Протокол № 3
Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе администрации муниципального района «Куйбышевский район»
п. Бетлица
                                                                                                   от 11 декабря 2017 г.

Председатель совета - Глава администрации МР «Куйбышевский район» Макридов С.Н.
Заместитель председателя совета - заместитель главы администрации - начальник отдела экономики и имущественных отношений Воронин С.А.
Члены совета: Архипов А.А., Воробьева Л.В.,  Изотенков И.И., Лазученков В.Е.,  Сенькин А.Н., Валеев А.Н., Субботкин В.В.
 Присутствовали: Макридов С.Н., Воробьева Л.В. Изотенков И.И., Лазученков В.Е.,  Сенькин А.Н., Валеев А.Н., Субботкин В.В.
Повестка дня: 
Особые требования к лицензированию розничной продажи алкогольной продукции в сфере общественного питания.
	Рыночная торговля.
Налоговые ставки (коэффициенты) на земельные участки.
	Введение системы «Меркурий».
Избрание уполномоченного по правам предпринимателей в Куйбышевском районе.
Подготовка вопросов к семинару ИФНС.

По первому вопросу заслушали Щигареву Юлию Анатольевну заместителя начальника управления – начальника отдела Министерства конкурентной политики Калужской области – Управления потребительского рынка и лицензирования – отдела лицензирования и декларирования, она  довела информацию о лицензировании алкогольной продукции объектов общественного питания и объектов розницы.
Киреев Е.В. задал вопрос о расстоянии от объекта розничной торговли алкогольной продукцией до мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности.
Ответ: к местам массового скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опасности относятся: вокзалы, аэропорты, станции метрополитена, железнодорожные платформы, рынки, объекты военного назначения, физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения, а также детские и образовательные организации (в т.ч. студенческие общежития). Минимальное значение расстояния от мест массового скопления граждан, от мест нахождения источников повышенной опасности до границ прилегающей территорий для объектов, осуществляющих розничную торговлю алкогольной продукции в стационарных торговых объектах, при наличии или отсутствии обособленной территории равно 100 м.
Навалихин А.В. задал вопрос о лицензировании и декларировании пива. Почему на пиво лицензия на требуется, а декларация на него сдается? Какие меры принимаются в Калужской области по пресечению нелегальной торговли алкогольной продукцией?
Ответ – Декларация пива - это способ контроля. Ведется постоянная работа совместно с правоохранительными органами по пресечению нелегальной торговли алкогольной продукцией. Имеются аппараты для считывания акцизов и определения легальности алкогольной продукции. Кроме того, на сайте Роспотребнадзора имеется электронный ресурс, который позволяет проверить алкоголь на контрафакт.
Дополнил ответ Клемачев О.В. – прокурор Куйбышевского района.  Просил собравшихся проявлять гражданскую позицию и заявлять о фактах злоупотребления в сфере торговли алкогольной продукции и нарушения правил СанПиНа. Правоохранительные органы могут проводить проверки о нелегальной алкогольной продукции только в заявительном порядке.
По второму вопросу заслушали Изотенкова И.И. о действии территории района рынок, торговля на котором приводит к снижению покупательной активности граждан у местных предпринимателей, имеющих стационарные места для розничной торговли, при этом плата за место, которая собирается с предпринимателей на рынке значительно ниже налога, который платят предприниматели, имеющие стационарные места. На основании законодательства уличная торговля запрещена.
Абрамова Е.С. пояснила: на территории СП МО «Поселок Бетлица» действует не рынок, а ярмарка. За последнее время принято немало мер, которые направлены на снисхождение к малому бизнесу
По третьему вопросу заслушали Изотенкова И.И. о том, что в районе установлена максимальная налоговая ставка 1,5 процента в отношении прочих земельных участков, хотя законодательство позволяет установить ее и до 1,5 процентов. 
Предложено представить обращение в представительный орган муниципального образования с целью изменения налоговой ставки в сторону уменьшения. 
Киреев Е.В. поднял вопрос о стоимости 1 сотки земли в районе.
Абрамова Е.С. разъяснила вопрос о возможности получения земельных участков на разные нужды.
По четвертому вопросу заслушали Сафронову Г.А. по введению системы «Меркурий», которая приведет к удорожанию продукции, что скажется на закупке продуктов питания мелкими организациями и учреждениями. 
Вопрос взят на контроль главой администрации МР «Куйбышевский район» Макридовым С.Н.
По пятому вопросу заслушали Изотенкова И.И. об избрании уполномоченного по защите прав предпринимателей. Внесено предложение избрать Каленова А.К.
Постановили:
Избрать Каленова А.К.  общественным помощником уполномоченного по защите прав предпринимателей в Куйбышевском районе 
 Результаты голосования: «за» - 7, «воздержавшиеся» - 0,  «против» - 0;
По шестому вопросу заслушали Навалихина А.А. по применению контрольно-кассового оборудования. Согласно ФЗ-54 вся контрольно-кассовая техника должна быть оборудована фискальным накопителем на 13 или 36 месяцев. Но фискальный накопитель требуется менять, как только кассовый аппарат начнет сообщать о замене ФН, либо если ККТ перерегистрировали больше, чем позволяет установленный в данный кассовый аппарат фискальный накопитель. Замена фискального накопителя одного ККТ ежегодно  обходится 7000 - 10000 рублей, а это очень накладно. С разъяснением по данному вопросу решили обратиться в ИФНС на семинаре планируемом в ближайшее время.
Карытина Е.Н. поставила вопрос о дифференциальном подходе при газификации торговых точек предпринимателей. Газификазия маленькой одноэтажной торговой точки обходится, как газификация торгового центра. Необходимо составить обращение на изменение законодательства по данному направлению в Районное собрание Куйбышевского района.
Каленов А.К. предложил составить обращение в вышестоящие органы по выявлению нарушений при проведении аукционов по ФЗ от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд»  в лесном хозяйстве, в части разглашения информации.


       


Председатель Совета:                                                                                        С.Н. Макридов
Секретарь Совета:                                                                                              Л.В. Воробьева

