
ПРОТОКОЛ № 11
заседания координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства в

Слободо-Туринском муниципальном районе

. Туринская Слобода 26 июня 2018 года
Зам. председателя Совета:
Казаков В.И. -  заместитель главы администрации 
Слободо-Туринского муниципального района 
Зам. председателя Совета:
Шпак М.В. -  директор Фонда поддержки 
предпринимательства Слободо-Туринского 
муниципального района 
Секретарь:
Лихачева С.А. - ведущий специалист отдела 
экономики администрации Слободо-Туринского 
муниципального района 
Члены Совета:
Вялова К.В. - начальник комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
Слободо-Туринского муниципального района; 
Климанская О.Н. - ведущий специалист по ведению 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности и 
территориальному планированию администрации 
Слободо-Туринского муниципального района; 
Балакин А. А. -  член совета Общественной палаты 
Слободо-Туринского муниципального района (по 
согласованию);
Семина Н.В. -  директор ГКУ «Байкаловский центр 
занятости» (по согласованию)
Балозян С.Т. - индивидуальный предприниматель 
(по согласованию);
Якубовский B.C. -  индивидуальный 
предприниматель (по согласованию);
Лукин А.Е. -  депутат Думы Слободо-Туринского 
муниципального района, глава (КФХ) (по 
согласованию);
Лавров В.Н. -  глава (КФХ) (по согласованию). 

Повестка дня:

1. О подготовке и проведении Дня российского предпринимательства в Слободо- 
Туринском муниципальном районе.

2. О ходе и результатах реализации Соглашения о предоставлении субсидии из 
областного бюджета Свердловской области в бюджет Слободо-Туринского 
муниципального района на софинансирование муниципальной программы 
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Слободо- 
Туринском муниципальном районе на 2017 - 2020 годы» за 6 месяцев 2018 года.

3. О текущей ситуации на рынке труда, обеспечении потребности в трудовых ресурсах 
малого и среднего предпринимательства.

4. О практике применения патентной системы налогообложения.



Заседание открыл Казаков В.И. -  заместитель главы администрации 
Слободо-Туринского муниципального района и предложил утвердить повестку дня.

Казаков В.И. - на повестке дня сегодня предлагается рассмотреть 4 вопроса. 

Проголосовало: За -  единогласно.

1. Слушали: Шпак М.В. - директора фонда поддержки предпринимательства Слободо-
Туринского муниципального района.

25 мая 2018 года состоялась торжественное поздравление предпринимателей Слободо- 
Туринского муниципального района с их профессиональным праздником - Днем 
Российского предпринимательства.

День Российского предпринимательства, как государственный праздник возник 
недавно, но его статус показывает, насколько большое значение имеет предпринимательство 
для российской экономики. Российское предпринимательство прошло через разные этапы 
своего развития, оно помнит и взлеты, и падения. Предприниматели могут по праву 
гордиться своим вкладом в развитие экономики России, и они заслужили этот праздник.

В мероприятии приняли участие 20 человек, в том числе заместитель главы 
администрации Слободо-Туринского муниципального района Казаков Виктор Иванович, 
ведущий специалист отдела экономики администрации Слободо-Туринского МР Лихачева 
Светлана Анатольевна, председатель Думы Слободо-Туринского сельского поселения 
Кукарских Александр Владимирович, Глава К(Ф)Х, член координационного совета по 
инвестициям и развитию предпринимательства в Слободо-Туринском муниципальном 
районе, депутат Думы Слободо-Туринского муниципального района Лукин Алексей 
Евгеньевич, директор Фонда поддержки предпринимательства Слободо-Туринского 
муниципального района Шпак Марина Владимировна. В торжественной обстановке 
предпринимателям были вручены почетные грамоты и благодарственные письма за 
активную предпринимательскую деятельность, большой вклад в развитие малого и среднего 
бизнеса на территории Слободо-Туринского муниципального района.

В адрес предприимчивых людей прозвучало много поздравлений с профессиональным 
праздником, пожеланиями успешной работы и новых побед. В ходе мероприятия также 
прозвучали музыкальные номера творческого коллектива БУК «Слободо-Туринского ДК» и 
фотосессия.

