
Протокол №1
Заседания координационного совета Ленинского муниципального района по 

развитию малого и среднего предпринимательства.
03.03.202D

Присутствовали:

Шалаева О.Ф.- заместитель Главы администрации Ленинского
муниципального района, начальник отдела экономики, заместитель
председателя координационного совета;

Нефедьева А. О. -  ведущий специалист отдела экономики администрации 
Ленинского муниципального района, ответственный секретарь совета;

Ченин В. Ю. -  заместитель Главы администрации, начальник отдела п|э 
управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации 
Ленинского муниципального района;

Иванова Г.Р.- начальник юридического отдела администрации Ленинского 
муниципального района;
- Шаповалов Сергей Иванович, главный эксперт отдела по связям с 
общественностью Союза «Волжская ТПП»;
- Мотченко Надежда Васильевна, главный государственный налоговый инспектор 
отдела учета и работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС № 4 по 
Волгоградской области;
- Рагулина Инна Александровна, менеджер Центра поддержки предпринимательств 
ГАУ ВО «Мой бизнес».

Из приглашенных:
Представители малого и среднего предпринимательства Ленинского 

муниципального района работающих в сфере торговли и оказания бытовых услуг.

Повестка дня:

Постановка на учет (регистрация) самозанятых граждан. Применен* 
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»;

Меры поддержки субъектов МСП и самозанятых граждан Финансовая 
поддержка МСП и самозанятых граждан.

По первому вопросу докладывал Шаповалов Сергей Иванович:
- С 1 января 2020 года в Волгоградской области вводится новый специальней 

налоговый режим "Налог на профессиональный доход" для «самозанятых»!. 
Самозанятые граждане это:

Физические лица, получающие доходы от деятельности при осуществлении 
которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников г о 
трудовым договорам.

2. Ограничения по видам деятельности:
- лица, осуществляющие реализацию подакцизных товаров и товаро^з, 

подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации в соответствии 
законодательством Российской Федерации;



- лица, осуществляющие реализацию подакцизных товаров и товаров, 
подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

- лица, осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав, за 
исключением продажи имущества, использовавшегося ими для личных, домашних и 
(или) иных подобных нужд;

- лица, занимающиеся добычей и (или) реализацией полезных ископаемых;
- лица, имеющие работников, с которыми они состоят в труд* 

отношениях;
- лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в инте|ресах

другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских
договоров, за исключением лиц, оказывающих услуги по доставке товаров и пр

овых

нему
(передаче) платежей за указанные товары (работы, услуги) в интересах других лиц;

- лица, применяющие иные режимы налогообложения, предусмотренные 
частью первой Налогового кодекса Российской Федерации, или осуществляющие 
предпринимательскую деятельность, доходы от которой облагаются налогам на 
доходы физических лиц, за исключением случаев применения иных режимов 
налогообложения и исчисления налога на доходы физических лиц с доходов от 
предпринимательской деятельности до перехода на указанный специальный 
налоговый режим;

В связи с этим:
вы не сможете заниматься оптовой или розничной торговлей ЧУЖИХ 

товаров;
не сможете работать по агентскому договору;
не сможете добывать полезные ископаемые;
не сможете торговать подакцизными товарами, а также товарами, которые 

подлежат обязательной маркировке (алкоголь, табачная продукция, лекарства, а 
также всеми товарами, которые будут маркироваться начиная с 2019 года).

не сможете стать самозанятым, если есть (или будут в будущем) наемные 
работники.

Остальными видами деятельности можно заниматься. Но при условии, что вы 
предоставляете услуги ЛИЧНО или продаете товар СОБСТВЕННОГО производства.

3. Ограничение по годовому доходу составляет не более 2 400 ООО рублей в
год.

Граждане, которые перейдут на режим для «самозанятых» смогут уплачивать 
налоги с доходов от самостоятельной деятельности по ставке 4 процента при 
расчете с физическими лицами или 6 процентов при расчете с индивидуальными 
предпринимателями и юридическими лицами.

Перейти на данный налоговый режим смогут физические лица и 
индивидуальные предприниматели, которые осуществляют реализацию 
собственных товаров (работ, услуг, имущественных прав) без наемных работников и 
зарабатывают не более 2,4 млн. в год.

Они могут спокойно и уверено развивать бизнес — его не закроют и не 
приостановят, а значит риски потери дохода будут меньше. Можно официально 
подтверждать свои доходы в том числе для целей кредитования.

Регистрация в качестве «самозанятого» гражданина не требует посещения 
налогового органа. Для этого необходимо воспользоваться мобильным 
приложением «Мой налог», которое обеспечивает взаимодействие между



самозанятыми и налоговыми органами. В нем легко формировать и отправлять чек 
клиенту, удобно следить за начислением налогов.

