форум»-2019 в Благовещенск, не провели 
спартакиаду среди предпринимателей. Думаю на следующий год эти пункты можно не 
включать.

Устюгов С.А.

- а я думаю, мы все-таки опять проведем спартакиаду. Она в 2018 году очень даже хорошо 
прошла. И надо оставить в плане.

Носов Е.А.

- надо влючить в план встречи с таможенниками. Мы вот работаем, ввозим из-зи границы 
и надо бы получше знать правила и порядки.

2. По второму вопросу:
Слушали: Грущинскую Л.Н.

- тогда оставляем план работы как раньше. Будем стараться его выполнить.

3. По третьему вопросу:
Слушали: Грущинскую Л.Н.

- как вы помните, на прошлом заседании совета предпринимателей 14 декабря 2018 года 
мы уже поднимали вопрос о вывозе ТКО и направили от совета письмо в городской слвет 
народных депутатов. Наши пожелания включили в Постановление от 21.12.2018 года. 
Администрация города 27.12.2018 года издала распоряжение №1561 «О создании 
рабочей группы по переходу на новую систему регулирования в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами на территории города» . В рабочую группу вошел и 
Андрей Николаевич Руденко. Согласно этого распоряжения мы создали свою группу 
предпринимателей в составе: Рыков М.Г., Микшун И.В., Удалова Н.Г., Вачнадзе Т.Р., 
которые будут осуществлять и контролировать происходящие замеры.
Рыков М.Г.

- предлагаю включить в группу молодых предпринимателей. 50% заведений города не 
имеют договоров со спецавтохозяйством . Или им это не надо, или это законодательная 
недоработка. Почему? Процесс пошел. Замеры делаются. Норматив должен 
скорректироваться в низшую сторону. И вообще, надо по факту.
Вачнадзе Т.Р.

- и вообще, расписались за 4 контейнера, сделали сверку и я плачу.
Руденко А.Н.
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- мусор надо отсортировывать. Тогда будет совсем другое дело.

По четвертому вопросу:
Слушали: Главу города Константинова В.А.

На сайте dv2025.RF.RU формируют пакет предложений дальневосточников по 
развитию Дальнего Востока до 2035 года. Напишите свои предложения. Можете их в 
письменном виде принести в администрацию. Вы можете прогрессивно шагнуть вперед, 
используя национальные пректы в области здравохранения, образования, а также в 
формировании развития предпринимательства на Дальнем Востоке.
Рыков М.Г.
- предлагаю столицу России перенести в Хабаровск.

По пятому вопросу:
Слушали: Кикоть Д.А., первый заместитель главы г о р о д а  по экономике

- администрация города издала постановление № 2083 от 20.11.2018 г. 
установлении границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукцией». Администрация выезжает и перемеривает расстояния 
до объектов социальной инфраструктуры. У кого есть сомнения, обращайтесь. Если у нас 
возникают недопонимания, давайте рассуждать. Теперь без хозяина, без предпринимателя 
мы никакие замеры делать не будем. Звоним, договаривамся и приезжаем.
ИП Каминская В.В.
- почему поменяли расстояние с 30 метров до 50 метров?
Кикоть Д.А.
- в соответствии с Законом

По шестому вопросу:
1. Слушали: Беседину Е.Ю., Главного государственного налогового инспектора

отдела учета и работы с налогоплательщиками ИФНС №5 РФ
- стартовала декларационная компания 2019 года , до 1 апреля предпринимателям 
необходимо заплатить налог с продажи имущества, находящегося в собственности 
меньше пяти лет. Если больше пяти лет, то по новому закону налог платить не надо. 
Сейчас если оплачивать регистрацию ИП через МФЦ или Госуслуги, то госпошлину 800 
руб. платить не надо. Любая декларация в электронном виде госпошлиной не облагается. 
Мы сейчас находимся в здании Соцзащиты, на первом этаже. У нас в здании ремонт. 
Сейчас мы проводим акцию «Новый год без долгов» - работаем в пятницу , 25 января до 
19-00 час., и в субботу будем работать. Приходите с вопросами.

Вачнадзе Т.Р.
- а будут ли изменения на УСНО на амортизационные отчисления на собственность? Мы 
же платим от кадастровой стоимости, а стоимость уменьшается.

По седьмому вопросу:
Слушали: Раух К. В. , управляющего Операционным офисом «Благовещенский)
Филиал Владивостокский №2 о сотрудничестве предпринимателей города «
банком «Развитие». О перспективах и специальных предложениях банка.

1. _______________ . . .
города с
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1 план работы совета предпринимателей аа 2018 год считать выполнении на 70%.
2 В план работы на 2019 год включить «Проведение летней спартакиады среди 

' предпринимателей города», включить в план обрааовательную встреч, с

таможенными органами.
3. Продолжить работу группы предпринимателей по замерам ТКО.
4. Информацию Константинова В.А. принять к сведению. Организовать с ор 

предложений предпринимателей.
5. Информацию Кикоть Д.А. принять к сведению.
6. Информацию Бесединой Е.Ю. принять к сведению.
7. Информацию Раух К. В. принять к сведению.

ПОСТАНОВИЛИ:

Председатель Совета предпринимателей 
Совета предпринимателей при 
администрации города Свободного А.Н. Руденко

Секретарь Совета предпринимателей Л.Н.Грущинская
при администрации города Свободного
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