Казаков В.И. -  почему на этот праздник традиционно мало приходит виновников 
торжества? Может стоит сменить формат проведения мероприятия?

Шпак М.В. -  мы ежегодно пытаемся организовать этот праздник на высшем уровне. 
Пробовали и не в ДК без концерта (в актовом зале администрации МР), с фуршетом у главы 
в кабинете. 2 последних года активно накануне мероприятия приглашаем через все средства 
массовой информации, какие только возможны, включая радио, но результата нет, максимум 
20 человек, хотя ждем минимум 50-60 человек. Предлагаю на следующем заседании 
включить вопрос проведения праздника в повестку.

Решили: 1. Принять информацию докладчика к сведению.
2. Включить вопрос о формате проведения профессионального 
праздника - День Российского предпринимательства.- - в повестку 
следующего заседания, членам Совета подготовить свои предложения.

Проголосовало: За-- единогласно.

2. Слушали: Шпак М.В. - директора фонда поддержки предпринимательства Слободо-
Туринского муниципального района.



В соответствии с соглашением, заключенным с Министерством инвестиций и развития 
Свердловской области в 2018 году, необходимо сформировать базу данных инвестиционных 
площадок, занести информацию о 6 объектах.

На сегодняшний день база данных инвестплощадок сформирована из 10 объектов:
- 5 нежилых помещений;
- 1 административно-бытовое здание;
- здание корнеплодохранилища; ;
- 3 земельных участка.

Сведения об объектах с кратким описанием каждой площадки размещены на 
официальном сайте Фонда поддержки предпринимательства Слободо-Туринского 
муниципального района, а также на портале малого и среднего бизнеса Свердловской 
области.

Решением координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства 
производство сельскохозяйственной продукции было признано актуальным для размещения 
и дальнейшего развития бизнеса в Слободо-Туринском муниципальном районе.

Фонд поддержки предпринимательства разработал 1 бизнес-план «Разведение КРС 
молочного направления» под инвестиционные площадки, включенные в базу данных:

1. «Земельный участок 6000 кв.м, (Свердловская обл. Слободо-Туринский р-н, к\х 
«Тура» д. Маркова);

2. «Земельный участок 24000 кв.м. (Свердловская обл. Слободо-Туринский р-н, 
к\х «Тура» д. Маркова).

На территории этих 2 инвестиционных площадок (земельных участков) реализуется 
бизнес-план по развитию животноводства на базе крестьянского (фермерского) хозяйства в 
рамках мероприятий по поддержке начинающих фермеров - Нифталийев Кабир Магеррам 
Оглы. Стоимость реализации проекта 2975 тыс. рублей, создано 3 дополнительных рабочих 
места.

Во II полугодии 2018 года планируется разработать еще 2 бизнес-плана (по разведению 
герефордов и куриц).

Результат реализации I этапа мероприятий по развитию молодежного 
предпринимательства -  «Школа бизнеса» следующий: письма разосланы, регламент 
разработан и утвержден, набрано 20 участников (учащиеся Слободо-Туринской СОШ № 1, 
Усть-Ницинской СОШ, студенты СТАЭТ). Слободо-Туринская СОШ № 2 не сотрудничает с 
фондом по школе бизнеса. Проведено 2 краткосрочных семинара, 2 экскурсии, 1 мастер- 
класс с СМСП Белогузовой О.М., 1 игра-квест. В сентябре 2018 года планируется вызвать 
бизнес-инструктора на 1 день обучения с дальнейшим сопровождением бизнес-проектов для 
защиты в конце обучения.

Сайт фонда наполняется необходимыми сведениями для СМСП, новостями, 
информацией о важных предстоящих и прошедших событиях, выкладываются фото и видео 
о мероприятиях, проводится рассылка информационных материалов. За 6 месяцев 2018 года 
на сайте Фонда добавлено 19 новостей, 14 информационных материалов. Добавлен раздел: 
Бизнес школа 2018, который пополняется по мере поступления новой информации. 
Проведена рассылка 54 информационных материалов 75 СМСП.

