
«УТВЕРЖДАЮ» 
Глава администрации, 
председатель 
Координационного совет 

В.И. КУЛИКОВ  

ПРОТОКОЛ № 1 
заседания Координационного Совета по предпри 	тельству 

городского округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан 

г. Стерлитамак 
	 14 июля 2017 года 

Место проведения заседания комиссии: 
г. Стерлитамак, пр. Октября, д. 32, кабинет № 301 

Дата проведения заседания комиссии: 14 июля 2017 года 

Время проведения: 11.00 - 12.30 

Председательствовал:  
Куликов Владимир Иванович - 	глава администрации городского округа 

г.Стерлитамак Республики Башкортостан; 

Состав членов Совета, присутствующих на заседании:  

Тротт Юрий Волдемарович - 

Примак Владимир Олегович - 

и.о. первого заместителя главы администра-
ции городского округа г.Стерлитамак РБ по 
развитию промышленного комплекса и по-
требительского рынка (заместитель предсе-
дателя); 
исполнительный директор Ассоциации 
предпринимателей г.Стерлитамак (секретарь 
комиссии); 

Абубакирова Наталья Николаевна - 	общественный помощник Уполномоченного 
по правам предпринимателей в Республике 
Башкортостан; 

Бельский Кирилл Владимирович - 	директор 000 «БашАрболит»; 

Беляева Светлана Валерьевна - 	председатель местного отделения Башкир- 
ского регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации малого 
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Королев Олег Александрович — 

Кудрейко Тамара Георгиевна — 

Кучкарев Марсель Ильшатович — 

Муфтахутдинов Роман Фидусович — 

Сагидуллин Азат Фаритович — 

Салаватов Рустам Ильдарович — 

Харрасов Руслан Шафкатович — 

Шарипов Алик Варисович — 

и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ» в г. Стерлитамак; 

директор 000 «Кудесница»; 

начальник отдела предпринимательства ад- 

министрации 	городского 	округа 

г.Стерлитамак Республики Башкортостан; 

председатель кредитного потребительского 

кооператива «Башипотека», председатель 
горкома профсоюзов малых и инновацион- 
ных предприятий; 

директор 000 «ИРВИ»; 

ведущий специалист отдела по связям со 
средствами массовой информации админи- 
страции городского округа г.Стерлитамак 

Республики Башкортостан; 

общественный помощник Уполномоченного 
по правам предпринимателей в Республике 

Башкортостан; 

сопредседатель Совета Ассоциации пред- 

принимателей г. Стерлитамак, управляю-
щий 000 «ТАСКо МОТОРС»; 

директор сети мини-кофеен «Wake Сир»; 

директор 000 «ТраТау» (по согласованию); 

советник директора Стерлитамакского фи-

лиала Башкирского государственного уни-

верситета; 

индивидуальный предприниматель, дирек-
тор ТК «Отрада»; 

директор 000 «СК «Ваш партнер». 

Вагапов Владислав Валерьевич — 

Жаркова Светлана Владимировна — 

Космынин Василий Иванович — 

Туриянова Ольга Николаевна — 

Приглашенные: 
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Рафикова Галия Хамитовна 

Запрометова Лариса Юрьевна 

Саляхов Алмаз Радусович 

Туктарова Дилара Маратовна 

Шайхутдинов Альберт Наилевич 

Щипакин Сергей Валентинович 

Начальник отдела прогнозирования финан-
сового управления администрации город-
ского округа г.Стерлитамак Республики 
Башкортостан; 
Начальник территориального отдела Мини-
стерства труда и социальной защиты насе-
ления РБ; 

Начальник Стерлитамакского территори-
ального отдела Управления Роспотребнад-
зора по РБ; 

Заместитель начальника межрайонной Ин-
спекции федеральной налоговой службы №3 
по РБ; 

Заместитель главы администрации город-
ского округа г.Стерлитамак; 

Директор ГКУ «Юго-восточный межрайон-
ный центр занятости населения». 

Повестка заседания 

1. Обсуждение проблемы увеличения количества случаев ведения незаконной 
предпринимательской деятельности и мер по легализации теневого предпринима-

тельства и выработка решений по мерам легализации незаконной предприниматель-

ской деятельности. 

2. О доле налоговых поступлений в бюджет муниципального образования от 
малого и среднего предпринимательства и предложениях по ее увеличению за счет 
оптимизации налогов, приводящих к выходу бизнеса из «тени». 

З. Рассмотрение административных барьеров на пути развития малого и сред-
него бизнеса в муниципальном образовании и выработка рекомендаций по их устра-
нению. 

4. О ходе реализации муниципальной программы развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

Со вступительным словом выступил глава администрации ГО г.Стерлитамак 
В.И.Куликов, в котором отразил задачи, которые необходимо решать Координацион-
ному совету и предложил перейти к рассмотрению вопросов согласно повестки. 

