
ПРОТОКОЛ № 1 
Заседания Совета по предпринимательству 

В Слободском районе

г. Слободской 19.03.2019

Заместитель главы администрации по 
экономическому развитию, 
имущественно-земельным вопросам и 
поддержке сельхозпроизводства, 
Председатель Совета

Ведущий специалист по поддержке 
сельхозпроизводства, экономист, 
секретарь Совета

Присутствующие члены Совета: 
Начальник управления экономического 
развития и поддержки 
сельхозпроизводства

Директор ООО «Октябрьский»

Директор ООО «Верба»

Председатель Слободского РайПО

Руководитель Слободского Фонда 
Бизнес-Инкубатор им. К.А. Анфилатов

О.В. Татаурова

С.А. Ашихмина

Н.Б. Назарова

С.Н. Манылов 

А.В. Носков 

А.Е. Харин 

И.С. Шихов

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Рассмотрение вопроса о переходе с 01.07.2019 на работу с 
применением онлайн-касс.

2. Рассмотрение вопроса о поддержке СМП посредством предоставления 
в аренду муниципального имущества.

3. О выявлении на территории района фальсификата сливочного масла.



i . СЛУШАЛИ: заместителя главы администрации по 
экономическому развитию, имущественно-земельным вопросам и поддержке 
сельхозпроизводства Татаурову Ольгу Владимировну.

Ольга Владимировна напомнила присутствующим о том, что ряд 
компаний и индивидуальных предпринимателей, для которых была введена 
отсрочка применения онлайн-касс, до 1 июля 2019 г. должны подготовиться 
к работе с онлайн-кассами (приобрести оборудование, поставить кассы на 
учет). Основание -  пп.1,3,4 Ч.7.1, ч.7.3, 8,11,11.1 ст.7 Закона от 03.07.2016 г. 
№ 290-ФЗ, п.5 ст. 1 Закона от 03.07.2018 г. №192-ФЗ, письмо Минфина РФ от 
18.07.2018 г. №03-01-15/50059.

С 1 июля 2019 г. обязаны применять онлайн-кассы следующие
-<г»

категории налогоплательщиков:

1) Организации и предприниматели на ЕНВД, которые оказывают 
следующие услуги:

-  бытовые;
-  ветеринарные;
-  автосервиса;
-  платных парковок и перевозок;
-  по распространению и размещению рекламы на 

конструкциях и транспорте;
-  по временному размещению и проживанию;
-  аренды торговых мест и земельных участков под 

торговую сеть.
2) Предприниматели на ЕНВД и патенте, которые занимаются 

розничной торговлей и общепитом и не имеют наемного персонала.
РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

2- СЛУШАЛИ: заместителя главы администрации по 
экономическому развитию, имущественно-земельным вопросам и поддержке 
сельхозпроизводства Татаурову Ольгу Владимировну.

Ольга Владимировна озвучила информацию о том, что 
администрациями Слободского района, Бобинского сельского поселения, 
Стуловского сельского поселения, Вахрушевского городского поселения 
утверждены нормативные правовые акты, утверждающие перечни 
муниципального имущества, предназначенного для предоставления 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего



предпринимательства. Данные НПА размещены на официальных сайтах 
муниципальных образований.

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

3. СЛУШАЛИ: начальника управления экономического развития и 
поддержки сельхозпроизводства Назарову Наталью Борисовну.

Наталья Борисовна озвучила проблему реализации через розничную 
сеть фальсификатов сливочного масла и кисломолочной продукции. 
Рекомендовано при закупе продукции проверять всю необходимую 
сопроводительную документацию и проверять контрагентов с целью 
исключения из реализации продукции ненадлежащего качества.

-РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

Председатель Совета О.В. Татаурова

Секретарь Совета С.А. Ашихмина