В соответствии с планом мероприятий по пропаганде и популяризации 
предпринимательской деятельности в I полугодии 2018 года проведены:

- круглый стол с предпринимателями на тему: «Предпринимательская деятельность с 
применением патентной системы налогообложения»;

- 3 образовательных семинара для субъектов малого и среднего предпринимательства;
- праздничное мероприятие, посвященное Дню российского предпринимательства;
- 10.03.2018 года совместно со Слободо-Туринским сельским поселением проведена 

35-ая сельскохозяйственная ярмарка, вручены благодарственные письма.
На 25.06.2018 года оказано 322 консультационных услуги 135 субъектам МиСП.

Решили: 1. Принять информацию докладчика к сведению.



Проголосовало: За -  единогласно.

3. Слушали: Семину Н.В. -  директора ГКУ «Байкаловский центр занятости».

Ситуация на рынке труда Слободо-Туринского района в 2018 году по сравнению с 2017 
годом несколько стабилизировалась, число безработных сократилось с 260 до 170 человек, 
уровень регистрируемой безработицы составил 2,3% (в 2017 году -  3,6%), коэффициент 
напряженности на рынке труда (отношение числа безработных к числу вакансий) на 
01.06.2018 снизился с 6 до 4. В банке данных по Слободо-Туринскому району заявлено 57 
вакансий (29 -  для рабочих, 28 -  для служащих), Больше потребности по вакансиям в 
сельском хозяйстве (ветеринары, зоотехники, агрономы, доярки и др.), молодежь не идет. В 
полиции давние вакансии, 11 % вакансий так и висят. В здравоохранении тоже много 
вакансий (хирург, фельдшеры и медсестры в ФАПах). На территории Свердловской области 
вакансии распределяются следующим образом: торговля -  20%, промышленность 
(обрабатывающие производства) -  18%, государственное управление и обеспечение военной 
безопасности -  11%, здравоохранение -  10%, транспорт и строительство -  6%, сельское 
хозяйство -  2,5%.

Сокращение населения и трудовых ресурсов характерно для России в целом и конечно 
для нашего района. Сокращение трудовых ресурсов происходит по понятным причинам -  
старение населения (общероссийская тенденция), для нашего сельского населения 
характерен еще отток населения в город, особенно граждан молодого возраста. Преломить 
последнюю причину очень сложно из-за того, что для района характерен избыток рабочей 
силы, недостаток рабочих мест, низкая квалификация безработных граждан, нехватка 
квалифицированных кадров. Производственных предприятий в районе крайне мало: АО 
«СТМК «Надежда», ООО АФ «Ницинская», мелкие КФХ, лесоперерабатывающие 
организации. Почти 50% от занятых в экономике работают в бюджетных учреждениях. 
Создание рабочих мест происходит в основном за счет торговых организаций (магазины 
«Магнит», «Пятерочка», «Магнит-косметик»),

В 2016 году ожидали очередной волны сокращений, но произошли только локальные 
(пенсионный фонд, социальная политика, СТАЭТ). При введений санкций тоже массового 
сокращения работников не было зафиксировано. В 2017-2018 годах при оптимизации 
бюджета в Пенсионном фонде сокращено 15 рабочих мест, КЦСОН -  20, СТАЭТ - 10 мест. 
Для нашего района дорого каждое рабочее место, так как пока сокращение рабочих мест 
опережает их создание.

Лихачева С.А. -  на Ваш взгляд, что можно ждать от повышения пенсионного возраста?
Семина Н.В. -  может быть решится проблема нехватки профессий, квалифицированных 

кадров.
Казаков В.И. -  по вакансиям предприятия указывают заработную плату реальную или 

заниженную? Средняя заработная плата по области в пределах 30 тыс. рублей, а по 
вакансиям примерно 15 тысяч рублей.

Балозян С.Т. -  в составе безработных есть специалисты?
Семина Н.В. -  мало, очень мало, уходят досрочно на пенсию. Возможно еще меньше 

станет.

Решили: 1. Принять информацию докладчика к сведению.