Освобождение от подачи налоговой отчетности, применения контрольно- 
кассовой техники, уплаты страховых взносов — такие преимущества ждут жителей 
Волгограда, которые перейдут на новый режим с 2020 года.

При этом человек, работающий по трудовому договору, ]^ожет 
зарегистрироваться в качестве самозанятого и платить налог на профессиональный 
доход со своих дополнительных доходов (например, от сдачи в аренду имущества, 
от выполнения каких-либо работ и т.д.). То есть платить НПД можно с тех дохЬдов, 
которые получены не от работодателя с которым состоите в трудовых отношениях и 
не от работодателя с кем прекратили трудовые отношения менее 2-х лет назад.

По второму вопросу докладывала Рагулина Инна Александровна: I
Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из 

приоритетных направлений государственной политики в Волгоградской области.
Для достижения целей национального проекта "Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы" в Волгоградской области обеспечивается создание и развитие 
организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. 
Созданные организации инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства оказывают информационную, имущественную, 
консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства 
региона, а также финансовую поддержку путем обеспечения доступности заемных 
средств.

Все институты развития объединены на площадке центра "Мой бизнес", 
расположенного в здании на проспекте Жукова,3. Здесь находятся центр поддержки 
экспорта, центр поддержки предпринимательства, центр инжиниринга, центр 
инноваций социальной сферы,гарантийный фонд,микрофинансовый центр, фонд 
микрофинансирования, отделение "МСП Банка", а также специализированное окно 
МФЦ для предпринимателей.

Центр поддержки предпринимательства (ЩПГ)оказывает бесплатную 
консультационно-информационную поддержку, обеспечивает консалтинговое, 
маркетинговое, юридическое и информационное сопровождение деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства. Здесь помогут в решении 
вопросов финансового планирования, оптимизации налогообложения, правового 
обеспечения, разработки маркетинговой стратегии, рекламной кампании, 
продвижения бренда и т. д.

Обращаться в ЦПП могут не только действующие предприниматели, но и 
физические лица планирующие открытие собственного дела.

Центр инжиниринга Волгоградской (РЦИ) области предоставляет 
предпринимателям консультационную и экспертную поддержку в сфере 
технологического и проектного инжиниринга. Поддержка может быть интересна 
предпринимателям, перед которыми стоит задача модернизации, 
техперевооружения и внедрения новых технологий на предприятиях.

Производственные субъекты малого и среднего предпринимательства могут 
получить ряд услуг в том числе: оценка потенциала импортозамещения,
маркетинговые услуги, проведение финансового или управленческого аудита, 
составление бизнес-планов, составление технико-экономического обоснования, 
составление инвестиционных меморандумов, содействие в сертификации,



декларировании, аттестации, разработка технических решений, провед 
технических аудитов (технологического, энергетического, экологического 
прочие.

Услуги центром инжиниринга оказываются на частично платной осйнг 
(софинансирование со стороны субъекта МСП).

Центр поддержки экспорта (ЦПЭ)оказывает услугиэкспс 
ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства.

В числе услуг: консультации по вопросам внешнеэкономиче
деятельности, переводы документов и деловых писем, организация уч|
субъектов МСП в крупнейших международных выставках в Росси!
и за рубежом, проведение зарубежных бизнес-миссий, обучение по образовате; 
программе Российского экспортного центра, сертификация продукции, размег 
продукции на электронных торговых площадках и др.

Услуги оказываются на бесплатной и частично платной о|ной
(софинансирование со стороны субъекта МСП).

Местонахождение: Центр "Мой бизнес" (ЦПП, ЦПЭ, РЦИ,
Гарантийный фонд, Фонд микрофинансирования, Микрофинансовый цент 
Волгоград, пр-кт Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, д.З.

Телефон "горячей линии": 8 (800) 302-32-03.
Телефоны: ЦПП (8442) 32-00-06, ЦПЭ (8442) 32-00-03, ЦИ (8442) 32- 

ЦИСС (8442) 32-00-05.
О мерах поддержки и организациях их предоставляющих, i

ознакомиться на Портале поддержки МСП Волгоградской области в 
"Интернет" по адресу: http://www.mspvolga.ra/. На портале предста|
информация по доступным мерам федеральной и региональной поддерж: 
проводимых мероприятиях, через личный кабинет возможно записатьс! 
консультацию по вопросам ведения бизнеса, подать заявку на пол^ 
финансовых, образовательных, инжиниринговых и других услуг.

Решение:
Обсудив вопросы, координационный совет по развитию малого и сре 
предпринимательства решил:

Вести информационную поддержку в части применения специал 
налогового режима «Налог на профессиональный доход» и финансовой подде 
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Ленив 
муниципального района. Координировать индивидуальных предпринимателе: 
осуществлении торговой и иной деятельности.

Заместитель председателя 
координационного совета

Секретарь совета

О.Ф.Шалае i

А.О.Нефедьева

http://www.mspvolga.ra/