По первому вопросу выступил начальник Стерлитамакского территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по РБ Саляков А.Р. Он рассказал об увеличе- 
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нии случаев ведения незаконной предпринимательской деятельности. С 2010г. всту-
пил в силу закон об уведомительном характере деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства. После регистрации в налоговом органе надо лишь 
уведомить уполномоченный орган власти о начале работы. С этого момента активнее 
стал развиваться «теневой» рынок, рынок фальсифицированной продукции. 

Чтобы вывести предприятия из тени Роспотребнадзор совместно с органами 
МВД и Прокуратурой участвует в оперативно-розыскных мероприятиях, выявляя не-
добросовестных предпринимателей, конфискует и уничтожает фальсифицированную 
продукцию. На такие предприятия налагаются штрафы. В отдельных случаях мате-
риалы проверок передаются в отдел по борьбе с экономическими преступлениями 

для дальнейшего возбуждения уголовных дел. 
Уличная торговля - это тоже теневой бизнес. Торговля должна осуществляться 

в специально отведенных для этого местах, там, где созданы для этого все условия, а 
продукты проверяются на безопасность санитарными службами. 

Обилие палаток на улицах города вызывает много нареканий. Палаточная тор-
говля, являясь пережитком прошлого, портит облик нашего города. 

Выступила общественный помощник Уполномоченного по правам предприни-
мателей в Республике Башкортостан по г.Стерлитамак Абубакирова Н.Н.: на рынках 
обвешивают, качество товаров сомнительное. Это касается и рынка на ул. Элеватор-
ной: большой выбор сельхозпродукции привлекает горожан на рынок по ул. Элева-
торной, но присутствует обвес и обман потребителей. 

В настоящее время в Гос.комитете РБ по торговле и защите прав потребителей 
рассматривается вопрос о проведении работы по контрольным закупкам. 

Глава пояснил, что рынок по ул. Элеваторной не является рынком как таковым. 
В летний период это место для реализации сельхозпродукции, зимой осуществляется 
реализация елок. 

Глава пообещал, что до 1 августа порядок там будет наведён. Торговые прилав-
ки и стоянка разместятся согласно схеме, разработанной отделом архитектуры и гра-
достроительства, появятся контрольные весы, ограждение из металлической прово-
локи. 

Контроль за исполнением возложить на и.о. первого заместителя главы адми-
нистрации Ю.В.Тротт. 

По второму вопросу выступила начальник отдела прогнозирования финансово-
го управления администрации городского округа г.Стерлитамак Республики Башкор-
тостан Г.Х.Рафикова. Она отметила, что малый бизнес участвует в формировании 
бюджетов всех уровней. Статистика налоговых поступлений не выделяет специально 
категорию субъектов малого предпринимательства, поэтому достаточно определенно 
можно говорить только о роли 4-х налогов. С 2015 года доля налоговых поступлений 
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в городской бюджет от предприятий малого и среднего бизнеса остаётся неизменной 
- 10 процентов. 

Главной причиной отсутствия роста налогов является снижение покупатель-

ской активности населения. В тоже время отмечается рост числа предпринимателей, 
работающих по патентной системе. С 2013 года доля таких предприятий увеличилась 
на 83 процента. Такой рост специалисты связывают с тем, что именно патент являет-
ся наиболее выгодной системой налогообложения для малого и среднего бизнеса. 

Именно благодаря патенту многие предприятия выходят из «тени». В настоящее вре-
мя такая система распространена в торговле, сельском хозяйстве и транспорте. 

Однако, по мнению собравшихся, перечень видов деятельности, попадающих 
под патентную систему налогообложения в республике, очень узок. 

Члены Координационного совета поручили исполнительному директору Ассо-
циации предпринимателей г.Стерлитамак выйти с законодательной инициативой к 

депутатам о расширении данного списка видов деятельности, по которым можно 
применять патент. 

Данное предложение поддержал глава администрации В.И.Куликов. 
Далее Г.Х.Рафикова отразила, что администрацией города ведётся постоянная 

работа по легализации неформальной занятости. Официальное трудоустройство - га-
рантия налоговых отчислений и будущей пенсии. 

Далее по этому вопросу выступила начальник территориального отдела Мини-
стерства труда и социальной защиты населения РБ Л.Ю.Запрометова: Некоторые 
предприниматели боятся показывать, что у них есть работники. Люди работают без 
оформления. В случае выявления таких фактов, прокуратура наказывает таких биз-
несменов штрафами. Их сумма гораздо больше тех налоговых отчислений, которые 
необходимо было заплатить за работников. 
Надеяться только на работодателей не стоит. Работники не должны пускать этот во-
прос на самотёк. Однако социальная активность граждан в последнее время заметно 
снизилась. Если в прошлые годы за такой же период регистрировалось 60-30 обраще-
ний по вопросам неофициальной занятости, то в этом году - лишь 3. 