Проголосовало: За -  единогласно.

4. Слушали: Шпак М.В. - директора фонда поддержки предпринимательства Слободо- 
Туринского муниципального района.

Федеральным законом от 25.06.2012 года № 94-ФЗ в Налоговый кодекс РФ внесены 
поправки, направленные на совершенствование специальных налоговых режимов, в том



числе ЕНВД. С 2013 года налогоплательщики могут применять ЕНВД при оказании услуг: 
по ремонту, техническому обслуживанию и мойке не только автотранспортных средств, но и 
мототранспорта, а также при предоставлении для указанных средств во временное владение 
(в пользование) мест для стоянки. С 1 января 2013 года применение ЕНВД перестало быть 
обязательным (организации и ИП могут переходить на уплату единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности добровольно), налогоплательщик может 
самостоятельно выбирать данный режим налогообложения наравне с другими 
спецрежимами, в частности общим режимом налогообложения. Также упрощенная система 
налогообложения на основе патента выделена в самостоятельный режим налогообложения. 
Закон «О введении в действие патентной системы налогообложения на территории 
Свердловской области» устанавливает размер потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем годового дохода по 48 видам предпринимательской 
деятельности, в отношении которых применяется патентная система. Патент 
предусматривает только ведение книги учета доходов. Воспользоваться патентом могут 
только ИП, с численностью наемных работников до 15 человек. Его стоимость определяется 
в размере 6% от потенциально возможного годового дохода. Патент можно получить, 
например, на такие виды деятельности, как сдача недвижимости в аренду, услуги по прокату, 
розничная торговля на площадях не более 50 квадратных метров. Индивидуальный 
предприниматель, перешедший на патентную систему, освобождается от уплаты НДФЛ, 
налога на имущество и НДС. При этом страховые взносы ему придется платить отдельно.

Эксперты считают, что приобретение патента выгоднее для индивидуального 
предпринимателя, чем уплата налога с доходов. Система расчета патентов такова: первую 
треть его стоимости бизнесмен оплачивает в течение 25 дней с начала действия патента, а 
остальное -  за месяц до окончания его действия.

Наибольшей популярностью ПСН пользуется среди ИП, оказывающих транспортные 
услуги — почти 30% от числа всех патентов. Также активно применяется ПСН 
предпринимателями, сдающими в аренду нежилые помещения, услуги по обучению 
населения на курсах и репетиторство, парикмахерские и косметические услуги. Наибольшее 
количество предпринимателей перешли на новую систему налогообложения в 
Екатеринбурге, следом идут Нижний Тагил и Первоуральск.

Тонкости, плюсы и минусы ПСН до сих пор являются предметом дискуссии в 
предпринимательской среде.

Семина Н.В. -  в с.Липчинское открывается парикмахерская. Может ли предприниматель 
купить патент?

Шпак М.В. -  я думаю, что сможет, если откроет ИП, а не ООО.

Решили: 1. Принять информацию докладчика к сведению.

Проголосовало: За -  единогласно.

В ходе обсуждения вопросов повестки дня и после обмена мнениями, координационный 
совет по инвестициям и развитию предпринимательства, в Слободо-Туринском 
муниципальном районе принял следующее общее РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию участников заседания.
2. Включить вопрос о формате проведения профессионального праздника - День 

Российского предпринимательства - в повестку следующего заседания, членам Совета 
подготовить свои предложения.

На следующем заседании рассмотреть следующие вопросы:
1. О выполнении плана по вводу жилья в 2018 году.
2, О ходе реализации Программы содействия МСП, достижение целевых показателей 

Программы содействия МСП.



3. О работе с порталом «Бизнес-навигатор МСП».
4. Утверждение проектов бизнес-планов для реализации на свободных 

инвестиционных площадках Слободо-Туринского муниципального района.
5. О формате проведения профессионального праздника - День Российского 

предпринимательства.

Провести очередное заседание координационного совета в сентябре 2018 года по 
графику.

Зам. председателя Совета:

Секретарь Совета:

В.И. Казаков

С.А. Лихачева