По мнению присутствующих, возможность подать жалобу в Межведомствен-
ную комиссию через сайт городской администрации и социальные сети должна уве-
личить активность горожан. 

По третьему вопросу выступили общественные помощники Уполномоченного 
по правам предпринимателей в Республике Башкортостан по г.Стерлитамак Абуба-
кирова Н.Н., Кудрейко Т.Г. 

Н.Н.Абубакирова считает, что административные барьеры на пути развития 

малого и среднего бизнеса существуют. Для их успешного преодоления необходимо 
использовать широкие возможности Аппарата уполномоченных по правам предпри-
нимателей и общественного контроля. Для выявления пробелов в действующем зако- 
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нодательстве, Наталья Николаевна предложила создать рабочую группу из юристов 
(Юридический совет). 

Т.Г.Кудрейко: убеждена, что многие проблемы бизнесменов проистекают от 
недостатка знаний. Она призвала предпринимателей активнее пользоваться консуль-
тативными услугами, в первую очередь со стороны муниципальных органов власти. 

Глава администрации признал, что единая система консультативно-

информационных услуг в городе пока ещё далека от совершенства. Поэтому необхо-
димо развивать городской сайт, чтобы люди, сидя дома, могли и к врачу записаться, и 
проконсультироваться с юристом, и встать в очередь в детский сад. В настоящее вре-
мя на стерлитамакском интернет-ресурсе горожанам доступно порядка 50 услуг. 

По четвертому вопросу выступила начальник отдела предпринимательства ад-
министрации ГО г.Стерлитамак С.В.Жаркова. 

В 2010 году была разработана Муниципальная программа развития и поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства. Она действует и сегодня. В рамках ме-
роприятий Муниципальной программы предприниматели города могут получить фи-
нансовую, консультативную и имущественную поддержку. 

На получение финансовой поддержки имеют право претендовать субъекты ма-
лого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие дея-
тельность на территории городского округа г.Стерлитамак, не имеющие задолженно-
сти по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и госу-
дарственные внебюджетные фонды, обеспечивающие уровень заработной платы ра-
ботникам не ниже прожиточного минимума. 
Всего за время действия Муниципальной Программы финансовая поддержка оказана 
135 субъектам малого и среднего бизнеса в общей сумме 79,3 млн. рублей, в том чис-
ле почти 20,5 млн. рублей были выделены из средств муниципального бюджета и 
58,8 млн. рублей из средств федерального бюджета. 

В 2017 году на предоставление субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства Муниципальной программой запланировано выделение средств из 
бюджета города в размере 2,0 млн. 

В июле этого года отделом предпринимательства была направлена заявка в Го-
сударственный комитет РБ по предпринимательству и туризму для участия в конкур-
се на софинансирование мероприятий Муниципальной программы из средств рес-
публиканского (федерального) бюджета. 

Предпринимателям городского округа г.Стерлитамак оказывается имуществен-
ная поддержка в рамках Федерального закона № 159 от 22.08.2008г. 

Начиная с 2009г. преимущественным правом выкупа помещений воспользова-
лись 216 субъектов малого и среднего предпринимательства и выкуплено 27486,3 

кв.м площадей. 
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Для информационной поддержки субъектов бизнеса, на официальном сайте ад-
министрации городского округа город Стерлитамак РБ создан раздел «Малое и сред-
нее предпринимательство», где опубликована информация о Муниципальной про-
грамме, перечень и формы документов, необходимые для подачи документов, о под-
держке субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках Государственной 
программы развития предпринимательства: о видах финансовой поддержки, меха-
низмах предоставления поддержки за счет средств Гарантийного и Лизингового фон-
дов. Помимо этого в новостном блоке официального сайта постоянно публикуются 
информации о различных мероприятиях (конкурсах, семинарах, обучающих курсах и 
т.д.), которые могут быть полезны для субъектов предпринимательства. 

Кроме того, в республике создан единый информационный портал малого и 
среднего предпринимательства «бизнес.ру», где также выкладывается вся информа-
ция по республике Башкортостан, как по конкретному муниципалитету, так и по рес-
публике в целом. Есть ещё один портал статусом выше и с информацией пообъёмнее 
- это федеральная корпорация развития предпринимательства. С.В.Жаркова призвала 
предпринимателей активнее пользоваться всеми этими ресурсами 

Информация принята к сведению. 
На этом глава администрации предложил повестку дня считать закрытой и по-

благодарил всех за работу. 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007

